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14 октября 2018 г. Таврический  
университет отметит свое 100-летие. Для 
европейского университета это небольшой 
срок. Однако если вспомнить, какими были 
эти годы в жизни нашей страны, придется 
растянуть шкалу времени.

Эта знаменательная дата – юбилей не 
только старейшего и крупнейшего крым-
ского вуза, это юбилей всей высшей школы 
Крыма. Именно с основания Таврического 
университета 14 октября 1918 г. началась 
летопись университетского образования 
и университетской науки на полуострове.  
И ныне, приближаясь к столетней вехе, мы 
должны оглянуться на пройденный путь. Речь 
не только о стандартных вузовских показате-
лях – количестве подготовленных специали-
стов, научных открытий, выпущенных учеб-
ников и монографий. Мы должны осмыслить, 

какую роль Таврический университет сыграл 
в судьбе Крыма и всей страны. Значение 
Таврического университета для науки и об-
разования выглядит поистине грандиозным. 

Во время Гражданской войны именно 
Таврический университет оказался един-
ственно возможным местом работы для мно-
гих выдающихся ученых, вытесненных вслед-
ствие разрухи и междоусобицы из столичных 
вузов. 4 академика и более 100 профессоров 
входили тогда в штат едва родившегося уни-
верситета. Они заложили фундамент клас-
сических научно-образовательных традиций, 
которые и поныне живут и развиваются в 
Крыму. Именно в тот период, в 1920 –1921 
годы, профессором и ректором Таврического 
университета был ученый и мыслитель эпо-
хальной величины – академик В. И. Вернад-
ский. И в стенах Таврического университета 

На пороге столетия
Посвящается всем, кто давно ушел и кто 

сегодня рядом с нами – студентам, выпускни-
кам, преподавателям, сотрудникам, всем, кто 
творит историю Таврического университета, 
которая позволяет нам с гордостью смотреть 
в прошлое, с уверенностью – в будущее…
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формировались его концепции о биосфере и  
ноосфере – те идеи, в которых человече- 
ство ищет программу своей дальнейшей 
эволюции. В нынешние дни развитие идей  
В. И. Вернадского, их практическая апроба-
ция в Крыму – в числе важнейших приори-
тетов Таврического университета. 

После гражданской войны разоренная и 
голодающая страна могла навсегда утратить 
Таврический университет. Однако настойчи-
вость руководства и сотрудников позволила 
сберечь крымский вуз, хоть и с сокращени-
ем части факультетов. Он стал называться 
Крымским университетом им. М. В. Фрунзе. 
В той исторической ситуации сохранение вуза 
было большой победой, поскольку в Крыму 
остались ценнейшие научно-педагогические 
кадры и сохранились традиции высшей 
школы. Именно Крымский университет стал  
альма-матер для будущих академиков  
Д. И. Щербакова и Г. М. Франка, а также 
для академика и руководителя советского 
атомного проекта И. В. Курчатова, работа 
которого, по сути, повлияла на послевоенное 
политическое устройство мира. 

С 1925 г. Таврический университет функ-
ционировал в статусе пединститута (полное 
название – Крымский государственный пе-
дагогический институт им. М. В. Фрунзе). 
Между тем из его стен выходили специали-
сты, способные влиять на мировой научный 
процесс. Это подтверждает биография нашего 
выпускника 1932 года – К. И. Щелкина. 

К достижениям Крымского пединститута 
следует прибавить еще одно, не менее важ-
ное – воспитание целого поколения людей, 
вынесших на своих плечах тяготы Великой 
Отечественной войны. Чем дальше от нас эта 
эпоха, тем очевиднее величие того поколения, 
тем дороже память о преподавателях, студен-
тах и выпускниках Крымского пединститута, 
занявших место в перечне имен героев-осво-
бодителей.

К концу 1960-х годов Крымский педин-
ститут был признан лучшим на Украине, во-
шел в число 10 лучших вузов СССР, а в 1972 г. 
был преобразован в Симферопольский госу-
дарственный университет им. М. В. Фрунзе. 
Развитие Симферопольского университета 
было планомерным и уверенным. Посто-

янный рост позволил вузу накопить запас 
прочности, обеспечивший новые научные и 
образовательные перспективы в эпоху всеоб-
щего развала 1990-х годов. 

Снова – трудные времена, снова – по-
тери. Но из очередных исторических ис-
пытаний вуз вышел закаленным и готовым 
к коренному обновлению. Символическим 
рубежом для судьбоносных преобразований 
можно считать 1999 год, когда университет 
приобрел статус национального, вернул себе 
историческое название «Таврический» и удо-
стоился чести носить имя В. И. Вернадского. 
Не будем сейчас подробно рассказывать о 
новой эпохе Таврического университета, 
поскольку возрождение вуза происходило 
на глазах у наших современников. Скажем 
лишь, что именно этот подъем последних 
полутора десятилетий обеспечил вузу возмож-
ность выйти на новый уровень развития – в 
формате федерального университета. 

Об истории Таврического университета 
много написано. Историки продолжают 
изучать ее. Книга, которую вы, уважаемый 
читатель, держите в руках, – первая из целой 
серии изданий, запланированных к 100-ле-
тию университета. Она, безусловно, не пре-
тендует на полное изложение многогранной 
истории нашего вуза и человеческих судеб, 
связанных с ним. Нам хотелось показать не 
приукрашенную, а реальную и вместе с тем 
интересную картину развития университета.

Создание фотохроники нашего универси-
тета стало возможным благодаря огромному 
архиву фотоматериалов, формировавшемуся 
многие годы. Собранные изображения (а их 
более 200 тысяч) впервые позволяют увидеть 
100-летний путь совершенно по-новому – в 
делах и лицах. 

Фотоархив Таврического университета 
формировали многие фотографы, но об од- 
ном – следует сказать особо. Анатолий Ми-
хайлович Калягин возглавил фотолабораторию 
университета в 1973 г. После этого почти  
40 лет он был летописцем университетской 
жизни, всегда находясь в гуще событий, вни-
кая во все тонкости происходящего, безоши-
бочно улавливая объективом детали, которые 
сегодня являются бесценным отражением 
нашей истории. Со стороны трудно было 
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разглядеть, что в череде повседневных обязан-
ностей А. М. Калягин не просто фиксировал 
мероприятия и лица, он создавал фотолето-
пись. Он более других ощущал ценность этого 
подспудно вызревавшего начинания. Поэтому 
именно он инициировал создание настоящей 

А. М. Калягин не только фиксировал жизнь 
университета, он жил этой жизнью!

А. М. Калягин увековечивает учебный процесс. 
1970-е гг.

провождаем почетными эпитетами «выдаю-
щийся», «великий», «известный». Огромное 
же количество действующих лиц прошлого 
образует для нас некую историческую силу, 
масштаб которой огромен, но облик которой, 
к великому сожалению, не персонифициро-
ван. Мы называем эту силу «народ», «люди», 
«коллектив», «сотрудники вуза» и т. п. 

фотокниги – прекрасного проекта, который, 
к глубокому прискорбию, нам довелось 
осуществлять уже без Анатолия Михайлови- 
ча – автора большинства представленных 
здесь фотографий. Сам Анатолий Михайлович 
фотографировался редко, и все же история 
сберегла для нас несколько его портретов, 
как он сберег для нас значительную часть 
нашей истории.

История, воплощенная в слове, неиз-
бежно сосредоточивает внимание, прежде 
всего на тех личностях, чьи имена мы со-

Фотографии в этой книге помогают соз-
дать в нашем сознании не только образы про-
славленных ученых, педагогов, выпускников. 
Они позволяют вглядеться в лица множества 
людей, которые не попали в анналы истории, 
но, тем не менее, творили эту историю. Это 
те самые люди, которые учились и учили в 
Таврическом университете в эпоху Граждан-
ской войны, погибали на фронтах и трудились 
в тылу в эпоху войны Великой Отечественной, 
которые своими руками отстраивали родной 
вуз на освобожденной от фашистов крымской 
земле, которые ныне изо дня в день сохраня-
ют, создают и передают новым поколениям 
бесценные интеллектуальные богатства. 

Все они – кто давно ушел и кто сегодня 
рядом с нами – наши коллеги, наши сту-
денты, наши выпускники… Они все и есть 
история Таврического университета, которая 
позволяет нам с гордостью смотреть в про-
шлое, с уверенностью – в будущее. 

От авторов

1918 –1920 гг.
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К           началу ХХ в. Таврическая губерния заняла одно   
  из первых мест в государстве по количеству низ-   
  ших и средних учебных заведений. В Крыму работали 

известнейшие научные организации: Никитский ботанический 
сад, Естественно-исторический музей губернского земства, Кер-
ченский и Феодосийский музеи древностей и т.д. 

Естественно-исторический музей
Таврического губернского земства

Феодосия. Музей древностей

Керчь. Музей древностей

Никитский ботанический сад

На пороге столетия   
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Известные ученые все чаще связывали с Крымом свою судь-
бу, подобно обитателям знаменитого Профессорского уголка 
под Алуштой. В Крыму отчетливо ощущались возможность и 
необходимость создания высшего учебного заведения. 

Семья профессора Н. А. Головкинского в Профессорском уголке

Н. А. Головкин ский,  
известный геолог, 
в 1877–1881 гг. – 
ректор Новороссий- 
ского университе- 
та (Одесса), один 
из основателей по-
селения (Профес-
сорский уголок) под 
Алуштой. В Крыму 
занимал должность 
гидро ге о лога Тав-
риче ской земской 
управы, проекти-
ровал водопроводы 
Алушты и других 
крым ских городов

Алушта. Профессорский уголок



15 августа 1916 г. Таврическое губернское земство одо-
брило предложение своего гласного, члена Государственного 
Совета С. С. Крыма об открытии первого крымского универ-
ситета. Начинание местных властей было горячо поддержано 
многими российскими учеными. Великий физиолог академик 
И. П. Павлов писал: «Естественный факультет в Крыму, 
среди тамошней природы и при уже существующих 
разнообразных учреждениях, представляется мне пря-
мо идеальным». Законопроект об открытии университета 
был поддержан 30 членами Государственного Совета, среди 
которых был и В. И. Вернадский. Однако дальнейшее про-
движение законопроекта оказалось невозможным, поскольку 
работа Государственного Совета прекратилась. 

Заседание Государственного Совета

и. П. Павлов

С. С. Крым

В. и. Вернадский среди членов  
Государственного Совета

 Создание и становление Таврического университета
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Материалы из фондов
Государственного архива РК

Протокол заседания Земской комиссии по вопросу создания университета в Крыму

На пороге столетия   
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После Февральской революции проект размещения вуза свя-
зывался с Ялтой, где Киевский университет Св. Владимира решил 
открыть свой филиал. В январе 1918 г. в Крыму установился 
«первый большевизм». Филиалу предоставили ряд помещений 
Ливадийского дворца. В канун открытия крымского филиа-
ла полуостров оккупировали немецкие войска. Тем не менее 
торжественное открытие филиала состоялось. Оно проходило  
11 мая 1918 г. в Ялте, в здании Александровской мужской 
гимназии – одном из самых красивых зданий города. Ныне 
здесь располагается Национальный институт винограда и вина 
«Магарач».

Крымский филиал Киевского университета Св. Владимира 
скоро преобразовался в автономный Таврический университет. 

Именно этот филиал 
показал, что Крым рас-
полагает интеллекту-
альными и духовными 
ресурсами для создания 
полноценного вуза. 

30 августа 1918 г. 
Крымское краевое пра-
вительство приняло ре-
шение об учреждении 
Таврического универ-
ситета в Симферополе 
в составе пяти факуль-
тетов: историко-фило-
логического, физико-
математиче ского, юри-
дического, медицинского 
и аграрного. 

Здание  
Александровской  

мужской гимназии,  
где 11 мая 1918 г.  

состоялось торжественное 
открытие Крымского 
филиала Киевского  

университета  
Св. Владимира

Киевский императорский 
университет 

Св. Владимира, ныне – 
Киевский национальный 

университет  
имени Тараса Шевченко

На пороге столетия   
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14 октября 1918 г. в здании Театра таврического дворян-
ства (ныне Крымский академический русский драматический 
театр им. М. Горького) состоялось торжественное открытие 
университета. Среди тысячи участников торжества были пред-
ставители правительственных и общественных учреждений, 
ученых обществ, учебных заведений. 

Крымский академический русский
драматический театр им. М. Горького

Театр таврического дворянства  
в Симферополе



Заседание открылось речью первого ректора Таврического 
университета Р. И. Гельвига: «Таврический университет 
как храм науки с сегодняшнего дня должен зажечься 
ярким светом истины, он должен стать светильником 
знания, постоянно и ярко горящим… К нему будут при-
ходить молодые жизни, чтобы получить свой свет, идти 
в жизнь и светить, светить вокруг. Освещая светом 
знания, давая истину научную, университет будет об-
лагораживать и ум, и сердце, постепенно улучшая жизнь  
и людей…»

Р. и. Гельвиг –  
первый ректор Таврического 

университета

 Создание и становление Таврического университета
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Открытие мемориальной доски  
на здании Крымского академического 

русского драматического театра  
им. М. Горького (бывшего Театра  

таврического дворянства) 

Десятки поздравительных адресов и телеграмм получили 
в этот день основатели первого крымского вуза. С привет-
ственным словом выступил симферопольский городской голова  
В. А. Иванов, который очень точно определил значение универ-
ситета для крымской столицы: «Наш город перестает быть 
только административным центром и получает право 
стать средоточием науки и знания для всего края: Симфе-
рополю выпала высокая честь быть УНИВЕРСИТЕТ СКИМ 
городом, которых еще так мало в России». 

15

На пороге столетия  

Материалы из фондов
Государственного архива РК

Страницы торжественного выступления
Симферопольского городского головы

В. А. иванова
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День создания Таврического университета – в условиях 
гражданской войны и разрухи, социального упадка и духовного 
разлома – открыл новую страницу в интеллектуальной жизни 
Крыма, вселил надежду на духовное возрождение, стал симво-
лом целеустремленности человеческого разума. И ныне день 
рождения Таврического университета празднуется ежегодно 
14 октября в том же здании бывшего Театра таврического 
дворянства – нынешнего Крымского академического русского 
драматического театра им. М. Горького.

На пороге столетия   
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Празднование 90-летия  
Таврического университета в стенах  

Русского драматического театра им. М. Горького



Таврический университет родился в бурную эпоху. Едва на- 
чав работу, вуз пережил смену власти: в апреле 1919 г. Крым 
заняла Красная армия, и на полуострове была образована Крым- 
ская Социалистическая Советская Республика во главе с Дмитри-
ем Ульяновым. Этот период «второго большевизма» продлился 
75 дней, однако отразился на жизни университета. Стремясь 
приблизить образование к насущным нуждам страны, Совет 
Народных Комиссаров Крымской ССР упразднил юридический 
факультет. В то же время в университете создавалось отделение 
восточной филологии. 

Летом 1919 г. Таврический университет завершил свой пер- 
вый учебный год и осуществил новый набор. Теперь в универ-
ситете насчитывалось более 3 тысяч студентов.

Следующий учебный год начинался уже в иных условиях:  
власть в Крыму перешла в руки Добровольческой армии. Глав- 
нокомандующий военными силами на Юге России А. И. Дени- 
кин признал необходимость вуза и принял решение о его фи-
нансировании. 

Д. и. Ульянов

А. и. Деникин

 Создание и становление Таврического университета
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Зачетная книжка
К. Г. Мингировой –

студентки  
первого набора

Таврического  
университета.

из фондов  
Центрального

музея Тавриды

На пороге столетия   
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Благодаря ректору Р. И. Гельвигу университету удавалось 
продолжать регулярную работу, несмотря на беспрестанные 
исторические потрясения. В 2003 г. в память о первом ректоре 
Таврического университета на здании одного из старейших кор-
пусов вуза (ул. Студенческая, 13) была открыта мемориальная 
доска. 

Один из старейших  
корпусов Таврического 

университета

Ныне здесь распологается
факультет физической культуры и спорта

На пороге столетия   
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Материальное положение молодого университета было тя-
желым. И все же профессорский состав постоянно пополнялся 
известными учеными, которые переезжали в Крым, спасаясь  
от голода, наступавшего на центральные районы страны. По 
уровню научных кадров университет выходил на передовые  
позиции. 

Уже в первые годы Таврического университета здесь рабо-
тали 4 академика и 107 профессоров. Среди них были видней- 
шие ученые: Н. И. Андрусов, В. К. Агафонов, А. А. Байков,  
К. Г. Воблый, Р. Р. Вы ржиковский, Г. И. Высоцкий, А. Г. Гурвич, 
П. А. Двойченко, М. М. Завадовский, Н. И. Кузнецов, Г. Ф. Мо-
розов, Э. А. Мейер, В. А. Обручев, А. В. Палладин, В. И. Палладин,  
П. П. Сушкин и др. 

Н. и. Андрусов
В 1918–1920 гг. – 

профессор
кафедры  
геологии  

и минералогии
Таврического  
университета

Г. Ф. Морозов
В 1919–1920 гг. –

ординарный  
профессор
кафедры  

лесоводства  
и лесоведения
Таврического
университета

В. А. Обручев
В 1918–1920 гг. –

ординарный  
профессор
кафедры  
геологии  

и минералогии
Таврического
университета

Э. А. Мейер
В 1918–1921 гг. – 

декан
агрономи- 
ческого

факультета
Таврического 
университета

А. А. Байков
В 1918–1921 гг. –

ординарный  
профессор

Таврического  
университета.

В 1921–1923 гг. – 
ректор Крымского 

университета  
им. М. В. Фрунзе

Н. и. Кузнецов
В 1918–1920 гг. – 

профессор
кафедры ботаники 
и декан физико-
математического

факультета
Таврического  
университета

К. Г. Воблый
В 1920 г. –  

ординарный
профессор  
кафедры

статистики
Таврического  
университета

А. В. Палладин
В 1919–1921 гг. – 

ординарный
профессор  
кафедры

физиологии  
животных

Таврического  
университета

П. П. Сушкин
В 1919–1920 гг. –
сверхштатный
ординарный  
профессор  

кафедры зоологии
позвоночных 
Таврического
университета



 Создание и становление Таврического университета

22

Благодаря ученым университета Крым сохранил 
многие культурные ценности. В мае 1919 г. усили-
ями профессоров Б. Д. Грекова и Г. В. Вернадского, 
доцентов А. И. Маркевича и Н. Л. Эрнста был создан 
Центральный архив – ныне Государственный архив РК. 

Б. Д. Греков –  
в 1918 г. профес-
сор Таврического  

филиального  
отделения Киев-

ского университета  
Св. Владимира 

Г. В. Вернадский –  
в 1918–1920 гг.  

профессор  
Таврического  
университета

Экспозиция бесценных  
исторических документов,  

хранящихся в фондах  
Государственного архива РК

Мемориальная доска 
на здании Государственного
архива Республики Крым

А. и. Маркевич –  
с 1918 г. доцент 
Таврического  
университета,  
в 1921–1925 гг.  

доцент и профес-
сор Крым ского 
университета 

На пороге столетия   
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Усилиями директора университетской библиотеки  
Н. Л. Эрнста книжное собрание вуза стало пополняться 
бесценными томами из крымских усадеб, гибнувших в огне 
гражданской войны.

Таврический университет стремительно превращался в 
центр научной и культурной жизни всего Крыма. 

Н. Л. Эрнст

Паспорт Н. Л. Эрнста.
Выдан ректором

Таврического университета
Р. и. Гельвигом
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Одно  
из прижизненных 

изданий
В. и. Вернадского  

в коллекции  
научной

библиотеки  
университета

Некоторые из тысяч раритетных  
книг, сохраненных библиотекой Таврического  

университета

1920 –1921 гг.
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Весной 1920 г. В. И. Вернадский был избран сверхштатным 
ординарным профессором Таврического университета по кафе-
дре геологии. Он сосредоточенно готовился к своему первому 
лекционному курсу геохимии. «Ученые прогулки» по окрест-
ностям Симферополя – на Петровские высоты, в долину Салги- 
ра – давали ему новую научную информацию.

Крым сыграл важную роль в творческой биографии  
В. И. Вернадского. Начиная с 1893 г. В. И. Вернадский регу-
лярно совершал по Крыму научные экскурсии и экспедиции, 

Cимферополь

Петровские скалы

Салгир

В. И. Вернадский
в 1920-е гг.

 В. И. Вернадский – ректор Таврического университета

С удьба Таврического университета тесно связана с именем 
выдающегося ученого, первого президента Украинской 
академии наук Владимира Ивановича Вернадского.

27

мечтал поселиться в Крыму, где видел большие перспективы 
для научной работы. С именем Вернадского связаны многие 
места в Крыму: Карабах, Малый Маяк, Профессорский уголок, 
Никитский ботанический сад, Гаспра, Батилиман, Фиолент,  
Херсонес, Симферополь, Бахчисарай, Керчь и мн. др.

В окрестностях Керчи В. И. Вернадский сделал минерало-
гическое открытие, обнаружив бор в выделениях грязевых со- 
пок. Один из грязевых вулканов близ Керчи носит сегодня имя  
В. И. Вернадского. 

Крым. Открытка рубежа
XIX-XX вв. Возможно, так

совершал В. И. Вернадский
научные экскурсии по Крыму

Этот белый налет – показатель 
присутствия бора,

который используют  
при борировании стали,

при создании регулирующих
стержней для ядерных реакторов

Грязевая сопка близ Керчи

На пороге столетия   



В эпоху гражданской войны В. И. Вернадский оказался в 
Крыму. В мае 1920 г. семья ученого поселилась в Воронцовском 
дворце, расположенном в парке «Салгирка». В. И. Вернадский 
основал здесь первую лабораторию по изучению живого вещества. 

Позднее, находясь за границей, Вернадский запишет: «В Сал-
гирке я писал <…> статью о живом веществе <...> Делал учет 
живого вещества на единицу поверхности<…> Эти несколько 
месяцев – одни из лучших мною прожитых…»

Воронцовский дворец.  
Фото 2003 г.
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 В. И. Вернадский – ректор Таврического университета

Воронцовский дворец  
на Салгире  

близ Симферополя.
Рис. с натуры  

Боккачини.
Литография А. Брауна.

Из книги Ш. Монтандона 
«Путеводитель  

путешественника  
по Крыму» (1834 г.)

Парк «Салгирка» был основан на исходе XVIII в. академиком 
Палласом, которого Вернадский называл «бытописателем биосфе-
ры». Неподалеку находился и дом Х. Х. Стевена – «Нестора бота-
ников», основателя Никитского ботанического сада. В «Салгирке» 
жил и знаменитый современник Вернадского, классик лесоводства 
профессор Г. Ф. Морозов. 

В этом парке все было проникнуто историко-научными ассо-
циациями, что согласовывалось с размышлениями Вернадского о 
ноосфере. Наряду с южнобережными парками и усадьбами «Сал-
гирка» демонстрировала результат творческого и разумного преоб-
разования природы. Парк у Салгира объективно был местом, где 
научное созидание происходило на лоне природы и в гармонии с 
природой. Среди всеобщего развала Вернадский получил возмож-
ность 4 месяца жить и работать в этом месте.

П. С. Паллас

Х. Х. Стевен

Памятник на могиле Г. Ф. Морозова в «Салгирке»

Усадьба  
П. С. Палласа  
в «Салгирке»

29
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Материальное положение Вернадских было плачевным. Обо-
рудование в лаборатории оставляло желать лучшего. Из днев-
ников Вернадского мы узнаем, что главным приспособлением 
для опытов был примус, который постоянно выходил из строя. 
Катастрофически не хватало литературы, что порою ввергало 
ученого в настоящее уныние. 

И все же здесь у Вернадского появилось ощущение оседлости 
и относительного покоя. Вернадский получил возможность изучать 
живое вещество, наблюдая его изо дня в день и из часа в час. 

Рисунок Н. В. Вернадской
(дочери В. И. Вернадского),
датирован 24.9/7.10. 1920 г.

(АРАН. Ф. 518. Оп. 7. Ф. 118. Л. 16)

На пороге столетия   
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Ныне в здании Воронцовского дворца располагается Крым-
ский научный центр. Здесь же открыт Эколого-ноосферный 
центр «UNIVERSUM», где постоянно действует экспозиция, 
посвященная крымской деятельности В. И. Вернадского, по 
дневникам ученого реконструирована обстановка, в которой вел 
исследования В. И. Вернадский летом 1920 г. 

Мемориальная экспозиция «Кабинет  
В. И. Вернадского» в здании Воронцовского 
дворца, где ныне располагается Крымский 

научный центр

Эколого-ноосферный центр 
«UNIVERSUM» в Крымском научном 

центре
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2 октября 1920 г. университет постигла тяжелая утрата: 
от сыпного тифа скончался ректор Роман Иванович Гельвиг.  
В городе был объявлен траур. 

10 октября ректором Таврического университета был избран 
академик Владимир Иванович Вернадский. 

В. И. Вернадский  
в 1920-х гг.

Здание по ул. Пушкина, 18. Здесь в 1920–1921 гг.  
располагался ректорат Таврического университета

33
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На посту ректора Вернадский столкнулся с необходимостью 
решать острые организационные вопросы. Он выписывает из-за 
границы научную литературу, ведет переговоры с Рокфеллеров-
ским институтом о создании исследовательских структур в Кры-
му. Рассылает сотрудников университета по крымским усадьбам 
для спасения уникальных книжных собраний. Обращается к 
Врангелю с ходатайствами о поддержке вуза. 

13 ноября 1920 г. в Симферополь вошла Красная армия. 
Сын В. И. Вернадского Георгий был вынужден эмигрировать. 
Семью Вернадских ждала долгая разлука. 

Главнокомандующий Русской 
армией Юга России

барон П. Н. Врангель
Командующий Южным 

фронтом
Красной Армии  

М. В. ФрунзеФото из фондов ГАРК



При Врангеле В. И. Вернадский пытался освобождать своих 
коллег от реквизиций и службы в рядах «белой» армии. Теперь 
ему пришлось спасать профессоров и студентов от реквизиций, 
грабежей и арестов. Документы Крымского государственного 
архива красноречиво рассказывают об этом периоде. 

Письмо В. И. Вернадского
от 20 ноября 1920 г.  

в Военно-революционный
совет с просьбой провести  

регистрацию студентов  
в здании университета

Письмо В. И. Вернадского
от 15 ноября 1920 г.

в Военно-революционный
комитет Симферополя
с просьбой освободить

жилища преподавателей
от постоя войск
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Письмо В. И. Вернадского от 19 ноября 1920 г. к 
председателю Ревкома Крыма с просьбой огра-
дить профессора М. М. Дитерихса от пресле-
дований. В частности, В. И. Вернадский писал: 
«Прошу Вас 1) дать возможность профессору 
Дитерихсу спокойно исполнять свою работу и  
2) принять меры к обеспечению личного досто-
инства и минимального жизненного минимума 
служащих университета и их семей, без чего не 
может идти ни правильная научная работа уни-
верситета,  ни правильное в нем преподавание».

Профессор М. М. Дитерихс

В. И. Вернадский

35
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Между тем в универ-
ситете начались «реформы 
извне». Менялась програм-
ма образования, ликвиди-
ровалась часть факультетов. 
В знак протеста В. И. Вер-
надский отказался от дол-
жности ректора, после чего 
был отправлен в Москву  
в распоряжение Нарком-
проса. 

Дальнейшая жизнь Вер- 
надского была насыщена 
научной работой. На роди- 
не и за рубежом печатались  
его исследования, находи-
ли признание его идеи о 
биосфере и ноосфере. И во  
всем этом органичным, 
хоть порой и незримым 
элементом присутствовали 
крымские впечатления, на- 
блюдения и открытия Вер-
надского. 

Веранда Воронцовского дворца. Современный вид

Крымский портрет  
В. И. Вернадского,

выполненный рукой  
Н. В. Вернадской

Г

1921 –1941 гг.
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пришлось разделить все тяготы страны. С позиций 
времени тогдашнее реформирование вуза выглядит 
чередой экспериментов и противостояний. 

Преобразования вуза преследовали две цели: от - 
крыть доступ к университетскому образованию 
представителям беднейших слоев населения и оп- 
тимизировать структуру университета с учетом фи-
нансовых возможностей разоренного государства. 

В январе 1921 г. ректором Крымского универ-
ситета им. М. В. Фрунзе был избран профессор  
А. А. Байков, которому предстояло осуществлять 
реорганизацию вуза в условиях наступавшего на 
Крым голода.

Тогда же по инициативе Крымского ревкома 
началась коренная перестройка университета, в рам-
ках которой упразднялись факультет общественных 
наук и факультет философии и словесности. Взамен 
создавались рабфаки в Симферополе, Севастополе 
и Керчи, призванные «подтягивать» абитуриентов 
до уровня среднего образования. 

Бела Кун – председатель Крымского ревкома

А. А. Байков – русский, советский  
металлург и химик, в 1921–1923 гг.  
ректор Крымского университета  

им. М. В. Фрунзе, в дальнейшем –  
действительный член  

и вице-президент АН СССР

троительство нового государства сопровож-
далось горькими, порой трагическими 
ошибками. Таврическому университету 

С
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М. В. Фрунзе накануне по-
ступления

в Петербургский политех-
нический
институт

Таврический университет был назван Крымским университе-
том. Ему присвоено имя М. В. Фрунзе, который был студентом 
А. А. Байкова в Петербургском политехническом институте, а 
теперь стал командующим вооруженными силами Украины и 
Крыма, членом Политбюро ЦК КП(б)У и оказывал поддержку 
Крымскому университету. 

М. В. Фрунзе  
накануне  

поступления
в Петербургский  
политехнический

институт

М. В. Фрунзе –
командующий  
вооруженными

силами Украины  
и Крыма

1922 год

Преподаватели и студенты Крымского университета



Химическая
лаборатория университета

Физическая лаборатория университета
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В 1922 г. центральная власть вплотную подошла к вопросу 
о полном закрытии вуза. Благодаря усилиям местных властей и 
заступничеству М. В. Фрунзе университет был сохранен, но же ст - 
кого сокращения факультетов избежать не удалось. 

В октябре 1921 г. была создана Крымская АССР. Совнар-
ком Крымской АССР инициировал создание на базе упраздняе- 
мого факультета общественных наук двух институтов: социаль-
но-экономического и педагогического, которые оставались на 
местном финансировании.

А. В. Луначарский –
председатель  
Наркомпроса

Просьба Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского 
об оказании материальной помощи крымским студентам

На пороге столетия   
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В 1924 г. Педагогический институт вошел в состав универ-
ситета на правах факультета. Ректором вуза к этому моменту 
стал С. С. Салазкин. Однако ни ему, ни руководству Крым-
ской Республики не удалось сохранить даже такой усеченный  
формат вуза. 

Четвертый справа – 
(сидит) ректор  
С. С. Салазкин

С. С. Салазкин (1862–
1932) – биохимик, об-
щественный деятель. 
Последний министр на-
родного просвещения  
Временного правитель-
ства (1917 г.). В 1924–
1925 гг. – ректор Крым-
ского университета

Президиум ЦИКа Крымской АССР первого созыва

В центре сидит Ю. П. Гавен, возглавивший Крымскую АССР  
в ноябре 1921 года

Преподаватели и студенты Крымского университета
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К началу нового 1925–1926 учебного года университет поте- 
рял медицинский и физико-математический факультеты; педа- 
гогический факультет был преобразован в Педагогический  
институт.

Симферополь

Женская гимназия  
В. А. Станишевской

В 1923 г. появился новый главный корпус  
университета – здание бывшей женской

гимназии В. А. Станишевской по ул. Ленина, 17. 
На открытке – первое здание слева
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1921–1925 гг. для Крымского университета – период, с одной 
стороны, постоянных потерь, с другой – неустанного стремления 
коллектива эти потери избежать или восполнить. 

Благодаря энтузиазму и самоотверженности профессорско-
преподавательского состава, поддержке крымских органов власти 
даже в такой сложной обстановке университету удалось подго-
товить целую плеяду выдающихся ученых. В 1922 г. Крымский 
университет окончил Дмитрий Иванович Щербаков – будущий 
академик Академии наук СССР. В 1923 г. из стен университета 
вышел Игорь Васильевич Курчатов – будущий академик, трижды 
Герой Социалистического Труда. В 1925 г. выпускником крым-
ского вуза стал Глеб Михайлович Франк – будущий академик  
АН СССР. В 1925–1926 учебном году в должности препаратора 
здесь начинал свою научную карьеру и будущий нобелевский ла-
уреат Илья Михайлович Франк. 

Игорь Васильевич Курчатов
1933 год

Дмитрий Иванович  
Щербаков

И. В. Курчатов в 1930-е годы

На пороге столетия   
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Илья Франк (слева) и Глеб Франк (справа) со своим отцом Михаилом  
Людвиговичем Франком – профессором Таврического университета  

(позднее – Крымского университета и пединститута). Алушта, 1925 год

Открытие в ТНУ  
мемориальной доски,  
посвященной памяти  

А. Г. Гурвича  
и Г. М. Франка.  

27 сентября 2004 г.
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К 1925 г. высшее учебное заведение в Крыму 
достигло своеобразного кризисного дна. Утвер-
дившись в формате Педагогического институ- 
та, вуз имел всего 56 преподавателей и 507 сту-
дентов – почти в пять раз меньше, чем Крымский 
университет. Однако по мере восстановления стра-
ны восстанавливал свои силы и вуз. 

Важно, что Крымскому пединституту удалось 
сберечь ценнейшие научные кадры. Здесь продол-
жали читать лекции профессора Н. В. Оглоблин,  
М. Л. Франк, Д. Н. Турбаба, П. А. Данильченко,  
П. А. Двойченко, П. С. Попов, В. В. Лункевич,  
И. И. Пузанов, Е. В. Петухов, А. Н. Деревицкий,  
Г. А. Максимович, В. И. Филоненко, Н. К. Бауман.  
В 1927 г. на работу в пединститут пришла женщи-
на-профессор Т. А. Афанасьева-Эренфест. 

Т. А. Афанасьева-Эренфест –  
в 1927–1929 гг. профессор
Крымского пединститута

В одном из кабинетов Крымского пединститута.  
В центре (сидит) – Е. Ф. Скворцов, физик, астроном,  

преподаватель института (с 1926 г.), заведующий  
физическим и математическим отделениями (с 1930 г.),  
декан физико-математического факультета (с 1935 г.).  

Фото 1928 г.
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Н. В. Оглоблин с женой и детьми. С 1919 г. – приват-доцент,  
с 1921 г. – профессор Таврического университета. В 1925 г. возглавил 

кафедру математики Крымского пединститута. Фото 1920 года

Н. В. Оглоблин среди родных.
Фото конца 1920-х гг.
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Кабинет чистой и прикладной  
математики Крымского пединститута

Стоят (слева направо): М. Л. Франк, Т. А. Афанасьева-Эренфест, Н. В. Оглоблин

Столярная мастерская Крымского 
пединститута. 1927 год
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В 1928 г. в пединституте появилось важное подразделе- 
ние – Ботанический сад. Симферопольский горсовет передал 
институту территорию, принадлежавшую некогда банковскому 
деятелю П. С. Щербине. Сотрудниками института в саду были 
устроены парники, заложены питомники растений, живой гер-
барий степной, южнобережной и горной флоры Крыма. Ныне 
этот парк известен как Детский парк Симферополя.

Эпоха открывала путь к высшему образованию выходцам из 
рабочих и крестьян. Такие абитуриенты зачастую имели слабую 
среднеобразовательную подготовку. Институт давал им возмож-
ность сначала закончить трехгодичный рабфак и лишь после этого 
без экзаменов поступить на основные отделения. 

Одна из достопримечательностей крымской  
столицы – дуб в Детском парке



Редкие сохранившиеся фотографии того времени – луч-
ший портрет эпохи. Доступ к традициям академической 
науки получили многие из тех, кто десятью годами ранее не 
мог мечтать даже о среднем образовании, кто пережил годы 
разрухи и голода, кто готов был учиться, невзирая на отсут-
ствие жилья, нехватку продуктов. 

Студенты Крымского  
пединститута. Год неизвестен

Во втором ряду в центре сидит В. В. Лункевич, с 1921 года – профессор Крымского института,
с 1925 по 1933 гг. – заведующий кафедрой общей биологии Крымского пединститута

Первый выпуск  
естественников Крымского 

пединститута
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Так выглядел диплом, который получали выпускники  
Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе



Фото 1932–1933 гг.
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В первом ряду справа, среди других преподавателей Крымского  
пединститута – М. Н. Жилина – выпускница Крымского  

педиститута, с 1932 по 1958 гг. – преподаватель кафедры ботаники

Биологи, 3 курс. Во втором ряду в центре стоит М. Н. Жилина

М. Н. Жилина в ботаническом кабинете

На пороге столетия   
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Союз преподавателей и студентов рождал особую вузов- 
скую атмосферу. Cохранившиеся с той поры студенческие 
шаржи позволяют ощутить демократизм существовавшего  
в институте корпоративного духа.

И. И. Тихановский
(1893–1930) – физик,  
геофизик. С 1924 г. –  

преподаватель кафедры 
физики

Надпись  
на обороте:

«лабор. Олинский,
проф. Тихановский,

асс. Алик»

Надпись на обороте:  
«М. В. Белоус»

М. В. Белоус – психолог, педагог.  
С 1929 г. – профессор кафедры

педагогики. В 1930-е гг. –  
заведующий кафедрой психологии
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Надпись на обороте:
«профессор

Максимович, Танатар»

Надпись на обороте:
«профессор Франк»

М. Л. Франк (1878–1942) –  
математик. Работал в Таврическом

(Крымском) университете, в 1927 г. – 
проректор в Крымском пединституте
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В 1930-е гг. был взят курс на заочную и краткосроч-
ную формы обучения учителей. В рамках этой программы 
Крым ский пединститут открыл в 1932 г. вечернее отделение, в  
1933 г. – заочное, а в 1935 г. – двухгодичный учительский институт. 
Качество подготовки специалистов при таких формах образова- 
ния неизбежно страдало, но в условиях голодных 1933–1934 гг. 
для многих это была единственная возможность получить  
образование. 

Студенты Крымского 
пединститута
1934–1935 гг.

Студенты Крымского  
педагогического института

1934 год
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Студентка Крымского 
пединститута

И. Сверчинская заняла 
второе место

в первенстве города  
по гимнастике

Студентки Крымского пединститута.

1934 год
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Слабая материальная база института, давление на не-
которых преподавателей вели к постоянному оттоку из вуза 
опытных сотрудников. Вместе с тем пединститут оказался в 
состоянии готовить своих специалистов-преподавателей, не-
которые из них, например, С. Л. Делямуре, С. А. Секирин-
ский и другие, со временем стали профессорами.

Практическое  
занятие в Крымском

пединституте.
Сентябрь 1939 г.

П. Т. Данильченко – выпускник Крымского университета 
1924 года. С 1944 года – профессор Крымского пединститута

Е. Ф. Скворцов – физик,  
астроном. Работал в Крымском

пединституте с 1926 года.
С 1935 года возглавлял  

физико-математический факультет
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С. А. Секиринский
(1914–1990) – историк, 
выпускник Крымского 
пединститута (1938), 
доктор наук (1975), про-
фессор (1978), декан 
историко-филологиче-
ского факультета (1951–
1958), заведующий кафе-
дрой истории древнего 
мира и средних веков 
(1976–1990)

С. Л. Делямуре (1913–
1986) – выпускник Крым- 
ского пединститута (1934), 
доктор биологических 
наук (1953), профессор 
(1954), заслуженный ра- 
ботник высшей школы 
Украины (1975), заведу-
ющий кафедрой зооло-
гии (1945–1980)
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В 1932 году из стен Крымского педагогического институ- 
та им. М. В. Фрунзе вышел ученый мирового масштаба –  
К. И. Щелкин.  

Выпуск Крымского педагогического института 1932 года. К. И. Щелкин – второй справа во втором 
сверху ряду. Л. М. Хмельницкая, в скором будущем – Щелкина, – третья справа в верхнем ряду

К. И. Щелкин (слева) – 
студент Крымского  

пединститута
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Установка  
мемориальной доски  

И. В. Курчатову  
и К. И. Щелкину  

на фасаде главного 
корпуса  

Симферопольского  
государственного  

университета  
им. М. В. Фрунзе
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К началу 1940-х гг. работа вуза вошла в стабильный ре- 
жим, в уровне образования утвердился постепенный, но по-
стоянный рост. 

В 1941 г. студенты и сотрудники института вступили в 
пору самых тяжелых испытаний.

Химическая  
лаборатория Крымского 

пединститута. 1939 г.

Кафедра ботаники

1931 год

1939 год

1941–1945 гг.



22 июня 1941 г. в Крыму было введено «боевое угрожаемое 
положение». В судьбе Крымского пединститута (КПИ) настал 
тяжелый, трагический период. 

Половина студентов и преподавателей отправились на фронт 
в первые месяцы войны. Вступил в ряды Красной армии и 
директор пединститута Василий Васильевич Куликовский. За-
щищая Севастополь, он был тяжело ранен и захвачен в плен; 
погиб в фашистских застенках.

В 1942 г. под Керчью погиб и бывший секретарь комитета 
комсомола КПИ Феодосий Андреевич Куриленко. Не верну- 
лись с фронта зав. кафедрой военного дела Г. П. Ковалев, пре-
подаватель географического факультета И. Г. Марин, препода-
ватель физики Н. В. Марцинкевич, преподаватели физического 
воспитания С. М. Ахинштейн, М. В. Цитрин.

В. В. Куликовский –
комиссар полка

А. Ф. Куриленко –
секретарь комитета комсомола 

пединститута 1938–1939 гг.,  
затем секретарь

ЦК ЛКСМУ. Аспирант  
Крымского пединститута

Ст. политрук  
А. Ф. Куриленко (слева)  

с боевым товарищем.  
1942 год, Керченский  

полуостров

В. В. Куликовский –
директор Крымского

пединститута  
в 1939–1941 гг.
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Студенческий
билет студента

Крымского
пединститута
В. А. Грекова.  

Студент Крымского
пединститута
В. А. Греков.

В 1941 г.  
добровольцем

ушел на фронт.
Погиб

На пороге столетия  
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Многие студенты и выпускники Крымского пединститута 
проявили на фронтах Великой Отечественной войны высочай- 
шее мужество. Один из них – Абдуль Тейфук – удостоился звания 
Героя Советского Союза.

Выпускник пединститута Абдуль Тейфук оказался на фронте 
27 июня 1941 г. Прошел путь от рядового до комбата. Четыре раза 
был ранен. В сентябре 1943 г. ему удалось захватить и удержать 
плацдарм на правом берегу Днепра, что обеспечило советским  
войскам возможность переправы. 20 декабря 1943 г. Абдулю Тей-
фуку было присвоено звание Героя Советского Союза.

Абдуль Тейфук

Абдуль Тейфук с сослуживцем.
Весна 1945 г.

Похороны  
Абдуля Тейфука.  

Март 1945 г.

Похоронка,  
полученная матерью 

Абдуля Тейфука.  
Хранится в фондах 
Музея истории ТНУ
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Абдуль Тейфук погиб за полтора месяца до Победы, 18 мар-
та 1945 г. У него остались вдова М. С. Кочкина и сын Юрий.  
В мае 2010 г. сын Абдуля Тейфука Юрий и внук  Темир посети-
ли Таврический национальный университет. Племянница Героя 
Алиме Исмаилова передала из семейного архива в дар Музею 
истории ТНУ фронтовые письма и фотографии Абдуля Тейфука. 

Племянница Абдуля  
Тейфука Алиме Исмаилова

передает в дар ТНУ  
бесценные документы,

свидетельствующие  
о судьбе героя

Внук Абдуля  
Тейфука

Темир и сын Героя
Юрий в гостях
у Таврического
национального
университета
(читальный  
зал научной
библиотеки)
Май 2010 г.
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 Несмотря на постоянные бомбардировки, сотрудникам и  
студентам удалось переправить наиболее ценную часть обору-
дования в Краснодар, затем – в Махачкалу. В ноябре 1941 г. 
Крымский пединститут слился с Дагестанским. Осенью 1942 г.,  
когда вражеские войска, прорываясь на Кавказ, уже стали угро-
жать Грозному, объединенный институт перевели в Кусумкент –  
небольшое горное село на границе с Азербайджаном. 

Эвакуацию института из Крыма возглавил И. Г. Манин. Вы-
пускник Крымского пединститута, с 1938 г. И. Г. Манин был 
секретарем парткома института и ассистентом кафедры эконо- 
мической географии, в августе 1941 г. был назначен помощником 
директора по учительскому институту, заведовал Фундаменталь-
ной научной библиотекой вуза. В 1942 г. И. Г. Манин доброволь- 
цем вступил в ряды Красной Армии. С фронта не вернулся. 

На преподавателей и студентов Крымского педагогическо- 
го института, оставшихся в Симферополе, легла ответствен- 
ность за спасение вуза. Все лето 1941 г. они строили в Сим-
ферополе противотанковые рвы и бомбоубежища. В сентябре,  
когда гитлеровцы направили мощный удар на Перекопский пе- 
решеек, пединститут получил предписание об эвакуации. 

Студенты 2-го курса географического факультета.  
В последнем ряду второй слева И. Г. Манин. Фото датируется декабрем 1925 г.
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В 2010 г. Таврический 
университет посетил сын  
И. Г. Манина – известный 
математик, член-корреспон- 
дент РАН, академик РАЕН, 
лауреат Ленинской премии 
Ю. И. Манин. Ю. И. Ма- 
нин передал ТНУ докумен-
ты о драматичной истории 
эвакуации Крымского пе-
динститута на Кавказ.

Член-корреспондент РАН  
Ю. И. Манин  

на торжественном открытии 
Дней Науки в ТНУ.  

Апрель 2010 г.

И. Г. Манин (слева)  
и его старший брат  

Н. Г. Манин.
Фото 1930-х гг.

Ректор ТНУ  
Н. В. Багров вручает 

Ю. И. Манину  
книги об истории 

Тавриче ского  
университета.  
Апрель 2010
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Три года крымчане провели в Дагестане, продолжая заня- 
тия, помогая фронту, защищая Кавказ. Отличившиеся на стро- 
ительстве оборонительных рубежей Махачкалы доценты  
А. У. Мамин, А. И. Германович, Ф. С. Загородских, Н. А. Лебе- 
дев были награждены медалью «За оборону Кавказа».

Ф. С. Загородских –  
кандидат исторических наук, 

декан исторического  
факультета, заведующий  
кафедрой истории СССР

А. И. Германович. После войны стал доктором  
филологических наук и возглавил кафедру русского языка

Н. А. Лебедев (слева) –  
кандидат физико-математических 

наук, доцент, проректор КПИ;  
А. Н. Киселев – кандидат  

биологических наук,  
директор КПИ с 1952 по 1956 г.
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После войны и Дагестанский, и Крымский пединституты 
восстанавливались и развивались. Дагестанский пединститут к 
нынешнему времени превратился в крупнейший культурно-
научный центр республики и носит название Дагестанского 
государственного университета. Крымский пединститут после 
ряда серьезных преобразований стал Таврическим националь-
ным университетом имени В. И. Вернадского. Однако военные 
годы, проведенные вместе, навсегда останутся в общей памяти, 
в общей истории. В последние годы связи между двумя вузами 
укрепились. 

В 2008 г. делегация Дагестанского государственного универ-
ситета во главе с ректором М. Х. Рабадановым посетила ТНУ 
и приняла участие в праздновании 90-летия со дня создания 
Таврического университета. В рамках визита между вузами был 
подписан договор о сотрудничестве.

Ректор Дагестанского  
государственного

университета
М. Х. Рабаданов и ректор

Таврического  
национального университета  

им. В. И. Вернадского
Н. В. Багров за подписанием
договора о сотрудничестве.

2008 г.

Дагестанский
государственный

университет
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В августе 1944 г. Крымский пединститут вернулся в освобож- 
денный Симферополь. Город был разорен, несколько институт-
ских помещений полностью разрушены. Минералами из остав-
ленной в Симферополе коллекции немцы вымостили институт-
ский двор, факультетские библиотеки и наглядные пособия  
уничтожили. 

Партизаны  
в освобожденном 

Симферополе

Освобождение  
Симферополя
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Один из многих примеров – биография Беллы Борисовны 
Трахтенберг. Сталинская стипендиатка, выпускница факульте- 
та русского языка и литературы, 28 августа 1941 г. Б. Б. Трах-
тенберг добровольцем ушла на фронт. В ноябре 1941 г. оказа- 
лась в окружении и попала в партизанский отряд. 

После войны Белла Борисовна вернулась в родной педин- 
ститут, где работала преподавателем кафедры русской и зару-
бежной литературы до 1983 г. 

Б. Б. Трахтенберг –  
старший преподаватель

кафедры русской  
и зарубежной

литературы. 1970-е гг.

Партизаны Крыма. 
Вторая справа  

в нижнем углу –  
Б. Б. Трахтенберг.

Осень 1942 г.
Фото из фондов  
Государственного  

архива РК
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Участники Великой Отечественной войны составили костяк 
коллектива Крымского пединститута. Именно они обеспечили 
возрождение пединститута и его дальнейшее развитие.

В. Г. Ена (1924–2013) – почетный профессор 
ТНУ, занимал должность заместителя декана 

географического факультета, заведующего 
кафедрой общего землеведения,  

проректора по учебной работе (1965–1987)

Л. П. Попова  –  
кандидат сельхознаук,  

доцент, в 1966–1978 гг. –  
декан естественного  

факультета

Л. П. Попова – 
лейтенант

В. Г. Ена (в центре) – 
старший сержант,

помощник командира 
стрелкового взвода
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А. В. Твердохлебова –
лейтенант, медсестра  

эвакопоезда

А. В. Твердохлебова – кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории КПСС

И. Т. Твердохлебов  
(второй справа в первом ряду) –  

участник войны, лейтенант,  
командир артиллерийской  

батареи.  1952 г.

И. Т. Твердохлебов –  
профессор, заведующий 

кафедрой экономической 
и социальной  географии. 

1981 г.
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И. Г. Еремин (слева) –  
кандидат экономических  

наук, заведующий  
кафедрой политической  

экономии.  
На экзамене.1950-е годы

Декан естественно- 
георафического  

факультета Н. Л. Стрелец 
ведет занятия  

по неорганической химии 
для студентов первого курса.  

1952–1953 учебный год

И. Г. Еремин –
командир авиазвена. 
Фото 1942–1943 гг.

Н. Л. Стрелец –
старший

лейтенант
химической

службы
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М. М. Максименко – в 1964–1984 гг.  
доцент, профессор Крымского  

пединститута и Симферопольского  
госуниверситета, в 1960–1992 гг.  

заведующий кафедрой истории СССР

П. М. Киричок  
(1923–2014) –  

доктор филологических 
наук, профессор,  

с 1955 г. сотрудник  
Крымского  

пединститута,  
1955–1960 гг. декан  

историко- 
филологического  

факультета

П. М. Киричок –
участник боевых 

действий,  
лейтенант

М. М. Максименко на встрече  
с курсом историков 1969 г. выпуска
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К. А. Гусев – председатель 
профкома сотрудников  

пединститута,  
первый председатель  

областного спорткомитета, 
заведующий кафедрой  

физвоспитания.  
В годы Великой  

Отечественной войны  
командовал ротой  

автоматчиков, охранявшей 
Ялтинскую конференцию 

К. А. Гусев проводит занятие. 
1970-е гг.
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Б. Н. Перзеке –
кандидат

филологических
наук, доцент

кафедры
русской и

зарубежной
литературы.
Проработал

с 1949 по 1989 гг.

Б. Н. Перзеке – выпускник 
Крымского пединститута  

1941 г., лейтенант. Фото 1943 г. 
В 1946 г. вернулся в институт  

в качестве аспиранта

В. Д. Павличенко –  
выпускник Крымского 
пединститута, призван  
в армию в августе 1941 г.  
с 4-го курса, закончил 
войну лейтенантом,  
командиром батареи

В. Д. Павличенко – кандидат  
филологических наук, доцент,  

с 1955 по 1963 г. декан  
историко-филологического факультета
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Памятная доска в холле  
главного корпуса Таврического
национального университета 

им. В. И. Вернадского

Таврический университет свято чтит память о студентах и 
сотрудниках, которые защищали Родину в годы Великой От-
ечественной войны.

Памятные стенды  
в холле главного  

корпуса Крымского 
пединститута

На пороге столетия   
81

Студенты  
у памятника 
Партизанская 

шапка.  
1 сентября  

1967 г.

Студенты  
с преподавателем 
В. П. Душевским

в походе  
по партизанским  
местам Крыма.

1977 г.

Студенты на высоте 
Колан-Баир на позиции 
пулеметчиков первой
бригады в декабрьских 

боях 1943 г.
2 мая 1981 г.
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Торжественное шествие  
от главного корпуса института 

к памятнику погибшим
преподавателям и студентам. 

1981 г.

Группа студентов и преподавателей 
географического факультета «Поиск»  
в Аджимушкайских каменоломнях.

1975 г.
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Чествование ветеранов Великой Отечественной – одна из 
самых прочных традиций Таврического национального универ- 
ситета. В мае 1981 г. в парке «Салгирка» был установлен памят-
ник погибшим преподавателям и студентам. 

Открытие памятника погибшим 
преподавателям и студентам

1981 г.
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В 1999 г. усилиями вуза из пришедшего в запустение парка  
«Салгирка» памятник был перенесен во внутренний дворик воз-
рождающегося Таврического университета. И ныне ветераны 
войны, преподаватели и студенты несут к памятнику цветы в 
праздник Великой Победы. 

Памятник погибшим
преподавателям  

и студентам
во внутреннем дворике

Таврического
национального
университета

имени В. И. Вернадского
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Из года в год 9 мая Таврический университет собирает  
ветеранов на торжественные встречи. 

Из года в год все более ценной становится возможность вы-
разить нашу любовь и нашу благодарность дорогим ветеранам. 

Ежегодная
торжественная

встреча
ветеранов

в ТНУ
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Наши дорогие ветераны!!!

Эти встречи позволяют ветеранам и нам самим почувство-
вать: сколько бы ни сменилось поколений преподавателей и сту-
дентов, сколько бы ни сделала поворотов наша история – будет 
вечно жить память о Великом Подвиге, о Великой Победе. 
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Наши дорогие ветераны!!!

Наши дорогие ветераны!!!
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Концерт в честь 65-летия  
Великой Победы в ТНУ

На пороге столетия   
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И с каждой такой встречей все трогательнее радость наших 
героев, все настойчивее наше желание навсегда запечатлеть в 
памяти эти просветленные радостью, растревоженные воспо-
минаниями лица. 

Концерт  
в Таврическом
национальном
университете

в честь Дня Победы

Встреча ректора  
Таврического  

национального  
университета  

им. В. И. Вернадского 
Н. В. Багрова  
с ветеранами.  

2013 г.
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ЖИВИ И ПОМНИ!

1945–1960 гг.
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 Послевоенное возрождение 

ри. Однако энтузиазм народа-победителя, поднимав-
шего из руин свою страну, в полной мере проявился  
и в коллективе вуза. Перевыполняя учебную нагруз-
ку и овладевая рабочими специальностями, препода- 
ватели и студенты ремонтировали помещения, восстанавлива- 
ли оборудование, продолжали учебный процесс. 

Послевоенное заседание
профкома Крымского

пединститута

Послевоенное заседание  
профкома Крымского  

пединститута

Вторая слева –  
заведующая заочным 

отделением
Пилинюр  

Вера Иосифовна 

В мирную жизнь после Великой Отечественной войны   
Крымский пединститут вступал, понеся тяжелые поте- 
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Люди беззаветно отдавались восстановлению мирной жиз- 
ни: они строили, учились, учили, совершенствовали себя и окру-
жающую жизнь. Пожалуй, лучшая иллюстрация – судьба Тита 
Федоровича Корнева, который в 2013 г. встретил свое 90-летие 
в стенах родного вуза. 

Прямо со школьной скамьи Т. Ф. Корнев попал на фронт, 
защищал Севастопольскую твердыню. После войны поступил 
в Крымский пединститут. Среди других восстанавливал вуз.  
Проявил себя как талантливый легкоатлет, став двукратным 
чемпионом РСФСР на дистанциях 400 и 800 м. 

Т. Ф. Корнев на награждении 
победителей в забеге на 400 м. 

1946 г.

Награждение  
Т. Ф. Корнева –  

чемпиона Крыма в беге 
на 400 м. 1946 г.
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Т. Ф. Корнев с воодушевлением взялся за воспитание моло-
дежи, когда занял должность преподавателя. Со временем Тит 
Федорович удостоился звания Заслуженного тренера Украины, 
подготовив 7 Заслуженных тренеров Советского Союза, Украи-
ны, России, Молдавии, 20 мастеров спорта Советского Союза и 
Украины. Среди его учеников – рекордсмены Крыма, Украины, 
Советского Союза; олимпийские чемпионы! 60 лет жизни этот 
человек отдал Таврическому университету!

Т. Ф. Корнев ведет  
занятия по легкой  

атлетике. Первокурсник 
А. Бойко сдает рапорт.

1950-е гг.

Т. Ф. Корнев и его  
ученик А. В. Решетняк –  
участник Олимпийских 
игр 1980 года в Москве. 

1991 г. 
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Июнь 1948 г.

Студенты истфака с деканом
Ф. С. Загородских

Встреча симферопольских студентов со спортсменами Литвы. 1948 г.

Студенченская спартакиада
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После войны недостаток преподавательских кадров решался 
отчасти за счет приглашенных специалистов, но пединститут 
уже мог полагаться и на собственные силы. Многие из демоби-
лизовавшихся выпускников и преподавателей – К. В. Альбин, 
В. П. Зайцев, О. И. Боярский, Б. Н. Перзеке, П. И. Степанов,  
Н. Л. Стрелец, Я. Л. Крейнин – защитили кандидатские дис- 
сертации. 

П. И. Степанов –
участник войны,  

лейтенант,
командир саперного

взвода, доцент кафедры 
русской и зарубежной 

литературы

К. В. Альбин –
участник войны,

лейтенант,
доцент и заведующий
кафедрой астрономии
и методики физики
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После возвращения вуза из эвакуации были восстановлены 
факультеты: русского языка и литературы, исторический, физи-
ко-математический, географический, естествознания и химии.  
В 1948 г. открылся факультет физического воспитания. Институт 
нуждался в помещениях. 

Директор Крымского
педагогического

института  
в 1947–1952 гг.  
И. П. Попов

Студенты в читальном зале. 1947 г.

М. И. Глобенко на кафедре
зоологии. Ноябрь 1946 г.
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Комната выдачи книг. 1950-е гг.

В читальном 
зале. 

1947 г.

99

На пороге столетия   

В 1948 г. институт начал восстанавливать переданное ему 
историческое здание по улице Ленина, 11. С 1953 по 1965 г. 
здесь располагались дирекция института и библиотека. В ста- 
ринном здании по ул. Студенческой, 2 расположился после  
войны физико-математический факультет. 

Центральный 
корпус Крымского 

пединститута  
по ул. Ленина, 11.

Фото 1950-х гг.

Открытка начала  
ХХ в. Справа  

на Петровских
высотах – здание,  
где после войны

разместился физико-
математический

факультет

Здание  
по ул. Студенческой, 2,

где распологался  
физико-математический 

факультет
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Выпускники естественного факультета. 1947 г.

Выпускники Крымского педагогического института. 1946 г.

101

На пороге столетия   

Выпускники физико-математического факультета. 1948 г.

Студенты-заочники  
5-го курса  

географического  
факультета Крымского 

пединститута.  
14 июля 1951 г.
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А. Н. Киселев – директор Крымского педагогического 
института в 1952–1956 гг.

Студенты в аудитории
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В биологической лаборатории
Крымского пединститута.

1947 г.

Кафедра химии. А. К. Можар, Н. Л. Стрелец,  
Т. Н. Отроблянко. 19 октября 1949 г.



 Послевоенное возрождение 

104

К середине 1950-х гг. количество студентов на 500 человек 
превысило довоенные показатели. Институт остро нуждался в 
расширении материальной базы. 

В середине 1950-х гг. силами преподавателей и студентов 
был построен спортивный манеж площадью 900 кв. м. 

Кафедра общей 
химии.  

Лабораторные 
занятия ведет 
Н. Л. Стрелец. 

1951 г.

Строительство 
спортивного 

игрового зала. 1955 г. 
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Этот период в истории института поистине уникален.  
И студентами, и преподавателями всецело владело желание 
наверстать то, что было упущено за годы войны. Это желание 
заставляло забывать о материальных трудностях, самостоятель-
но находить ресурсы для продолжения учебного процесса, ис-
пользовать любую возможность для самосовершенствования.  
А такие возможности предоставляла сама природа Крыма.

Учебные занятия  
по туризму.  

1950-е гг.

Студенты Крымского 
педагогического  

института  
на уборке хлопка  

в Красногвардейском 
районе.

Сентябрь 1951 г.

Учебные занятия  
по туризму.
Май 1954 г.
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Карпаты, гора Говерла.  
Дальняя комплексная практика  

студентов-географов. 1958 г.

Выпускник Крымского педагогического  
института(1953), сотрудник (1953–1994),  
в 1981–1987 гг. – заведующий кафедрой  

зоологии А. С. Скрябин (слева)  
и старший лаборант кафедры зоологии  

М. И. Глобенко на Ай-Петри. 1956 г.
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Геологическая практика студентов-географов  
в горном Крыму. В центре – преподаватель  

К. С. Селевко. Конец 1950-х гг.

Первый курс факультета физического воспитания
перед лыжным походом в район Чатырдага.

14 февраля 1954 г.
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Студенты-естественники с преподавателем
М. Н. Жилиной на учебной экскурсии

в крымских лесах. 1950-е  гг.

Полевая практика на Тайганском водохранилище.
Справа М. И. Глобенко. 1953 г.
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Учебные занятия по гребле на созданном
в 1954 г. Симферопольском водохранилище. 

1959 г.



110

 Послевоенное возрождение 

Поскольку институт начал готовить специалистов по есте-
ствознанию и основам сельскохозяйственного производства, в 
1958 г. в с. Краснолесье была создана агробиологическая стан-
ция. Опять же силами студентов и преподавателей необходимые 
площади освобождались от кустарника, на месте диких зарослей 
высаживался сад. 

Студенты Крымского 
пединститута  

на агробиологической 
станции  

в с. Краснолесье
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Для подготовки учителей физики и труда в институте были 
построены учебные мастерские.

Учебные мастерские 
пединститута.

Лаборатория токарного 
дела. 1959 г.

Доцент А. П. Скоблин со студентами на агробиологической станции. 1950-е гг.
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Вступительный  
экзамен  

(сочинение).  
1950-е гг. 

Практические 
занятия по химии. 

1953 г.

Химическая  
лаборатория  
Крымского  

пединститута.  
1954 г.
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Кафедра зоологии  
Крымского  

пединститута.
Справа – старший  

лаборант, известный  
таксидермист  

М. И. Глобенко.  
Октябрь 1947 г.

Ученики 7-го класса школы-
интерната на практическом 

занятии в Крымском  
пединституте с чучелами 
птиц, изготовленными  
на кафедре зоологии.  

22 марта 1960 г.
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Доцент Н. Л. Стрелец на рабочем месте. 1949–1950 учебный год

Заведующий кафедрой общей химии, профессор, основатель крымской 
школы неорганической химии П. Т. Данильченко со студентами
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Директор Крымского
пединститута  

в 1956–1960-е гг.
В. К. Новиков

Студенты факультета
физвоспитания со

старшим преподавателем
Н. А. Семеновым  
на первомайской  
демонстрации.
Конец 1950-х гг.

В Крымский пединститут стремились по-
ступить не только те, кто решил связать свое 
будущее со школьным образованием, но и те, 
кто просто хотел получить высшее образование.  
В связи с этим в институте были созданы обще-
научный и общетехнический факультеты с трех-
годичным сроком обучения, закончив которые, 
выпускники могли поступать без экзаменов на 
третий курс любого гуманитарного или техни-
ческого вуза.  
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Даже нам нынешним, привыкшим к небывалым темпам 
жизни, кажется потрясающим, насколько стремительным после 
великой войны было возрождение страны. За 10–15 лет не просто 
выросли новые здания – у людей сформировалось чувство уве-
ренности в завтрашнем дне, в правильности избранного пути, в 
надежности общественного жизнеустройства. Народ-победитель 
проявил высшую энергию созидания и, сменив мечи на орала, с 
энтузиазмом добивался побед на ниве трудовых подвигов. Свою 
посильную лепту в этот всеобщий грандиозный труд вносил и 
Крымский государственный педагогический институт имени  
М. В. Фрунзе. 

Строительство  
легкоатлетической  

дорожки на факультете 
физического воспитания. 

1960–1961 гг.

Строительство  
легкоатлетической  

дорожки на факультете 
физического воспитания. 

1960–1961 гг.

Строительство 
спортивного 

игрового зала. 1955 г. 

1960–1972 гг.
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К       концу 1950-х гг. развитие вуза потребовало  
  кардинального усовершенствования его матери-  
  альной базы.

В 1961 г. в этом направлении произошел судьбоносный про-
рыв: по инициативе вузовского руководства Пединституту была 
передана территория парка «Салгирка» – для строительства 
новых корпусов и создания ботанического сада.  

В 1963 г. было начато, а в 1965 г. завершено строительство 
главного корпуса Крымского пединститута, который теперь 
именуется корпусом «А». В строительстве принимали участие 
преподаватели, сотрудники и студенты, объединенные в че- 
тыре факультетских стройотряда. 

А. Ф. Переход – кандидат химических наук, профессор,  
ректор Крымского пединститута и Симферопольского  

государственного университета в 1960–1977 гг.
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Вариант генерального плана 
будущего здания  

Крымского пединститута

Студенты и преподаватели Крымского
пединститута на торжественном открытии

главного учебного корпуса

Ректор А. Ф. Переход выступает  
на торжественном открытии главного  

учебного корпуса Крымского пединститута
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Торжественное  
открытие

главного учебного
корпуса Крымского

пединститута.  
1965 г.
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Торжественное открытие
главного учебного корпуса.  

Выступает выпускник  
Крымского пединститута  

1934 г., доктор  
биологических наук с 1953 г., 

профессор Крымского  
пединститута  

с 1954 г. С. Л. Делямуре
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В новом корпусе Крымского пединститута были открыты 
актовый зал на 650 мест, поточные аудитории-амфитеатры на 
300, 200 и 100 мест, библиотека с книгохранилищем и двумя 
читальными залами. 

Большой читальный зал  
в открывшемся

главном учебном  
корпусе

Крымского пединститута

Одна из поточных 
аудиторий в

открывшемся
главном учебном 

корпусе
Крымского  

пединститута
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Посвящение в первокурсники на сцене нового актового зала
Крымского пединститута



 От института – к университету

124

После открытия нового корпуса значительно увеличился 
прием студентов. Возникла необходимость в строительстве 
студенче ского городка по ул. Беспалова.

Строительство общежитий  
студенческого

городка по ул. Беспалова. 1967 г.
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В новом студенческом
общежитии
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К началу 1965–1966 учебного года пединститутом был от-
крыт в Алуште спортивно-оздоровительный комплекс «Проме-
тей», а к 1967–1968 учебному году по ул. Студенческой постро- 
ен спортивный манеж площадью 900 кв. м. Продолжала успеш- 
но действовать агробиологическая станция в Краснолесье. 

Строительство
спортивной площадки

по ул. Беспалова.
1970 г.

Спортивно-оздоровительный лагерь
«Прометей» в Алуште
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Строительство спортивной площадки по ул. Беспалова. 1970 г.
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Лагерь агробиологической станции

В лагере агробиологической станции

129

На пороге столетия   

Полевая практика в Краснолесье
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В 1967 г. в Пединституте работали 5 факультетов: истори- 
ко-филологический, английского языка, естественно-геогра-
фический, физико-математический и факультет физического  
воспитания.

Р. Г. Бадальян – декан  
физико-математического
факультета Крымского

пединститута

Р. Г. Бадальян со студентами
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Преподаватели географии: Е. А. Лапшина (слева), И. Т. Твердохлебов,
В. И. Терехова, Т. Д. Водопьянова, А. В. Твердохлебова, Л. С. Дашевская

около здания геофака по ул. Ленина, 15

И. Г. Губанов – доцент,  
декан географического  

факультета с 1967 по 1995 г.  
Фото 1968 г.
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Студенты на занятиях  
по истории КПСС. Прослушивание записи 

речи В. И. Ленина. 1960-е гг.

В. И. Рыбалкина ведет 
подготовку

к занятиям в кабинете  
марксизма-ленинизма.  

1960-е гг.

Студенты на занятиях  
в кабинете

марксизма-ленинизма. 1960-е гг.
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Занятие  
со студентами  

по гребле.  
1964 г.

Выпускники факультета  
физического воспитания –  

двукратные Чемпионы СССР  
в эстафете 4 х1500 м.,  

1968 и 1969 гг. –  
В. Лопатин, А. Дубовик,  
П. Бужинскас, Н. Драчев

Занятие по легкой  
атлетике проводит

преподаватель  
В. И. Беликов.  

1963 г.
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Студенты-географы  
с руководителем  

практики доцентом  
Н. В. Багровым

после спуска в угольную 
шахту. 1969 г.

Химическая  
лаборатория.  

1960-е гг.

Каталоги библиотеки  
в главном учебном
корпусе Крымского  

пединститута

135

На пороге столетия   

В 1963 г. была создана Малая академия наук Крыма «Ис-
катель», в судьбе которой важную роль сыграл Крымский пед- 
институт. При вузе были организованы школы юных физиков 
и математиков (1960 г.), химиков (1963 г.), кибернетиков 
(1965 г.), чуть позже – филологов и историков. Эти школы 
вошли в состав МАН «Искатель». Первым президентом МАН 
«Искатель» (1963–1973 гг.) стал профессор Крымского пед- 
института Я. Д. Козин.

Я. Д. Козин (1896–1973) – 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
профессор Крымского 

пединститута (с 1950 г.), 
затем Симферопольского 
госуниверситета. 1960-е гг. 

Мановцы на кафедре 
общей химии Крымского 

пединститута
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 Уровень подготовки специалистов в Крымском пединститу-
те в 1960-е гг. значительно вырос. Повысился уровень научной 
работы. Исследования некоторых преподавателей, например, 
профессора С. Л. Делямуре – выпускника Крымского педин-
ститута, – приобретали мировую известность.

зоологии, экспонаты которого были изготовлены из материа- 
        лов, собранных сотрудниками кафедры и 

студентами во время экспедиций в различные 
районы земного шара. 

В зоологическом музее

Профессор С. Л. Делямуре
ведет практические занятия. 1968 г.

В зоологическом 
музее

С. Л. ДелямуреВ 1967 г. был открыт зоо- 
логический музей кафедры  
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На историко-филологическом факультете выделялась кафедра 
русского языка, которая пользовалась большой известностью 
среди лингвистов страны и которой руководили профессор  
А. И. Германович, а с 1956 г. – В. Н. Мигирин.

В. Н. Мигирин (1921–1981) – 
доктор филологических наук, 

профессор, заведующий  
кафедрой русского языка 

(1956–1971) среди студентов

А. И. Германович 
(1898–1973) –  

доктор  
филологических 
наук, профессор, 

заведующий  
кафедрой русского 
языка (1940–1955)  
среди студентов
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В 1966 г. на историко-филологическом факультете было 
создано отделение истории. Для чтения на этом отделении 
курса «Основы археологии» был приглашен старший научный 
сотрудник Института археологии АН Украины Е. В. Веймарн. 
Он же являлся руководителем Мангупской археологической 
экспедиции, в которой проходили практику студенты-историки 
и традиции которой живы в университете доныне, поскольку 
Мангуп и сейчас является базой для проведения практики. 

Группа студентов-
практикантов в лагере 

с руководителем  
экспедиции

Е. В. Веймарном.  
Мангуп, 1968 г.

Студенты на раскопках  
базилики. Мангуп, 1969 г.
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Рабочий момент
на базилике.

Слева –
Е. В. Веймарн чертит

кладку стены.
Мангуп, 1969 г.

Студент-практикант
А. Г. Герцен  

на Мангупе. 1968 г.
Ныне А. Г. Герцен –
декан исторического

факультета.
С 1973 г. и по сей
день Александр

Германович
руководит

практикой на
Мангупе, с 1975 г. 

возглавляет
Мангупскую
экспедицию

Е. В. Веймарн консультирует
студентов.

Мангуп, 22 июля 1969 г.
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Среди ценнейших приобретений пединститута в тот пе-
риод стал ботанический сад. Выделяя в начале 1960-х гг. ин-
ституту участок под строительство главного корпуса, городские 
власти поставили условие: создать в «Салгирке» ботанический 
сад. Несмотря на нехватку средств, вуз взялся за эту работу. 
Директором ботанического сада была назначена А. А. Федор- 
ко. Уже в 1964 г. (до окончания строительства корпуса)  
А. А. Федорко начала посадку декоративных растений: елей, туй, 
сосен, японской айвы, пираканта, снежной ягоды. Растущий 
здесь пирамидальный дуб – потомок воронцовского дуба из 
«Салгирки». Напротив окон библиотеки прекрасно прижилась 
секвойя гигантская, или знаменитое мамонтово дерево. А ря- 
дом – метасеквойя.

А. А. Федорко
в 1960-е гг.

А. А. Федорко 
(1916–2010) – 
директор бота-
нического сада 

Крымского педин-
ститута, затем – 

Симферопольского 
государственного 

университета
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Пирамидальный дуб
у главного корпуса

ТНУ – потомок
воронцовских дубов

из «Салгирки»
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Вскоре была посажена знаменитая кедрово-сакуровая ал- 
лея, на территории сада было собрано 182 вида редких расте- 
ний. Университетский дендрарий вошел в число заповедных 
объектов областного значения. В институте был создан зимний 
сад, насчитывавший более 300 видов растений. В теплицах и 
оранжереях вуза выращивались цветы.

Кедрово-сакуровая 
аллея  

в Ботаническом
саду ТНУ

В оранжерее
Крымского

пединститута
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Эпоху 1960-х называют благословенной. С этим трудно спо- 
рить, глядя на фотографии Крымского пединститута, перелис- 
тывая страницы его истории. Уверенность в неизбежности свет-
лого будущего, в необходимости самоотверженной работы, в 
незыблемости принципов справедливости. Искренняя радость в 
дни всеобщих торжеств, искреннее желание совершенствовать- 
ся, искреннее уважение к труду. Осязаемые достижения и от-
дельных людей, и страны в целом. Вот характеристики эпохи, 
которая позволила Крымскому пединституту снова превратиться 
в университет. 

1960-е гг. Преподаватели  
Крымского пединститута  

на демонстрации.
Слева направо –  

С. А. Секиринский,  
В. И. Рыбалкина, А. С. Шева,

А. В. Твердохлебова,  
А. А. Соловьева

Субботник. 
1967 г.
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Правда и то, что портрет эпохи формируют отдельные лич-
ности. Одна из них – Александр Федорович Переход. В 1952 г. 
он поступил в аспирантуру КПИ, в 1954 – защитил диссерта-
цию. По отзывам коллег и наставников, талантливый ученый, он 
тем не менее посвятил себя роли организатора. Уже в 1960 г. он 
стал ректором Крымского пединститута. Во многом благодаря 
его таланту, энергии и настойчивости вуз наконец вырвался на 
путь быстрого и успешного развития.

К концу 1960-х гг. Пединститут по итогам учебно-
методической и учебной работы был признан лучшим на 
Украине и вошел в число 10 лучших вузов СССР.

В 1968 г. областное руководство инициировало вопрос 
о реорганизации Крымского государственного педагогиче-
ского института в университет. 

Ректор А. Ф. Переход
на рабочем месте

А. Ф. Переход,
В. Г. Ена,  

И. Т. Твердохлебов

А. Ф. Переход. 1967 г

А. Ф. Переход  
и И. Т. Твердохлебов.  
Встреча с ветеранами

А. Ф. Переход  
с коллективом университета 
на занятиях по гражданской

обороне. 1977 г.

1972–1999 гг.
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В   	 1972	 году	 Крымский	 пединститут	 был	 преобразован		 	 	 в	 Симферопольский	 государственный	 университет		 
   им.	М.	В.	Фрунзе	(СГУ).	Понадобилось	почти	50	лет,	

чтобы	вуз,	пройдя	все	испытания	отечественной	истории,	вер- 
нул	себе	университетский	статус	и	продолжил	эстафету	Таври-
ческого	университета	(1918–1921)	и	Крымского	университета	 
им.	М.	В.	Фрунзе	(1921–1925).	

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Развитие	вуза	требовало,	 в	 свою	очередь,	 усовершенствова- 
ния	материально-технической	базы.	Продолжалась	эпоха	гран-
диозной	стройки.	Развернулось	строительство	учебного	корпуса	
«Б»,	что	должно	было	обеспечить	Симферопольскому	государ-
ственному	университету	возможность	увеличить	набор	студен-
тов,	вывести	научную	и	образовательную	работу	на	качественно	
новый	уровень.	

Студенты исторического 
факультета  

на строительстве  
нового корпуса.  

Слева – Н. А. Съедин, 
ныне доцент  

нашего университета,  
второй слева –  
И. Н. Храпунов,  
ныне профессор  

нашего университета

Строительство  
корпуса «Б». 1974 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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В	1975	г.	корпус	«Б»	площадью	8	тыс.	кв.	м.	был	завершен.	 
В	новом	корпусе	разместились	факультеты	исторический	и	естест- 
венных	наук.	Таким	образом	удалось	перераспределить	между	
факультетами	учебные	площади,	создать	новые	лаборатории,	под-
нять	уровень	проведения	лабораторных	и	практических	занятий.

Лабораторная работа  
у специализантов

кафедры биохимии.  
Корпус «Б». 1976 г.

Одна из аудиторий 
корпуса «Б»
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Постепенно	расширялся	и	студенческий	городок.	Оборудо-
ванный	медицинским	санаторием-профилакторием,	спортивной	
площадкой,	библиотекой	и	столовой,	он	очень	скоро	стал	вто- 
рым	домом	для	множества	студентов.	

Строительство Студенческого городка. 1977 г.

На строительной площадке Студенческого городка. 1977 г.

Л. Г. Апостолов  
(1933–2000) – доктор  
биологических наук 

(1971), профессор (1972),  
с 1977 по 1985 г. ректор  

Симферопольского   
государственного  

университета  
им. М. В. Фрунзе

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Новые обжетия
Студгородка.

Конец 1970-х гг.
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Перед	лихолетьем	1990-х	университет	успел	завершить	еще	
одну	масштабную	стройку.	В	1989	г.	был	введен	в	эксплуата- 
цию	корпус	«В»	площадью	4	тыс.	кв.	м.	

Строительство  
корпуса «В».  

Середина 1980-х гг.

А. Г. Шеин – доктор 
физико-математических 

наук (1978),  
профессор (1979),  

с 1985 по 1988 г. ректор  
Симферопольского  
государственного  

университета  
им. М. В. Фрунзе

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Студенты-математики  
на лекции 

Лабораторная работа  
у студентов биологического

факультета

Внедрение	новых	университетских	планов	потребовало	вы	- 
строить	структуру	специализаций,	которые	способствовали	бы	
глубокому	освоению	отдельных	научных	направлений.	
Только	в	1975	г.	была	введена	31	специализация,	в	том	числе	

по	математическому	анализу,	высшей	алгебре,	геометрии,	вы-
числительной	и	прикладной	математике,	физике	твердого	тела,	
электрофизике,	геоморфологии,	экономической	географии,	зоо-
логии,	ботанике,	неорганической	химии,	биохимии,	археологии,	
лингвистике	и	т.	д.
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Доцент кафедры общей  
химии Э. А. Гюннер. 1970-е гг.

Доцент исторического  
факультета В. Н. Кулипанова. 

1970-е гг.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Профессор кафедры  
зоологии А. С. Скрябин. 1970-е гг.

Доцент, заведующая кафедрой 
методики преподавания  

русского языка и литературы  
А. А. Соловьева. 1970-е гг.
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Еще есть время выучить 
самое главное!

Скоро заходить!

При	всем	своеобразии	эпохи	основные	приметы	универси-
тетской	жизни	были	все	те	же,	что	20,	30,	40	и	более	лет	назад:	
лекции,	практические	занятия,	подготовка	к	экзаменам	и,	ра- 
зумеется,	сами	экзамены.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Государственная 
экзаменационная 

комиссия

Защита диплома  
на географическом  

факультете.
1978 г.

Слева направо: зав. кафедрой экономической и социальной 
географии профессор И. Т. Твердохлебов, декан географического 
факультета доцент И. Г. Губанов, зав. кафедрой экономической 
географии СССР  МГУ им. М. В. Ломоносова профессор А. Т. Хру- 
щёв (председатель ГЭК), зав. кафедрой физической географии СССР 
доцент П. Д. Подгородецкий, доцент кафедры экономической и со-
циальной географии В. А. Романова. Середина 1970-х гг.
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Последний бой – 
он трудный самый

Последний шаг  
к получению  

диплома  
специалиста

В	 1976	 г.	 состоялся	 первый	 университетский	 выпуск	 по	 
7		специальностям,	а	в	1977	–	по	всем	12	специальностям	и	
первый	выпуск	специалистов	вечерней	формы	обучения.
За	1976–1980	гг.	университет	подготовил	4943	высококва-

лифицированных	специалиста.	Контингент	студентов	вырос	и	
составил	в	1980	г.	6754	человека	по	всем	формам	обучения	по	
сравнению	с	5000	человек	–	в	1976	г.;	количество	обучающихся	
на	стационаре	достигло	4035	человек.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Первый проректор  
В. Г. Ена вручает  

диплом выпускнику 
филологического  

факультета –
Ю. Ф. Прадиду, позднее 
профессору, доктору 
филологических наук, 

декану факультета
украинской филологии.

1980 г.

В	восьмидесятые	годы	вуз	прочно	закрепил	свои	позиции:	
сформировался	постоянный	ежегодный	прием	на	первые	кур- 
сы	(805	человек	–	дневное,	155	–	вечернее,	320	человек	–	за-
очное	отделение).	За	1981–1985	гг.	вуз	выпустил	5855	спе- 
циалистов.
В	1991	г.	на	всех	формах	обучения	было	6432	студента,	вы-

пуск	специалистов	составил	1069	человек.	

Проректор  
по учебной работе 

В. Ф. Шарапа 
вручает диплом 

выпускнице СГУ.
1979 г.
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Вступительный экзамен на факультете  
романо-германской филологии.  

Экзаменатор – доцент С. Г. Скороходько. 1985 г. 

Лишь	объектив	фотографа	позволяет	уловить,	сколь	отличны	
черты	эпохи	от	всего,	что	было	ранее,	от	того,	что	есть	ныне.	
Вроде	бы	те	же	экзамены,	лекции,	семинары,	подготовка	к	за- 
нятиям	 и	 сессиям,	 те	 же	 торжества	 и	 те	 же	 повседневные	 
заботы.	Но	с	каждым	годом,	десятилетием	эти	составные	уни-
верситетского	бытия	приобретали	иной	вид.	Иными	станови- 
лись	не	только	лица,	менялись	отношение	к	миру,	представление	
о	вечном,	мечты	о	будущем.

Вступительный экзамен – сочинение. 1976 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Торжественное  
собрание студентов. 

1 сентября 1975 г.

Перед студентами
выступает проректор  

по учебной работе   
В. Ф. Шарапа 

1 сентября 1988 г.
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Практическое 
занятие

Специализанты кафедры 
физиологии человека  

и животных (преподаватель – 
доцент С. И. Баженова). 

1979 г.

Специализанты кафедры 
физиологии человека  

и животных (преподаватель – 
доцент Л. Д. Лесова). 1979 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Студенты-историки на консультации  
у доцента Г. А. Луцика. 1970-е гг.

Профессор кафедры русской  
и зарубежной литературы 

М. А. Новикова со студентами. 1980-е гг.
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В большом
читальном зале

библиотеки

Книжные выставки  
в библиотеке  

Симферопольского  
государственного  

университета

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Занятия
по физкультуре

на стадионе  
Симферопольского 
государственного  

университета.
1974 г. 

Студент Симферопольского 
государственного  

университета, мастер
спорта СССР

Михаил Онучкин
побеждает  

на Спартакиаде УССР.
1975 г.
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Польские студенты. 
1974 г.

Международный 
студенческий 

коллектив 

В	1973	г.	СГУ	впервые	осуществил	прием	иностранных	сту-
дентов	из	Польской	Народной	Республики	(25	человек)	на	спе- 
циальность	 «русский	 язык	 и	 литература».	 В	 последующие	
годы	студентами	университета	стали	представители	более	чем	 
30	стран	Азии,	Африки	и	Латинской	Америки.	Теперь	универси-
тет	не	только	давал	специальные	знания,	он	позволял	окунуться	в	
межнациональную,	международную	среду,	заглянуть	за	границы	
своего	мира,	своей	культуры.
Вскоре	студенты	из-за	рубежа	обучались	на	филологическом,	

естественном,	 историческом,	 географическом	 факультетах,	 а	
также	на	факультете	романо-германской	филологии.	В	1976	г.	
был	создан	деканат	по	работе	с	иностранными	учащимися.	

Польские студенты  
в общежитии  
университета

Таврический университет на пороге 100-летия   
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1 сентября.
Выступление студентов

из Вьетнама

Занятия с иностранными  
студентами ведет доцент 

А. И. Первомайский

В. Г. Сидякин (1936–2005) – 
доктор биологических 

наук (1989), профессор 
(1990), с 1989 по 1999 г. 

ректор Симферопольского 
государственного  

университета  
им. М. В. Фрунзе
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Было	стремление	к	знаниям,	к	интеллектуальному	совершен-
ствованию.	До	сих	пор	выпускники	Симферопольского	государ-
ственного	университета	с	благодарностью	вспоминают	универси-
тетские	внепрограммные	занятия.	Это	знаменитые	Театральные	
пятницы	М.	И.	Новиковой,	где	можно	было	свободно	пообщаться	
с	мастерами	сцены.	Это	заседания	Большого	дискуссионного	клуба	
А.	С.	Архангельской,	где	можно	было	испытать	свои	силы	в	сфере	
интеллектуальных	споров	и	обсуждений.	

Театральная Пятница.
Беседа со студентами-

филологами об искусстве.  
В центре – инициатор этих 
мероприятий, заведующая 

кафедрой русской  
и зарубежной литературы

М. И. Новикова

Выступление  
артистов на одной 
из Театральных
пятниц в СГУ.  

Начало 1970-х гг.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Студенты  
в обжещитии  

готовятся  
к занятиям
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Полевая практика на Чатырдаге 
под руководством доцента  

А. Н. Олиферова и старшего 
преподавателя В. В. Бирюкова. 

1970-е гг.

Практика на Керченском 
полуострове

Особое	место	в	университетской	жизни	занимали	полевые	
практики.	Многие	 поколения	 географов	 с	 благодарностью	
вспоминают	уроки	крымских	геологических	и	геоморфологи-
ческих	практик,	которые	проводили	доценты	И.	Г.	Губанов,	 
В.	Г.	Ена,	Н.	И.	Лысенко,	А.	А.	Клюкин,	В.	П.	Душевский.	

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Практика на Керченском 
полуострове

У грязевого вулкана
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Дальняя практика  
на Байкале. 1973 г.

Практика на Кавказе.  
Клухорский перевал. 1974 г.

Апофеозом	накопления	полевого	опыта	студентами	геогра-
фического	факультета	стали	дальние	комплексные	практики,	в	
процессе	которых	происходило	приобщение	к	природоведческо-
му	и	к	социально-экономическому	знанию.	В	1970	–	1980-е	гг.	 
маршруты	дальних	практик	проходили	в	горных	районах	Кав-
каза,	Урала,	Алтая,	в	пустынях	Средней	Азии,	степных	районах	
Поволжья,	тундрах	Кольского	полуострова	и	Воркуты,	на	Со-
ловецких	островах,	в	Карелии	и	Прибайкалье.
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Кавказ. Студенты СГУ на фоне 
Эльбруса. 1976 г.

Польша. Сплав по реке Дунаец 
в Пенинском национальном 

парке. 1988 г.

Кавказ. Студенты покоряют Алибекский ледник
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На работу!

Студенты поднимают 
сельское хозяйство.  

1970-е гг.

Отдельная	страница	истории	–	работа	студентов	в	колхозах.	
Эти	поездки	называли	 третьим	 трудовым	 семестром.	Можно	
спорить	о	целесообразности	отрыва	студентов	от	учебного	про-
цесса,	но	вряд	ли	какое-нибудь	еще	мероприятие	могло	так	же	
прочно	сплотить	курс	или	группу	в	единый	коллектив,	оставить	
столь	же	яркие	воспоминания	о	студенческой	юности.	

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Трудовые будни. 1970-е гг.
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В. Н. Касаткин –
доцент СГУ,

профессор ТНУ,
один из пионеров

внедрения  
в обучение основ

кибернетики,
создатель школы

основ кибернетики
и программирования

В	Симферопольском	государственном	университете	активно	
развивалась	работа	Малой	академии	наук	(МАН).	Особо	стоит	
отметить	 деятельность	школы	юных	 кибернетиков	 –	 первой	 
в	стране.
В	1973	г.	Малую	академию	наук	Крыма	«Искатель»	возглавил	

математик,	один	из	основателей	школы	программирования	до-
цент	СГУ	В.	Н.	Касаткин.	Благодаря	его	энтузиазму	и	усилиям	
старшеклассники	 знакомились	 с	 тогдашними	 «чудесами»	 вы-
числительной	техники.	Изготовленные	«мановцами»	под	руко-
водством	В.	Н.	Касаткина	модели	и	приборы	демонстрировались	
на	Всесоюзной	выставке	достижений	народного	хозяйства,	были	
удостоены	на	ней	бронзовых	медалей.	

На выставке МАН. 
1970-е г.

В. Н. Касаткин
знакомит мановцев  

с ЭВМ. 1970-е гг.
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В. Н. Касаткин
ведет занятия  

с мановцами. 1970-е гг.

Внедрение	 кибернетики	началось	 еще	 в	Крымском	педин-
ституте	в	1960-е	гг.	В	1964	г.	вузом	был	приобретен	первый	
комплект	 обучающе-контролирующих	 устройств	 «Ласточка».	
Освоение	новых	технических	средств	обучения	проводилось	на	
физико-математическом	 факультете,	 где	 начало	 складываться	
новое	научное	направление,	связанное	с	проблемой	продвижения	
основ	кибернетики	в	среднюю	школу.

В. Н. Касаткин
знакомит мановцев  

с ЭВМ. 1970-е гг.
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Второй Всесоюзный
симпозиум  

по географии. 1973 г.

V Съезд Географов УССР. 1985 г.

Университетский	статус	вуза	обязывал	удерживать	на	высоком	
уровне	планку	научной	работы.	В	Симферопольском	 государ-
ственном	университете	стали	проводиться	масштабные	научные	
мероприятия.	Крупными	событиями	для	СГУ	стали	симпозиумы	
географов.	В	1973	г.	состоялся	Второй	Всесоюзный	симпозиум	
по	географии.	В	1976	г.	на	базе	географического	факультета	в	
рамках	XXIII	Международного	географического	конгресса	был	
проведен	научный	симпозиум	по	использованию	земель.	

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Международный семинар русистов.  
В президиуме – профессор

Гамбургского университета Иоханнес Баар. 
Сентябрь 1975 г.

Конференция географов, приуроченная
к 125-летию В. И. Вернадского. 1988 г.
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Семинар на кафедре физиологии человека  
и животных. Выступает доцент Н. А. Темурьянц,  

ведет заседание профессор А. М. Сташков.  
Сидят – А. Вронская, доцент Л. Д. Лесова,  
доцент В. В. Баранов и доцент В. Б. Макеев

Профессор  
В. Н. Дублянский –

геоморфолог,  
исследователь карста,
основатель всемирно 

известной
крымской школы  

карстологии  
и спелеологии

В	этот	период	значительное	развитие	получили	многие	науч- 
ные	школы.	В	1972	г.	под	руководством	профессора	В.	Н.	Дуб- 
лянского	 стала	 формироваться	 карстологическая	 школа,	 в	
рамках	 которой	 разрабатывалось	 семь	 научных	 направлений:	
геоморфология	карста,	микроклимат	и	проблемы	спелеогенеза,	
терминология	 карста,	 картографирование	 и	 инженерная	 гео-
логия	карста	и	др.	
Научная	математическая	школа	профессора	Н.	Д.	Копачев-

ского	исследовала	применение	методов	математического	и	функ-
ционального	анализа	к	эволюционным	и	спектральным	задачам	
механики	сплошных	сред.	

Под	руководством	профессора	А.	М.	Сташкова	в	университете	
формировалось	новое	научное	направление	«Механизм	биологи-
ческого	действия	неионизирующих	излучений».

Профессор  
Н. Д. Копачевский –

заведующий  
кафедрой

математического  
анализа СГУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Заведующий кафедрой
экспериментальной 
физики, профессор  

А. И. Дрокин,
основатель крымской
школы магнетизма

Профессор
О. М. Соколов,
заведующий  
кафедрой

русского языка
(1975–1984)

Слева направо – 
А. А. Щепинский,  

П. Д. Подгородецкий, 
А. Г. Герцен,  

В. Г. Ена

С	середины	1970-х	гг.	в	университете	развивается	школа	маг-
нетизма,	основанная	профессором	А.	И.	Дрокиным,	известным	
в	стране	физиком-магнитологом.	
На	 филологическом	 факультете	 известностью	 пользовалась	

научная	 школа	 профессора	 О.	 М.	 Соколова,	 исследовавшая	
проблемы	лексической	и	грамматической	семантики	в	функци-
онально-стилистическом	аспекте.

На	историческом	факультете	сформировалось	историко-крае-
ведческое	направление.	Преподавателями	факультета	подготовлен	
свод	памятников	истории	и	культуры	Крыма,	издан	ряд	книг	по	
историческому	краеведению.

Известный археолог  
А. А. Щепинский 

демонстрирует ученым 
Симферопольского 

государственного 
университета комплекс 

ювелирных изделий  
из драгоценных металлов 

(I – II вв. н.э.),  
найденных  

в погребении  
сарматской царицы  

в Ногайчинском 
кургане у с.Червоного 

Нижнегорского района. 
Осень 1974 г.
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Слева стоит заведующий кафедрой общей 
физики (1973), доцент Л. М. Кучикян

Профессор Ю. А. Шевляков
в 1971–1993 гг. заведовал
кафедрой прикладной

математики; в 1979–1989 гг. –
проректор по научной работе

В	1975	г.	при	некоторых	кафедрах	были	созданы	новые	на-
учные	лаборатории:	оптоэлектроники	(руководитель	Л.	М.	Ку- 
чикян);	 магнитных	 материалов	 для	 вычислительной	 техники	
(руководитель	А.	И.	Дрокин);	роста	кристаллов	(руководитель		
В.	Н.	Селезнев).	

В	1979	г.	на	базе	кафедры	прикладной	ма-
тематики	и	вычислительного	центра	универ-
ситета	была	создана	проблемная	лаборатория	
по	 исследованию	 динамических	 процессов	
в	 неоднородных	 средах	 (руководитель	 –  
Ю.	 А.	Шевляков).	 Кроме	 традиционных,	
в	 центре	 внимания	 лаборатории	 оказались	
исследования	биологически	активных	соеди-
нений,	 астрофизика	 и	 физика	 атмосферы,	
биотехнология,	физика	магнитных	явлений.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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В	1975	г.	доцент	И.	И.	Коренюк	(ныне	профессор	кафедры	физиологии	
человека	и	животных	и	биофизики)	организовал	одну	из	первых	в	стра-
не	лабораторию	по	исследованию	электрической	активности	нейронов	 
(И.	И.	Коренюк	возглавляет	лабораторию	и	ныне).	Большинство	уста-
новок	сотрудники	собирали	собственными	руками.	
В	1990	г.	на	кафедре	физиологии	человека	и	животных	открылись	еще	

две	лаборатории,	которые	успешно	работают	и	сегодня:	электромагнит-
ной	физиологии	и	биофизики	(руководитель	–	доктор	биологических	
наук,	профессор	Н.	А.	Темурьянц)	и	психонейрофизиологии	(первый	
руководитель	–	В.	Г.	Сидякин).

Лаборатория электромагнитной 
физиологии и биофизики.  

На фото: Н. А.  Темурьянц, 
аспиранты Н. А. Мальгина,  

Е. Ю. Грабовская, Е. В. Евстафьева 
(на переднем плане)  

и студенты-специализанты  
кафедры. 1990 г. 

Сотрудники лаборатории  
психонейрофизиологии.  

Слева направо 1 ряд: Е. В. Чемоданова, 
Т. В. Орлова, А. В. Кириллова;  

2 ряд: И. С. Доровлев, К. В. Шумилина, 
В. Б. Павленко, А. М. Куличенко,  
Н. П. Янова, В. Г. Сидякин. 1990 г.

Исследование нейронной 
активности у кошек проводят 

доцент И. И. Коренюк,  
аспирант Т. В. Орлова,  

студент В. Когачев. 1985 г.
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Заслуженный деятель
культуры Украины

М. И. Глобенко,  
возглавлявшая

музей в течение  
сорока лет

На	кафедре	зоологии	была	продолжена	традиция	известной	
научной	школы	профессора	С.	Л.	Делямуре.	Его	ученики	про-
должили	изучение	гельминтов	морских	млекопитающих.	Пре-
подаватели	кафедры	побывали	в	58	экспедициях	в	различные	
регионы	мирового	океана.	
Во	многом	благодаря	этим	экспедициям	пополнялся	Зоому-

зей	университета.	В	1976	г.	было	принято	решение	разместить	
зоологические	экспозиции	на	первом	этаже	нового	корпуса	«Б».	
За	неимением	средств	сотрудники	музея	и	кафедры	сами	вы-
полняли	все	виды	работ	по	оборудованию	музея:	строительные,	
художественные,	 таксидермические	и	др.	С	 сентября	1977	 г.	
Зоомузей	начал	функционировать	на	новом	месте,	но	его	по-
полнение	и	оформление	продолжались	беспрерывно.

Профессор  
А. С. Скрябин – 

один из создателей 
Зоологического
музея. 1970-е гг.
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Одна из экспозиций
Зоомузея СГУ

Студенты знакомятся
с «чудищами морскими».
Череп касатки и нижняя

челюсть кашалота



 Симферопольский государственный университет им. М. В. Фрунзе

186

Старший научный  
сотрудник  

А. Н. Шапошников  
в лаборатории  

КБ «Домен». 1980-е гг.

В	1981	г.	в	университете	появилось	конструкторское	бюро	
«Домен»,	которое	обеспечивало	внедрение	в	производство	ре-
зультатов	научно-исследовательской	работы.	Сотрудниками	бюро	
были	разработаны	новые	материалы	с	магнитнооптическим	эф-
фектом,	с	совершенной	кристаллической	структурой,	способы	
их	 получения	 и	 обработки,	 новые	 устройства	 для	 измерения	
магнитных	характеристик	вещества	и	определения	энергетиче-
ских	параметров	твердых	тел.		

Научный сотрудник  
А. С. Недвига 
в лаборатории  

КБ «Домен». 1980-е гг.
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В	1972	г.	в	Симферопольском	государственном	университете	
был	создан	вычислительный	центр	(ВЦ).	Первую	современную	
вычислительную	машину	«Минск-2»	вуз	получил	в	1972	г.	Воз-
можности	 обучения	 студентов	 и	 решения	 прикладных	 задач	
возросли	с	получением	в	1973	г.	достаточно	мощной	машины	
М-222	и	двух	аналоговых	вычислительных	машин	–	АВМ	ЭМУ-10.	
Студенты,	начав	проходить	на	них	практику,	приобретали	на-
выки	в	написании	и	отладке	программ.	

Инженеры  
за пультом
машины
Минск-2

Так в помещения ВЦ  
сгружалась машина М-222
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В	1974–1976	гг.	на	ЭВМ	М-222	был	выполнен	большой	ком-
плекс	вычислительных	работ,	связанный	с	построением	теоре-
тической	 аэродинамики	парашютных	 систем,	планированием	
трассы	Северо-Крымского	канала,	устройством	винохранилищ	
Массандры	и	другими	практическими	проблемами.

ЭВМ на рабочем месте

Сердце ЭВМ – самые 
большие микросхемы

Таврический университет на пороге 100-летия   
189189

На пороге столетия   

Оператор ЭВМ за работой
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С таких малых вычислительных машин
в Симферопольском государственном университете  

началась эпоха кибернетики

Обучающе-контролирующее 
устройство в действии.

1970-е гг.
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Компьютерный 
зал. 1980-е гг.

Накопители на магнитной 
ленте в вычислительном 

центре Симферопольского 
государственного  

университета.
1980-е гг.

К	1980-м	гг.	вычислительный	центр	превратился	в	большое	
учебно-производственное	 подразделение.	 В	 этот	 период	 со-
вместно	с	такими	предприятиями,	как	Конструкторское	бюро	
имени	Антонова	и	Феодосийское	производственное	объединение	
«Море»,	 были	 созданы	 новые	 системы	 автоматизированного	
проектирования	 работ	 «Автоплаз»	 и	 «Обшивка»	 с	 использо-
ванием	 геометрических	 баз	 данных	 собственной	 разработки.	
Экономический	 эффект	 от	 внедрения	 этих	 систем	 составлял	
более	миллиона	рублей.
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Обсуждение результатов 
работы ВЦ.  

Слева направо:  
М. Н. Бурлай, А. Н. Журба, 

В. И. Ковалев,  
А. И. Чудиновских, 

проректор по научной 
работе, профессор  
Ю. А. Шевляков,  
зав. кафедрой  

дифференциальных  
и интегральных  

уравнений  
С. К. Персидский.

1980-е гг.

Вычислительный
центр.

1980-е гг.

За	комплекс	работ	по	автоматизации	технологической	под-
готовки	производства	в	судостроении	М.	Н.	Бурлаю,	В.	Л.	Горь-
кову,	А.	Н.	Журбе,	В.	Б.	Попову,	С.	Ф.	Толкачеву	присуждена	
республиканская	премия	имени	К.	И.	Щелкина	в	области	науки,	
техники	и	производства.
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На работу, как на праздник!

Пожалуй,	 нынешнее	 поколение	 студентов	 с	 удивлением,	 а	
может	быть,	и	с	недоверием	будет	вглядываться	во	многие	фото-
графии	той	эпохи.	Демонстрации,	митинги,	стенгазеты	и	парт-
собрания	–	все	это	либо	вовсе	отсутствует	в	нашей	современной	
жизни,	либо	имеет	совершенно	иной	вид,	иные	мотивации.	
Но	чтобы	понять,	чем	жил	университет,	его	преподаватели	и	

студенты	в	1970-е,	а	частью	и	в	1980-е	гг.,	нужно	внимательно	
вглядываться	в	лица	на	фотографиях.	Необходимо	осознать,	что	
делалось	все	искренне.	

Люди	 искренне	 радовались	 на	 демонстрациях	 7	 ноября	 и	 
1	мая.	Искренне	поддерживали	народы	Гренады,	Вьетнама,	Кубы	
и	других	стран,	которые	действительно	нуждались	в	поддержке,	
которые	присылали	свою	молодежь	учиться	в	Симферопольский	
государственный	университет	им.	М.	В.	Фрунзе.	Искренне	ве-
рилось	тогда,	что	братство	народов	нерушимо,	что	солидарность	
людей	труда	–	залог	справедливости,	которая	рано	или	поздно	
восторжествует	во	всем	мире.	
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1 мая 1974 г.

1 мая. Начало 1980-х гг.7 ноября 1974 г.
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Митинг в поддержку Гренады. 1980-е гг.

Студенты из Польши и Кубы
у Перекопского мемориала, посвященного

героям Великой Отечественной войны.  
9 мая 1982 г.
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«Пусть крепнет могучий неделимый союз трех 
основных революционных сил современности: ми-
рового социализма, международного пролетариата 
и национально-освободительного движения!»

Надпись на пригласительном билете

Обложка пригласительного 
билета на вечер 

кубинского
землячества. 1984 г.

Вечер, посвященный 20-летию Острова свободы – Кубы. 1979 г.
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Встреча венгерской делегации из города-побратима Кечкемет. 1970-е гг.

Вечер афганского землячества 
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Вручение партбилетов

Вечер, посвященный 60-летию комсомола

В	 то	 время	 вручение	 комсомольского	 билета,	 а	 тем	 более	
билета	партийного,	было	важным	событием	для	человека	и	для	
коллектива.	Поскольку	в	то	время	для	большинства	людей	эти	
билеты	были	мерилом	честности,	порядочности,	личного	авто-
ритета	среди	коллег.	

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Стенгазета
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Газета СГУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
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В парке «Салгирка»

Политинформация

	Тогда	гордо	звучало	слово	«труд».	Весело	и	с	энтузиазмом	
преподаватели	и	студенты	выходила	на	субботники,	сменив	ав-
торучку	на	лопату,	обустраивая	общий	дом	–	Симферопольский	
государственный	университет.
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Уборка улицы Ялтинской (ныне проспект Академика Вернадского) 

Субботник. Озеленение территории перед
главным корпусом СГУ
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Уборка улицы Ялтинской (ныне проспект Академика Вернадского) 

Подготовка стадиона к новому 
учебному году. Начало 1970-х гг.
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Подъем знамени 1 сентября 1988 г.

Период	с	1972	по	1999	г.	стал	для	старейшего	крымского	вуза	
эпохой	стабильного	роста.	За	это	время	в	университете	почти	
вдвое	увеличился	контингент	студентов:	с	4982	человек	в	1971	г.	 
до	9571	–	в	1999	г.	Заметно	укрепился	кадровый	состав.	В	жизнь	
семидесятых	 годов	 вуз	 входил	 с	 254	 преподавателями,	 среди	
которых	было	9	докторов	наук,	профессоров	и	104	кандидата	
наук,	доцента.	Девяностые	годы	университет	заканчивал	уже	с	
579	преподавателями,	среди	которых	было	59	докторов	наук,	
профессоров	и	281	кандидат	наук,	доцент.	

1999–2014 гг.
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К      атастрофические события конца 1980 – 1990-х  
   годов нанесли тяжелый удар по высшей школе. Не  
  избежал серьезных трудностей и Симферопольский 

государственный университет.

СГУ в 1990-х гг.

Львы у Воронцовского дворца в «Салгирке» всегда ассоциировались 
у горожан с Симферопольским университетом. Заброшенный вид 
знаменитых львов, да и всей усадьбы может служить символом 
разрухи, которая начинала охватывать старинный крымский вуз. 

Фото 1990-х гг.
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Корпус «В» в 1999 г.

Студенческий 
фольклор на партах. 
Разруха начинается  

с мелочей
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Новый этап в истории университета начался в 1999 г., 
когда вузу был придан статус национального и присвоено имя 
Владимира Ивановича Вернадского. В том же году ректором 
университета стал Николай Васильевич Багров.

Н. В. Багров –  
профессор (1994),  

доктор географических 
наук (2001), академик 
НАН Украины (2010),  

с 1999 г. ректор 
Таврического 

национального 
университета имени  

В. И. Вернадского

Визит президента 
Украины Л. Д. Кучмы  

в Таврический 
университет.  
Август 1999 г.
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Материально-техническая база университета

Чтобы занять достойное место в национальной и европей-
ской системе высшего образования, университету следовало 
обновить философию образования, расширить возможности 
научной работы, реконструировать свой имидж. Решение этих 
задач упиралось в несовершенство материально-технической базы 
на фоне общего недостатка средств в государстве. 

В первую очередь следовало обеспечить нормальные условия 
учебного процесса и студенческого быта. В сжатые сроки были 
отремонтированы  фасады университетских зданий.

Главный корпус ТНУ. 
1999 г.

Реставрированное 
здание факультета 

иностранной 
филологии. 

Современный вид
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В 2000 г. территория университета была обнесена красивой 
оградой из красного кирпича, благоустроена и озеленена.

Новая ограда ТНУ.  
2001 г.
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В 2002 г. Кабинет Министров Украины утвердил план раз-
вития материально-технической базы Таврического университе-
та, где предусматривалось строительство в 2003-2006 гг. нового 
главного учебного корпуса. К сожалению, новый корпус так и 
остался лишь в виде проекта.

Проект нового 
главного учебного 

корпуса ТНУ

Зимний сад в главном 
корпусе университета
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Между тем университет всеми силами стремился обеспечить 
помещениями учебный процесс. Был проведен ремонт главно-
го корпуса, спортивного зала, построен культурно-спортивный 
комплекс, где ныне проводятся мероприятия, сплачивающие 
сотрудников и студентов в единый коллектив.

Спортивный зал ТНУ 
после ремонта

Строительство 
культурно-

спортивного 
комплекса. 2002 г.

Культурно-
спортивный 
комплекс. 

Современный вид
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Преобразования коснулись и студенческого городка, где в 
общежитиях размещается 2,5 тыс. студентов. Здесь появились 
современная автономная котельная, прачечная и пошивочный 
цех, была благоустроена территория.

Оборудование 
территории 

студенческого городка

На территории 
студенческого городка
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Спортивный комплекс 
и котельная 

студенческого городка
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Успешная работа вуза во многом зависит от решения про-
заических вопросов – создания нормальных условий быта.  
А потому в ТНУ была модернизирована столовая. Здесь появи-
лись новые оборудование и мебель; открыты залы диетического 
питания и обслуживания преподавателей, современные кафе.

В столовой ТНУ
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Университетские кулинары способны  на создание истинных шедевров

В одном из кафе ТНУ

Торты, сделанные  
к 90-летию ТНУ

Коллекция тортов  
с символикой 
каждого из 

факультетов ТНУ. 
2009 г.

Эксклюзивный торт 
для географического 

факультета
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Гордостью университета стало оборудованное по мировым 
стандартам девятиэтажное здание, которое было торжественно 
открыто в 2007 г. Преподаватели и студенты называют этот 
корпус университета «Свечкой».

Корпус был при-
веден в соответствие 
самым современным 
требованиям научной, 
образовательной и куль-
турной жизни. Здесь 
появились актовый зал 
для проведения научных 
конференций, торже-
ственных собраний и 
других мероприятий.

Корпус № 2. «Свечка»

Новый актовый зал  
в корпусе № 2
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В новом корпусе также были оборудованы зал для приема 
официальных делегаций и экспозиционный зал, где регулярно 
проходят выставки Музея истории университета.  Зал приема 

официальных 
делегаций

Экспозиционный зал 
ТНУ
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В «Свечке» начал функционировать и великолепный зал для 
защиты диссертаций. Это крайне важно, поскольку к 2014 г.  
в университете работало уже 10 ученых специализированных  
советов.

Зал для защиты 
диссертаций

Зал приема 
официальных 

делегаций 
встречает первого 
гостя – министра 

образования и науки 
Украины  

С. Н. Николаенко. 
2007 г.
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Первым отпраздновал новоселье в «Свечке» в 2007 г.  
факультет украинской филологии. Позднее в корпусе раз- 
местились еще три факультета: исторический, философский и 
психологии.

Аудитория имени 
профессора  
А. И. Губаря  

на факультете 
украинской 
филологии

Профессор  
А. И. Губарь  

(1922–2003) работал  
в Таврическом 

университете с 1965 г.

Аудитория-музей 
«Украiнська оселя»
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В 2002 г. было капитально отремонтировано здание бывшего 
детского сада по ул. Киевской, где расположились факультеты 
крымскотатарской и восточной филологии и философский,  а 
позднее – колледж ТНУ.

Корпус ТНУ, 
расположенный  

по ул. Киевской, 1

Торжественная  
посадка деревьев  

при открытии Недели 
факультета  

крымскотатарской  
и восточной филологии. 

2008 г.

Этнический уголок  
на факультете 

крымскотатарской  
и восточной 
филологии
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После капитального ремонта приобрело новый вид и здание 
факультета славянской филологии и журналистики.

Здание факультета 
славянской 

филологии и 
журналистики  

до реставрации. 2003 г.

Здание факультета 
славянской 

филологии и 
журналистики. 
Современный вид

Торжественное открытие отремонтированного корпуса.  
В центре: слева декан факультета славянской филологии и журналистики  

профессор Г. Ю. Богданович, справа ректор ТНУ профессор Н. В. Багров. Сентябрь 2009 г.
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В начале 2000-х годов краеугольным камнем обновления 
стала компьютеризация учебного и научного процессов. Пред-
стояло не просто снабдить все подразделения компьютерами, но 
еще и обучить работе с ними почти две тысячи преподавателей 
и сотрудников. Решение этой задачи взял на себя Центр ком-
пьютерных технологий (ЦКТ).

2000 год.  
Чудо техники, 

компьютер, помогает 
вести заседание 
Ученого совета

2002 год. 
Компьютеров еще 
мало, но они уже 

доступны

Таврический университет на пороге 100-летия   
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В 1999 г. в университете было меньше сотни компьютеров, 
а спустя 15 лет вуз уже был охвачен единой сетью из полутора 
тысяч компьютеров, большинство которых получили выход в  
Интернет. Университетские серверы стали хранилищем богатей-
шей учебной информации. В учебном процессе прочное место 
заняли мультимедийные и цифровые средства образования.

Центр компьютерных технологий наладил плодотворное со-
трудничество с ведущими фирмами и компаниями, в том числе 
Microsoft, Cisco, IBM и др., оказывая техническую, информа-
ционную и телекоммуникационную поддержку в проведении 
мероприятий.

2008 год. Одна 
из аудиторий 

(лабораторий) ЦКТ

2013 год. 
Современная 

аудитория ЦКТ
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Образовательная работа в ТНУ

Рубеж третьего тысячелетия заставил университет чутко 
реагировать на малейшие изменения общественного запроса. 
Начиная с 1999 г. в университете постоянно осуществлялась 
работа по открытию новых направлений подготовки и специ-
альностей. В 2013–2014 учебном году в ТНУ насчитывалось  
29 направлений подготовки бакалавров, 45 специальностей, по 
которым осуществлялась подготовка специалистов, и 49 маги-
стерских специальностей. С 1999 г. лицензионный объем всех 
специальностей и направлений подготовки в университете вырос 
в 5 раз: с 1320 до 6620 мест. 

С 2005 г. в ТНУ начали реализовываться положения Бо-
лонского процесса. Введены индивидуальные планы студентов, 
внедрена кредитно-трансферная система организации учебного 
процесса. В 2011 г. выпускники ТНУ стали получать к диплому 
приложения европейского образца.Работа приемной 

комиссии

Сегодня – 
абитуриент, завтра – 

студент!

Не стоит бояться 
гранита науки!

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Ко времени возникновения проекта по созданию Крымского 
федерального университета (то есть к 2014 г.) образовательную 
деятельность в ТНУ вели 15 факультетов, 77 кафедр и Севасто-
польский экономико-гуманитарный институт. 

Факультет биологии и химии начал свою историю в 1918 г. 
Позднее факультет стал мощным центром биологического и 
химического образования, науки и просвещения. В 2014 г. здесь 
работали 14 докторов наук и 40 кандидатов наук. На 6-ти вы-
пускающих кафедрах обучалось около 1000 студентов. На фа-
культете было создано 5 проблемных лабораторий.

Географический факультет основан в 1934 г. В 2014 г. на 
факультете работали 8 профессоров и 25 доцентов, обучая около 
1000 студентов. При факультете открылось Отделение экскурсо-
ведения и туризма, где осуществлялась подготовка по рабочим 
профессиям «экскурсовод» и «агент по организации туризма». На 
базе факультета функционировали Крымский отдел Украинского 
географического общества, а также Научно-исследовательский 
центр «Технологии устойчивого развития».

Декан факультета биологии  
и химии – доктор  

химических наук, доцент  
В. О. Курьянов

Декан 
географического 

факультета – доктор 
географических наук, 

профессор  
Б. А. Вахрушев

Студенты 
географического 
факультета на 

учебной экскурсии
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Летопись исторического факультета началась в 1918 г.  
В 2000-х гг. на факультете были открыты специализации: «Ар-
хивное дело», «Музееведение», «Охрана историко-культурного 
наследия», «История международных отношений», «История 
древнего мира», «История средних веков», «Археология», «Ви-
зантология» и др. Выпускники факультета успешно трудятся в 
академических институтах, в вузах, средних школах, архивах и 
органах государственного управления.

Факультет иностранной филологии был создан в 1944 г.  
В ТНУ подготовка специалистов на факультете велась по сдвоен-
ной специальности (два иностранных языка и литература). Все 
практические и теоретические курсы читались на иностранных 
языках – английском, французском, немецком, новогреческом, 
испанском, латинском. На факультете был открыт компьютер-
ный учебный класс, оборудовано несколько видеоклассов, осна-
щенных современной аппаратурой, позволяющей использование 
трех систем спутникового телевидения.

Студенты 
исторического 
факультета на 

раскопках городища 
на Мангуп-Кале

Декан исторического 
факультета –  

кандидат 
исторических наук, 

профессор  
А. Г. Герцен

В центре декан 
факультета 

иностранной 
филологии – доктор 

филологических наук, 
профессор  

А. Д. Петренко
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Факультет крымскотатарской и восточной филологии стал 
наследником восточного факультета, созданного в университете 
в 1922 г. В ТНУ факультет состоял из 3-х кафедр и научно-ис-
следовательского центра крымскотатарского языка и литера-
туры им. Бекира Чобан-Заде. Изучение крымскотатарского и 
турецкого, арабского, персидского языков в качестве второго 
восточного языка открыло возможность изучения и дальнейшего 
преподавания на указанных языках.

Факультет математики и информатики продолжил тради-
ции физико-математического факультета, созданного в 1918 г. 
К 2014 г. на факультете работали 6 профессоров и более 30 до-
центов, а на шести кафедрах обучались почти 900 студентов и 
аспирантов. Студенты специальности «Информатика» получали 
специализацию «прикладная информатика». Студенты специ-
альности «Прикладная математика» получали специализацию 
«математическое моделирование».

Декан факультета 
крымскотатарской  

и восточной 
филологии – доктор 

филологических наук, 
профессор  

А. М. Меметов

Этномузей 
факультета

Студенты факультета 
(В. Крестьянников,   

В. Баринов,  
А. Барыкин) в финале 
чемпионата мира по 
программированию. 

2011 г., Орландо, 
США

Декан факультета математики 
и информатики – кандидат 

физико-математических наук, 
доцент О. И. Рудницкий
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Факультет психологии был создан в 2002 г. Путь к открытию 
факультета психологии начался в 1920 г., когда в Таврическом 
университете была открыта кафедра психологии. В 2014 г. в 
структуру факультета входили три кафедры: глубинной пси-
хологии и психотерапии, общей психологии, педагогики. На 
факультете преподавали 5 докторов и 25 кандидатов наук. На 
факультете работали 11 мастер-классов, способствующих углу-
бленной специализации студентов в выбранной области научной 
и практической деятельности.

Факультет славянской филологии и журналистики был соз-
дан в 2005 г. на основе филологического факультета, ведущего 
свою историю с 1918 г. В состав факультета в 2014 г. входили 
четыре кафедры, которые давали образование по направлениям 
подготовки: русский язык и литература, перевод (русско-укра-
инский), журналистика. На факультете была оборудована своя 
телерадиостудия, дающая возможность студентам осваивать 
практические навыки работы.

Декан факультета 
психологии – доктор 

психологических 
наук, профессор 

Е. В. Черный

Декан факультета 
славянской 

филологии и 
журналистики –  

доктор 
филологических наук, 

профессор  
Г. Ю. Богданович

Так учатся 
журналисты
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Факультет украинской филологии был создан в 2005 г.  
К 2014 г. на факультете работали 7 докторов наук и 26 канди-
датов наук, которые обучали около 600 студентов и аспирантов. 
Факультет готовил филологов, преподавателей украинского языка 
и литературы со специальностями «Лингвистика» и «Литерату-
роведение». На факультете были сформированы две библиотеки: 
литературоведческая и лингвистическая.

Факультет управления был образован в 1999 г. На факультете 
к 2014 г. обучалось около 1000 студентов. В составе факультета 
начало работу научное подразделение «Центр подразделений 
проблем управления социально-экономическим развитием пред-
приятий и регионов». При факультете был сформирован также 
постоянно действующий научный семинар «Школа предприни-
мательства». Факультет стал членом нескольких сетей взаимодей-
ствия вузов стран ЕС, СНГ и США, что позволило эффективно 
использовать  обмен преподавателями и студентами.

Декан факультета 
украинской 

филологии – доктор 
филологических наук, 

профессор  
Ю. Ф. Прадид

Декан факультета 
управления – кандидат 
экономических наук, 
доцент Г. Н. Ротанов
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Факультет физической культуры и спорта был основан в 1948 г.  
и воспитал целую плеяду спортивных звезд. К 2014 г. обуче-
ние осуществлялось по направлениям подготовки: «Физическое 
воспитание и спорт», «Здоровье человека»; по специальностям 
«Физическое воспитание» и «Физическая реабилитация». Вы-
пускники факультета работают в учебных заведениях различного 
уровня, в спортивных школах и обществах, в лечебных и про-
филактических учреждениях, пансионатах и санаториях.

Факультет физики и компьютерных технологий стал одним 
из правопреемников физико-математического факультета, соз-
данного в Таврическом университете в 1918 г. К 2014 г. пре-
подавательский состав факультета включал 15 докторов наук и 
более 40 кандидатов наук. На факультете получали образование 
около 600 студентов и аспирантов.

Декан факультета 
физической культуры 
и спорта – кандидат 
биологических наук, 

доцент  
В. Ф. Кровяков

Декан факультета физики и компьютерных 
технологий – кандидат физико-

математических наук, доцент М. В. Глумова
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Философский факультет был создан в 2003 г. Базовым ос-
нованием факультета стали кафедры культурологии, философии, 
политических наук и международных отношений, социологии 
и социальной философии. Выпускники факультета успешно 
трудятся в вузах, средних школах, лицеях, гимназиях, в системе 
учреждений науки, образования, культуры, а также в СМИ и 
общественных организациях.

Экономический факультет был учрежден в 1920 г. В 1924 г.  
его деятельность была приостановлена, однако в 1999 г. факуль-
тет был восстановлен и к 2014 г. стал одним из ведущих. Здесь 
работали 8 докторов и 36 кандидатов наук. Среди них руководи-
тели банков и крупных предприятий, эксперты и консультанты 
местных органов государственного управления. На факультете 
обучалось около 1500 студентов. Студенты получили возможность 
получать европейское образование в рамках сотрудничества ТНУ 
с университетами Ниццы и Перпиньяна (Франция), а также 
Генуи (Италия).

Декан философского 
факультета – доктор 
исторических наук, 

профессор  
Ю. А. Катунин

Декан 
экономического 

факультета – доктор 
экономических наук, 

профессор  
С. Ю. Цехла
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Юридический факультет образовался в 1918 г., затем после 
долгой приостановки в работе был воссоздан в 1995 г. К 2014 г. 
на факультете функционировали 5 кафедр: уголовного права и 
криминологии, уголовного процесса и криминалистики, граж-
данского и трудового права, хозяйственного и экологического 
права, истории и теории государства и права. На факультете обу- 
чалось более 1000 студентов. Выпускники факультета успешно 
работают в государственных органах и органах местного само-
управления, в судах, прокуратурах, адвокатурах, юридических 
службах предприятий.

Севастопольский экономико-гуманитарный институт как 
подразделение ТНУ открыл подготовку студентов по целому 
ряду специальностей: физическое воспитание, здоровье человека, 
менеджмент, психология, туризм и правоведение. В институте 
начали издаваться научно-тематический журнал «Вестник СЭГИ 
ТНУ», серия «Библиотека турбизнеса», насчитывающая 30 вы-
пусков. В с. Терновка организована работа Центра реабилитаци-
онной верховой езды (лечение больных детским церебральным 
параличом методом иппотерапии).

Декан юридического 
факультета –  

кандидат 
юридических наук, 

доцент Л. Д. Донская

Директор Севастопольского экономико-
гуманитарного института –  

доктор географических наук, профессор 
И. Н. Воронин

Студенты 
Севастопольского 

экономико-
гуманитарного 

института
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В образовательном процессе Таврический университет сделал 
упор на инновационную и информационную составляющие. Уни-
верситет активно внедрял спецкурсы, основанные на тематике 
проводимых в вузе исследований, широко использовал компью-
терные технологии. Принципиальной основой образования стал 
компетентностный подход.

Университету удалось наладить сотрудничество с профиль-
ными промышленными предприятиями, организациями и на-
учными учреждениями региона, что позволило, с одной стороны, 
приблизить содержание учебной программы к актуальным за-
просам рынка, с другой – организовать для студентов различные 
виды практики.

Один из 
компьютерных 
классов ТНУ

В мультимедийном 
классе ТНУ

Зал онлайн-
конференций  в ТНУ
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Важным приобретением для университета стал современ-
ный автобус, который позволил возобновить традицию дальних 
студенческих практик, осуществлять учебные экскурсии, без чего 
невозможно классическое образование.

Карпаты, 2003 г. 
Ректор ТНУ  
Н. В. Багров  

со студентами 
географического 
факультета на 

вершине Говерлы

К полевой практике 
готовы! 2009 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
237237

На пороге столетия   

Будни почвенной 
полевой практики. 

2008 г.

Преодоление 
«бурных» горных 

крымских рек. 2006 г.

Полевую экскурсию 
проводит 

преподаватель 
географического 

факультета  
В. М. Шумский, 

работавший  
в Таврическом 
университете  

с 1974  по 2011 г. 
Фото 2009 г.
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Без этих выездов в большой реальный мир кабинетное об-
разование стало бы мертвым, студенческая жизнь – тусклой. 
Пускай фотографии напоминают нам всем о тех моментах, 
которые наполняют нашу работу и нашу учебу живым потоком 
впечатлений и знаний!

Замеры «вековых» 
деревьев горного 
Крыма. 2010 г.

Изучение 
растительного 
покрова. 2005 г.

Студенты-биологи 
сажают сосновый лес. 

Апрель 2009 г.
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Студенты-филологи 
на учебной экскурсии 

в Профессорском 
уголке. У входа в дом

профессора  
А. Е. Голубева. 2006 г.

Такие моменты 
запоминаются 

навсегда...
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Таврический университет продолжил традицию археологи-
ческих мангупских экспедиций, таким образом давая возмож-
ность студентам-историкам проходить практику. Объектами 
исследований на городище стали: цитадель на мысе Тешкли-
бурун, система оборонительных сооружений, церкви, синагога, 
княжеский дворец, раннесредневековые могильники.

Раскопки дворца 
мангупских князей

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Ценная находка во 
дворце. Фрагмент 
чаши с именем 

мангупского князя 
Исаака (1471–1475 гг.)
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Таврический национальный университет столкнулся с новы-
ми вызовами. Вуз ощутил последствия демографического кризиса, 
совмещенного с кризисом среднего образования. Эта проблема 
потребовала кардинальных решений, нацеленных на поиск и 
подготовку талантливых старшеклассников. В университете стали 
традицией Дни открытых дверей.

День открытых 
дверей в ТНУ

В рамках Дня 
открытых дверей 
первый проректор 

ТНУ профессор  
Е. Н. Чуян вручает

призы абитуриентам-
победителям 

олимпиады «Стань 
студентом ТНУ»

Таврический университет на пороге 100-летия   
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На базе читального зала гуманитарных наук научной би-
блиотеки ТНУ был создан клуб «Абитуриент», помогающий 
старшеклассникам в профессиональном становлении. Участники 
клуба смогли знакомиться с историей и традициями универси-
тета, информационными базами. Многие из участников клуба 
впоследствии стали студентами ТНУ. Появилась традиция – на-
граждать победителей конкурсов в День открытых дверей.

Выступает 
победительница 
конкурса клуба 

«Абитуриент» 2011 г.  
А. Бордачева –  

внучка известного 
профессора 

Таврического 
университета  

С. А. Секиринского 
(1914–1990)

Организаторы  
и победители 

конкурса 2013 г.  
«В. И. Вернадский  

для нас...»
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В 2011 г. был подписан договор с Министерством образова-
ния и науки, молодежи и спорта Крыма и начала реализовываться  
программа «Университет – школа». Программа позволила осу-
ществлять тесное сотрудничество ТНУ с учащимися и учителями 
общеобразовательных школ АРК.

Министр образования 
и науки, молодежи  

и спорта АРК  
В. А. Дзоз в ТНУ  

на встрече  
с директорами школ  
и руководителями 

системы образования 
АРК. 25 января 2012 г.

Подписание договора 
о сотрудничестве 

между ТНУ  
и Министерством 

образования  
и науки, молодежи  

и спорта АРК.  
25 января 2012 г.
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Ежегодный семинар  
для учителей-русистов, 

проводимый ТНУ. 2012 г.
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Для повышения уровня подготовки абитуриентов и рас-
ширения спектра образовательных услуг в 2010 г. был открыт 
колледж ТНУ, который стал готовить специалистов образователь-
но-квалификационного уровня «младший специалист» на основе 
базового среднего образования. В 2013 г. в университете были 
созданы Центр последипломного и дистанционного образования 
и Центр непрерывного образования.

Открытие колледжа 
ТНУ. Первокурсников 
приветствуют первый 
директор колледжа 

(2011–2013)  
А. В. Никифирова и завуч 

В. И. Соловьев. 2011 г.

Директор колледжа 
ТНУ – кандидат 

педагогических наук, 
доцент ТНУ  

Ю. М. Гариленко Студенты колледжа ТНУ

Открытие Центра непрерывного  
образования в ТНУ. Октябрь 2013 г.

Аудитория Центра 
непрерывного 

образования ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Новое дыхание получила Малая академия наук, которую с 
1999 г. возглавлял ректор Таврического университета Н. В. Ба-
гров, а позднее – декан географического факультета, профессор 
Б. А. Вахрушев. В вузе стали проходить олимпиады, конкурсы-
защиты научных работ, позволявшие МАНовцам попробовать 
силы в науке. Результатом тесного сотрудничества ТНУ с Малой 
академией наук явилось проведение в университете в ноябре 
2013 г. торжественных мероприятий, посвященных 50-летию 
МАН АРК «Искатель».

Торжественное заседание, 
посвященное 50-летию МАН

На олимпиаде  
МАН в ТНУ

Президент МАН АРК 
«Искатель» профессор  

Б. А. Вахрушев 
приветствует участников 
юбилейного заседания

Ректор ТНУ академик  
Н. В. Багров награждает 
МАНовцев-победителей 

олимпиады
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Научно-исследовательская деятельность ТНУ

Новые возможности университета, обусловленные  раз-
витием материально-технической базы, задали новый темп 
научной жизни. Научно-исследовательская работа ТНУ к 2014 г. 
осуществлялась 77 кафедрами и 10 зарегистрированными на-
учными школами: Крымской географической научной школой 
(рук. академик Н. В. Багров), Крымской школой магнитобио-
логии (рук. проф. Н. А. Темурьянц), Математической научной  
школой «Спектральные и эволюционные задачи» (рук. проф.  
Н. Д. Копачевский), научной школой «Опережающее управ-
ление развитием экономики» (рук. проф. В. А. Подсолонко), 
Научной школой физики твердого тела (рук. проф. В. Н. Бер- 
жанский), Научной школой международных и региональ- 
ных политических исследований (рук. проф. С. В. Юрченко), 
Научной школой крымскотатарской и восточной филологии (рук. 
проф. А. М. Меметов), Научной школой органической химии 
(рук. проф. В. Я. Чирва), Научной школой сингулярной опти-
ки (рук. проф. А. В. Воляр), Научной школой неорганической 
химии (рук. проф. В. Ф. Шульгин).

Руководитель Крымской 
географической школы – 
академик НАН Украины

Н. В. Багров

Руководитель 
Математической научной 

школы – заслуженный 
деятель науки и техники 

Украины, доктор 
физико-математических 

наук, профессор, 
заведующий кафедрой 

математического анализа 
Н. Д. Копачевский

Руководитель Крымской 
школы магнитобиологии –  
доктор биологических 

наук, профессор  
Н. А. Темурьянц
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За период с 1999 г. по 2014 г. численность штатных препо-
давателей ТНУ увеличилась с 671 до 900. Численность штатных 
докторов наук за этот период увеличилась с 59 до 107, кандида-
тов наук – с 330 до 492. Таким образом, в 2014 г. численность 
штатных докторов наук составила 12%, а численность кандидатов  
наук – 55% от общей численности профессорско-преподава-
тельского состава. Ежегодно докторские диссертации защищали 
более 10, а кандидатские – более 50 сотрудников ТНУ. К 2014 г. в 
университете трудились два академика национальных академий 
наук Украины, 6 заслуженных работников науки и техники Укра-
ины, 10 заслуженных работников науки и образования Украины,  
33 заслуженных работников образования АРК.

Большим событием для университета стало присуждение 
Государственной премии Украины в области науки и техники 
за 2013 г. заведующему кафедрой математического анализа Ни-
колаю Дмитриевичу Копачевскому.

Защита диссертации  
в ТНУ

Ректор ТНУ Н. В. Багров 
поздравляет профессора 

Н. Д. Копачевского  
с присуждением 

Государственной премии 
Украины в области науки 

и техники.  
Декабрь 2013 г.
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Таврический университет активно работал над подготовкой 
научно-педагогических кадров. С 1999 г. значительно увеличи-
лось количество специальностей в аспирантуре (с 53 до 57) и 
докторантуре (с 18 до 24). Многочисленные международные и 
региональные научные конференции Таврического университе-
та открыли перед аспирантами и докторантами возможности 
общения с известными учеными, апробации исследовательских 
результатов. Кроме того, отдел аспирантуры и докторантуры 
ТНУ начал организовать различные культурные, познавательные 
и социальные мероприятия, сплачивая аспирантов и докторантов 
в единый коллектив молодых ученых.    

Заведующая отделом 
аспирантуры  

и докторантуры – 
кандидат 

психологических 
наук, доцент кафедры 
глубинной психологии  

и психотерапии  
Е. В. Тихопой

Аспиранты и докторанты 
ТНУ участвуют  

в экологичеcкой акции  
на мысе Опук

Профессор Е. Н. Чуян и профессор Н. А. Темурьянц  
консультируют аспирантку кафедры физиологии человека  

и животных и биофизики М. М. Мохонину

Таврический университет на пороге 100-летия   
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С 1999 по 2014 г. в Таврическом национальном универси-
тете защищено 99 докторских и 650 кандидатских диссертаций. 
Количество специализированных ученых советов по защитам 
диссертаций увеличилось с 3 до 10 (из них 3 – докторские); в 
них за период с 1999 по 2012 гг. защищено около 460 канди-
датских и 30 докторских диссертаций.

Ректор ТНУ Н. В. Багров 
на заседании Ученого 
совета университета 

вручает диплом доцента 
кандидату юридических 

наук, преподавателю 
кафедры уголовного 

права и криминалогии  
Е. В. Губановой.  
Февраль 2013 г.
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Число научных публикаций научно-педагогических сотрудни-
ков ТНУ возросло с 962 в 1999 г. до 4174 в 2013 г. Значительно 
улучшились научные  показатели вуза, что обеспечило ТНУ веду-
щие места в различных международных рейтингах. Увеличилось 
и число поддерживаемых ТНУ объектов авторского права – с 
31 в 1999 г. до 222 – в 2013 г.

Значительное развитие получила студенческая наука. В 
ТНУ начало функционировать более 60 студенческих научных 
кружков. Результатом их деятельности стало завоевание более  
100 дипломов, премий и других наград на научных мероприятиях 
от вузовского уровня до международного.

Проректор по научной 
работе ТНУ – Лауреат 

государственной премии 
Украины в области 
науки и техники, 

заслуженный работник 
образования Автономной 

Республики Крым, 
доктор химических наук, 

профессор  
В. Ф. Шульгин. 2014 г.

Студенческая 
конференция в ТНУ.  

2013 г.
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Предметом особой гордости явилось то, что наши студенты 
достойно представили университет на национальных и между-
народных соревнованиях и олимпиадах. Команда факультета 
математики и информатики ТНУ уже в который раз доказала 
свое мастерство, став в 2013 г. серебряным призером Всеу-
краинской студенческой олимпиады по программированию и, 
одновременно, полуфинала чемпионата мира по программиро-
ванию среди университетских команд в Юго-восточном регионе 
Европы (ACM ICPC SEERC-2013). Студенты факультета физики 
и компьютерных технологий дважды (в 2012, 2013 гг.) стано-
вились победителями международного конкурса Imagine Cup, 
организованного корпорацией Microsoft. А в 2014 г. крымская 
команда единственной из всего СНГ стала призером конкурса.

II этап Всеукраинской 
студенческой 
олимпиады  

по программированию, 
который с 2008 г. 

проводится  
на базе ТНУ.  

Сентябрь 2013 г.

Организатор II этапа 
Всеукраинской 

студенческой олимпиады  
по программированию –
кандидат технических 
наук, доцент кафедры 

информатики ТНУ  
А. И. Козлов и команда 
ТНУ «Phantom Menace», 

ставшая серебряным 
призером  

ACM ICPC SEERC-2013.  
Сентябрь 2013 г.
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Университетская наука завоевала прочное место в мировой 
интеллектуальной кооперации. Это во многом было обусловлено 
возможностью регулярного общения с учеными разных стран 
на международных конференциях, проводимых Таврическим 
университетом. Университет ежегодно организовывал более  
70 конференций. Многие из них стали традиционными: Между-
народная Крымская осенняя математическая школа (КРОМШ), 
Международная конференция «Функциональные материалы 
ICFM», Международная конференция «Космос и биосфера» 
и др. Особое внимание на конференциях уделялось вопросам 
ресурсосберегающих технологий, синтеза новых веществ и 
материалов, перспективных информационных систем, охраны 
окружающей среды.

Пленарное заседание 
конференции «Космос 

и биосфера».  
Октябрь 2011 г.

V Международная 
конференция 

«Функциональные 
материалы». 2009 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
255255

На пороге столетия   

Благодаря внедрению в естественнонаучные эксперимен-
тальные процессы современных технологий и альтернативных 
методов обучения Международная организация «За гуманное 
образование» признала в 2011 г. Таврический университет самым 
гуманным вузом Украины.

Пресс-конференция  
по случаю 

награждения  ТНУ 
званием самого 
гуманного вуза.  

Июнь 2011 г.

Диплом   
и символический 

приз, врученный ТНУ 
организацией  
«За гуманное 
отношение  

к животным»
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Известные гости конференций выступали перед студента-
ми и преподавателями университета, позволяя таким образом 
следить за последними достижениями науки. Среди таких го-
стей – президент НАН Украины Б. Е. Патон, вице-президент 
РАН, нобелевский лауреат Жорес Алферов, вице-президент РАН 
Геннадий Месяц, академики НАН Украины Виктор Барьяхтар, 
Олег Александрович Крышталь, Мирослав Владимирович Попо-
вич, Виктор Васильевич Скопенко, Ярослав Степанович Яцкив, 
Владимир Петрович Семиноженко.

Академик НАН 
Украины, ректор  

КНУ им. Т. Шевченко 
В. В. Скопенко.  
Сентябрь 2000 г.

Лауреат Нобелевской 
премии, вице-
президент РАН  
Жорес Алферов. 
Сентябрь 2003 г.

Академик НАНУ  
В. Г. Барьяхтар.  
Апрель 2005 г.

Академик РАН,  
ректор МГУ  

им. М. В. Ломоносова  
В. А. Садовничий.  

Май 2005 г.

Президент НАН 
Украины Борис 

Евгеньевич Патон. 
Сентябрь 2003 г.
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Академик  
НАН Украины  

В. П. Семиноженко. 
Апрель 2005 г.

Академик НАНУ  
Я. С. Яцкив.  
Март 2006 г.

Академик НАНУ  
М. В. Попович.  
Апрель 2007 г.

Академик  
НАН Украины  

О. А. Крышталь. 
Октябрь 2012 г.

Академик 
Национальной 

Академии правовых 
наук Украины, 

Министр науки и 
образования Украины 

Д. В. Табачник.  
Октябрь 2012 г.
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Таврический университет превратился в инновационную 
площадку, где стало налаживаться взаимодействие теоретической 
науки, промышленности и бизнеса. С 2011 г. в рамках Фестиваля 
науки ТНУ совместно с Министерством экономического раз-
вития и торговли Крыма ежегодно начала проводится Ярмарка 
инновационных технологий.

Открытие Ярмарки 
инновационных 

технологий.  
Апрель 2011 г.

У стенда Таврического 
университета.  
Апрель 2011 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
259259

На пороге столетия   

Действие приборов 
можно испытать  

на себе.  
Апрель 2013 г.

Электромобиль.  
За ним будущее!  

Апрель 2013 г.
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Отражением научных успехов университета стало избрание 
в 2010 г. выпускника и ректора нашего университета Николая 
Васильевича Багрова академиком Национальной академии наук 
Украины. Коллектив университета вручил ректору поздравитель-
ный адрес, в котором, в частности, говорилось: 

«…Вселяет надежду и укрепляет в труде то, что вновь избран-
ный академик – воспитанник нашего университета, прошедший 
в стенах Alma Mater все ступени и испытания научного роста. 
Многие поколения преподавателей стремились к тому, чтобы 
университет мог готовить специалистов высшей пробы. Такие 
специалисты были, но из университета они уходили в большой 
мир, подобно детям, покидающим ради высшего призвания 
родительский дом. И лишь теперь стало совершенно ясным, что 
наш университет способен не только воспитать выдающегося 
ученого, он может предоставить ему возможность в полной мере 
реализовать свои знания, энергию и талант».

Вручение ректору-академику  
Н. В. Багрову поздравительного 

адреса от коллектива ТНУ. 
Май 2010 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
261261

На пороге столетия   

Дендрологическая коллекция университета пополнилась 
новым памятным экземпляром – так было отмечено избрание 
ректора ТНУ академиком НАН Украины.

Ректор ТНУ  
Н. В. Багров и декан 

географического 
факультета  

Б. А. Вахрушев сажают 
памятное дерево.  

Май 2010 г.
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Научно-образовательные подразделения университета
Научная библиотека

В начале 2000-х гг. начала осуществляться программа мо-
дернизации Научной библиотеки университета. Читальные залы 
были оборудованы на современном уровне. Библиотека получила 
компьютеры и программное обеспечение, позволяющее автома-
тизировать ряд библиотечных процессов. Позднее библиотека 
была обеспечена современным залом электронной библиотеки.

Читальный зал 
гуманитарных наук

Читальный зал 
естественных наук

Электронный 
читальный зал 

библиотеки. 2007 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
263263

На пороге столетия   

Научная библиотека ТНУ стала выполнять функцию научно-
информационного центра. На базе читального зала гуманитарных 
наук начали регулярно проводиться заседания научных конфе-
ренций, презентации новых изданий. Библиотека превратилась 
в площадку свободного диалога между учеными Таврического 
университета и всеми, кто следит за развитием научной мысли.

Презентация новых 
исторических изданий, 

подготовленных учеными 
ТНУ. Заседание ведет 
зав. читальным залом 
гуманитарных наук  
Н. Б. Удовиченко.  

В президиуме – ученые ТНУ, 
авторы научных монографий. 

Октябрь 2010 г.

Работа секции 
в рамках 

Международной 
конференции, 
посвященной  

150-летию со дня
рождения Владимира 

Ивановича 
Вернадского.  
Апрель 2013 г.
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Гордостью университета стал Музей редкой книги, открытый 
в 2003 г. 

Университетская библиотека начала формироваться с мо-
мента создания вуза. Поступления книг из личных коллекций 
профессоров Таврического университета, из крымских усадеб, 
из научных и образовательных учреждений Крыма обеспечили 
Научную библиотеку собранием уникальных изданий.

Открытие Музея 
редкой книги. 2003 г.

Председатель 
попечительского 
фонда, почетный 

профессор Рупрехт-
Карлс университета 
города Хайдельберга 

Манфред Лаутеншлегер 
знакомится  

с экспонатами Музея 
редкой книги.  

Сентябрь 2004 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
265265

На пороге столетия   

В Музее редкой книги хранятся Библия, изданная в Германии 
в 1482 г., «Беседы Иоанна Златоуста», изданные в Киеве в 1623 г.,  
«Острожская Библия», напечатанная Иваном Федоровым в 
1580–1581 гг., рукописный свод церковных правил «Номо-
канон», созданный в Киево-Печерской Лавре в 1643 г. Чтобы 
сделать эти ценности доступными для специалистов и студен-
тов, и был создан Музей редкой книги, выполняющий научные 
и просветительские задачи. Каждый год Музей посещает более 
1000 экскурсантов.

Фрагменты экспозиции Музея редкой книги
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Таврический университет на пороге 100-летия   
267267

На пороге столетия   

Музей редкой книги
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Новый вид приобрел и Зоологический музей, созданный со-
трудниками университета. Экспонаты доставлялись из экспедиций 
с неимоверными трудностями, иногда с риском для жизни.

Таврический университет на пороге 100-летия   
269269

На пороге столетия   

Затем умелыми руками таксидермистов они монтировались 
в музее, который постепенно превратился в экспозицию живот-
ных всех климатических поясов Земного шара. В Зоомузее ТНУ 
сосредоточилось около 4000 оригинальных экспонатов.

Зоологический музей ТНУ после реконструкции. Фото 2013 г.
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После реконструкции 2003 г. здесь появились озвученные 
диорамы. В диораме «Арктика» посетители видят берег Чукот-
ки, слышат крики чаек, свисты дельфинов, «песню» горбатого 
кита. На переднем плане уникальный экспонат – моржиха с 
детенышем.

Возле диорамы «Пингвины» экскурсантов простуженными 
голосами приветствуют императорский, королевский, антар-
ктический, хохлатый пингвины и другие обитатели ледяного 
континента.

Диорама «Арктика»

Глава Комитета по 
науке и образованию 

ВР Украины  
С. Н. Николаенко 

знакомится с 
Зоомузеем. Экскурсию 

проводит один 
из создателей 

музея профессор, 
заведующий

кафедрой зоологии 
(1988-2013)  

М. В. Юрахно.  
Апрель 2004 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
271271

На пороге столетия   

Диорама «Крымский природный заповедник» радует зрителей 
голосами крымских птиц и могучим ревом благородного оленя.

Теплом и светом веет от диорамы «Африканская саванна». 
Трубно кричат слоны, грозно ревут львы, хохочут гиены.

Диорама «Крымский 
природный 
заповедник». 

Экскурсию ведет 
директор музея   
И. Н. Грищенко. 
Декабрь 2008 г.

Гости из Польши  
у диорамы «Африка». 

Экскурсию ведет 
сотрудник Зоомузея 
ТНУ В. В. Соловьев. 

Июнь 2006 г.
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Сегодня Ззоологический музей – одна из визитных карто-
чек университета. Ежегодно музей посещает более пяти тысяч 
студентов и школьников. В 2009 г. музей победил во всеукраин-
ском конкурсе «Лучший общественный музей».

Январь 2004 г.

Китайская делегация 
знакомится с 

обитателями Зоомузея. 
Январь 2004 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
273273

На пороге столетия   

В апреле 2012 г. был открыт новый зал беспозвоночных 
животных. В нем размещены коллекции губок, кишечнополост-
ных, гельминтов, моллюсков, ракообразных, паукообразных, 
насекомых и иглокожих. 

В 2010 и 2013 гг. музей дважды становился лучшим обще-
ственным музеем Крыма, побеждая в Крымском республикан-
ском конкурсе музеев АРК.

Новый зал Зоомузея. 
Зал беспозвоночных 
животных. 2012 г.

Открытие зала 
беспозвоночных 

животных.  
Экскурсию ведет  

М. В. Юрахно. 2012 г.
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Один из грандиозных проектов вуза – Ботанический сад.  
В 1960 – 1970-е годы вуз немало сделал для создания ботани-
ческой коллекции в парке «Салгирка». Однако в 1990-е годы 
парк, несколько раз поменяв хозяина, стал погибать. Исчезли 
ценные породы деревьев, повсюду виднелись груды мусора, бе-
тонных завалов, безвозбранно паслись среди декоративных рас-
тений коровы и козы, пересох каскад искусственных водоемов.

Парк «Салгирка» 
превращен в пастбище. 

Конец 1990-х гг.

У одного  
из пересохших 

водоемов «Салгирки».  
Конец 1990-х гг.

Таврический университет на пороге 100-летия   
275275

На пороге столетия   

Благодаря настойчивости и энергии руководства ТНУ и лично 
ректора Н. В. Багрова в 2003 г. Верховный Совет АРК принял 
решение о передаче «Салгирки» университету для организации 
ботанического сада. 

Прежде всего пришлось огородить территорию, поскольку 
за годы развала в обывательском сознании парк превратился в 
бесхозную территорию, которая вызывала сильный потреби-
тельский интерес.

Эту грандиозную 
стройку в коллективе 
университета назвали 
возведением «Большой 

парковой стены». 
2004 г.

Возведение «Большой 
парковой стены».  

2004 г.
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Студенты очищают  
от мусора водоемы 
Ботанического сада. 

2004 г.

Субботник  
в Ботаническом саду 

ТНУ. 2004 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
277277

На пороге столетия   

В мае 2005 г. был осуществлен первый проект Ботаниче-
ского сада – открыт розарий, посвященный 60-летию победы 
в Великой Отечественной войне. Экспозиция роз занимает  
0,8 га и сочетает элементы регулярной и свободной планировок.

Территория будущего 
розария. 2004 г.

Так выглядел розарий 
в момент открытия. 

2005 г.



 Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

278

Розарий представляет собой единый объем, открытый для 
обзора из любой точки. Это один из наиболее посещаемых объ-
ектов современного ботанического сада.

Розарий  
Ботанического сада ТНУ. 

2013 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
279279

На пороге столетия   

Основную площадь розария занимает экспозиция декора-
тивных роз, на периферийных участках расположены эфиромас-
личные и исторические сорта роз.
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Около 1 га Ботанического сада занимает сирингарий (открыт 
в мае 2006 г.). Сирингарий представляет собой экспозицию 
декоративных кустарников, центральное место среди которых 
принадлежит сирени.

Сирингарий 
Ботанического сада 

ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
281281

На пороге столетия   

Сирингарий весной

Сирингарий осенью
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Одним из центральных объектов Ботанического сада стала 
Большая экспозиция цветочно-декоративных культур (Большая 
поляна), открытая в 2008 г. к 90-летию Таврического универ-
ситета.

Большая поляна

Большая поляна  
до создания Большой 
экспозиции цветочно-
декоративных культур.  

2007 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
283283

На пороге столетия   

Большая поляна располагается рядом со старинными усадь-
бами П. С. Палласа и М. С. Воронцова и представляет собой 
цветочный партер с рядом дополнительных элементов.

Большая поляна 
сегодня



 Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского

284

На Большой поляне создана одна из самых крупных на Укра-
ине экспозиция декоративно-цветочных культур площадью 1,2 га. 

Территория экспозиции разбита на 30 клумб, располагаю-
щихся в трех уровнях в соответствии с естественным уклоном 
участка.

Альпийская горка  
с солнечными часами 
на Большой поляне

Строительство 
альпийской горки.  

2008 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
285285

На пороге столетия   

Ассортимент подобран так, чтобы каждый уголок поляны 
был декоративен в разное время года. Как правило, на каждой из 
клумб располагаются коллекции двух культур, например, тюльпа-
нов и канн, нарциссов и лилейников, ирисов и хризантем.

Альпийская горка.  
2013 г.
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Неотъемлемой частью садово-паркового комплекса являются 
водоемы, играющие важную пространственно-организационную, 
функционально-утилитарную и эстетическую роль.

Озера в Ботаническом 
саду ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
287287

На пороге столетия   

В самую жаркую и сухую погоду воздух в саду свеж и 
влажен. Такой микроклимат во многом обеспечен каскадом  
из 5 прудов, расположенных в юго-восточной части сада.
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В жизни  университета Ботанический сад начал играть со-
вершенно особую роль. Традиционно именно в Ботаническом 
саду стала проходить церемония вручения дипломов победителям 
конкурса магистерских работ.

Церемония 
торжественного 

вручения дипломов  
в Ботаническом саду 

ТНУ

Ректор Н. В. Багров 
награждает одного из 
победителей конкурса

Таврический университет на пороге 100-летия   
289289

На пороге столетия   

В сентябре 2013 г. в Ботаническом саду ТНУ впервые прошел 
Фестиваль искусств, художественным руководителем которого 
выступил Народный артист Украины Н. И. Антоненко.

Vivat Academia!
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Ботанический сад – это бесценная научная и учебная лабо-
ратория для студентов и сотрудников вуза, благодаря которой 
возникло новое направление подготовки – «Лесное и садово-
парковое хозяйство».

Из будней 
Ботанического сада 

ТНУ. Студенты 
биологического 
факультета на 

весенних работах

Один из старожилов 
Ботанического 
сада ТНУ – 

величественный 
платан восточный

Из рабочих будней 
Ботанического сада 

ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
291291

На пороге столетия   

Один из лучших в стране, Ботанический сад ТНУ дважды 
становился местом проведения Совета ботанических садов и 
дендропарков Украины. Ботанический сад университета был 
признан лучшим эколого-просветительским объектом 2012 г. в 
крымской акции «Успех года».

Гости Таврического 
университета на 
традиционной 
экскурсии по 

Ботаническому саду 
ТНУ

Их руками создается 
Ботанический сад ТНУ

Диплом победителя 
конкурса «Успех года»
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Бережно сохраняется в Ботаническом саду ТНУ история 
старинного парка «Салгирка». В 2006 г. силами университета 
был восстановлен памятник на могиле профессора Таврического 
университета в 1919–1920 гг., основоположника современного 
учения о лесе Г. Ф. Морозова.

Памятник  
Г. Ф. Морозову  

до реконструкции «Древо истории»  
в Ботаническом саду  

ТНУ. 2010 г.

Памятник  
Г. Ф. Морозову после 

реконструкции. 2006 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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На пороге столетия   

Благодаря старанию и мастерству симферопольских кузнецов 
многочисленные посетители сада могут любоваться великолеп-
ным сочетанием красот природы с произведениями кузнечного 
искусства.

Авторские произведения 
симферопольских кузнецов, 

украшающие Ботанический сад ТНУ
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Особенно гармонично чудеса кузнечного дела соединились 
с природной красотой в экспозициях «Ведущие сады и дендро-
парки Украины» и «Лабиринт».

 Экспозиции открылись в 2011 г. во время празднования Дня 
Симферополя. «Лабиринт» представляет собой хитросплетение 
дорожек, открывающих обзор на клумбы с коллекционными 
растениями семейства розоцветных. Площадь зеленого лабиринта 
составляет 0,3 га. Коллекция насчитывает 160 видов, сортов и 
форм, относящихся к 33 родам. Наиболее широко представлены 
спиреи, кизильники, боярышники.

Ректор ТНУ, академик 
Н. В. Багров и директор 

Ботанического сада 
ТНУ доцент  

А. И. Репецкая  
на открытии 

экспозиций «Ведущие 
сады и дендропарки 

Украины»  
и «Лабиринт».  
Июнь 2011 г.

Кованая арка  
в «Лабиринте» 

Ботанического сада 
ТНУ

«Железная яблоня» 
в «Лабиринте» 

Ботанического сада 
ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
295295

На пороге столетия   

Информационная экспозиция «Ведущие ботанические сады 
и дендропарки Украины» вмещает семнадцать клумб, каждая 
из которых соответствует одному из ботанических учреждений. 
Кованые таблички в форме древесной кроны, повторяющей 
очертания карты Украины, рассказывают о ботанических садах. 
На клумбах высажены растения, переданные соответствующими 
организациями. 

Фрагмент экспозиции  
«Ведущие 

ботанические сады 
и дендропарки 

Украины»

«Лабиринт» 
Ботанического сада 

ТНУ. 2014 г.
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Ботанический сад Таврического университета – учебное по-
собие для тех, кто создает разумное, проникнутое мудростью и 
красотой сотрудничество между обществом, наукой и природой. 
Именно здесь юное поколение крымчан приобщается к таинству 
гармоничного сосуществования с природой.

Мастер-класс  
по кузнечному 

мастерству  
в Ботаническом саду 

ТНУ

Мастер-класс  
по флористике  

в Ботаническом саду 
ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
297297

На пороге столетия   

Так познают мир!
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Уникальным научно-учебным подразделением ТНУ стал 
Центр коррекции функционального состояния человека. Обо-
рудование Центра – незаменимый тренажер при подготовке 
специалистов и магистров по биофизике и физиологии человека 
и животных, поскольку позволяет приобрести навыки работы 
с новейшей диагностической и физиотерапевтической аппара-
турой. Благодаря созданию Центра стало возможным открытие 
специальности «Медицинская биофизика», предназначенной для 
выпускников медицинских колледжей.

Центр призван вести и оздоровительную работу, открывая 
доступ сотрудникам и студентам вуза к самым современным 
методам диагностики и физиотерапии. Это первый в стране 
«городской санаторий» такого уровня.

Министр образования 
и науки Украины  
С. Н. Николаенко 

принимает участие  
в открытии Центра. 
Экскурсию проводит 

директор Центра 
профессор Е. Н. Чуян.  

Ноябрь 2007 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Бальнеологический 
комплекс Центра

Аспиранты кафедры физиологии человека  
и животных и биофизики проводят 

экспериментальные исследования в лаборатории 
функциональной диагностики Центра

Галотерапия – лечение 
в искусственной 

«соляной пещере»
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В Центре коррекции 
функционального  

состояния человека

Таврический университет на пороге 100-летия   
301301

На пороге столетия   

В жизни университета особое место занял Отдел технических 
средств обучения (ТСО). Это подразделение занялось техниче-
ским обеспечением учебного процесса, научных и культурных 
мероприятий. Отдел создал учебные фильмы и регулярно осу-
ществлял видеозаписи открытых лекций. В объектив операторов 
отдела попали все основные события университетской жизни. 
Из отснятых материалов сформирован видеоархив вуза, созданы 
фильмы-хроники. Коллективом отдела сняты документальные 
научно-популярные фильмы «С именем Вернадского», «Зал  
В. И. Вернадского в Мраморной пещере», «Создание и станов-
ление Таврического университета» и др.

Начальник отдела  
ТСО – кандидат 

педагогических наук, 
доцент  

Ю. М. Дубинянский

На съемках 
торжественного 

мероприятия ТНУ 
(специалист отдела 
ТСО С. В.  Шрамко)

Монтаж 
видеоматериала 

(ведущий специалист 
Д. В. Кундрюцкий)

На съемках фильма 
«Зал В. И. Вернадского» 
в Мраморной пещере

Съемочная группа 
отдела ТСО. Ведущий 
специалист Л. О. Брык 

берет интервью для 
отчетного фильма
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Новым научным подразделением Таврического нацио-
нального университета стали Научно-исследовательский центр 
«Технологии устойчивого развития», «Центр крымскотатарского 
языка, литературы и истории имени Бекира Чобан-Заде». В ТНУ 
начали успешно функционировать Биотехнологический центр, 
Центр когнитивной и прикладной лингвистики. При вузе был 
создан Научно-исследовательский центр «Институт спелеологии 
и карстологии».

Торжественное 
открытие НИЦ 

«Институт спелеологии 
и карстологии».  
Апрель 2006 г.

Слева направо: Б. А. Вахрушев, декан географического 
факультета ТНУ; В. А. Емельянов, заместитель главного ученого 
секретаря Президиума НАНУ; П. Ф. Гожик, директор Института 

геологических наук НАНУ; Н. В. Багров, ректор Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского;  
А. Б. Климчук, директор НИЦ «Украинский институт 

спелеологии и карстологии» НАНУ и МОНУ

Участники церемонии 
открытия НИЦ 

«Институт спелеологии 
и карстологии». 

Посещение
пещеры Чатырдага. 

2006 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Глава комитета Верховной Рады 
Украины по науке и образованию  

С. Н. Николаенко знакомится с работой 
центра «Технологии устойчивого 

развития». О работе центра рассказывает 
исполнительный директор, кандидат 

географических наук, доцент  
С. А. Карпенко. 2004 г.

Международная 
школа-симпозиум 
«Филология без 

границ», посвященная 
120-летию со дня 
рождения Бекира 

Чобан-Заде и 
организованная на 
базе ТНУ Центром 
крымскотатарского 
языка, литературы и 

истории имени Бекира 
Чобан-Заде. 

23 октября 2013 г.
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Международная деятельность ТНУ

Одним из стратегических приоритетов Таврического уни-
верситета стала международная деятельность. Речь идет о со-
трудничестве с международными организациями, об участии в 
международных университетских ассоциациях, о совместной с 
зарубежными университетами-партнерами научной и образо-
вательной работе.

Представители 
турецкого вуза  
в гостях у ТНУ.  

2003 г.

Подписание 
меморандума  
с китайской 

делегацией. 2009 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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В 1999 г. Таврический университет вступил в международ-
ный консорциум по изучению европейских культур. Позже вуз 
подключился еще к нескольким международным объединениям: 
Евразийской ассоциации университетов (2002 г.), Черноморской 
Сети университетов (2008 г.), Приграничному Белорусско-Рос-
сийско-Украинскому университетскому консорциуму (2008 г.), 
Европейской предпринимательской Сети ЕЕN (2011 г.), Гло-
бальной инициативе ООН «Академическое содействие ООН» 
(2012 г.). С 1999 по 2013 г. количество зарубежных партнеров 
ТНУ возросло с 8 до 235 организаций из 35 стран Европы, Азии, 
Австралии и Америки.

Заседание 
Совета ректоров 
приграничного 

Белорусско-Российско-
Украинского 

университетского 
консорциума.  
Октябрь 2008 г.

Инициирующая встреча  
в ТНУ представителей более 20 

университетов-партнеров по проекту 
Backis программы  

ЕС ERASMUS MUNDUS. Ноябрь 2013 г.

Посол Швейцарии  
на Украине Кристиан 

Шененбергер  
на встрече  

с преподавателями  
и студентами ТНУ. 

Сентябрь 2013 г.
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Таврический университет принял участие в 33 панъевропей-
ских проектах. В активе вуза оказались 22 проекта программы 
Темпус, 5 проектов программы академических обменов Эразмус 
Мундус, 3 проекта 7-й Рамочной Программы ЕС по технологи-
ческому сотрудничеству, 2 проекта Программы операционного 
сотрудничества в регионе Черного моря и 1 проект Рамочной 
Программы Инноваций и Конкурентоспособности ЕС. В 2013 г. 
выполнялись работы по 115 грантам и проектам.

Презентация итогов 
проекта Темпус-Тасис. 

2004 г.

Дни Европы в ТНУ. 
2011 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Результаты международной деятельности продуктивно 
отразились на образовательной и научной жизни универси-
тета. В рамках проекта ТЕМПУС открылись интерактивные 
аудитории на географическом и биологическом факультетах.  
В рамках проекта ВВС-ТАСИС факультет славянской филологии 
и журналистики получил аппаратуру и оборудовал специализи-
рованные аудитории. В ТНУ были созданы: кафедра ЮНЕСКО 
«Возобновляемая энергия и устойчивое развитие» (2006 г.), 
региональный центр сотрудничества с ЕС в сфере науки и техно-
логий (2007 г.), Международная франко-российско-украинская 
лаборатория LEMAC (2008 г.), национальный контактный пункт 
7-й Рамочной Программы ЕС по направлению «Окружающая 
среда» (2011 г.), национальный контактный пункт Европейской 
предпринимательской Сети ЕЕN (2011 г.), бюро трансгранич-
ного сотрудничества региона «Черное море» (2012 г.).

Интерактивная 
аудитория 

биологического 
факультета, открытая  

в 2011 г. в рамках 
программы Темпус

Компьютерный 
класс и радиорубка 

факультета славянской 
филологии и 

журналистики, 
оборудованные в 2008 г. 
в рамках программы  

ВВС-ТАСИС
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Значительно активизировалось участие сотрудников и сту-
дентов ТНУ в научных мероприятиях за рубежом. Если в 1999 г. 
в заграничных командировках в ведущих университетах СНГ, 
Европы и США побывало около 50 человек, то в 2013 г. – око-
ло 300 человек. В 2013 г. ТНУ посетили около 400 ученых из 
Европы, Азии, Австралии и Америки.

Многие международные договоры позволили нашим сту-
дентам бесплатно обучаться 1-2 семестра за рубежом в универ-
ситетах Монтпельер-2 (Франция), Бордо-1 (Франция), Лодзь 
(Польша), Мазарика (Чехия), Альгарве (Португалия), Тарту 
(Эстония), Антверпен (Бельгия), Турку (Финляндия), Гум-
больдта (Германия), Вилламент (США), а также в Вильнюс-
ском техническом университете имени Гедиминаса (Литва) и 
Аристотелевском университете (Греция). Некоторые из этих 
договоров дали возможность студентам не только обучаться 
за рубежом, но еще и получить в дополнение к диплому ТНУ 
диплом университета-партнера. Так, в 2012 г. 6, а в 2013 уже 
11 наших студентов, кроме диплома ТНУ, получили дипломы 
университета Норланда (Норвегия).

Визит в ТНУ 
координатора 
программы 

международного 
сотрудничества 

ТНУ и университета 
Париж-13 Норд 
доктора наук 
управления, 
профессора  

О. Ю. Курбатова. 
Октябрь 2013 г.

Международная школа 
по термодинамике, 
проводимая в ТНУ  

в рамках 
международного 
проекта «Аргос» 

и под патронатом 
кафедры ЮНЕСКО 
ТНУ. Выступает зав. 

кафедрой  
ЮНЕСКО ТНУ 

профессор  
В. Н. Бержанский. 

Декабрь 2013 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Большое количество зарубежных студентов приезжало в ТНУ 
на включенную форму обучения. В 2013 г. впервые конкурс на 
включенное обучение в ТНУ среди зарубежных студентов соста-
вил 1:4,5, что свидетельствовало о высоком доверии зарубежных 
партнерских вузов. 

В рамках проекта «Украина – Норвегия» вуз занялся пере-
подготовкой военнослужащих запаса, давая им возможность 
овладеть гражданскими специальностями.

Вручение дипломов 
военнослужащим, 

получившим 
специальность  

в рамках программы 
Украина – Норвегия.  

2013 г.
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Еще одним направлением международной деятельности 
ТНУ стало обучение иностранных студентов. К 2014 г. в ТНУ 
обучалось около 300 иностранных студентов и 9 аспирантов. Ино-
странцы изучали русский язык не только в аудитории. Экскурсии, 
праздничные вечера, интересные встречи помогали лучше понять 
культуру нашей страны, рассказать о культуре собственной.

Иностранные 
студенты. 2000 г.

Конференция 
иностранных студентов 

в ТНУ. 2002 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
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Многонациональный 
концерт в ТНУ

Выступление студентов 
ТНУ из Турции
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За полтора десятка лет Таврический университет фундамен-
тально преобразился. Причем суть многих перемен невозможно 
раскрыть в официальных отчетах, выразить в статистических 
сводках. Эти перемены коснулись того, что принято называть 
«духом университетской жизни». А жизнь Таврического на-
ционального университета оказалась наполненной движением, 
созиданием и надеждой.

1 сентября! В этот день 
студенты зажигают 

огонь знаний

Первая лекция!

Таврический университет на пороге 100-летия   
313313

На пороге столетия   

Ежегодная встреча 
ректора со студентами 

ТНУ
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Одним из объединяющих начал для многотысячного кол-
лектива преподавателей и студентов ТНУ стали традиционные 
праздники: День знаний, День Победы, Международный жен-
ский день, День вручения дипломов, Дни факультетов.

1 сентября – День 
знаний в ТНУ

Украшение праздников 
ТНУ – выступление 
вокальной студии 

«Артель».  
8 марта 2012 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
315315

На пороге столетия   

Возродилась классическая традиция: в День знаний и в  
день вручения дипломов для торжественного слова ректор об-
лачается в мантию и обращается к студентам-первокурсникам 
и выпускникам с напутственным словом.

Магистры – 
выпускники ТНУ
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Еще одной доброй традицией Таврического национально-
го университета имени В. И. Вернадского стало празднование 
«Дней факультета».

Ежегодное 
восхождение географов 
на вершину Чатырдага 

в День факультета
Шествие, посвященное 

Дню факультета, 
должно быть шумным 

и веселым!

Традиционное шествие 
в День факультета от 

студгородка к главному 
корпусу ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
317317

На пороге столетия   

Студенты получили возможность реализовать самые раз-
нообразные способности. Пожалуй, наиболее показательной в 
этом отношении стала деятельность Военно-исторического клуба. 
Участники клуба занялись восстановлением исторической во-
енной формы и быта, реконструкцией известнейших крымских 
сражений.

Альма. Русская пехота 
сошлась в штыки с 

французскими зуавами

Так выглядели 
участники первой 

обороны Севастополя

У солдата выходной...  
У студента тоже!
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Реконструкции Военно-исторического клуба ТНУ

Участник 
Евпаторийского 

десанта 1942 года. 
Тогда из 700 человек 

десанта остались
в живых  меньше  

100 человек

Евпатория. Десантники 
сражаются на улицах 

города

Таврический университет на пороге 100-летия   
319319

На пороге столетия   

Так воспитывается  
сын полка

Крымские партизаны 
ведут бой

У памятника 
партизанам  
в Крымском 
заповеднике
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Очень важное место в жизни университета заняла про-
фсоюзная организация, которая регулярно проводила празд-
ничные, спортивные, культурно-массовые и благотворительные  
мероприятия.

Традиционная 
выставка творческих 
работ и коллекций 

преподавателей  
и студентов ТНУ

Чествование ветеранов 
труда ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
321321

На пороге столетия   

Межотраслевая 
спартакиада по 

футзалу. Команда  
ТНУ – победительница

Экскурсия выходного 
дня сотрудников ТНУ
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Профсоюз университета начал оказывать ощутимую помощь 
Строгановскому детскому дому.

Строгановский детский 
дом. Здесь очень 
нужен праздник...

Обычный праздник, 
как у всех...

Таврический университет на пороге 100-летия   
323323

На пороге столетия   

Когда так весело, разве 
вспоминаешь  
о плохом...

Подарки!

Очень, очень хочу 
подарок!
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На международных образовательных выставках достиже-
ния Таврического национального университета были отмечены 
многими наградами, в том числе: Золотой медалью в области 
внедрения инновационных педагогических технологий в учебном 
процессе (2004 г.); Золотой медалью в области компетентност-
ного подхода в образовательной деятельности (2010 г.); Золотой 
медалью в области интеграции вуза в европейское и мировое 
пространство (2012 г.); Золотой медалью в области инноваци-
онной деятельности в международном сотрудничестве, Золотой 
и Серебряной медалями на ХVI Международной выставке учеб-
ных заведений «Современное образование в Украине – 2013» и 
двумя Золотыми медалями на V Юбилейной выставке-презентации 
«Инноватика в современном образовании» (2013 г.).

Награды ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
325325

На пороге столетия   

В статусе национального Таврический университет превра-
тился в мощный научно-образовательный и культурный центр 
региона. В 2013 г. в национальных и некоторых международ-
ных  рейтингах (рейтинг Министерства образования и науки 
Украины, Тор-200, Webometrics, Scopus и мн. др.) Таврический 
национальный университет имени  В. И. Вернадского вошел в 
десятку лучших классических университетов страны!

В начале третьего тысячелетия Таврический университет 
приобрел огромную энергию роста, которая позволила ему утвер-
диться в качестве классического вуза, где научная деятельность 
является доминантой развития, где научный и учебный процессы 
образуют органическое единство, где царят демократические 
традиции, культ знаний, академические свободы, атмосфера 
творчества и открытости.
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Юбилейный год

Своеобразным рубежом, открывающим новые горизонты, 
стал для Таврического университета 2013 год. Университет от-
метил 110-летие со  дня рождения своего выпускника, выдаю-
щегося ученого И. В. Курчатова, 50-летие Малой академии наук 
АРК «Искатель», собственное 95-летие и 150-летний юбилей 
академика В. И. Вернадского. 

Для нашего университета, носящего имя В. И. Вернадского, 
одной из важнейших задач является развитие идей великого 
ученого, сохранение памяти о нем в Крыму. Ныне на всех фа-
культетах университета читается курс ноосферологии. Учеными 
вуза разработана концепция музея ноосферы. Традицией уни-
верситета стало проведение Дней В. И. Вернадского.

Дни В. И. Вернадского 
в  Таврическом 
национальном 
университете

Обложка учебника, 
подготовленного к 

изданию учеными ТНУ

Выставка Научной 
библиотеки ТНУ, 

посвященная Дням  
В. И. Вернадского

Выступление 
симфонического 

оркестра, посвященное 
Дням  

В. И. Вернадского

Проект музея 
ноосферы в ТНУ

Таврический университет на пороге 100-летия   
327327

На пороге столетия   

Работа по увековечению памяти о великом ученом велась 
университетом на протяжении многих лет. Проспектом Акаде-
мика Вернадского ныне названа улица, на которой располагается 
университет. В 2003 г. Вернадскому присвоено звание «Почет-
ный крымчанин». Именем Вернадского названа малая планета 
Солнечной системы, открытая учеными Крымской астрофизи-
ческой обсерватории. Имя Вернадского получили один из залов 
Мраморной пещеры на горном массиве Чатырдаг и карстовая 
шахта, открытая учеными Таврического национального универ-
ситета на горном массиве Бабуган.

Проспект Академика 
Вернадского  

в Симферополе

Свидетельство  
о присвоении малой 

планете имени  
В. И. Вернадского

Горный массив 
Бабуган, где именем  
В. И. Вернадского 
названа карстовая 

полость

Зал Вернадского  
в Мраморной пещере

Памятная книга  
в здании Верховного 

Совета АРК с именами 
почетных крымчан
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Мемориальными знаками отмечены многие места в Крыму, 
связанные с биографией В. И. Вернадского.

Мемориальная доска 
на здании Крымского 

научного центра. 
Проспект Академика  

Вернадского, 2

Мемориальная доска 
на здании  

по ул. Киевской, 46  
в Симферополе

Таврический университет на пороге 100-летия   
329329

На пороге столетия   

Мемориальная доска 
на здании  

по ул. Курчатова, 32  
в Симферополе

Мемориальная доска 
на здании  

по ул. Пушкина, 18  
в Симферополе
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150-летний юбилей профессора и ректора Таврического 
университета В. И. Вернадского имел особое значение для уни-
верситетской жизни. Подготовка к юбилею велась университетом 
несколько лет. Результатом этой работы стали десятки научных 
публикаций, вышедшая двумя изданиями (2004, 2012 гг.) моно-
графия «В. И. Вернадский и Крым: люди, места, события…», 
книга «В. И. Вернадский. Крымское наследие» (2012 г.), фотоальбом  
«В. И. Вернадский и Таврический университет: движение сквозь 
время» (2012 г.).

Презентация изданий 
ТНУ, посвященных 

изучению и 
популяризации 

творчества  
В. И. Вернадского.  
23 марта 2013 г.

Издания ТНУ, 
посвященные жизни  

и творчеству  
В. И. Вернадского

Таврический университет на пороге 100-летия   
331331

На пороге столетия   

Книга  
«В. И. Вернадский  
и Крым» (2004 г.)

Книга  
«В. И. Вернадский 
и Крым» Издание 

второе, переработанное  
(2012 г.)

Предисловие  
Д. В. Табачника  

ко второму, 
переработанному 
изданию книги 

«В. И. Вернадский  
и Крым»
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В 2011 г. Таврический университет снял документальный 
фильм «Постигая разум. Крымская одиссея Вернадского». Фильм, 
удостоенный в 2012 г. премии АРК, позволяет окунуться в 
крымскую действительность эпохи В. И. Вернадского, совершить 
вместе с великим ученым экспедиции и научные экскурсии по 
полуострову.

Актер Сергей 
Витушкин на 

фотопробах к фильму 
«Постигая разум. 

Крымская одиссея
Вернадского»

На съемках 
документального 
фильма «Постигая 
разум. Крымская 

одиссея Вернадского»

Таврический университет на пороге 100-летия   
333333

На пороге столетия   

В 2012 г. университетом был снят документальный фильм 
«С именем В. И. Вернадского», рассказывающий о преломлении 
идей великого ученого в деятельности вуза, об увековечении 
памяти В. И. Вернадского в ТНУ, а также – документальный 
киноочерк и 3D панорама о зале В. И. Вернадского в Мраморной 
пещере, одной из самых красивых пещер мира.
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В Ботаническом саду ТНУ, где некогда творил Вернадский, 
к юбилею ученого заложена коллекционная аллея кленов. Удач-
но вписался в ландшафт парка и новый архитектурный объект, 
который сразу получил неофициальное название «Ноосферной 
беседки». Это изящное творение крымских кузнецов тонко пере-
дает идею всеохватности научного знания, заставляет задуматься 
о великой роли разума в эволюции планеты.

Посадка  
в Ботаническом саду 
ТНУ коллекционной 

кленовой аллеи, 
посвященной

150-летию  
со дня рождения  
В. И. Вернадского

«Ноосферная беседка» 
в Ботаническом  

саду ТНУ  
им. В. И. Вернадского

Таврический университет на пороге 100-летия   
335335

На пороге столетия   

150-летие В. И. Вернадского было отмечено в Таврическом 
университете целым рядом торжественных и научных меро-
приятий, которые составили важную страницу в истории вуза.  
В день 150-летнего юбилея в стенах ТНУ развернулись книжно-
иллюстративная выставка «В.И. Вернадский: ученый, мыслитель, 
гуманист», экспозиции, посвященные биографии ученого и под-
готовленные учеными ТНУ и сотрудниками Неправительствен-
ного экологического фонда им. В. И. Вернадского.

Открытие 
мероприятий, 
посвященных  

150-летнему юбилею  
В. И. Вернадского.  
12 марта 2013 г.

Книжно-
иллюстративная 

экспозиция, 
посвященная  

В. И. Вернадскому

Экспозиция в ТНУ,  
посвященная  
биографии  

В. И. Вернадского

Выставка в главном 
корпусе ТНУ,  

посвященная жизни  
и творчеству  

В. И. Вернадского
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12 марта 2013 г. состоялось посвященное юбилею В. И. Вер- 
надского интерактивное торжественное собрание сотрудников и 
студентов трех вузов: Таврического национального университета 
имени В. И. Вернадского, Московского государственного уни-
верситета имени М. В. Ломоносова и Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко.

Ректор ТНУ  
Н. В. Багров  
рассказывает 

участникам телемоста 
о деятельности ТНУ  

по увековечению 
памяти  

о В. И. Вернадском

Ученые ТНУ 
участвуют  

в юбилейном 
телемосте между 

тремя университетами.  
12 марта 2013 г.

Таврический университет на пороге 100-летия   
337337

На пороге столетия   

В этот день в Ботаническом саду ТНУ открылась выставка 
«Крымские реалии», призванная привлечь внимание людей к раз-
рушительным последствиям, которые приносит истребляющая 
деятельность современной цивилизации, убедить в необходимости 
«ноосферного выбора» для нынешних и будущих поколений.

Открытие выставки 
«Крымские реалии»  
в Ботаническом саду 

ТНУ. 
13 марта 2013 г.

Фрагмент выставки 
«Крымские реалии»
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В 150-й день рождения В. И. Вернадского студенты и пре-
подаватели Таврического университета по традиции возложили 
цветы к мемориальным доскам Симферополя, увековечивающим 
память о выдающемся ученом.

Таврический университет на пороге 100-летия   
339339

На пороге столетия   

Мемориальная доска была установлена на одном из исто-
рических зданий Симферополя, где в ноябре 1920 г. академик  
В. И. Вернадский выступал с пленарным докладом на VII съезде 
Таврической научной ассоциации.

Открытие 
мемориальной доски 

на здании по ул. Карла 
Либкнехта, 2.  

13 марта 2013 г.
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Особое место в череде мероприятий, посвященных 150-ле-
тию Вернадского, занял Фестиваль науки, который прошел в 
ТНУ в апреле 2013 г. Фестиваль начался торжественным от-
крытием памятника второму ректору Таврического университета  
В. И. Вернадскому. Памятник установлен у центрального входа в 
ТНУ; на постаменте высечены слова великого ученого: «Только в 
университете есть возможность каждому войти в круг мирового 
знания во всем его величии…».

Гости ТНУ – участники  
церемонии открытия 

памятника  
В. И. Вернадскому. Слева 

направо: ректор ТНУ  
им. В. И. Вернадского, 

академик НАН Украины  
Н. В. Багров, председатель 
Совета министров Крыма  
А. В. Могилев, почетный 
директор Национальной 

библиотеки Украины  
им. В. И. Вернадского, 

академик НАН Украины  
А. С. Онищенко, министр 

образования и науки 
Украины, академик 

Национальной Академии 
правовых наук Украины  

Д. В. Табачник, 
председатель Верховного 

Совета Крыма  
В. А. Константинов, 

постоянный представитель 
президента Украины  

в Крыму В. Т. Плакида, 
первый заместитель 

председателя Верховного 
Совета Крыма Г. А. Иоффе, 

министр образования  
и науки, молодежи и 

спорта АРК Н. Г. Гончарова, 
председатель Крымской 
организации Профсоюза 
работников образования  

и науки Украины  
Е. И. Волкова.   

23 апреля 2013 г.

Открытие памятника В. И. Вернадскому. Честь открытия 
предоставлена студенту 5 курса факультета физики и компьютерных 

технологий Г. А. Гореликову – обладателю стипендии президента 
Украины, дважды призеру Всеукраинской олимпиады по физике 

среди студентов классических университетов, автору ряда научных 
публикаций в международных рейтинговых журналах.

Таврический университет на пороге 100-летия   
341341

На пороге столетия   

Студенты возлагают 
цветы к памятнику  
В. И. Вернадскому
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В рамках Фестиваля Таврический университет провел ряд 
научных конференций. Наиболее значимой стала конференция  
«В. И. Вернадский и глобальные проблемы современной цивилизации».

Открытие 
пленарного заседания 

международной 
конференции  

«В. И. Вернадский  
и глобальные 

проблемы 
современной 

цивилизации».  
23 апреля 2013 г.

Министр образования 
и науки Украины  

Д. В. Табачник 
выступает  

на пленарном 
заседании 

конференции.  
23 апреля 2013 г.
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На пленарном заседании были вручены специальные на-
грады, среди которых – «Золотая медаль В. И. Вернадского» –  
высшая награда ТНУ, которая учреждена к юбилею велико-
го мыслителя и которой удостоились ученые, а также научные 
коллективы, достигшие выдающихся научных результатов.

Ректор ТНУ  Н. В. Багров вручает 
Золотую медаль В. И. Вернадского 

коллективу Национальной библиотеки 
им. В. И. Вернадского в лице почетного 

президента библиотеки,  академика 
НАН Украины А. С. Онищенко

Золотая медаль  
В. И. Вернадского, 

вручаемая научным 
коллективам

Высшая награда  
ТНУ – Золотая медаль 

В. И. Вернадского

На конференции  
«В. И. Вернадский  

и глобальные 
проблемы современной 

цивилизации»
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Наиболее весомой наградой для всего Таврического универ-
ситета стала «Золотая медаль В. И. Вернадского», врученная На-
циональной академией наук Украины ректору ТНУ, академику  
Н. В. Багрову за выдающийся вклад в развитие науки.

Декан географического 
факультета ТНУ, 

профессор  
Б. А. Вахрушев вручает 

Золотую медаль  
В. И. Вернадского  

НАН Украины ректору 
ТНУ, академику  
НАН Украины  
Н. В. Багрову.  

2013 г.

Кавалер Золотой 
медали  

В. И. Вернадского НАН 
Украины – ректор 

ТНУ, академик НАН 
Украины Н. В. Багров

Золотая медаль  
В. И. Вернадского – 

высшая награда  
НАН Украины
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14 октября 2013 г. Таврический университет встретил свое 
95-летие. Праздник был отмечен торжественным собранием 
коллектива ТНУ, в ходе которого руководители Верховного 
Совета и Совета министров Крыма поздравили коллектив вуза 
и наградили почетными грамотами преподавателей, много лет 
работавших над тем, чтобы Таврический университет стал одним 
из наиболее престижных в стране. 

Поздравил коллег и ректор Таврического университета, 
академик Н. В. Багров. Он подчеркнул, что современные успехи 
коллектива ТНУ доказывают:  университету удалось сохранить 
и приумножить научный потенциал и достижения прежних 
поколений преподавателей и студентов.

Торжественное 
собрание, посвященное 
95-летию ТНУ. Ректор 

университета  
Н. В. Багров вручает 
почетную грамоту 

председателю 
профкома ТНУ  
Л. В. Савченко

Торжественное 
собрание, посвященное 

95-летию ТНУ.  
В президиуме в первом 
ряду: академик НАН 

Украины, ректор ТНУ  
Н. В. Багров, заместитель 

председателя  
Верховного Совета АРК 
С. Г. Донич, заместитель 

председателя Совета 
министров АРК  
О. М. Удовина; 
во втором ряду: 

председатель Крымской 
республиканской 

организации Профсоюза 
работников образования 

и науки Украины 
Е. И. Волкова, первый 

заместитель  
постоянного 

представителя 
президента Украины  

в Крыму В. Н. Дегтярев, 
министр образования  
и науки, молодежи  

и спорта АРК 
Н. Г. Гончарова, 

председатель 
Постоянной комиссии 

ВС АРК по образованию, 
науке, делам молодежи  
и спорту В. Е. Косарев
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Упорная и профессиональная работа всего коллектива, не-
сомненно, обеспечит главному университету Крыма большое 
будущее. Прочный фундамент для развития вуза был заложен 
нашими предшественниками; дальнейшее движение вперед – 
наша задача и наша обязанность. 

Многое нами уже достигнуто. Но еще многое предстоит 
сделать, чтобы университет занял достойное место среди ве-
дущих вузов мира, чтобы он постоянно находился на острие 
научных и образовательных новаций и при этом сохранил свои 
традиции, поставил на службу современности свой уникальный 
исторический опыт.
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временем больших надежд. Стремительный поток жизни по-
ставил на повестку дня вопрос о перспективах Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского. 

Многие известные люди побывали в стенах университета, 
чтобы выразить поддержку, поделиться опытом, заложить ос-
новы тесного взаимодействия с научными и образовательными 
учреждениями России. Делегация Федерального космического 
агентства России преподнесла коллективу ТНУ необычный по-
дарок – видеозапись поздравления с Днем России от космонавтов 
с орбиты Земли. Делегация Роскосмоса  

в ТНУ

Космонавты А. Скворцов, О. Артемьев  
и М. Сураев с орбиты Земли поздравляют  

крымчан с Днем России

есна 2014 года для Таврического университета, как и 
для всего Крыма, вернувшегося, по словам Президента 
В. В. Путина, «в свою родную гавань – Россию», стала В
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Студенты и преподаватели ТНУ смогли познакомиться с леген-
дарным спортсменом – экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием 
Карповым. В Таврическом университете побывал паралимпийский 
факел, который как символ мира для крымчан привез с Паралим-
пийских игр в Сочи Президент Крымской федерации армспорта 
Андрей Шарков. 

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и член 
одноименной фракции в Госдуме Александр Терентьев в честь присо-
единения Крыма к России посадили в Ботаническом саду ТНУ редкие 
виды деревьев – тюльпанное дерево и сосну гималайскую.

Двенадцатый  
чемпион мира  

по шахматам, депутат 
Госдумы РФ,  

член думского  
комитета  

по природным  
ресурсам, природо-

пользованию  
и экологии Анатолий 

Карпов в ТНУ.  
12 марта 2014 г.

Президент Крымской 
федерации армспорта, 

неоднократный  
призер чемпионатов 
мира Андрей Шарков, 

выпускник ТНУ.  
12 марта 2014 г.

Руководитель фракции 
партии «Справедливая 

Россия» в Госдуме  
С. М. Миронов  

у посаженного им 
дерева в Ботаническом 

саду ТНУ.  
10 мая 2014 г.
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31 марта 2014 г. Таврический университет посетил министр 
образования и науки России Дмитрий Ливанов. Здесь он озвучил 
идею создания на базе Таврического университета десятого в 
России федерального университета, который призван утвердить 
единство крымского интеллектуального сообщества, оптимально 
использовать его потенциал, отрегулировать его деятельность на 
организационном и юридическом уровнях, направить его энер-
гию на решение магистральных задач страны и региона. 

С этого момента началось активное обсуждение проекта по 
созданию в Крыму федерального вуза. Таврический университет 
стал местом проведения целого ряда совещаний и встреч, где 
планировались детали этого проекта.

Д. В. Ливанов  
прибыл в ТНУ  

на рабочее  
совещание  

с ректорами  
ведущих крымских 

вузов  
и руководителями 

научных  
учреждений  
республики.  

19 апреля 2014 г.

Д. В. Ливанов на встрече  
с преподавателями и студентами 

ТНУ. Март 2014 г.

Директор Департамента государственной политики в сфере  
высшего образования Министерства образования и науки РФ  

А. Б. Соболев проводит в ТНУ совещание, посвященное  
перспективе создания КФУ. 4 июля 2014 г.
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Особой торжественностью оказался наполнен момент вру-
чения дипломов выпускникам ТНУ. Среди крымчан они стали 
первыми, кто получил российские дипломы; первыми, перед 
кем открылись двери великой российской науки; первыми, кого 
шестая часть Земли назвала своими бакалаврами и магистрами. 

Директор Департамента  
государственной политики  

в сфере высшего образования 
МОН РФ А. Б. Соболев  

и министр образования,  
науки и молодежи Республики 

Крым Н. Г. Гончарова  
заверяют подписями  
и печатями дипломы  
российского образца  

для выпускников ТНУ.  
4 июля 2014 г.

Декан географического 
факультета Б. А. Вахрушев 

вручает диплом  
выпускнице ТНУ.  

10 июля 2014
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Анализ крымских реалий дал четкое представление о том, 
что интеграция образовательных и научных учреждений Респу-
блики под эгидой федерального университета позволит полно-
стью обеспечить полуостров профессионалами самого широкого 
профиля и одновременно снабдить экономику инновационными 
технологиями высокого уровня.

4 августа 2014 г. проект по созданию десятого федераль-
ного университета России был официально запущен распоря-
жением Правительства Российской Федерации №1465-р, где 
основой создания Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского (КФУ) была определена интеграция 14 об-
разовательных и научных организаций Крыма. Это решение 
дало старт новой эпохе в судьбе Таврического университета. 
Формирование на его основе федерального вуза приобрело стре-
мительные темпы.

Министр образования  
и науки РФ  

Д. В. Ливанов проводит 
в ТНУ совещание  

по вопросам создания 
федерального  
университета.  
Август 2014 г.

Министр образования,  
науки и молодежи Республики 

Крым Н. Г. Гончарова,  
министр образования  

и науки РФ Д. В. Ливанов  
и Глава Республики Крым  
С. В. Аксенов обсуждают  

с сотрудниками ТНУ  
перспективы федерального 

университета.  
26 августа 2014 г.
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В этот период Таврический университет ощутил искреннее 
внимание и всестороннюю поддержку со стороны руководителей 
Республики Крым.

Глава Республики Крым  
С. В. Аксенов поздравляет  
студентов ТНУ с началом  

учебного года.  
1 сентября 2014 г.

Председатель  
Государственного Совета 

Республики Крым  
В. А. Константинов  

в ТНУ. 
3 сентября 2014 г.

В. А. Константинов вручает  
студентке ТНУ Е. П. Клименко  

диплом лауреата премии  
Республики Крым  

имени В. И. Вернадского.  
3 сентября 2014 г.
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Судьба Таврического национального университета имени  
В. И. Вернадского сконцентрировала на себе внимание руково-
дителей страны.

Ученые Крыма совместно со специалистами из Сколково 
начали разработку Программы развития Крымского федераль-
ного университета.

Заместитель Председателя 
Правительства РФ  

О. Ю. Голодец прибыла  
с визитом в ТНУ.  
26 сентября 2014 г.

Заседания проектно-аналитических  
сессий по созданию Программы  

развития КФУ

Председатель Госдумы РФ  
С. Е. Нарышкин проводит встречу  

с учеными университета.  
1 декабря 2014 г.
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10 октября 2014 г. распоряжением правительства Россий-
ской Федерации ректором Крымского федерального универси-
тета был назначен доктор медицинских наук С. Г. Донич. Ровно 
через месяц прошло первое заседание Ученого совета нового 
университета, где президентом КФУ был единогласно избран  
Н. В. Багров.

Николай Васильевич Багров – 
президент Крымского  

федерального университета  
имени В. И. Вернадского, ректор  

Таврического национального  
университета  

имени В. И. Вернадского

Первое заседание Ученого  
совета КФУ. 10 ноября 2014 г.

Сергей Георгиевич Донич – 
ректор Крымского  

федерального университета 
имени В. И. Вернадского
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В современных преобразованиях есть логика исторической 
справедливости, поскольку в процессе объединения вузу возвра-
щается та роль, которую Таврический университет играл на заре 
существования, – роль одного из ведущих вузов России. 

Важно, что Крымский федеральный университет наследует 
от Таврического национального не только право носить имя ве-
ликого ученого, но и сосредоточенность на развитии но осферных 
концепций и ноосферного образования, в чем нашим вузом 
накоплен уникальный, бесценный опыт.
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Приблизившись к 100-летию Таврического университета, 
мы бережно перелистываем страницы его летописи. Потря-
сает, с какой твердостью первый крымский вуз преодолел все 
испытания нашей драматичной и бурной истории, с какой уве-
ренной целеустремленностью он подошел к новой эре своего 
существования. И потому история Таврического университета 
пробуждает чувство глубокой благодарности ко всем, кто был 
причастен к его судьбе, кто вправе повторить знаменитую фра-
зу «Не напрасны были наши труды!», кто сохранил и возродил 
старейший университет полуострова и тем самым обеспечил 
науке и образованию Крыма большое будущее. 
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Дорогой читатель!
Вы познакомились с летописью Тавриче-

ского университета. У каждого из вас о ней, 
очевидно, сложилось свое мнение. Наверное, 
она стала поводом, чтобы вы задумались над 
теми или другими вопросами. Это вполне 
естественно. Очень хотелось бы лишь одно- 
го – чтобы она не оставила вас равнодушным 
к проделанной работе вуза по развитию на-
уки и образования.

Общеизвестно, что к истории можно 
относиться по-разному. А. Дюма, напри-
мер, говорил, что для него история – лишь 
гвоздь, на который он вешает картину. Для 
нас такая трактовка неприемлема. Будучи 
патриотами Таврического университета, в 
преддверии его 100-летия мы не только гор-
димся его драматичной и богатой историей, 
но и серьезно, основательно работаем над 
выбором таких векторов его развития, кото-
рые позволят воплотить в жизнь предвидение  
В. И. Вернадского об особой роли Тавриче-
ского университета в судьбе России и Крыма.

Поэтому, солидаризируясь с авторами 
вступления к этой книге, попытаемся пре-
дельно кратко обозначить некоторые кон-
туры будущей концепции роли и значения 
Таврического университета в становлении 

Крымского федерального университета имени  
В. И. Вернадского, в решении общецивилиза-
ционных, общероссийских и крымских задач, 
стоящих перед КФУ.

Войдя в элитную группу университетов 
России, мы считаем своим первоочередным 
приоритетом решение ключевой задачи – 
добиться на базе разработанной индивиду-
ально-образовательной траектории развития 
университета качественно иного уровня об-
разования, отвечающего вызову времени. Для 
этого мы намерены разработать, запустить в 
действие и постоянно мониторить систему 
критериев востребованности специалистов, 
благодаря которой мы сможем готовить спе-
циалистов, владеющих знаниями и высокими 
технологиями, позволяющими им работать в 
условиях пятого и нарождающегося шесто-
го технологического цикла. Более подробно 
наша позиция по этому вопросу изложена в 
Программе развития университета на пред-
стоящие пять лет в разделе «Модернизация 
образовательной деятельности».

Учитывая нынешнее состояние в мире, 
вряд ли кто-либо сейчас рискнет предсказать 
будущее, возможные флюктуации геоэконо-
мического миропорядка. Однако, как бы ни 
раскручивалась спираль событий, мы должны 
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быть готовы к различным сценариям, к тому, 
что эволюцию человеческой цивилизации 
остановить невозможно. В этой связи перед 
университетами стоит задача превращения 
их в центры инновационной экономики, 
развития регионов.

По нашему мнению, в настоящее время, 
чтобы сделать Крым экономически самодо-
статочным регионом, необходимо ускорить 
создание такой модели его инновационного 
развития, которая была бы ориентирована на: 

– стимулирование необходимой инфраструк-
туры инвестиционной привлекательности;

– поддержку прорывных отраслей эконо-
мики;

– выработку и законодательное закреп-
ление форм поддержки малого и среднего 
бизнеса;

– комплексную модернизацию экономики 
с учетом интересов и возможностей Крыма, 
развития его в экстремальных условиях, со-
хранения его уникальности для грядущих 
поколений.

Совершенно очевидно, что из всех ву-
зов, входящих в федеральный университет, 
именно Таврический университет, в силу его 
междисциплинарности и многовекторности 
подготовки специалистов, должен подклю-
читься к решению этих проблем, взяв на себя 
функции научно-образовательно-экспертного 
центра, обеспечивающего объективное, про-
фессиональное, отвечающее интересам крым-
ского социума сопровождение выполнения 
программы.

Считаем также необходимым отметить 
еще одно направление социально-экономи-
ческого развития, где, надеемся, Таврический 
университет в системе Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернад ского 
сыграет особую роль.

Мы убеждены, что будущее могущество 
цивилизации и сложные отношения Приро-
ды и Человека должны опираться на ноосфер-
ную парадигму развития. Поэтому именно 
она должна стать стержнем современного об-

разования. Наше время требует специалистов 
с мировоззрением и мышлением, соответ-
ствующими эпохе ноосферной цивилизации. 
В подготовке таких специалистов мы видим 
главную Миссию Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского.

 Таврический университет уже имеет на-
работки, которые позволяют нам позицио-
нировать себя среди вузов России как центр 
ноосферологии. Сейчас нами предпринима-
ются дополнительные усилия по созданию 
полномасштабного Центра ноосферологии и 
устойчиво-ноосферного развития, преследую-
щего решение двуединой задачи:

– во-первых, создать теоретико-методо-
логические основы ноосферной парадигмы 
развития, завершив разработку курса лекций 
«Основы ноосферологии» для преподавания 
его на всех специальностях;

– во-вторых, разработать концепцию 
устойчиво-ноосферного развития Крыма, 
которая должна стать главным отправным 
документом при определении будущего соци-
ально-экономического развития полуострова.

Таким образом, даже опираясь на пример 
названных трех приоритетов развития Крым-
ского федерального университета им. В. И. Вер- 
надского, можно утверждать, что Тавриче-
ский университет будет играть определяю-
щую роль в его развитии.

Проводя исторические параллели, заме-
тим: мы отдаем себе отчет в том, что путь 
становления Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского будет 
тернистым. Однако, как говорят, плох тот 
солдат, который не мечтает стать генералом. 
Поэтому, руководствуясь тем, что идущему 
помогают Судьба и Бог, отправимся в этот 
путь в надеже на успех. При этом будем по-
стоянно помнить, что история Таврического 
университета – наше общее достижение, а 
будущее Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского – наша общая 
забота и ответственность.
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имени В. И. Вернадского 
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