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Сто лет на страже знаний
Освещая светом знания, давая истину научную, универси-
тет будет облагораживать и ум, и сердце, постепенно улучшая 
жизнь и людеи� …

Р. И. Гельвиг
Из речи на открытии Таврического университета 

 14 октября 1918 года

14 октября 2018 года Таврическому уни-
верситету – прародителю Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернад-
ского – исполняется сто лет. За вековую 
историю вуз пережил различные испытания 
судьбы. Они начались с первых днеи�  образо-
вания и становления Таврического универ-
ситета, созданного в «эпоху больших пере-
мен», когда доживала последние дни некогда 
могущественная России� ская империя, а на 
ее осколках зарождалось Советское государ-
ство. Благодаря колоссальнои�  самоотдаче, 
во многом близкои�  к самопожертвованию, 
сотрудников университета, неустанно тру-
дившихся несмотря на не только отсутствие 
необходимых условии�  для полноценного пре-
подавания, но и отсутствие элементарных 
бытовых норм, учебному заведению удалось 
вынести все тяготы и лишения гражданскои�  
вои� ны, стать флагманом высшего образова-
ния в регионе. 

Период расправы с высокопоставленными 
научными лицами 30-х годов не обошел сто-
ронои�  к тому моменту уже Крымскии�  государ-
ственныи�  педагогическии�  институт имени 
М. В. Фрунзе, Крымскии�  государственныи�  
медицинскии�  институт имени И. В. Сталина, 
Крымскии�  сельскохозяи� ственныи�  институт 
имени М. И. Калинина. Менялись директора 
вузов, обновлялся профессорско-преподава-
тельскии�  состав, неизменным оставался лишь 
высочаи� шии�  уровень знании� , которым обла-
дали выпускники институтов. Среди них – 
трижды Герои�  Социалистического Труда, 
 академик, основоположник советского атом-
ного проекта И. В. Курчатов, трижды Герои�  
Социалистического Труда, академик, созда-
тель ядерных центров К. И. Щелкин.

Трагичная страница истории вуза и всего 
советского народа началась с воем сирен 
22 июня 1941 года. В годы Великои�  Отече-
ственнои�  вои� ны крымские высшие учебные 
заведения продолжили свою работу в эваку-
ации. Крымскии�  государственныи�  педагоги-
ческии�  институт им. М. В. Фрунзе сначала в 
Махачкале, затем – в горном селе Касумкент 
(Дагестан, близ границы с Азербаи� джаном), 

Крымскии�  государственныи�  медицинскии�  
институт им. И. В. Сталина – в г. Кзыл-Орда 
(Казахстан), Крымскии�  сельскохозяи� ственныи�  
институт имени М. И. Калинина – в г. Кирово-
баде (Азербаи� джан). Несмотря на нехватку 
жилых и учебных помещении� , учебных пособии�  
и оборудования, зачастую отсутствие элемен-
тарных бытовых удобств, скудное жалование, 
учебныи�  процесс был налажен в кратчаи� шие 
сроки. Весомую лепту в общую Победу внесли 
сотрудники Крымского медицинского инсти-
тута, трудившиеся на базе эвакуационных 
госпиталеи� , местных больниц и поликлиник. 
Профессиональные знания и навыки симферо-
польских профессоров-врачеи�  оказались неза-
менимыми для местного населения, страдаю-
щего от эпидемии� , усугубившихся в военное 
лихолетье. За время эвакуации медицинским 
вузом было подготовлено более тысячи квали-
фицированных специалистов, многие из кото-
рых пополнили ряды Краснои�  армии. Личную 
благодарность коллективу института на стра-
ницах газеты «Ленинскии�  путь» в 1943 году 
выразил Секретарь ЦК ВКП(б), Председатель 
Совета Народных Комиссаров СССР, Предсе-
датель Государственного Комитета Обороны 
И. В. Сталин.

С начала 50-х годов был начат новыи�  
период истории высшеи�  школы Крыма – 
период непрерывного развития, поступатель-
ного движения вперед, неустанного стрем-
ления к инновациям и передовым научным 
достижениям. Тогда же создавалась матери-
ально-техническая база, которая позволила 
вузам за короткии�  срок стать ведущими обра-
зовательными центрами региона. В начале 
60-х годов введен в эксплуатацию главныи�  
корпус Крымского сельскохозяи� ственного 
института имени М. И. Калинина, в середине 
60-х годов – главныи�  корпус Крымского госу-
дарственного педагогического института 
им. М. В. Фрунзе, выросли общежития студен-
ческого городка, открыт дендрологическии�  
парк. В начале 70-х годов Крымскии�  педаго-
гическии�  институт входил в десятку лучших 
педагогических вузов страны. Это сделало 
возможным возвращение учебному заведе-
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нию статуса университета, что произошло в 
1972 году. За заслуги в подготовке квалифи-
цированных специалистов и развитие науки 
в 1981 году, в год своего пятидесятилетия, 
Крымскии�  государственныи�  медицинскии�  
институт был удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени, Крымскии�  сельскохо-
зяи� ственныи�  институт им. М. И. Калинина – 
ордена «Знак Почета».

События весны 2014 года и вхождение 
Крыма в состав России открыли принципи-
ально новую страницу в истории высших 
учебных заведении�  полуострова. 4 августа 
2014 года решением Правительства России� -
скои�  Федерации создан Крымскии�  федераль-
ныи�  университет имени В. И. Вернадского, 
объединившии�  ведущие учебные и научные 
центры Крыма, что позволило воплотить в 
жизнь идею о создании на базе универси-
тета мощнеи� шего научно-исследователь-
ского сектора, способного не только кон-
курировать на равных с признанными 
государственными и мировыми лидерами в 
сфере науки и образования, но и быть одним 
из лучших среди них.

Попытки научного воссоздания истории 
главного крымского вуза осуществлялись 
неоднократно. Первая была предпринята 
А. И. Маркевичем в 1919 году, через год после 
открытия Таврического университета1. 
В послевоенныи�  период над обобщением 
истории вуза трудились историки Ф. С. Заго-
родских и С. А. Секиринскии� 2. Значительная 
заслуга в восстановлении истории Универ-
ситета принадлежит ректору Таврического 
национального университета им. В. И. Вер-
надского академику Н. В. Багрову. Благодаря 
его подвижничеству по крупицам осущест-
влялся сбор информации, в мельчаи� ших 
деталях восстановлены различные сюжеты 
истории вуза, что нашло отражение в ряде 
издании� 3. Опыт последнего из них4 наглядно 
продемонстрировал, что «сухая» история 
не способна передать весь колорит эпохи, 
эмоции, которые неизменно сопровождали 
любое важное событие в жизни вуза, настро-

1 Маркевич А. И. Краткии�  историческии�  очерк возникновения Таврического университета // Известия 
Таврического университета. 1919. Кн. 1. С. 11–42.

2 Загородских Ф. С., Заи� цев В. Л., Секиринскии�  С. А. История Крымского педагогического института им. 
М. В. Фрунзе: 1918–1959. Симферополь: Крымиздат, 1960.  124 с.

3 История Таврического университета / под ред. Н. В. Багрова. Киев: Либiдь, 2003. 243 с.; Таврическии�  
университет: документы и материалы / авт.-сост. Н. В. Багров, В. Ф. Шарапа, Г. Ю. Богданович и др. Киев: 
Либiдь, 2008. 288 с.; В. И. Вернадскии�  и Таврическии�  университет: движение сквозь время: фотоальбом / 
авт.-сост. Н. В. Багров, Е. Н. Чуян, В. В. Орехов. Симферополь: Ариал, 2013. 48 с.

4 На пороге столетия: от Таврического университета – до Крымского федерального: история в докумен-
тах и фотографиях / сост. Н. В. Багров, Е. Н. Чуян, В. В. Орехов. Симферополь: Ариал, 2014. 360 с.

ение ученых, с которым совершались важнеи� -
шие открытия в лабораториях Университета. 
Это неустанно вело к «очерствлению» много-
граннои�  истории вуза, к попыткам вписать ее 
в узкие рамки, подстроить под определенныи�  
шаблон. Данныи�  труд призван воссоздать 
образ Крымского федерального универси-
тета им. В. И. Вернадского, его «живую» исто-
рию на основе обширного количества фото-
материалов и архивных документов. 

Благодаря кропотливои�  работе сотрудни-
ков Музея истории Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского прове-
дены архивные разыскания в хранилищах 
Москвы и Санкт-Петербурга. Основу пред-
ставленных в данном издании фотоснимков 
и раритетных бумаг составили документы 
из Музея истории Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского, музеев 
структурных подразделении�  Университета, 
личных собрании�  сотрудников вуза, фондов 
центральных государственных архивохра-
нилищ (Государственныи�  архив России� скои�  
Федерации, г. Москва; Санкт-Петербургскии�  
филиал Архива России� скои�  академии наук; 
Государственныи�  архив Республики Крым, 
г. Симферополь и др.). Абсолютное большин-
ство представленных иллюстрации�  опубли-
ковано впервые.

Издание является уникальнои�  летописью 
создания и становления Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вернад-
ского на протяжении всеи�  его вековои�  исто-
рии, где были взлеты и падения, но никогда 
не прекращалось движение вперед, не 
останавливалось развитие научнои�  мысли, 
что обеспечивало стабильно высокие науч-
но-преподавательские результаты. Сегодня, 
оглядываясь на столетнюю историю Уни-
верситета, с полнои�  уверенностью можно 
констатировать, что В. И. Вернадскии�  был 
безгранично прав, отметив на заре существо-
вания вуза: «Университет большои� , неустро-
енныи� , но у него великое будущее» .

Редакционная коллегия
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создание  

Таврического университета

Глава 1
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Вид Нижнего парка Никитского сада, 1905 год

Алушта. Профессорский уголок, начало ХХ века

Б урное социально-экономическое 
развитие Таврическои�  губернии 
в конце XIX – начале ХХ века при-

вело к появлению разнообразных науч-
ных и образовательных учреждении�  на 
полуострове. 

Абсолютное большинство из них 
носило практическую направленность 
и способствовало решению насущных 
проблем в хозяи� стве региона – Никит-
скии�  ботаническии�  сад, биологические 

станции в Севастополе и Кара-Даге, 
Салгирская опытная помологическая 
станция, Естественно-историческии�  
музеи�  губернского земства, Керченскии�  
и Феодосии� скии�  музеи древностеи� , 
грязелечебницы и астрономическая 
обсерватория. Представители различ-
ных научных направлении�  все чаще 
и чаще связывали свою жизнь с полу-  
островом, легко находили здесь поле 
для деятельности. 
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Карта Таврической губернии

Лабораторный корпус и жилой дом Карадагской биологической станции, 1912 год

«С развитием обществен-
ности быстрым тем пом шло 
учреждение в Тавриде низших и 
средних учебных заведений […] ни 
одна, кроме столичных губерний 
России, не имела такого количе-
ства средних учебных заведений, 
как Таврическая».

Арсений Иванович Маркевич
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Одним из активнеи� ших сторонни-
ков создания вуза на полуострове был 
выдающии� ся общественныи�  деятель 
Соло мон Самои� лович Крым. 15 августа 
1916 года, являясь гласным Таврического 
губернского земского собрания и членом 
Государственного совета, он выступил в 
земстве с докладом о необходимости соз-
дания в Крыму высшего учебного заведе-
ния. Идея была встречена с энтузиазмом и 
единогласно одобрена собранием. Вскоре 
была создана специальная комиссия для 
разработки вопроса о типе будущеи�  выс-
шеи�  школы, в состав которои�  вошли пред-
ставители земств, городских самоуправле-
нии� , науки и общественных организации� . 

В результате длительного обсужде-
ния члены комиссии пришли к заклю-

чению, что «наиболее желательным для 
Таврическои�  губернии типом учебного 
заведения, в соответствии с общегосу-
дарственными потребностями нашего 
Отечества и особенностями края, явля-
ется университет на началах нового 
Устава Императорских россии� ских уни-
верситетов с предоставлением ему 
права основывать кафедры и открывать 
курсы по предметам, не входящим в круг 
факультетского преподавания, в соот-
ветствии с культурными и жизненными 
запросами местного населения».

Государственныи�  совет России дол-
жен был рассмотреть вопрос о создании 
Таврического университета 17 декабря 
1916 года, но этого так и не произошло – 
сессия была прервана. 

Симферополь. Памятник В. М. Долгорукову  
и Губернская земская управа

«Учреждение будет обслу-
живать не одну Таврическую 
губернию, а всю Россию, и эта 
служба может быть неоцени-
мо велика. Пусть это мечта, но 
осуществится она, и весь Крым 
сделается великой всероссийской 
школой разнообразно научных и 
научно-практических знаний, а 
Таврический университет – глав-
ным очагом и рассадником этих 
знаний, которые осветят не одну 
Таврическую губернию».

Геолог, профессор  
Московского университета, 

академик Санкт-Петербургской 
академии наук А. П. Павлов
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Премьер-министр Крымского 
краевого правительства, 

ученый-агроном, инициатор 
создания Таврического 

университета  
Соломон Самойлович Крым

Директор Никитского ботани-
ческого сада, член комиссии по 

вопросу об учреждении в Крыму 
высшего учебного заведения 
Николай Иванович Кузнецов

«Естественный факультет 
в Крыму, среди тамошней при-
роды и при уже существующих 
разнообразных учреждениях, 
представляется мне прямо иде-
альным. …В высшей степени 
целесообразно также придание 
новому учреждению вместе с 
тем и практического характе-
ра образованием рядом с есте-
ственным факультетом двух 
отделений: агрономического и 
физиотерапевтического в фор-
ме, так сказать, биологического 
политехникума. Таким образом 
наука многое получит от Крым-
ской обстановки, а Крымская 
обстановка – от науки». 

Первый российский 
 нобелевский лауреат, 

 академик, физиолог И. П. Павлов

Протокол заседания Земской комиссии по вопросу 
о создании университета в Крыму
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Революционные события в стране 
ускорили процесс организации высшего 
учебного заведения в Крыму. Февраль-
ская революция позволила ялтинским 
городским властям перехватить пальму 
первенства у губернского центра. Глав-
нои�  причинои�  этого стало наличие 
свободных помещении�  в городе – двор-
цового комплекса в Ливадии, освобо-
дившегося после отречения от престола 
Николая II.  

25 сентября 1917 года состоялось 
заседание Ялтинскои�  городскои�  думы, 
в ходе которого было постановлено: 
«Признать желательным открытие в 
г. Ялте университета, о чем и возбудить 
соответствующее ходатаи� ство перед 
правительством». 

В деле учреждения университета 
в Ялте активную роль сыграли про-
фессора и руководители Университета 

Владимир Иванович Вернадский среди членов Государственного Совета

Св. Владимира в Киеве, где была одо-
брена идея создания филиала в южно-
бережном городе. Значительную роль 
в этом процессе сыграли профессора 
П. А. Ардашев, Д. А. Граве и М. В. Дов-
нар-Запольскии� . Известныи�  математик 
Дмитрии�  Александрович Граве 9 октя-
бря 1917 года возглавил комиссию по 
формированию будущего филиала учеб-
ного заведения. Идею создания филиала 
поддержала и Комиссия Министерства 
народного просвещения по делам выс-
шеи�  школы, заседаниями которои�  руко-
водил В. И. Вернадскии� . 

24 ноября 1917 года состоялось собра-
ние коллегии ялтинских профессоров в 
составе Н. И. Кузнецова, Н. М. Крылова, 
С. И. Метальникова с участием про-
фессора Университета Св. Владимира 
М. В. Довнар-Запольского. Ими было 
принято решение: 
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Профессор  
Павел Николаевич  

Ардашев

Хроника газеты «Известия Ялтинского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», 17 февраля 1918 года

Профессор  
Дмитрий Александрович  

Граве

Императорский Университет Святого Владимира в Киеве

Профессор  
Митрофан Викторович 

Довнар-Запольский
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«1) считать единственно возможным 
при сложившихся обстоятельствах обра-
зование в Ялте филиального отделения 
Киевского университета; 

2) деи� ствовать впредь коллегиально 
в данном составе с присоединением про-
фессора М. А. Тихомандрицкого и вре-
менным председателем избрать профес-
сора Крылова; 

3) открыть чтение лекции�  в марте 
месяце на отделениях естественно-ис-
торическом и математическом физи-
ко-математического факультета и 1-м 
курсе медицинского факультета в Лива-
дии или Симферополе по соглашению с 
земством». 

Совет Университета Св. Владимира в 
Киеве поддержал это решение. Вскоре на 
базе его четырех факультетов стала фор-
мироваться Комиссия во главе с профес-
сором Д. А. Граве по учреждению Таври-
ческого филиального отделения. 

Ливадия. Студенческое общежитие

Ялта. Вид на город
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Журнал заседания Таврического губернского 
земского собрания об учреждении 

университета в Ялте, 5 октября 1917 года.  
Из фондов Государственного архива Республики Крым

Профессор  
Сергей Иванович Метальников

Профессор  
Яков Ильич Френкель

Профессор  
Николай Митрофанович Крылов
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В начале мая 1918 года Крым был 
оккупирован немецкими военными сое-
динениями генерала Роберта фон Коша. 
Иностранная интервенция привела к 
тому, что торжественное открытие фили-
ала состоялось 10 мая 1918 года сначала 
в Киеве, также занятом немцами. На сле-
дующии�  день праздничные мероприятия 
прошли в Ялтинскои�  Александровскои�  
мужскои�  гимназии. С. И. Метальнико-
вым и Н. И. Кузнецовым были проведены 
первые занятия. Первыи�  прочел лекцию 
«Наука и этика», а второи�  – «Происхож-
дение цветка и цветковых растении� ». 
На собрании было объявлено о начале 
работы физико-математического (есте-
ственное и математическое отделения) 
и медицинского факультетов. Набор сту-
дентов осуществлялся в Киеве и Крыму. 

Одновременно с этим в Симферо-
поле шел процесс подготовки откры-
тия Таврического университета. Важ-
ным событием в истории филиала стало 
избрание 28 июля 1918 года декана 
медицинского факультета филиала уни-
верситета Св. Владимира, профессора 
Р. И. Гельвига на должность временного 
ректора Таврического университета. 

Революционные события и тяго-
сти гражданскои�  вои� ны во многом спо-
собствовали созданию университета в 
Крыму. Немецкая оккупация и установ-

Профессор  
Матвей Александрович 

Тихомандрицкий

Профессор  
Леон Иосифович  

Кордыш 

Профессор 
Владимир Георгиевич 

Коренчевский

Ялта. Здание Александровской мужской гимназии

Стремительная работа по органи-
зации филиала в Ялте столкнулась со 
сложностями, возникшими в связи с 
революционными событиями и соз-
данием 22 марта 1918 года Советскои�  
Социалистическои�  Республики Тавриды. 
Вместе с тем, несмотря на нестабильную 
политическую ситуацию и напряжен-
ную обстановку, работа по организации 
учебного заведения продолжалась. 
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Ялта. Улица Виноградная (ныне – Чехова)

Профессор  
Лев Александрович  

Вишневский

Профессор  
Александр Гаврилович  

Гурвич
Из газеты «Ялтинский бюллетень»

Из газеты «Известия Ялтинского Совета рабочих  
и солдатских депутатов» 8 марта 1918 года

«Наша газета», 18 мая 1918 года
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ление власти Крымского краевого прави-
тельства во главе с генерал-леи� тенантом 
М. А. Сулькевичем, позволили на время 
стабилизировать ситуацию на полу-
острове. Многие ученые из различных 
регионов России, охваченнои�  граждан-
скои�  вои� нои� , стремились в более спокои� -
ныи�  в это время, сохранившии�  старые 
порядки Крым. Большинство из деяте-
леи�  науки бывали здесь и раньше, неко-
торые имели недвижимость на Южном 
берегу Крыма.

30 августа 1918 года Крымское крае-
вое правительство приняло постановле-
ние, которое предписывало: «Учредить 
Таврическии�  университет в г. Симфе-
рополе в составе факультетов: истори-
ко-филологического, физико-математи-
ческого, юридического, медицинского 

   «Существенным вопросом, весьма 
затруднительным как для профессоров, 
так и для студентов, явился вопрос о квар-
тирах для них ввиду крайней переполнен-
ности Симферополя. Городское управление 
выразило полную готовность сделать все 
возможное для удобного, при настоящем 
положении, размещения и профессоров, 
и студентов, для чего образована особая 
комиссия из представителей города и чле-
нов Попечительного совета. Заботы о при-
искании помещений для студенток взял на 
себя Симферопольский женский клуб». 

А. И. Маркевич

Панорама Симферополя в период немецкой оккупации, 1918 год

и агрономического и открыть деи� ствие 
такового в 1918 году. Избрание про-
фессоров Таврического университета 
произвести, при первоначальном обра-
зовании профессорскои�  коллегии, при 
содеи� ствии Университета Св. Влади-
мира, предоставив последнему пользо-
ваться для сего как своими научными 
силами, так и силами других русских 
университетов и иных высших учебных 
заведении� . […] Предоставить в распоря-
жение Таврического университета на 
все время его существования усадебное 
место бывшего Симферопольского мест-
ного лазарета со всеми находящимися на 
нем зданиями. […]». Таким образом про-
изошло перемещение создаваемого уни-
верситета из Ялты в административныи�  
центр Крыма. 

Этим же постановлением было 
утверждено «Положение о Таврическом 
университете», в котором определялись 
задачи, права и обязанности учебного 
заведения. 

14 октября 1918 года в Театре тав-
рического дворянства при стечении 
представителеи�  правительственных 
и общественных учреждении� , ученых 
сообществ и заведении�  состоялось тор-
жественное открытие первого крым-
ского вуза. Помещение театра, вмеща-
ющее около тысячи зрителеи� , было 
переполнено, на улицах, примыкающих к 
зданию, толпились люди. 
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Матвей Александрович 
Сулькевич

Открытие мемориальной доски на здании 
Крымского академического русского 

драматического театра им. М. Горького

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. Современный вид
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Объявление об открытии учебного заве-
дения в зале театра сделал премьер-ми-
нистр Крымского краевого правительства 
М. А. Сулькевич. Затем слово взял ректор 
университета Р. И. Гельвиг: «Таврическии�  
университет, как храм науки, с сегодняш-
него дня должен зажечься ярким светом 
истины, он должен стать светильником зна-
ния, постоянно и ярко горящим. Он должен 
светить и быть источником света и тепла. 
Каждыи�  должен получить возможность 
прии� ти в университет и зажечь свои�  свет, 
свои�  маленькии�  светильник, чтобы, в свою 
очередь, светить дальше. Университет дол-
жен ярко гореть. …К нему будут приходить 
молодые жизни, чтобы получить свои�  свет, 
идти в жизнь и светить, светить вокруг. 
Освещая светом знания, давая истину науч-
ную, университет будет облагораживать и 
ум, и сердце, постепенно улучшая жизнь и 
людеи� …».

Василий Александрович  
Иванов

Поздравительный адрес Таврического общества 
ветеринарных врачей. 

 Из фондов Центрального музея Тавриды

Текст торжественного 
выступления Симферопольского 
городского головы В. А. Иванова
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Выступил с речью и один из идеи� -
ных отцов-основателеи�  Таврического 
университета С. С. Крым: «Таврическое 
губернское земство считает, что оно 
заслужило право гордо праздновать 
открытие Таврического университета, 
которыи�  через своих питомцев, "обходя 
моря и земли", глаголом светлои�  истины 
будет "жечь сердца людеи� "». С. С. Крым 
продолжал поддерживать универси-
тет финансово, после того как 15 ноя-
бря 1918 года возглавил второе краевое 
правительство, сменив М. А. Сулькевича. 
Он же способствовал передаче помеще-
нии�  женского епархиального училища 
университету. 

28 октября 1918 года Совет Таври-
ческого университета принял решение 
о полнои�  автономии учебного заведе-
ния. С этого времени руководство 
вуза начало самостоятельно решать 
вопросы организации учебного про-
цесса. 20 марта 1919 года постановле-
нием Совета министров Крымского кра-
евого правительства были утверждены 
штаты университета и ассигнования на 
содержание личного состава.

Штатное расписание Таврического университета.  
Из фондов Государственного архива Российской Федерации 

Всестороннюю поддержку уни-
верситету стремились оказывать не 
только центральные, но и местные вла-
сти. Так, Симферопольскии�  городскои�  
голова В. А. Иванов выступил с инициа-
тивои�  передачи территории Салгир-
скои�  опытнои�  помологическои�  станции 
для организации ботанического сада 
агрономического факультета. Однако 
тогда окончательное решение по этому 
вопросу так и не было принято. 
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Профессорско-преподавательский и административный       штат Таврического университета на момент его создания

Матвей 
Александрович 

Тихомандрицкий 
(математик)

Сергей Иванович 
Метальников  

(зоолог)

Проректор, 
ординарный профессор 

химии 
Александр 

Александрович  
Байков

Первый ректор 
Таврического 

университета  
(28 июля 1918 –  

2 октября 1920 года), 
декан медицинского 

факультета; 
ординарный профессор 
нормальной анатомии 

Роман Иванович Гельвиг

Николай 
Митрофанович 

Крылов (математик)

Декан историко-
филологического 

факультета, 
ординарный профессор 

классической 
филологии 

Алексей Николаевич 
Деревицкий 

Александр Гаврилович 
Гурвич  

(гистолог)

Декан физико-
математического 

факультета, 
ординарный 

профессор ботаники 
 Николай Иванович 

Кузнецов

Владимир Афанасьевич 
Обручев  
(геолог)

Декан юридического факультета, 
ординарный профессор государственного 
права Аркадий Иванович Елистратов

Декан агрономического факультета; 
ординарный профессор зоологии  
Эдуард Карлович Мейер

Павел Иванович 
Георгиевский 
(экономист)

Николай Иванович 
Андрусов (академик; 
геолог и минеролог)

Дмитрий Власьевич 
Айналов  

(историк, 
искусствовед)

Федор Яковлевич 
Чистович  
(анатом)

Владимир Иванович 
Палладин  

(академик; анатом и 
физиолог растений)

Георгий Николаевич 
Высоцкий  
(почвовед)

Георгий Федорович 
Морозов  
(лесовед)

Павел Петрович 
Гензель  

(экономист)

Александр Ефимович  
Щербак 

(физиотерапевт)

Александр Львович Байков (правовед)

Александр Зелиславович Былина (медицина)

Арсений Петрович Кадлубовский (филолог)

Владимир Алексеевич Розов (филолог)

Сергей Егорович Сабинин (правовед)

Иван Андреевич 
Смородинцев 

(биохимик)

Федор Васильевич 
Тарановский 

(правовед)

Конрад Эдуардович 
Вагнер  

(медицина)

Александр Николаевич 
Савин  

(историк)

Дмитрий Дмитриевич 
Арцыбашев  
(агроном)

Ординарные профессора:
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Профессорско-преподавательский и административный       штат Таврического университета на момент его создания

Георгий Владимирович 
Вернадский  
(историк)

Сергей Алексеевич 
Аскольдов (Алексеев) 

(философ)

Николай Львович 
Эрнст  

(историк)

Арсений Иванович 
Маркевич  
(историк)

Петр Абрамович 
Двойченко  

(геолог) 

Михаил Михайлович Павлов (медицина)

Николай Николаевич Бунге (химик)

Генрих Владимирович Улашин (филолог)

Георгий Авксентьевич Валяшко (медицина)

Виктор Густавович Бергман (медицина)

Станислав Осипович Каляндык (физик)

Григорий Александрович  
Семека-Максимович (историк)

Александр Иванович 
Яроцкий  

(история медицины)

Николай Николаевич 
Алексеев  

(правовед, философ)

Иван Иванович 
Пузанов  
(зоолог)

Сигизмунд 
Александрович  

Мокржецкий 
(энтомолог)

Леон Иосифович 
Кордыш  
(физик)

Лев Александрович 
Вишневский 

(математик)

Михаил Людвигович 
Франк  

(математик)

Иван Пименович 
Четвериков  

(философ, психолог)

Яков Ильич  
Френкель  

(физик)

Михаил Андреевич Штромберг (правовед)

Сигизмунд Александрович 
Войнич-Сяноженцкий

Борис Дмитриевич 
Греков  

(историк)

Николай Каллиникович  
Гудзий  

(филолог)

Николай Михайлович 
Герсеванов  
(почвовед)

Николай Сергеевич 
Кошляков 

(математик)

Александр 
Александрович 

Смирнов (филолог)

 Михаил Осипович 
Гредингер  
(правовед)

Владимир Георгиевич 
Коренчевский 
(фармаколог)

Всеволод Константинович Роше (правовед)

Экстраординарные профессора:

Доценты:

Приват-доценты:
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

   

Приток студентов и научных кадров 
способствовал росту значимости уни-
верситета. В марте 1919 года в Крыму 
снова сменилась власть – Перекоп 
был прорван частями Краснои�  армии, 
белогвардеи� цы сохранили за собои�  лишь 
Керченскии�  полуостров. В Крыму была 
образована Крымская Социалистиче-
ская Советская Республика во главе с 
Д. И. Ульяновым. Начались аресты обще-
ственных и научных деятелеи� , связан-
ных с белогвардеи� цами. Продразверстка, 
проводимая большевиками, привела к 
резкому ухудшению положения населе-
ния. Новая власть взяла курс на «про-
летаризацию» высшеи�  школы, результа-

«С самого основания 
университета было приня-
то много студентов и число 
их все возрастало. …Боль-
шинство из них занималось 
с большим рвением. Среди 
них было довольно много 
студентов из других универ-
ситетов, но большинство, 
сколько помню, составляли 
юноши, только что кончив-
шие гимназию, некоторые в 
Симферополе же. Не помню 
отдельных моих слушате-
лей и учеников моего семина-
ра, но помню, что среди них 
было много талантливых 
людей». 

Профессор Г. В. Вернадский 

том чего стало закрытие юридического 
факультета университета. Профессора 
ликвидированного факультета Тавриче-
ского университета в мае 1919 года осно-
вали в Севастополе Социально-юридиче-
скии�  институт. 

Несмотря на все сложности, летом 
1919 года был успешно завершен первыи�  
учебныи�  год и проведен новыи�  набор сту-
дентов. В это время в учебном заведении 
числилось более трех тысяч слушателеи� . 
Кроме того, был поднят вопрос о созда-
нии Восточного отделения, где предус-
матривалась подготовка специалистов 
по тюрко-татарскои� , армяно-грузинскои�  
и арабско-сирии� скои�  филологии.

Дмитрий Ильич  
Ульянов

Свидетельство студента медицинского факультета Таврического 
университета И. В. Русакова.  

Из фондов Музея истории гимназии № 1 г. Симферополя
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«В Симферополь я, 

может быть, совсем не 
поеду … на профессорское 
жалование в Симферополе 
можно просуществовать 
только одному – комнаты и 
еда поглотят его – так что 
и с денежной стороны ника-
кого расчета нет. …В квар-
тире холодновато, потому 
что топят редко – дрова 
дороги».

Профессор В. А. Обручев

Академик А. Ф. Иоффе – один из организаторов физического 
кабинета Таврического университета

Один из корпусов университета. Женское епархиальное училище, ныне учебный корпус  
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского

Лекционная книжка студентки естественного отделения 
Таврического университета К. Г. Мингировой.  

Из фондов Центрального музея Тавриды
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В конце июня 1919 года белогвардеи� -
ские части во главе с А. И. Деникиным 
снова овладели Крымом. Новые власти 
оказывали всестороннюю поддержку 
учебному заведению. Особым Совеща-
нием при Главнокомандующем воо-
руженными силами Юга России было 
принято постановление об учреждении 
Таврического университета и ассигнова-
нии средств на его содержание, что озна-
чало подтверждение новыми властями 
легитимности существующего универ-
ситета. Руководству вуза и профессор-
ско-преподавательскому составу уда-
лось возобновить работу юридического 
факультета. Тем не менее военные деи� -
ствия все более усугубляли положение 
населения Крыма, разорение достигало 
все больших масштабов. 

В это время в работу универси-
тета активно включались представи-
тели культуры. Лекции в университете 
читали выдающиеся русские писатели 
Иван Сергеевич Шмелев и Евгении�  Нико-
лаевич Чириков. 

Вуз сыграл значимую роль в сохране-
нии культурного наследия полуострова. 
Профессор истории Б. Д. Греков высту-
пил с инициативои�  создания Тавриче-
ского центрального архива. Учреждение 
должно было собирать, хранить, систе-
матизировать и проводить научное 
исследование исторических документов. 

Антон Иванович  
Деникин

Паспортная книжка профессора Н. Л. Эрнста.  
Из фондов Государственного архива Республики Крым

Рукописное «Представление» Б. Д. Грекова
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«Бумажные деньги, которыми уплачивалось университетское 

жалование, имели все меньше реальной ценности. Надо было при-
думать дополнительный заработок. У инженера Спаско-Кукоцко-
го была хорошая двуручная пила, и он предложил мне вступить 
в сотрудничество с ним, чтобы пилить дрова для тех, кому это 
нужно. Заказчиков было не очень много, но все же мы на этом под-
работали. …Несмотря на гражданскую войну и трудные условия 
жизни, в Крыму был расцвет умственной и религиозной жизни».

Профессор Г. В. Вернадский 

Иван Сергеевич  
Шмелев

Евгений Николаевич  
Чириков

Обоснование Б. Д. Грекова о необходимости создания архива.  
Из фондов Государственного архива Республики Крым

Памятная доска об открытии 
Таврического центрального 

архива на здании 
Государственного архива 

Республики Крым



26

Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

   
«Несмотря на крайне тяжелые усло-

вия современной жизни, группа ученых, 
сгруппировавшихся вокруг Таврического 
университета, задумала издание чрезвы-
чайно интересного сборника – энциклопе-
дии, посвященного описанию всех природ-
ных богатств Крыма. Значительная часть 
отделов книги уже готова…».

«Крымский вестник», 
 4 августа 1920 года

В состав организации вошли все пре-
подаватели-историки университета. 
Б. Д. Греков стал заведующим архи-
вом, А. И. Маркевич занял должность 
старшего архивариуса и правителя дел, 
Г. В. Вернадскии�  и Н. Л. Эрнст были 
зачислены в штат архивариусами.

Ректор Р. И. Гельвиг вместе с профес-
сорами В. И. Вернадским и В. А. Обру-
чевым обратились к Главнокомандую-
щему вооруженными силами Юга России 
П. Н. Врангелю с докладнои�  запискои� , 
в которои�  обосновывалась мысль об 
уникальности Ялтинского естественно- 
исторического музея и о необходимости 
его сохранения.

Одновременно со становлением уни-
верситета началось формирование Ака-
демическои�  библиотеки. Первые библи-
отеки стали появляться на факультетах 
и при кабинетах, их дарителями стали 
Н. Н. Бунге, Р. И. Гельвиг, В. А. Иванов, 
Н. М. Крылов, Н. И. Кузнецов. Значитель-
ную роль в создании Академическои�  
библиотеки сыграли Н. И. Андрусов, 
П. А. Двои� ченко, В. А. Обручев. Библио-
тека Таврического университета также 
пополнялась благодаря реквизициям из 
книжных собрании�  дворян, покидающих 
полуостров.

Книги из Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки Крымского федерального  
университета имени В. И. Вернадского



27

Докладная записка В. А. Обручева о Ялтинском музее.  
Из фондов Государственного архива  

Республики Крым 

Здание Крымского горного клуба, где располагался Ялтинский естественно-исторический музей
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Роман Иванович  
Гельвиг

   
«На территории Крыма скопилось много ученых-бежен-

цев. Среди них немало людей с крупными европейскими име-
нами. С 1 мая все они лишены содержания, и некоторые из 
них уже принуждены продавать бублики, спички и т. п. Что-
бы спасти их всех от голода, ректор Таврического универси-
тета поднял вопрос о причислении всех их к Таврическому 
университету. На днях этот вопрос получит благоприят-
ное разрешение».

«Крымский вестник», 3 июня 1920 года

Открытие мемориальной доски, посвященной памяти Р. И. Гельвига

Сочинения Р. И. Гельвига
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Петр Францевич Лесгафт – 
научный наставник  

Р. И. Гельвига

   
«Создать храм науки на Юге России в переживаемый 

критический момент значило заложить новый очаг рус-
ской культуры в момент ее разрухи. История не забудет 
этой заслуги. Вечная память обеспечена покойному в 
летописях и русской науке, и русской общественности, и 
русской государственности».

«Южные ведомости», 3 октября 1920 года

   
«Третьего дня мы хоронили перво-

го ректора Таврического университета 
Романа Ивановича Гельвига. Симферо-
польская городская дума всегда принима-
ла самое близкое участие в делах универ-
ситета, болела его нуждами. Правда, мы 
могли сделать для университета не так 
много благодаря переживаемым нами 
дням небывалой разрухи города; и если 
университет в дни этой разрухи вырос и 
окреп, и существует, то в этом громадная 
заслуга его первого ректора – Р. И. Гельви-
га. Его деятельная и исключительная 
вера в успешное развитие университета, 
его удивительная и неутомимая энергия и 
любовь к своему делу помогли окрепнуть 
университету. Его поездки в Севастополь 
с хлопотами по университетским делам 
были очень часты, и в одну из них он зара-
зился в вагоне железной дороги тифом и 
погиб. Эта потеря так же чувствуется 
Симферопольской городской думой, как и 
университетом». 

Председатель Симферопольской 
 городской думы А. Т. Менчинский

Тяжелым ударом для Таврического 
университета стала смерть от сып-
ного тифа в возрасте 47 лет 2 октября 
1920 года первого ректора – Романа Ива-
новича Гельвига. В Симферополе был 
объявлен траур. Роман Иванович соче-
тал в себе все качества, присущие выда-
ющемуся человеку, – был прекрасным 
преподавателем, видным ученым и 
активным общественным деятелем.  

Р. И. Гельвиг родился 12 сентября 
1873 года в городе Липецке Тамбовскои�  
губернии. В 1892–1897 годах он обучался 
на физико-математическом факультете 

Липецк – родина будущего ректора Таврического университета
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Глава 1 ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ:

СОЗДАНИЕ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Университета со стороны руководства 
Добровольческои�  армии. 

Важным является вклад Романа Ива-
новича и в развитие отечественнои�  
науки. Его труды актуальны и в наши 
дни. Современному исследователю не 
обои� тись без гениального курса по исто-
рии анатомии человека, подготовленных 
им карт-атласов анатомии мышечнои�  
системы человека, которые в свое время 
являлись одними из лучших работ в этои�  
области.

Ректор университета стал и одним 
из основателеи�  Академическои�  библио-
теки Таврического университета. После 
смерти ученого его библиотека, насчи-

   
«Р. И. Гельвиг начал работу в Таври-

ческом университете с первых дней его 
возникновения и отдался этому делу всей 
душой, всеми силами, до самозабвения. Для 
него процветание и интересы Таврического 
университета составляли самую важную 
заботу и цель жизни. 

Его многочисленные ученики букваль-
но боготворили его. На последней лекции, 
которую он прочитал в весеннем полуго-
дии, в Таврическом университете студен-
ты устроили ему трогательное чествова-
ние и забросали кафедру цветами». 

Профессор П. П. Гензель

Фотопортрет  
Романа Ивановича Гельвига, 

сделанный незадолго  
до его смерти 

Императорского Санкт-Петербургского 
университета, после окончания кото-
рого решил посвятить себя медицине. 
С этои�  целью в 1897 году он поступил 
на медицинскии�  факультет Универси-
тета Св. Владимира, которыи�  окончил в 
1902 году с отличием. В марте 1913 года 
он защитил докторскую диссертацию: «О 
форме тазобедренного сустава человека». 

После прибытия в Крым в апреле 
1918 года ученыи�  занимался организа-
циеи�  Института нормальнои�  анатомии 
при Таврическом филиальном отделе-
нии Университета Св. Владимира. 

Романа Ивановича Гельвига по праву 
можно назвать одним из отцов-основате-
леи�  Таврического университета. Во мно-
гом именно благодаря его ежедневному 
тяжелому труду вуз был создан и функ-
ционировал в тяжелеи� ших условиях 
гражданскои�  вои� ны. Он принял деятель-
ное участие в разработке «Положения 
о Таврическом университете», активно 
привлекал к работе новосозданного 
учебного заведения выдающихся уче-
ных, занимался поиском жилья для них, 
что в условиях перенаселенного Симфе-
рополя было краи� не затруднительно, 
боролся за улучшение материально-тех-
ническои�  базы университета. Благо-
даря его усилиям состоялось признание 

Лекционная книжка студента медицинского факультета  
Ивана Васильевича Руссакова с автографом ректора Р. И. Гельвига.  

Из фондов Музея истории гимназии № 1 г. Симферополя
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По решению Симферопольскои�  город-
скои�  думы в 1920 году Госпитальная 
площадь, располагающаяся рядом с 
учебными корпусами вуза по улице Сту-
денческои� , стала носить имя Романа Ива-
новича Гельвига. 

тывавшая до 1500 томов, была передана 
вузу. Она в виде отдельного собрания в 
наши дни хранится в Научнои�  библио-
теке Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского. 

Здание физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета в 1900 году
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видел здесь большие перспективы науч-
нои�  работы. В 1912 году он приобрел уча-
сток земли у подножия горы Куш-Кая, 
где вскоре возвел дачу. Владимир Ивано-
вич мечтал поселиться в Крыму.  

7 января 1920 года В. И. Вернад-
скии�  на пароходе «Великая княгиня 
Ксения», подобно многим своим совре-
менникам – ученым, общественным и 
политическим деятелям, стремящимся 
наи� ти прибежище в разореннои�  вои� нои�  
России, прибыл в Крым. Здесь он вме-
сте с семьеи�  поселился на даче «Горная 
щель», построеннои�  Павлом Александро-
вичем Бакуниным. По дороге на полу-
остров Владимир Иванович заразился 
сыпным тифом, через две недели он впал 
в беспамятство, которое продолжалось 
почти месяц. Однако сознание ученого 
продолжало активную работу во время 
болезни. Тяжелыи�  недуг стал заверше-
нием определенного этапа в жизни – был 

Новым ректором Таврического уни-
верситета был избран ученыи�  с мировым 
именем – Владимир Иванович Вернад-
скии� . Он связал свою судьбу с Крымом 
гораздо раньше избрания на столь 
ответственную и почетную должность. 
Начиная с 1893 года В. И. Вернадскии�  
регулярно совершал научные экскурсии 
и экспедиции по Крыму. С его именем на 
полуострове связаны многие места: Сим-
ферополь, Керчь, Бахчисараи� , Карабах, 
Малыи�  Маяк, Профессорскии�  уголок, 
Никитскии�  ботаническии�  сад, Гаспра, 
Батилиман, Фиолент, Херсонес. Ученыи�  

   
«Я хочу иметь возможность жить 

где-нибудь, где теплее, где лучше природа, 
где больше лета и больше свободы. Меня 
привлекает поэтому очень Крым». 

Из дневника В. И. Вернадского 
 90-е годы XIX века

Дом Н. А. Головкинского в Профессорском уголке. Конец XIX – начало ХХ в.  
Здесь бывал В. И. Вернадский
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подведен итог достигнутого, сформу-
лированы основные векторы будущеи�  
работы. 

Еще не оправившись от болезни, 
В. И. Вернадскии�  через профессора 
Н. И. Кузнецова передал заявление о 
желании прочесть курс лекции�  по гео-
химии в Таврическом университете. 
4 марта 1920 года на общеуниверситет-
ском Совете состоялось утверждение 
Владимира Ивановича сверхштатным 
ординарным профессором по кафе-
дре геологии.  В дневнике от 24 марта 
1920 года Владимир Иванович обозна-
чил намерение переехать в Симферо-
поль. 19 апреля 1920 года Вернадские 
отбыли из Ялты в губернскии�  центр. 

«Я ясно стал осознавать, 
что мне суждено сказать чело-
вечеству новое в том учении о 
живом веществе, которое я соз-
даю, и что это есть мое призва-
ние, моя обязанность…».

Из дневника В. И. Вернадского, 
март 1920 года

Крымский портрет  
В. И. Вернадского,  

выполненный рукой его дочери –  
Н. В. Вернадской

Тут они разместились вблизи Базарнои�  
площади в доме № 8 по улице Севасто-
польскои�  (здание не сохранилось). Сам 
ученыи�  в этот период жизни был твердо 
убежден в своем скором переезде в Вели-
кобританию или США. Он обращался с 
прошением в консульство и ждал ответа. 
Свою работу в Таврическом универси-
тете Владимир Иванович рассматривал 
как временную.  

Слева направо: Нина Владимировна Вернадская (супруга  
Георгия Вернадского), Наталья Егоровна и Владимир Иванович  

Вернадские, Нина Владимировна Вернадская  
(дочь Владимира Ивановича), 1926 год 

Рисунок из крымского дневника Н. В. Вернадской; 
датирован автором, 19 марта 1920 года.  

Из Архива Российской академии наук
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Наталья Егоровна Старицкая 
(жена В. И. Вернадского), 1886 год

Условия жизни в Симферополе были 
тяжелыми. 12 мая 1920 года В. И. Вер-
надскии�  подал заявление с просьбои�  о 
разрешении переселиться для работы 
на территорию Салгирскои�  помологи-
ческои�  станции (в наши дни – Ботани-
ческии�  сад имени Н. В. Багрова Тавриче-
скои�  академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского). 
Спустя несколько днеи�  ученыи�  вместе со 
своеи�  дочерью отправился осматривать 
бывшее имение новороссии� ского гене-
рал-губернатора М. С. Воронцова на бере-
гах Салгира. 

«Думаем переехать на 
днях. Мелочи переезда. Нель-
зя сравнивать с городом – мы 
живем около базара, одно из 
худших мест Симферополя. 
Когда устроимся в Салгир-
ке, трудно будет с освещени-
ем: нет керосина. Но зато мы 
будем на вольном воздухе, вда-
ли от города и, наконец, впер-
вые после ноября 1917 года у 
себя, не в чужой семье. Даже 
такой home очень дорог». 

В. И. Вернадский,  
17 мая 1920 года

Условия жизни в Салгирке были слож-
ными. Ученыи�  постоянно работал над ста-
тьеи�  о живом веществе, вел активную пре-
подавательскую деятельность: «Закончил 
лекции. Прочел геохимию общую, не дово-
лен курсом. Слушатели интересующиеся, 
но студентов было мало».

В свободное от научных изыскании�  
время профессор занимался обществен-
нои�  деятельностью. В. И. Вернадскии�  
активно способствовал пополнению Ака-
демическои�  библиотеки университета. 

Ученого не оставляла идея покинуть 
родину. Он продолжал вести безрезуль-

Дом Петра Симона Палласа на территории Салгирской опытной помологической станции, 
фото начала ХХ века
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«Сижу на балконе старого Воронцовского двор-

ца, переустроенного с сохранением стиля Мокржец-
ким. Холодное ясное утро после нескольких дождли-
вых дней с грозами. Всюду звуки – птиц, домашней, 
близкой деревни, дороги, отдающихся во влажном 
воздухе. … Встаю рано, ложусь рано. В 9-м часу уже 
в постели, в 5-м уже встаю. Нет достаточного све-
та – нет керосина, плохая лампа. Приходится при-
норовляться. Ниночка сегодня не ночевала дома. 
Вечером ходить здесь небезопасно – из-за собак». 

В. И. Вернадский, 26 мая 1920 года

татную переписку с научными организа-
циями Великобритании и США, пытаясь 
наи� ти работу за границеи� . В сознании 
Владимира Ивановича шла постоянная 
борьба: как быть дальше – эмигрировать 
или остаться в России? Вскоре решение 
пришло само – смерть Р. И. Гельвига бро-
сила ему новыи�  вызов. 

Находясь в научнои�  командировке за 
границеи� , в 1924 году В. И. Вернадскии�  
вспоминал пережитое на берегах Сал-
гира: «Читаешь и вспоминаешь прошлое. 
Хочется набросать отрывки… Как все 
забывается и как трудно восстановить 
прошлое... 1920 – Крым, Симферополь, Сал-
гирка. В Салгирке я писал ненапечатанную 
статью о живом веществе в почве. … Эти 
несколько месяцев – одни из лучших мною 
прожитых».  

Нина Владимировна Вернадская –  
дочь В. И. Вернадского

Дом М. С. Воронцова, в котором проживал В. И. Вернадский, фото начала ХХ века
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   «Если бы он [Р. И. Гельвиг] 
не умер, я бы был в Лондоне». 

Из воспоминаний  
В. И. Вернадского 

После смерти Р. И. Гельвига глав-
ным кандидатом на должность ректора 
стал В. И. Вернадскии� . Инициатором 
его выдвижения был зоолог профессор 
П. П. Сушкин. Принять управление уни-
верситетом в сложившихся условиях 
означало отказаться от научнои�  деятель-

Профессор  
Петр Петрович  

Сушкин

Здание по ул. Курчатова, 32, где жил В. И. Вернадский после избрания  
на пост ректора Таврического университета

Письмо Георгия Вернадского отцу накануне эвакуации.  
Из фондов Архива Российской академии наук
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«Я очутился ректором 

Таврического университе-
та. Не счел возможным 
отказаться ввиду того 
общего значения, какое име-
ет и должен иметь Таври-
ческий университет в деле 
возрождения науки и выс-
шего образования в России». 
Из письма В. И. Вернадского 

послу России во Франции  
В. А. Маклакову

Василий Алексеевич 
Маклаков

ности, остаться в голодном и полураз-
рушенном Крыму. В. И. Вернадскии�  ясно 
осознавал, что мог оказаться в застенках 
ЧК после прихода на полуостров боль-
шевиков. Несмотря на всю опасность, он 
принял этот вызов, и 10 октября 1920 года 
Совет Таврического университета избрал 
его новым ректором («за» проголосовал 
31 член Совета, «против» высказалось 9). 
Семья не поддержала решение ученого, да 
и сам Владимир Иванович долго сомне-
вался в правильности сделанного выбора, 
к которому его подтолкнули многочис-
ленные депутации сотрудников вуза, про-
сящих занять руководящую должность. 

Слева направо: глава Правительства Юга России А. В. Кривошеин, 
главнокомандующий П. Н. Врангель, начальник его штаба  

П. Н. Шатилов. Крым. Севастополь, 1920 год

Здание по ул. Киевской, 46, где в 1920 году  
В. И. Вернадский проводил лабораторные исследования
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На новои�  должности В. И. Вернад-
скии�  развернул активную деятельность. 
С целью улучшения положения профес-
сорско-преподавательского состава и 
защиты имущества учебного заведения 
ему удалось установить тесные кон-
такты с врангелевскои�  администрациеи� . 
Представители местнои�  власти могли 
поддержать вуз лишь словами – обеща-
ния не выполнялись, – белые предви-
дели свои�  скорыи�  крах. Владимир Ива-
нович выступал в прессе и на открытых 
лекциях с докладами о роли интеллиген-
ции в жизни общества, стремился нала-
дить контакты со студенчеством. Ректор 
буквально боролся за каждого ученого, 
неоднократно обращался к П. Н. Вран-
гелю с просьбои�  освободить деятелеи�  
науки от службы в армии.  

Предпринимались попытки возоб-
новить научную деятельность в уни-
верситете. Расширялась Академическая 
библиотека вуза. Ректор обращался к 

Профсоюзный билет В. И. Вернадского –  
ректора Таврического университета, 1920 год

Инсталляция рабочего кабинета В. И. Вернадского в «Доме Воронцова»
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«Сотрудники университета доведены 

до такой крайней степени нищеты, при 
которой уже начинается вымирание опре-
деленной общественной группы или неиз-
бежная необходимость прекращения науч-
ной работы». 

Из постановления Совета Таврического 
университета 

различным общественным и научным 
организациям, издательствам и ученым 
с просьбои�  передать научные издания в 
дар Таврическому университету. Кроме 
того, поспособствовать разрешению 
этои�  проблемы он просил своего дав-
него друга – посла России во Франции 
В. А. Маклакова. Несмотря на прилага-
емые титанические усилия в условиях 
тотальнои�  разрухи, изменить ситуа-
цию было невозможно. Большинство 
инициатив В. И. Вернадского не было 
реализовано.

Личный листок по учету научных кадров  
В. И. Вернадского.  

Из фондов Санкт-Петербургского филиала  
Архива Российской академии наук

Проспект Академика Вернадского в Симферополе
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После ожесточенных боев на Пере-
копских и Чонгарских позициях в ноябре 
1920 года в Крым прорвалась Красная 
армия. Остатки белогвардеи� ских частеи�  
начали эвакуацию. 15 ноября красноар-
меи� цы вошли в Симферополь, к 17 ноя-
бря большевики установили полныи�  
контроль над полуостровом. 

Вся власть на полуострове была 
сосредоточена в руках членов Крымского 

«Все рухнуло – началась пани-
ка. Началось бегство из Севасто-
поля и Симферополя». 

В. И. Вернадский

«Через Симферополь каждую ночь проводили арестован-
ных «офицеров» и уводили на расстрел. Люди были так рас-
теряны, что не сопротивлялись. Во время обысков началась 
конфискация имущества». 

Из воспоминаний В. И. Вернадского

Командующий  
Южным фронтом Красной 

армии  
Михаил Васильевич Фрунзе

Заместитель председателя 
Крымревкома 

 Юрий Петрович Гавен

Председатель  
Крымревкома  

Бела Кун

ревкома, при котором был образован 
отдел народного образования. Именно 
этому органу был подчинен университет. 
С каждым днем все большие и большие 
обороты набирали репрессии со стороны 
органов ВЧК – начались аресты препода-
вателеи�  и сотрудников университета. 

Советские «нововведения» затронули 
и университет: вольнослушатели при-
равнивались к студентам; начался прием 

Генерал П. Н. Врангель у Графской пристани  
в Севастополе, 1920 год

Эвакуация Белой армии
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«Симферополь был занят сибирскими полками – и вместе 

с чернознаменными махновцами. На улицах Симферополя было 
развешано воззвание к населению, где пропечатано было, что 
за спокойствие и порядок университета отвечает ректор 
В. И. Вернадский. Рано утром … я поддался общей панике и с 
Наташей, Ниной сидел на таратайке… Уже сидя на таратайке, 
мне вдруг ярко представилась мораль моего бегства среди при-
вилегированных, когда кругом оставались многие, которые не 
могли бежать – не было перевозочных средств. Мы остались». 

Из воспоминаний В. И. Вернадского

«Я и пр. А. Д. Киселев сидим 
в Литовских казармах. Не отка-
жите в присылке нам хлеба и по 
бутылке чаю и молока или вооб-
ще съестного». 
Из обращения А. В. Вознесенского 

к В. И. Вернадскому

Профессор медицины  
Михаил Михайлович Дитерихс, 

арестованный ВЧК  
16 ноября 1920 года 

Первый заведующий отделом 
народного образования 

Крымревкома  
Павел Иванович Новицкий  

Заведующий кабинетом 
метеорологии и климатологии 

Таврического университета 
Аркадий Викторович 

Вознесенский

лиц, имеющих аттестат за 7 классов сред-
него учебного заведения; отменялась 
плата за обучение. Историко-филоло-
гическии�  факультет был преобразован 
в философско-словесныи� , а юридиче-
скии�  – в факультет общественных наук. 
Стремясь оградить университет и квар-
тиры преподавателеи�  от воинского 
постоя и реквизиции� , ректор установил 
контакт с председателем крымского рев-
кома Бела Куном.

Письмо В. И. Вернадского от 19 ноября 
1920 года к председателю Военно-
революционного комитета Крыма 

с просьбой оградить профессора 
М. М. Дитерихса и других профессоров 

от преследований
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16 декабря 1920 года в газете «Крас-
ныи�  Крым» был опубликован циркуляр 
об упразднении старого Совета универ-
ситета как неработоспособного. Вместо 
него предписывалось организовать два 
совета – учебныи�  и ученыи� . Всех профес-
соров, доцентов и приват-доцентов, име-
ющих трехлетнии�  стаж научнои�  работы 
и читающих обязательные курсы, урав-
няли в правах и перевели в должности 
профессоров. Остальные приват-до-
центы и старшие ассистенты стали тру-
диться в качестве старших преподава-
телеи� . Лекторы, младшие ассистенты 
и репетиторы обрели статус младших 
преподавателеи� .  

По состоянию на 20 декабря 
1920 года в Таврическом универси-
тете числилось 1888 студентов. На 
физико-математическом факультете 
обучалось 493 студента (на естествен-
ном отделении – 361, на математиче-
ском – 132), на философско-словесном 
76 (на славяно-русском отделении – 72, 
классическом – 1, германо-романском – 
3); на факультете общественных наук 
– 294 (из них на юридическом отделе-
нии – 248, на историческом – 46); на 
агрономическом факультете – 304 и на 
медицинском – 721 студент. 

Уже 8 января 1921 года была создана 
«трои� ка», перед которои�  стояла задача 
ликвидировать Таврическии�  универси-
тет и создать Крымскии�  государствен-
ныи�  университет имени М. В. Фрунзе. 
В состав «трои� ки» вошли заведующии�  
отделом Крымнаробраза И. К. Фирдевс, от 
Крымревкома – С. Л. Давыдов-Вульфсон, 
от областкома РКП – Л. А. Паперныи� . 
Последнии�  также был назначен комис-
саром вузов Крыма и занимался филь-
трациеи�  преподавательского состава. 
Для управления университетом назна-
чалась временная «трои� ка» во главе с 
Я. И. Френкелем. Был избран новыи�  
Совет Таврического университета, в 
которыи�  от преподавателеи�  вошли 
А. А. Баи� ков, М. М. Дитерихс, Н. И. Куз-

Заместитель наркома 
просвещения Крымской 

АССР, заведующий отделом 
высшей школы и технического 

образования  
Яков Ильич Френкель

Заведующий Народным 
комиссариатом просвещения 

Крымской АССР 
Исмаил Керимович Фирдевс 

Профессор  
Александр Александрович  

Байков

«Где Вернадский?» 15 января 1921 года.  
Из фондов Государственного архива Республики Крым 
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«Всякая из властей относилась к университету подо-

зрительно, ибо не она являлась его создателем. Он не явля-
ется ни созданием Крымского правительства, ни сменяв-
ших его правительств. Он создан местными деятелями 
для народа, интеллигенцией и народом в целях науки и про-
свещения, одинаково необходимых всем правительствам и 
дает знания всем необходимые». 

Из «Записки о необходимости сохранения  
Таврического университета» В. И. Вернадского

«Несмотря на крупные научные заслуги Вернад-
ского, оставление его в Крыму является политически 
недопустимым». 

Из «политической» характеристики  
В. И. Вернадского

Докладная записка в Комиссариат народного просвещения о пребывании В. И. Вернадского в Симферополе.  
24 января 1921 года.  

Из фондов Государственного архива Республики Крым

Профессор 
Николай Иванович  

Кузнецов

нецов, И. В. Якушкин. Кроме того, в 
Совет включались представители от 
созданных в январе 1921 года рабо-
чих факультетов, студентов, служащих 
вуза, Крымнаробраза, Крымревкома, 
Крымпрофсовета.

11 января 1921 года В. И. Вернадскии�  
официально отказался от должности 

ректора и подготовил «Записку о необхо-
димости сохранения Таврического уни-
верситета». Отставка ректора означала 
конец существования Таврического уни-
верситета. 23 февраля 1921 года Влади-
мир Иванович вместе с группои�  профес-
соров вуза под охранои�  ЧК был вывезен 
из Симферополя в Москву. 
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Приказ о реорганизации Таврического университета.  
Из фондов Государственного архива Республики Крым



«Стоит на первой очереди  
к закрытию»:  

Крымский университет  
в борьбе за существование  

(1921–1925)

Глава 2
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Р еорганизация (закрытие) Таври-
ческого университета в Крымскии�  
государственныи�  университет в  

январе 1921 года означала коренную 
ломку всех структур вуза. Выстроенное 
по классическои�  для России� скои�  империи 
модели и построению процесса обучения, 
учебное заведение должно было пре-
образиться в университет нового типа. 
«Красная реформа», прежде всего, подра-
зумевала проведение чисток среди препо-
давателеи�  и студентов, во время которых 
свои места сохранили лишь лояльные 
советскои�  власти кадры, которые прошли 
специально организованные проверки. 

14 января 1921 года новым ректором 
университета был избран А. А. Баи� ков. 
Спустя 2 дня, 16 января 1921 года, были 
опубликованы новые правила приема, 
которыи�  велся лишь на два факультета: 
физико-математическии�  и агрономиче-
скии� . Льготами при поступлении поль-
зовались дети рабочих, члены партии 
и профсоюзов, руководящие советские 
работники.   

В сохранении университета в Крыму 
и становлении реорганизованного вуза 
активную роль сыграл уполномоченныи�  
Реввоенсовета на Украине и командую-
щии�  Вооруженными силами Украины и 
Крыма Михаил Васильевич Фрунзе. Ока-
зывая поддержку вузу, он вел переписку 
с наркомом просвещения А. В. Луначар-
ским. В феврале 1921 года Главпрофобр 
Наркомпроса РСФСР принял решение о 
присвоении Крымскому университету 
имени М. В. Фрунзе.

«1) Ликвидировать следующие факуль-
теты и отделения Таврического универси-
тета: а) факультет общественных наук 
(бывший юридический); б) философии и 
словесности (бывший историко-филологи-
ческий). … 2) Физико-математический и 
агрономический факультеты сохранить, 
но весь состав слушателей и профессуры 
считать временно распущенным. 3) Меди-
цинский факультет сохранить, подверг-
нув весь состав слушателей и профессуры 
пересмотру…». 

Из газеты «Красный Крым» 

«Здесь идет полная ломка университе-
та: открыли «рабочий» факультет, в кото-
ром полуграмотных обучают арифметике 
и другим наукам в надежде подготовить их 
для поступления на другие факультеты. В 
совет Университета и факультетов введе-
ны и студенты, и представители Комите-
та народного образования, и профсоюзов, 
так что представители от всех преподава-
телей составляют меньшинство». 
Из воспоминаний профессора В. И. Обручева,  

17 февраля 1921 года

Ректор Крымского государственного университета  
имени М. В. Фрунзе  

Александр Александрович Байков

Родился 25 июля (6 августа) 1870 года, русский, 
советский металлург, химик, действительный 
член и вице-президент АН СССР. Окончил физико-ма-
тематический факультет Санкт-Петербургского 
университета. В 1918 году вел исследования кара-
дагских трасов в Крыму. Вспыхнувшая граждан-
ская война помешала его возвращению в Петроград. 
В Таврическом университете заведовал кафедрой 
химии, а с января 1921 по 1923 год – возглавлял 
Крымский государственный университет имени 
М. В. Фрунзе. После отставки вернулся в Петроград. 
Умер 6 апреля 1946 года.



47

Правила поступления в Крымский государственный 
университет имени М. В. Фрунзе. 16 января 1921 года.  

Из фондов Государственного архива Республики Крым

Михаил Васильевич  
Фрунзе

Профессор  
Владимир Афанасьевич  

Обручев

Первый нарком просвещения 
РСФСР Анатолий Васильевич 

Луначарский

Письмо наркома просвещения РСФСР  
А. В. Луначарского о нуждах крымского студенчества, 

1921 год

Записка об избрании ректором А. А. Байкова.  
12 января 1921 года.  

Из фондов Государственного архива Республики Крым
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Профессор  
Лев Александрович Вишневский,  

1927 год

Профессор  
Михаил Осипович  

Гредингер

Титульная страница одного из 
фундаментальных трудов М. О. Гредингера

Новыи�  университет лишился автономии – учеб-
ное заведение было подчинено Наркомпросу РСФСР 
и Крымнаробразу, с которым согласовывались 
все решения, принимаемые руководством вуза. 
Характерными для Крымского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе была частая 
сменяемость ректоров, непрекращающиеся струк-

Список предметов, читаемых в Крымском  
государственном университете имени М. В. Фрунзе в осеннем семестре 1921 года.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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Сведения о структуре и кадровом составе агрономического факультета и факультета общественных наук. 
Из фонов Государственного архива Российской Федерации 
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Сведения о численном составе Крымского университета на 1 января 1922 года.  
Из фондов Государственного архива Республики Крым

турные трансформации и поэтапное 
сокращение численности студентов и 
преподавателеи� . 

К осени 1921 года в Крымском государ-
ственном университете функциониро-
вало четыре факультета: медицинскии�  
(декан – профессор М. Н. Шевандин), 
агрономическии�  (декан – профессор 
И. В. Якушкин), физико-математическии�  
(математическое и естественное отде-
ления) (декан – профессор Л. А. Вишнев-
скии�) и общественных наук (отделения: 
правовое, экономическое, обществен-
но-педагогическое и востоковедения) 

(декан – профессор М. О. Гредингер). 
В состав университета входил рабочии�  
факультет, которыи�  вел подготовку сту-
дентов для поступления на основные 
факультеты университета (заведующии�  
Н. Н. Руднев).

Первым ликвидировали факультет 
общественных наук, которыи�  вскоре 
был восстановлен и функционировал 
только благодаря активнои�  деятельно-
сти студентов и преподавателеи� , а также 
поддержке Крымревкома. Наркомпрос 
РСФСР не выделял деньги на его содер-
жание и разрешил организовать лишь 
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профессорско-преподавательском у 
составу выдавалось нерегулярно. Сту-
денты, которых в это время насчитыва-
лось более 3 тысяч человек, находились 
в еще более сложном положении. Часть 
из них питалась за счет учебного хозяи� -
ства агрономического факультета «Бота-
ниш», пока в октябре 1921 года  учрежде-
ние не было ограблено мародерами. 

   

   

«Настоящим Крымревком объявля-
ет, что помещения, занимаемые про-
фессорами Крымского университета 
им. М. В. Фрунзе, никакому уплотнению 
и реквизиции не подлежат. Исключение 
допускается лишь с санкции Предревкома». 

Из приказа Крымревкома,  
30 января 1921 года 

«Профессора и преподаватели постав-
лены на грань голода». 

Из обращения КрымЦИК к Наркомпросу, 
осень 1921 года

восточное отделение с перспективои�  соз-
дания на его базе отдельного восточного 
факультета. 

Власти Крыма заботились о нуждах 
преподавателеи�  университета. Были 
предприняты системные меры для улуч-
шения жилищных условии�  педагогов. 
Началось выделение скудных средств на 
приобретение литературы для библи-
отеки, в фондах которои�  к 1 октября 
1922 года находилось 12666 наименова-
нии�  книг (25322 экземпляра).

В начале осени 1921 года стали про-
являться первые признаки надвига-
ющегося на Крым голода. Жалование 

Открытка начала ХХ века. Справа на Петровских высотах дом Макуриных,  
где размещалась химическая лаборатория Крымского государственного университета  

имени М. В. Фрунзе

Создание 18 октября 1921 года Крым-
скои�  Автономнои�  Социалистическои�  
Республики, с однои�  стороны, способ-
ствовало более активнои�  поддержке 
университета от местных властеи� , с 
другои�  – гораздо большие последствия 
имело прекращение финансирования 
вуза Наркомпросом РСФСР. Выделяемые 
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«Запросить Наркомпрос. Впредь до 

получения ответа временно субсидиро-
вать путем закупки во Внешторге или дру-
гими способами. В случае неблагоприятно-
го ответа поставить вопрос на заседании 
президиума о дальнейшем функционирова-
нии университета». 

Из постановления ЦИК Крымской АССР,  
1921 год

Председатель Совета по делам 
высших учебных заведений 

Главпрофобра РСФСР  
Вячеслав Петрович Волгин

Совнаркомом Крымскои�  АССР средства 
были ничтожными. На повестке дня 
опять встал вопрос о существовании 
университета. 

Новыи�  1922 год студенты и препода-
ватели учебного заведения встречали 
в полном неведении своеи�  дальнеи� -
шеи�  судьбы. В это время в вузе рабо-
тало 205 преподавателеи� , обучалось 
4080 студентов и 315 слушателеи�  раб-
фака. Наметилась пугающая тенден-
ция – центр стремился максимально 
«ужать» университет, а местные органы 
власти совместно с профессорско-пре-
подавательским составом всеми силами 
боролись за его сохранение. Продолже-
ние работы учебного заведения озна-
чало выживание самих сотрудников. В 
условиях тотальнои�  разрухи, голода и 
инфляции наука и образование финан-
сировались по остаточному принципу. 
Большинство людеи�  работало за продо-
вольственныи�  паек, которыи�  спасал от 
голоднои�  смерти.   

20 февраля 1922 года председатель 
Совета по делам высших учебных заве-Карта Крымской АССР

Телеграмма ректора  
А. А. Байкова с просьбой о выделении 

продовольственных пайков.  
Из фондов Государственного архива  

Республики Крым

Просьба в Наркомпрод о выделении 230 
академических пайков преподавателям 

Крымского университета. 1 февраля 1922 года. 
Из фондов Государственного архива Республики Крым
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дении�  Главпрофобра РСФСР В. П. Волгин 
сообщил в Крым печальную весть: в уни-
верситете должны были сохраниться 
только физико-математическии�  и меди-
цинскии�  факультеты. Агрономическии�  
факультет закрывался 1 марта 1922 года, 

Преподаватели и студенты Крымского государственного университета имени М. В. Фрунзе, 1922 год

а общественныи�  факультет требовали 
реорганизовать. Предвидя такои�  ход 
событии� , Ученыи�  совет университета 
еще 10 февраля 1922 года принял реше-
ние о создании восточного факультета 
на базе общественного.    

Списки сотрудников Крымского государственного университета имени М. В. Фрунзе  
для получения продовольственных пайков. 

 Из фондов Государственного архива Республики Крым
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«По полученным мною сведениям, 
согласно постановлению Совета по делам 
вузов факультеты Крымского универси-
тета агрономических и общественных 
наук подлежат упразднению. Ознакомив-
шись с деятельностью университета и 
принимая во внимание первое: общефеде-
ративную культурную ценность вышена-
званных учреждений, второе: что назван-
ные факультеты через несколько месяцев 
должны дать выпуск подготовленных 
специалистов, считаю необходимым под-
держать ходатайство Правления универ-
ситета. Первое – сохранение означенных 
факультетов, второе – срочное ассигно-
вание общегосударственных ресурсов и 
средств, необходимых для их содержания». 

Из обращения М. В. Фрунзе в Совнарком 
РСФСР, весна 1922 года 

Выписка из протокола заседания Совнаркома Крымской АССР 
и КрымЦИКа с просьбой о сохранении всех факультетов 

Крымского университета.  
Из фондов Государственного архива Российской Федерации

Постановление Народного комиссариата просвещения  
о закрытии агрономического факультета. 6 апреля 1922 года. 

Из фондов Государственного архива Республики Крым

Уведомление о закрытии агрономического факультета. 
9 мая 1922 года.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации 

Особенно болезненно местные вла-
сти отнеслись к инициативе закрытия 
агрономического факультета, которыи�  
был одним из самых многочисленных и 
выполнял важную практическую роль. 
Несмотря на бесчисленные протесты и 
обращения, решение Наркомпроса РСФСР 
отменено не было.
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Письмо М. В. Фрунзе к народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому. 12 марта 1922 года.  
Из фондов Государственного архива Российской Федерации 
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ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ (1921–1925)

Власти Крымскои�  АССР, стремясь не 
допустить полнои�  ликвидации агроно-
мического факультета, приняли реше-
ние о его преобразовании в отдельныи�  
институт. Новое учебное учреждение под 
названием «Крымскии�  самостоятельныи�  
высшии�  институт сельскохозяи� ствен-
ных отраслеи� » начало функционировать 
1 мая 1922 года. Уже в начале 1923 года 
вуз был переименован в «Крымскии�  
институт специальных культур». Боль-
шинство сотрудников и студентов агро-
номического факультета, прошедших 
персональное утверждение специальнои�  

комиссиеи� , продолжили работу и обуче-
ние в новом вузе. При создании в инсти-
туте обучалось около 400 человек, из 
них 150 на выпускном курсе. К 1 ноября 
1923 года численность студентов сокра-
тилась до 95 человек.

В состав учебного заведения на пра-
вах опытно-исследовательских учреж-
дении�  были включены Государственныи�  
Никитскии�  ботаническии�  сад и Салгир-
ская научно-опытная помологическая 
станция (располагалась на территории 
нынешнего Ботанического сада имени 
Н. В. Багрова). На базе этих организа-

Директор Крымского 
самостоятельного высшего 

института сельскохозяйственных 
отраслей в 1922–1923 годах,  

профессор Михаил Федорович  
Щербаков 

Руководитель Крымского 
института специальных 

культур в 1923–1925 годах, 
профессор Сергей Васильевич 

Краинский 

Родился 22 апреля (5 мая) 
1876, агроном, садовод. Выпускник 
естественного отделения физи-
ко-математического факульте-
та Университета Св. Владимира. 
В 1920–1921 годах – профессор 
агрономического факультета 
Таврического университета. Уча-
ствовал в организации Крым-
ского института специальных 
культур, возглавлял учрежде-
ние в 1923–1925 годах. В 1925–
1931 годах трудился на Кубани, 
затем с 1931 по 1936 год – в Баку. 
Занимался изучением общей био-
логии цветения плодовых пород и 
особенностей развития субтро-
пических растений. Умер 12 фев-
раля 1936 года.

Распоряжение Главпрофобра об открытии Крымского самостоятельного высшего института  
сельскохозяйственных отраслей. 2 мая 1922 года. 
 Из фондов Государственного архива Российской Федерации 
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Профессор  
И. И. Калугин

Профессор  
Д. Ф. Синицын

ции�  студенты проходили практику, а 
сотрудники могли вести научно-иссле-
довательскую работу. Также институту 
принадлежали учебно-показательные 
совхозы «Киян» и «Бодрак», Ливадии� -
ские оранжереи, два лесных массива, тес-
ные контакты установились с виноград-
ным хозяи� ством «Магарач».  

В Крымском институте специальных 
культур функционировали кафедры: 
общего садоводства, плодоводства, ого-
родничества, виноградарства, виноде-
лия, помологии, табаководства, южных 

культур, прикладнои�  ботаники. А также 
секции ландшафтного садоводства и 
цветоводства, техническои�  переработки 
продуктов плодоводства, вредителеи�  
растении� . Здесь трудились профес-
сора Г. Н. Высоцкии� , В. В. Вознесенскии� , 
Е. В. Вульф, К. В. Даль, И. И. Калу-
гин, С. В. Краинскии� , К. Э. Линдерман, 
Д. Ф. Синицын, М. Ф. Щербаков.  

Устанавливался трехгодичныи�  срок 
обучения, однако уже в 1923 году было 
принято решение о сокращении времени 
изучения наук в учреждении до одного 

Учебная аудитория института

Первый выпуск института, 1923 год. Первый слева во втором ряду К. А. Тренев
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«Библиотека, в течение многих лет 
собиравшаяся бывшим Симферопольским 
обществом садоводства с целью обслужи-
вания специальных культур Крыма, пред-
ставляется в этом отношении единствен-
ной по полноте, содержит литературный 
материал, имеющий исключительное зна-
чение для практической и научно-иссле-
довательской работы именно в Крыму, и 
является совершенно необходимым посо-
бием для разработки и освещения вопросов 
о специальных Крымских культурах как в 
самом Наркомземе, так и для лиц и учреж-
дений, вообще работающих в Крыму…».

Из обращения Ученого совета Крымского 
государственного университета  

имени М. В. Фрунзе в Совет народных комис-
саров РСФСР, 1924 год.

года. На практике такие изменения сви-
детельствовали о стремлении ликвиди-
ровать учебное заведение. При этом было 
необходимо дать возможность закон-
чить обучение уже набранным студен-
там. Кроме слушателеи�  агрономического 
факультета к занятиям допускались 
выпускники третьего курса физико-ма-
тематического факультета Крымского 
государственного университета имени 
М. В. Фрунзе. 

8 августа 1924 года Совнарком РСФСР 
принял решение о слиянии Крым-
ского института специальных куль-
тур с Кубанским сельскохозяи� ствен-
ным институтом, при котором силами 
крымских ученых организовывалось 
отделение специальных культур. Всю 
материально-техническую базу упразд-
ненного учебного заведения планиро-
вали вывезти на материк. Это вызвало 
протесты у руководства Крымского 
государственного университета имени 
М. В. Фрунзе и местных органов вла-
сти. Особенно острои�  была борьба за 
сохранение на полуострове библиотеки 
института. 

Учебный план Крымского института специальных культур.  
Из фондов Государственного архива Российской Федерации

Постановления об организации работы  
в Крымском институте специальных культур.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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Сотрудники и студенты Отделения специальных культур Кубанского сельскохозяйственного 
института после прибытия из Крыма в начале 1927 года

Положение о Крымском институте 
специальных культур. 

 Из фондов Государственного архива Российской 
Федерации
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«Что касается преобразования суще-
ствующего Восточного факультета в 
Отделение востоковедения при Педагоги-
ческом факультете, то против этого ныне 
не раздается ни одного голоса. На послед-
нем заседании Правления университета, 
с участием представителей Восточного 
факультета, единогласно постановлено 
просить Главпрофобр ускорить легализа-
цию Педагогического факультета». 

Из обращения декана Педагогического 
факультета П. И. Новицкого к заведующе-
му отделом педагогического образования 

Главпрофобра, 1923 год

Преподаватель арабского языка 
и исламского права  

Измаил Номанович Леманов

Преподаватель  
В. И. Филоненко

И. о. декана, профессор 
 А. А. Раевский

Восточныи�  факультет Крымского 
государственного университета имени 
М. В. Фрунзе удалось организовать во 
многом благодаря проводимои�  в стране 
политике коренизации, получившеи�  в 
Крыму название «татаризации». Еще 
при создании Таврического универси-

тета в среде местнои�  интеллигенции и 
политическои�  элиты витала идея учре-
дить восточное отделение. Практиче-
скую реализацию эти планы получили 
лишь осенью 1921 года. Восточное 
отделение было создано на факультете 
общественных наук. Оно просущество-

Выписка из протокола о слиянии Восточного 
факультета с Педагогическим.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации, 
 21 мая 1923 года
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Преподаватель факультета О. А. АкчокраклыПрофессор  
Б. В. Чобан-заде

Преподавательский состав Восточного факультета.  
Из фондов Государственного архива Российской Федерации

Страница из автобиографии сотрудника факультета  
Осман Нури Асановича Акчокраклы.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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Фото из следственного дела преподавателя  
А. А. Одабаша

вало до ликвидации факультета в марте 
1922 года. 

В сложившеи� ся ситуации тотального 
сокращения руководство вуза приняло 
решение преобразовать отделение в 
самостоятельныи�  Восточныи�  факультет. 
3 марта 1922 года Ученыи�  совет универси-
тета утвердил создание нового структур-
ного подразделения. Перед сотрудниками 
ставилась задача подготовки «обществен-
ных, административных и экономических 
работников, хорошо знакомых с культу-
рои� , историеи�  и хозяи� ственнои�  жизнью 
Крыма и Ближнего Востока». Также на 
факультете велась подготовка педагогов, 
способных работать в крымскотатарских 
национальных школах второи�  ступени. 
Предполагалось, что первыи�  выпуск сту-
дентов будет осуществлен уже в 1924 году. 

На факультете были организованы 
кабинеты: тюркских языков (заведую-
щии�  – Бекир Вагапович Чобан-заде), ира-
новедения (заведующии�  – Виктор Иоси-
фович Филоненко), сравнительного 
языковедения (заведующии�  – Александр 
Митрофанович Лукьяненко), энцикло-
педии права и советского законодатель-
ства (заведующии�  – Михаил Осипович 
Гредингер) и статистическии�  кабинет 
(заведующии�  – Александр Андреевич 
Раевскии�). Исполняющим обязанности 
декана был выбран А. А. Раевскии� , секре-
тарем факультета – В. И. Филоненко.   

На первыи�  курс было принято 96 
человек, на второи�  – 51. Аудитории Вос-
точного факультета находились в зда-
нии бывшеи�  Таврическои�  духовнои�  
семинарии. 

Восточныи�  факультет Крымского госу-
дарственного университета был тесно 
связан с Педагогическим институтом 
(факультетом), на котором обучающиеся 
изучали педагогические дисциплины. 
Летом 1923 года в связи с постоянно 
сокращающимся финансированием была 
выдвинута идея слияния Восточного 
факультета с Педагогическим на правах 
«Отделения востоковедения» с сохране-
нием учебных программ. Это и было осу-
ществлено 10 ноября 1923 года.

Список дисциплин, читаемых на Восточном факультете.  
Из фондов Государственного архива Российской Федерации 
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Обращение Крымского филиального отделения Научной ассоциации востоковедения  
при Наркомнаце с просьбой о сохранении учебных планов Восточного факультета. 

Из фондов Государственного архива Российской Федерации

Постановление об утверждении  
А. Н. Деревицкого профессором 

Восточного факультета,  
1 октября 1922 года

Сообщение Главпрофобра 
об открытии Восточного 

факультета, 1922 год.  
Из фондов Государственного архива 

Российской Федерации
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Пытаясь уберечь сотрудников ликви-
дированного факультета общественных 
наук от голода, руководство вуза поспо-
собствовало открытию Социально-эко-
номического (на базе экономического и 
правового отделения) и Педагогического 
институтов (на базе словесно-истори-
ческого отделения). Первыи�  работал с 
15 октября 1922 года и был ликвидиро-
ван летом 1923 года, после чего большая 
часть преподавателеи�  перешла на работу 
в Педагогическии�  институт. Второе 
учебное заведение было создано указом 
КрымЦИКа и КрымСовнаркома 22 авгу-
ста 1922 года и начало функционировать 
2 ноября 1922 года. Институты создава-
лись на «правах факультетов», что суще-
ственно затрудняло понимание их юри-
дического статуса. Новообразованные 
учебные организации не были признаны 
Наркомпросом РСФСР и не финансирова-
лись из центра.   

В Педагогическом институте рабо-
тали словесно-историческое, физико-ма-
тематическое и биолого-географическое 
отделения. Здесь трудились: И. И. Вла-
сов, Б. И. Воротынскии� , П. И. Голланд-
скии� , А. М. Дмитриевскии� , Н. Э. Леи� к-
фельд, А. К. Сынопалов и др. Возглавлял 
учреждение П. И. Новицкии� . При инсти-
туте планировалось создание девяти-
летнеи�  школы и дошкольного отделения, 

Профессор Педагогического 
института  

Александр Митрофанович 
Лукьяненко

Преподаватель  
Педагогического института 

Александр Александрович 
Смирнов

Часть листа анкеты Крымского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе для справочника «Наука и 
научные работники в пределах СССР» , 11 октября 1924 года.  

Из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива  
Российской академии наук

Декан педагогического 
факультета, профессор  

Павел Иванович  
Новицкий
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где студенты и преподаватели могли 
бы проводить практические занятия. 
В 1923 году выпускниками института 
стали 25 человек. Всего здесь числилось 
180 студентов. 

Летом 1923 года П. И. Новицкого 
вызвали в Москву для разъяснения 
сложившеи� ся вокруг учебного заведе-
ния ситуации. 31 августа Наркомпрос 
РСФСР дал указание включить Педаго-
гическии�  институт в состав Крымского 
государственного университета на пра-
вах факультета, было согласовано его 
финансирование. Одновременно с этим 
произошло закрытие Социально-эко-
номического института, велись перего-
воры о будущем восточного факультета. 
Новому структурному подразделению 
было передано здание бывшеи�  гимназии 
В. А. Станишевскои�  и первая советская 
школа для прохождения студентами 
практики. 5 ноября 1923 года деканом 
педагогического факультета был избран 
П. И. Новицкии� .  

Не оборвали связи с Крымским госу-
дарственным университетом имени 
М. В. Фрунзе и преподаватели, поки-
нувшие Крым после прихода больше-
виков. Благодаря участию эмигриро-
вавших профессоров Н. И. Андрусова 
и С. И. Метальникова Пастеровскии�  
институт во Франции передавал крым-

Член правления университета 
Алексей Константинович  

Шенк

скому вузу научно-учебную литературу, 
лабораторное оборудование, медика-
менты и продовольствие. 

Студенческие скамьи высшего учеб-
ного заведения все чаще пополняли 
выходцы из крестьян и рабочих, кото-
рым начали выделяться стипендии. 
Представители других социальных слоев 
вынуждены были платить за обучение, 
что серьезно ограничивало их возмож-
ности в условиях бедствующего Крыма. 
Численность студентов к этому времени 

Листы анкеты Крымского государственного университета 
имени М. В. Фрунзе для справочника «Наука и научные 

работники в пределах СССР», 11 октября 1924 года.  
Из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 

академии наук
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сократилась до 2,5 тысячи. С целью пере-
подготовки школьных учителеи�  при 
педагогическом факультете были орга-
низованы курсы для работников народ-
ного образования, которые пользова-
лись небывалои�  популярностью. Только 
за 1923 год их прошли 1473 учителя, 
большая часть из которых трудилась в 
селах полуострова.   

Летом 1923 года встал вопрос о 
финансировании медицинского факуль-
тета, на содержание которого уходило до 
2/3 всех средств университета. Факуль-
тет удалось сохранить лишь благодаря 

материальнои�  помощи Наркомата здра-
воохранения РСФСР. 

Из-за голода большинство преподава-
телеи�  в это время стремились покинуть 
Крым. На настроении сотрудников также 
сказывались разруха, непрекращающи-
еся «реформы» университета, слабая 
материально-техническая база вуза, 
низкии�  уровень подготовки студентов, 
отсутствие минимальных условии�  для 
научнои�  деятельности. В этих сложных 
условиях ректор А. А. Баи� ков подал в 
отставку. Его место 4 января 1924 года 
занял С. С. Салазкин. 

 Учебные планы Педагогического института.  
Из фондов Государственного архива Российской Федерации

Список преподавателей  
Социально-экономического института. 

Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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Автобиографии преподавателей Педагогического 
института П. И. Голландского и И. И. Власова.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации 

Преподаватели и студенты Крымского государственного университета имени М. В. Фрунзе.  
Четвертый справа (сидит) ректор С. С. Салазкин

Сергей Сергеевич Салазкин (26 фев-
раля (10 марта) 1862 – 4 августа 
1932 года) – биохимик, педагог, обще-
ственный и политический деятель. 
Выпускник физико-математического 
факуль  тета Санкт-Петербургского уни-
верситета. Последний министр народного 
просвещения Временного правительства. 
В 1924–1925 годах – ректор Крымского 
государственного университета име-
ни М. В. Фрунзе С 1925 года – профессор 
Ленинградского медицинского института. 
В 1927–1931 годах – директор Института 
экспериментальной медицины. 
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Профессор 
Алексей Константинович  

Шенк

Профессор  
Александр Васильевич  

Попов

Профессор  
Михаил Николаевич  

Шевандин 

Анкета для получения продовольственного пайка 
ассистента Акушерской клиники Крымского 

государственного университета имени М. В. Фрунзе  
Г. Г. Поюровского.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации

Личный состав медицинского факультета по состоянию 
на 11 октября 1924 года. Из анкеты Крымского 

государственного университета имени М. В. Фрунзе для 
справочника «Наука и научные работники в пределах СССР».  

Из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 
академии наук 
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Профессор  
Михаил Семенович  

УваровПрофессор  
Владимир Германович  

Штефко

Профессор  
Андрей Петрович  

Корхов

Медицинскии�  факультет 
оставался самым крупным 
в Крымском государствен-
ном университете имени 
М. В. Фрунзе. В конце 
1923–1924 учебного года 
здесь обучалось 1079 сту-
дентов. Спустя год студен-
ческие скамьи в результате 
отчислении�  и чисток поре-
дели вдвое – до 610 чело-
век. Пост декана занимал 
Алексеи�  Константинович 
Шенк, которого 30 октября 
1924 года сменил Михаил 
Николаевич Шевандин. 
При кафедрах числилось 
25 научных кабинетов, 
18 лаборатории� , 16 кли-
ник в больницах города и 
5 музеев. Здесь трудилось 
15 профессоров, 35 препо-
давателеи�  и 34 научных 
сотрудника. 

А. Г. Гурвич с сотрудниками лаборатории гистологии 
медицинского факультета у здания лаборатории, 1922 год. 

Слева направо сидят: Д. Е. Жуковский, А. Г. Гурвич, Л. Д. Гурвич, 
А. С. Равин, В. А. Левин. Стоят: Нецкий, З. А. Яротская, 
Е. Заболоцкая, Р. С. Равина, А. М. Карпас, С. Я. Залкинд. 
На лестнице стоят: внизу: Н. Темникова и Г. Франк;  

выше – Н. А. Гурвич и Дезлер
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Профессор  
Евгений Владимирович  

Вульф

Профессор  
Дмитрий Петрович  

Турбаба

Профессор  
Иван Иванович  

Пузанов

Черновик лекций профессора математики  
Н. В. Оглоблина.  

Из фондов Музея истории гимназии № 1 г. Симферополя

Личный состав физико-математического факультета 
по состоянию на 11 октября 1924 года.  

Из анкеты Крымского государственного университета 
имени М. В. Фрунзе для справочника «Наука и научные 

работники в пределах СССР». 
Из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 

академии наук
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В начале 1924 года физико-математи-
ческии�  факультет состоял из трех отде-
лении� : математического, химического и 
геологического. К концу года последние 
два были преобразованы в естествен-
ное отделение. Деканом факультета 
являлся профессор Лев Александрович 
Вишневскии� . На факультете деи� ствовало 

Лев Александрович  
Вишневский

13 лаборатории�  и кабинетов, 3 научных 
общества. По состоянию на 11 октября 
1924 года здесь трудились 16 профес-
соров, 16 преподавателеи�  и 13 науч-
ных сотрудников. В начале 1924 года на 
факультете обучалось 790 человек, спу-
стя полгода в результате чисток оста-
лось лишь 268 студентов. 

Уведомление об утверждении профессором Крымского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе В. К. Роше. 19 июня 1922 года.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации

Преподаватели физико-математического факультета Крымского университета. Справа налево  
в первом ряду: А. С. Кованько, М. Л. Франк, Н. С. Кошляков, Н. В. Оглоблин, А. И. Лампси; во втором ряду:  

С. Лерман, В. Лопатин, Воробьев, Н. Чижевский, А. Чеираков.  
Из фондов Музея истории гимназии № 1 г. Симферополя
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Профессор  
Павел Эмильевич  

Лейкфельд

 Доцент  
Анатолий Константинович 

Сынопалов

Автобиография Арсения Ивановича Маркевича.  
21 июня 1934 года.  

Из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 
академии наук

Личный состав Педагогического факультета по 
состоянию на 11 октября 1924 года. Из анкеты 

Крымского государственного университета имени 
М. В. Фрунзе для справочника «Наука и научные 

работники в пределах СССР». 
Из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 

академии наук

Декан педагогического 
института Павел Иванович 

Новицкий 
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Педагогическии�  факультет состоял из 
трех отделении� : востоковедения (3 курса), 
словесно-исторического (4 курса), био-
лого-географического (первые курсы). 
В конце 1923–1924 учебного года здесь 
обучалось 505 студентов, в следующем 
учебном году численность сократилась 
до 190 человек. Деканом факультета был 
Павел Иванович Новицкии� . Работали 
кабинеты: педагогическии� , востокове-
дения, русского языка, истории русскои�  
литературы, теории и истории искусств, 
западноевропеи� скои�  литературы, исто-
рии русскои�  культуры, истории всеобщеи�  
культуры и экспериментальнои�  психо-
логии. Сотрудниками факультета были 
восемь профессоров и 20 преподавателеи� . 

Профессор  
Евгений Вячеславович  

Петухов

Профессор  
Александр Митрофанович 

Лукьяненко

Профессор 
Иван Андреевич  

Линниченко

Распоряжение декана Восточного факультета от 
15 февраля 1923 года, адресованное преподавателю  

В. И. Филоненко. 15 февраля 1923 года.  
Из фондов Государственного архива Республики Крым

Профессор Алексей Николаевич Деревицкий со студентами в учебной аудитории  
Педагогического факультета
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В начале 1924 года на повестке дня 
Главпрофобра и СНК РСФСР встал вопрос 
о ликвидации физико-математического 
и медицинского факультетов Крымского 
государственного университета имени 
М. В. Фрунзе. Педагогическии�  факультет 
предполагалось сделать самостоятельным 
институтом. На практике задуманное 
означало преобразование университета в 
институт со значительным сокращением 
штата и количества студентов. КрымЦИК 
вместе с сотрудниками вуза выступили 
категорически против планов центра. 

В марте 1924 года Главпрофобр 
направил в университет комиссию, 
перед которои�  стояла задача изучения 
материально-техническои�  базы вуза, 
социального состава профессорско-пре-
подавательского состава и студенчества, 
а также уровня подготовки выпускни-
ков. Московская комиссия подтвердила 
правильность решения о закрытии 
медицинского факультета, содержание 
которого обходилось слишком дорого, 
и слиянии физико-математического с 
педагогическим. Физико-математиче-
скии�  факультет, по предвзятому мнению 
комиссии, не оказывал практическои�  
пользы хозяи� ству полуострова, а его 
научная деятельность могла быть пере-
ложена на другие учреждения.

Один из борцов за сохранение 
университета – председатель 

Совнаркома Крымской АССР 
Осман Абдул Гани Дерен-Айерлы

Председатель ЦИК Крымской АССР  
Вели Ибраимов

Сведения о структуре Крымского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе. 9 марта 1925 года.  

Из фондов Государственного архива Республики Крым
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Действительный член  
АН СССР, один из создателей 
советской атомной бомбы, 

профессор Кирилл Дмитриевич 
Синельников

возможность получить профильныи�  
диплом. Остальные учащиеся должны 
были переводиться на педагогическии�  
факультет либо в другие универси-
теты. В такои�  же ситуации оказались и 
преподаватели. 

С начала 1925 года стартовала лик-
видация медицинского факультета. 
Местные власти попытались преобразо-
вать факультет в отдельныи�  институт, 
однако попытка не увенчалась успехом – 
18 августа была получена телеграмма об 
отклонении прошения. 

На базе педагогического факуль-
тета университета в сентябре–октябре 
1925 года был создан Педагогическии�  
институт, в которыи�  перешла большая 
часть профессоров и студентов младших 
курсов медицинского и физико-матема-
тического факультетов. 

История Крымского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе (1921–
1925 годов) насчитывает всего четыре 
года, полных отчаяннои�  борьбы за суще-
ствование в голодающем и подверженном 
«красному террору» Крыму. Постоянные 
чистки, сокращения и реорганизации 
подрывали основы, заложенные при 

Игорь Васильевич  
Курчатов  

в период обучения в Крыму

Один из учителей  
И. В. Курчатова  

и К. Д. Синельникова профессор  
С. Н. Усатый.  

В одной из автобиографий 
И. В. Курчатов отмечал, что профессор 

привлек его и К. Д. Синельникова  
к работе на кафедре физики в качестве 

препараторов
«На основании постановления третьей 

сессии КрымЦИК четвертого созыва возбу-
дить перед ВЦИКом мотивированное хода-
тайство об оставлении в Крыму медфака, 
преобразовав его в медицинский инсти-
тут. Подготовка докладной записки и про-
ведение этого вопроса в Центре поручить 
ПредКрымЦИК В. Ибраимову, зампреду СНК 
Богданову, профессору Байрашевскому». 

Из постановления Президиума КрымЦИК  
от 18 июня 1925 года  

ЦИК и Совнарком Крыма обращались 
во все возможные инстанции: ВЦИК, Нар-
комат здравоохранения РСФСР, Нарко-
мат по делам национальностеи�  РСФСР 
и т.д. с просьбои�  содеи� ствовать сохра-
нению университета. Окончательное 
решение о ликвидации Крымского госу-
дарственного университета было при-
нято на заседании Большого Совнар-
кома РСФСР 18 июля 1924 года. Учебныи�  
1924–1925 год должен был стать послед-
ним для вуза. С 1 октября 1924 года был 
ликвидирован физико-математическии�  
факультет. Физическии�  кабинет уда-
лось сохранить в качестве Физического 
института как структурного подраз-
деления создаваемого пединститута. 
Студентам выпускного курса была дана 
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создании Таврического университета. Несмотря на это, 
за годы существования вуза было выпущено 523 врача, 
1098 учителеи�  и агрономов. Выпускниками университета 
именно в эти годы стали И. В. Курчатов, К. Д. Синельни-
ков, Г. М. Франк, И. М. Франк, Д. И. Щербаков и др.

Илья Франк (слева) и Глеб Франк (справа) со своим отцом 
М. Л. Франком – профессором Крымского государственного 

университета имени М. В. Фрунзе. Алушта, 1925 год

Игорь Васильевич Курчатов (стоит) – 
студент Крымского университета

Открытие мемориальной доски, посвященной памяти А. Г. Гурвича и Г. М. Франка, у входа в корпус «Б» 
Университета, 27 сентября 2004 года



Высшее образование  
в Крыму  

в 1925 –1941 годах

Глава 3
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В. М. Белоус – психолог, педагог.  
С 1929 года профессор 

кафедры педологии 
Крымского государственного 
педагогического института 

имени М. В. Фрунзе,  
в 1930-е годы – заведующий  

кафедрой психологии

Первый выпуск естественников Крымского государственного педагогического института  
имени М. В. Фрунзе. Во втором ряду в центре сидит В. В. Лункевич – с 1921 года профессор Крымского 

государственного университета, с 1925 по 1933 годы – заведующий кафедрой общей биологии пединститута.  
Фото из архива М. Н. Жилиной

Студенческий шарж. Надпись на обороте «В. М. Белоус»
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нов, Д. П. Турбаба, В. И. Филоненко, 
М. Л. Франк. Многие ученые вынуждены 
были покинуть Крым – почти все препо-
даватели медицинского факультета, про-
фессора Л. В. Вишневскии� , Н. С. Кошля-
ков и другие. 

При создании пединститута ряды 
сотрудников в очереднои�  раз были «про-
чищены». На работу не были приняты 
Н. И. Кузнецов (один из основателеи�  
Таврического университета, декан физи-
ко-математического факультета); исто-
рики и профессора И. А. Линниченко и 
Н. Л. Эрнст; правовед А. А. Раевскии� .   

Из крупного университета вуз превра-
тился в маленькии�  институт, в котором на 
четырех отделениях в 1925 году обучалось 
572 студента. Из них 234 изучали науки на 
естественном отделении, 128 – на физи-
ко-техническом, 166 – на отделении рус-
ского языка и литературы и 44 – на отде-
лении татарского языка и литературы. 

К рымскии�  государственныи�  педа-
гогическии�  институт имени 
М. В. Фрунзе формировался осе-

нью–зимои�  1925 года под бдительным 
присмотром Совнаркома Крымскои�  АССР. 
Директором вуза был утвержден старшии�  
ассистент С. Т. Бобрышев, до назначения 
преподававшии�  историю ВКП(б). Ключе-
вую роль в управлении институтом стал 
играть не Ученыи�  совет, а партии� ная 
организация учебного заведения. В 1925–
1927 годах в пединституте преподавали 
всего 56 человек, что было в 5 раз меньше, 
чем в Крымском государственном уни-
верситете в начале 1921 года. Несмотря 
на это, каждыи�  третии�  преподаватель 
нового пединститута был профессором. 
Здесь продолжали трудиться Н. К. Бау-
ман, П. А. Данильченко, А. Н. Дере-
вицкии� , П. А. Двои� ченко, В. В. Лунке-
вич, Г. А. Максимович, Н. В. Оглоблин, 
Е. В. Петухов, П. С. Попов, И. И. Пуза-

Профессора и преподаватели Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе,  
1928 год. Сидят слева направо: С. А. Усов, Г. А. Максимович, А. М. Лукьяненко, Е. В. Петухов, П. Э. Лейкфельд, 

Д. П. Турбаба, Г. П. Вейсберг, С. П. Попов, И. И. Пузанов, А. Н. Деревицкий, В. В. Лункевич, П. А. Двойченко, 
А. К. Сынопалов, А. И. Маркевич. Стоят в первом ряду: В. С. Шевчук, А. А. Одабаш, Л. В. Жирицкий, А. И. Бастен, 

П. М. Петров, В. И. Филоненко, Г. А. Шенгели, В. Г. Лунев, К. И. Тодорский, И. Н. Леманов, М. А. Галаджиев, 
П. Т. Данильченко, В. М. Белоус, М. И. Равич, Т. П. Зиновьева, О. А. Акчокраклы, М. П. Гирра-Карамазова, М. Л. Франк,

Е. Ф. Скворцов, В. Г. Кастров, И. И. Тихановский. Стоят во втором ряду: А. А. Танатар, И. Е. Тихонович, 
М. И. Мальцев, А. Э. Дейль, П. М. Мурзаев, А. О. Штекер, А. И. Лампси, С. М. Манская, Е. М. Попова, Я. Я. Цееб, 

В. И. Солодухин, Т. А. Афанасьева-Эренфест, Н. В. Оглоблин, А. М. Карпас
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При создании педагогическии�  инсти-
тут унаследовал материальную базу 
Крымского государственного универси-
тета. Роль главных корпусов выполняли 
здания бывшеи�  гимназии В. А. Станишев-
скои�  (ул. Ленина, 17) и дом губернатора 
(ул. Ленина, 15). В первом располагалась 
администрация, а также факультеты 
гуманитарного профиля. На первом 
этаже находилась большая часть библи-
отеки. Во втором корпусе – естественныи�  
факультет. 

Институт сохранил за собои�  соору-
жения, ранее принадлежавшие воен-
ному госпиталю, на улице Лазаретнои�  
(Студенческои� ) и бывшее здание евреи� -
скои�  Талмуд-Торы, большую часть 
помещении�  которои�  до 1930 года зани-
мал Физическии�  институт (факультет). 
Тут была аудитория на 130 человек, три 
лаборатории студенческого практикума 
(по механике и молекулярнои�  физике, 
акустике и оптике, электричеству и 
магнетизму), анатомическии�  музеи�  
и библиотека, которая в 1928 году 
насчитывала 102 тысячи книг. Физиче-
ским институтом, которым заведовал 
И. И. Тихановскии� , были организо-
ваны метеорологическая, оптическая и 
сеи� смическая станции.

Поблизости, в доме Макурина (ныне – 
ул. Студенческая, 2), девять комнат 

Профессор И. И. Тихановский 
(1893–1930) – физик, геофизик. 

С 1924 года – преподаватель 
кафедры физики

Профессор математики  
Н. В. Оглоблин

Студенческий шарж. Надпись на обороте 
«Лабор. Олинский, проф. Тихановский, 
асс. Аллик». Из архива М. Н. Жилиной

Направление для профессора В. И. Филоненко  
в экзаменационную комиссию. 25 мая 1928 года.  

Из фондов Государственного архива Республики Крым

Главный корпус Крымского государственного  
педагогического института имени М. В. Фрунзе, 

1928 год
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Главный корпус Крымского государственного педагогического института  
имени М. В. Фрунзе (здание бывшей гимназии В. А. Станишевской).  

Современный вид

Кафедра ботаники Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе, 1931 год.  
Фото из архива М. Н. Жилиной
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занимала химическая лаборатория, воз-
главляемая профессором Д. Б. Турбабои�  
(лаборатории неорганическои� , органи-
ческои� , аналитическои�  и техническои�  
химии). Здесь располагались склады 
реактивов, аудитория и библиотека. 
Роль лаборантов из-за недостаточного 
финансирования зачастую выполняли 
ассистенты.    

В 1928 году в пединституте функ-
ционировало четыре отделения: физи-
ко-техническое, естественное, русского 
языка и литературы и татарского языка 
и культуры. Значимую роль стала играть 
кафедра марксизма-ленинизма, перед 
которои�  стояла задача идеологического 
воспитания молодежи и сотрудников. 
Существенное влияние на управление 
вузом оказывала партии� ная ячеи� ка 
института. Так, 30 апреля 1928 года на 
закрытом партии� ном собрании было 
принято решение следить за настрое-
ниями как студентов, так и профессуры, 
на руководящие должности выдвигать 
людеи� , отвечающих большевистским 
требованиям.  

Кабинет востоковедения, 1928 год

Дом Макурина на досоветской фотографии

Распоряжение проректора по учебной части, адресованное В. И. Филоненко. 19 сентября 1929 года.  
Из фондов Государственного архива Республики Крым
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Произошли трансформации и в самом 
процессе обучения. В конце 20-х годов 
ХХ века в СССР широко стал использо-
ваться лабораторно-бригадныи�  метод 
обучения, носившии�  название «даль-
тон-план». Посещение лекции�  стало 
необязательным, зато в 2–3 раза увели-
чились практические занятия. Посто-
янного расписания не было, отменялся 
индивидуальныи�  учет успеваемости сту-
дентов. Вместо этого обучающихся каж-
дого курса дробили на бригады, которые 

коллективно готовились к сдаче зачетов. 
Знания проверялись не у отдельных сту-
дентов, а у всеи�  бригады одновременно. 
На вопросы преподавателя должен был 
ответить хотя бы один человек из бри-
гады. Эти нововведения негативно ска-
зались как на качестве обучения, так и 
повлекли за собои�  очередное сокраще-
ние сотрудников. Такои�  подход к системе 
обучения и оценивания был отменен 
постановлением ЦК ВКП(б) 25 августа 
1932 года.   

В одном из кабинетов Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе, 
1928 год. В центре сидит доцент Е. Ф. Скворцов – физик, астроном, с 1926 года – преподаватель института, 

с 1930 года – заведующий физическим и математическим отделениями, профессор, с 1935 года –  
декан физико-математического факультета
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«А. Н. Деревицкий – политический вдохновитель, организа-
тор и вождь антисоветских элементов здешней профессуры. 
[…] Профессор А. К. Сынопалов – его ставленник, верный при-
казчик и авантюрист». 

Из характеристики преподавателей пединститута, 
составленной обкомом ВКП(б) 

«С его уездом из Симферополя атмосфера в пединституте 
значительно разрядилась, А. Н. Деревицкий и тот совсем утих, 
и в настоящее время работа в институте вошла в нормаль-
ную колею». 

Из справки ВКП(б)

Татьяна Алексеевна Афанась - 
ева-Эренфест (1876–1964) – рус-
ский и голландский математик 
и физик. Выпускница Высших 
Бестужевских курсов. В 1927–
1929 годах в Крымском пединсти-
туте имени М. В. Фрунзе препо-
давала математику и физику. Ей 
принадлежат важные исследо-
вания в области физики, теории 
подобия и анализа размерностей. 

Профессор Т. А. 
Афанасьева-Эренфест

Кабинет чистой и прикладной математики Крымского государственного педагогического института 
 имени М. В. Фрунзе. Стоят преподаватели. Слева направо: М. Л. Франк, Т. А. Афанасьева-Эренфест,  

Н. В. Оглоблин, А. С. Кованько

К. И. Щелкин (справа) с друзьями в студенческие годы
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Профессора и преподаватели инсти-
тута стремились ограничить влияние 
партии� ных чиновников на работу вуза. 
В конце 1927 года они успешно органи-
зованно выступили против избрания на 
должность ректора и проректора кан-
дидатов обкома партии. Возглавил это 
движение известныи�  историк и фило-
лог, профессор А. Н. Деревицкии� . Благо-
даря активным стараниям профессуры 
новым директором учебного заведения 
стал доцент Г. П. Веи� сберг, а проректором 
М. Л. Франк. 

«Бунт» не остался незамеченным, и в 
1928 году А. К. Сынопалов был переведен 
в Москву. 

В 1927 году в институте появилась 
первая женщина-профессор – Т. А. Афа-
насьева-Эренфест. 

В 1929 году в пединституте обучалось 
797 студентов. Ежегодные наборы на 
каждое из отделении�  составляли всего 
30–60 человек. 74% студентов были 

Выпуск Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе, 1932 г.  
Во втором ряду сверху второй справа К. И. Щелкин, в верхнем ряду третья справа Л. М. Хмельницкая, 

в скором будущем – Щелкина

крымчанами. Стипендия гарантирова-
лась лишь тем, кто поступил в вуз после 
окончания рабфака. Получали ее только 
184 человека. 

Мемориальная доска, посвященная К. И. Щелкину  
и И. В. Курчатову, висевшая на фасаде университета 

до ремонта в начале 2000-х годов



86

Глава 3 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРЫМУ 

В 1925–1941 ГОДАХ

Первые пять лет в жизни единствен-
ного тогда крымского вуза стали тяже-
лым временем становления и новых 
потрясении� . Начало 30-х годов ХХ века 
ознаменовалось для СССР индустриа-
лизациеи� , в ходе которои�  образование 

Директор Крымского 
государственного 

педагогического института 
имени М. В. Фрунзе  
в 1930–1932 годах  

Александр Львович Щепотьев

В 1930 году вуз окончило всего 100 чело-
век. Гораздо больше было отчислено 
из-за неуспеваемости и социального 
происхождения. В связи с проходящими 
в СССР коллективизациеи�  и раскулачи-
ванием нарастала новая волна чисток. 

Читальный зал Академической библиотеки, 1928 год

Студенты Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе, 1930-е годы
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финансировалось по остаточному прин-
ципу. Школы и вузы переходили на двух-
сменные и даже трехсменные занятия, 
широко стали внедряться вечерняя и 
заочная формы обучения, наметилась 
тенденция к переходу на двухгодичное 

обучение при подготовке учителеи� . Из 
высших учебных заведении�  постоянно 
изгонялись последние представители 
«старои�  профессуры».

Началось сокращение численности 
студентов и в Крымском пединституте. 

Студентки Крымского пединститута имени М. В. Фрунзе, 1934 год.  
Фото из архива семьи Лебедевых

Студентка Крымского 
пединститута имени  

М. В. Фрунзе И. Сверчинская. 
Заняла II место в первенстве 

города по гимнастике, 1934 год.  
Фото из архива семьи Лебедевых

Физический кабинет, 1938 год
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линия просуществовала почти до конца 
30-х годов ХХ века.

Решением ЦИК Крымскои�  АССР в 
1932 году в пединституте было открыто 
вечернее отделение, а в 1935 году – заоч-
ное. 22 мая 1934 года Крымскии�  обком 
ВКП(б) постановил открыть два новых 
факультета: историческии�  и географиче-
скии�  с набором по 30 человек. В этом же 
году вышло постановление Совнаркома 
РСФСР о создании двухгодичных учи-
тельских институтов. Такои�  институт в 
1935 году был открыт и при Крымском 
пединституте. Руководитель и препода-

Несмотря на открытие социально-эко-
номического факультета, общая чис-
ленность студентов снизилась с 752 до 
654 человек. В 1931 году в вуз поступили 
всего 170 абитуриентов. Причем места 
распределялись по национальному при-
знаку. Преимуществом пользовались 
представители национальных мень-
шинств. Большинство студентов в это 
время были выходцами из крестьян и 
рабочих. Вне конкурса поступали члены 
партии и комсомольцы. Зачастую их уро-
вень подготовки не соответствовал тре-
буемому минимуму. Такая политическая 
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ватели в двух учебных заведениях, зани-
мавшихся подготовкои�  педагогов, были 
одни и те же. Учительскии�  институт 
давал знания в объеме первых двух кур-
сов пединститута. Его выпускники могли 
работать в семилетних школах. После 
окончания учительского института 
желающие могли продолжить свое обра-
зование на третьем курсе пединститута. 

К середине 30-х годов существенно 
возросло количество студентов заоч-
нои�  формы обучения. Для получения 
диплома «без отрыва от производства» 

необходимо было получать знания в 
течение шести лет.   

В 1932–1934 годах масштабные меро-
приятия, проводившиеся в ходе кол-
лективизации, снова поставили боль-
шинство регионов государства на грань 
голода. Была введена карточная система, 
которая в Крыму могла обеспечить лишь 
полуголодное существование. Все это 
краи� не негативно сказывалось на поло-
жении профессорско-преподаватель-
ского состава Крымского педагогиче-
ского института имени М. В. Фрунзе.

Диплом об образовании, выдававшийся выпускникам Крымского  
государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе.  

Фото из архива М. Н. Жилиной
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аспирант. Кандидаты для поступления 
в аспирантуру выдвигались партиеи�  и 
комсомолом и утверждались на парт-
коме пединститута.

Развернувшаяся в вузах СССР борьба 
с «буржуазным национализмом» не 

М. Л. Франк (1878–1942) – 
профессор математики, 
работал в Таврическом 

(Крымском) университете, 
в 1927 году – проректор в 
Крымском пединституте  

имени М. В. Фрунзе

Экскурсия студентов-выпускников 4-х курсов Крымского государственного педагогического института 
имени М. В. Фрунзе (Москва–Ленинград), 1934 год

В конце 20-х – начале 30-х годов на 
всех отделениях Крымского пединсти-
тута была открыта трехгодичная аспи-
рантура, перед которои�  стояла задача 
подготовки преподавателеи�  высшеи�  
школы. В 1935 году в вузе обучался 51 

Студенческий шарж. Надпись на обороте 
«проф. Франк». 

Из архива М. Н. Жилиной

Студенческий шарж. Надпись  
на обороте «Тодорский».  

Из архива М. Н. Жилиной



91

обошла и Крымскии�  пединститут. Наи-
более пострадавшими оказались пред-
ставители крымскотатарского народа. 
Традиционными для этого времени 
стали обвинения в «буржуазном нацио-
нализме» и подготовке свержения совет-
скои�  власти «с помощью иностраннои�  
интервенции». Репрессии и давление со 
стороны партии� ного аппарата вынуж-
дали многих сотрудников покинуть 
вуз и искать работу в других регионах 
страны. Изгнание старои�  профессуры в 
основном было завершено к 1934 году. 
Тяжелои�  утратои�  для Крымского педин-
ститута стал отъезд профессора мате-
матики М. Л. Франка в Ленинградскии�  
политехническии�  институт. 

В результате прошедших проверок 
из 51 аспиранта продолжать обучение 
было позволено всего шести. Был снят 

с должности директор А. У. Шумин и 
поднят вопрос о его членстве в ВКП(б). 
Из партии были исключены почти все 
сотрудники института. В результате в 
вузе осталось всего четыре профессора и 
четыре доцента. Партии� ное руководство 
предлагало принять меры для укомплек-
тования вуза специалистами.  

Третий выпуск студентов физико-математического факультета Крымского учительского института 
имени М. В. Фрунзе, 1937–1939 годы

   «В институте ослабили классовую бдитель-
ность, проявили политическую близорукость, 
допустив проникновение в институт классово 
враждебных элементов (Деревицкий, Акчи-Краклы, 
Лукьяненко, Андреюк, Ляшенко, Леманов, Максимо-
вич), которые в течение нескольких лет до само-
го последнего времени работали в пединституте, 
протаскивали чуждую идеологию, культивировали 
националистические взгляды». 

Из постановления Крымского обкома, 
22 мая 1934 года
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Поредевшие ряды профессорско-пре-
подавательского состава необходимо 
было пополнять. В середине 30-х годов в 
институт были приглашены окончившие 
незадолго до этого аспирантуру канди-
даты наук А. С. Рабинович и участник 
гражданскои�  вои� ны Ф. С. Загородских. 
Оба поочередно возглавляли кафедру 
истории СССР. Кафедрои�  всеобщеи�  исто-
рии руководил молодои�  преподаватель 
А. Г. Максимович. Среди приглашен-
ных в 1935–1938 годах на филологиче-
скии�  факультет был профессор русского 
языкознания В. И. Борковскии� . Повсе-
местно появились среди преподавателеи�  
и выпускники пединститута – биолог 
С. Л. Делямуре, историк С. А. Секирин-
скии� , которые в будущем стали извест-
ными профессорами. Факультет татар-
ского языка и литературы полностью 
был укомплектован выпускниками 
пединститута. 

Докторские диссертации сумели 
защитить и занять должности профессо-
ров астроном Е. Ф. Скворцов, возглавив-
шии�  кафедру математики после смерти 
Н. В. Оглоблина, и химик П. Т. Данильченко. 

Студенческий шарж. Надпись на обороте  
«ас. Равич, проф. Турбаба»

Директор Крымского 
государственного педагогического 

института имени М. В. Фрунзе  
в 1938–1941 годах  

В. В. Куликовский, 1935 год

Директор пединститута  
в 1938 году  

Н. П. Словатенко

Выпускник Крымского 
пединститута (1938 год), 
доктор исторических наук  

(1975 год), профессор (1978 год), 
декан историко-филологического 

факультета (1951–1958 годы), 
заведующий кафедрой истории 
Древнего мира и Средних веков 

(1976–1990 годы)
С. А. Секиринский
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М. Н. Жилина в ботаническом кабинете Крымского государственного  
педагогического института имени М. В. Фрунзе.  

Из архива М. Н. Жилиной

Несмотря на это, в 30-е годы произошло 
значительное снижение научного уровня 
преподавательского состава. Только каж-
дыи�  четвертыи�  имел ученую степень. 

Настоящеи�  проблемои�  для вуза в 
довоенныи�  период стала частая сме-

С. Л. Делямуре – выпускник Крымского пединститута 
имени М. В. Фрунзе (1934 год), доктор биологических 
наук (1953 год), профессор (1954 год), Заслуженный 

работник высшей школы Украины (1975 год), 
заведующий кафедрой зоологии (1945–1980 год)

Преподаватели Крымского государственного 
педагогического института имени  

М. В. Фрунзе в 1932–1933 годах. В первом ряду справа 
преподаватель М. Н. Жилина. Выпускница Крымского 

пединститута, с 1932 по 1958 год работала 
преподавателем кафедры ботаники 

няемость руководителеи� . За деся-
тилетие пединститут поочередно 
возглавляли десять человек. Зача-
стую после отставки директора про-
исходила замена всех проректоров 
и деканов. В 1938–1941 годах долж-
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ность директора занимал В. В. Кули - 
ковскии� , его заместителем был про-
фессор В. М. Боровскии� . Физико-ма-
тематическии�  факультет возглавлял 
профессор Е. Ф. Скворцов, естествен-

П. Т. Данильченко, выпускник Крымского государственного 
университета (1924 год), с 1944 года профессор Крымского 

государственного педагогического института  
имени М. В. Фрунзе

Студенческий шарж. Надпись на обороте  
«проф. Максимович, Танатар».  

Из архива М. Н. Жилиной

Студентки Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе,  
январь 1934 года. Справа налево: И. Сверчинская, Е. Поцелуйко, Е. Клочкова.  

Фото из архива семьи Лебедевых

ныи�  – доцент М. Ф. Гусев, географи-
ческии�  – доцент А. У. Мамин, исто-
рическии�  – доцент Ф. С. Загородских, 
отделение татарского языка и литера-
туры – доцент А. И. Ислямов.
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Студенты Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе в 1934–1935 годах.  
Из архива М. Н. Жилиной

Студенты-заочники факультета татарского языка и литературы во время летней сессии, 1936 год
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мах и режиме в высшеи�  школе и технику-
мах», принятого 19 сентября 1932 года. 
Учебныи�  год начинался 1 сентября, зим-
ние каникулы длились с 18 февраля по 
1 марта, летние с 12 июля по 31 августа. 
Значительно увеличилось количество 
аудиторных занятии� . Обучение прохо-
дило шесть днеи�  в неделю. Студенты обя-
заны были присутствовать на занятиях 
в течение шести часов. Велся строгии�  
учет посещаемости. С 1937 года впервые 
стали регулярно проводиться государ-
ственные экзамены, в ходе которых отсе-
ивались неуспевающие студенты.  

Однои�  из ключевых проблем выс-
шего образования в Крыму в это время 
являлась катастрофическая нехватка 
учебников. Если студенты очного отде-
ления могли компенсировать их отсут-
ствие посещением лекционных заня-
тии�  и библиотек, то для обучающихся 
заочнои�  формы это было настоящим 
бедствием. Широкое распространение 
получила практика отчисления заочни-
ков за неуспеваемость. Около половины 
таких студентов не завершали обучение. 

Выпускники отделения русского языка и литературы с преподавателями, 1929 год. Сидят слева направо: 
студент Ставицкий, преподаватели: К. И. Тодорский, Н. К. Бауман, А. Н. Деревицкий, Е. В. Петухов,

 Г. И. Вейсберг, А. М. Лукьяненко, В. И. Солодухин, И. И. Прейс, Л. В. Жирицкий

Студенты 2-го курса географического факультета,  
декабрь 1935 года

После отмены бригадно-лаборатор-
ного метода процесс обучения к сере-
дине 30-х годов вошел в привычное 
русло. Подготовка студентов велась на 
основе постановления ЦК ВКП(б), ЦИК и 
Совнаркома СССР «Об учебных програм-



97

Нередким явлением были срывы экзаме-
национных сессии�  на заочном отделении 
из-за нехватки общежитии�  и учебных 
помещении� .

В предвоенные годы Крымскии�  госу-
дарственныи�  педагогическии�  и учитель-
скии�  институт имени М. В. Фрунзе выпу-
скал 200–300 специалистов с высшим 
и неполным высшим образованием, а 
также около 100 человек ежегодно про-
ходили девятимесячные учительские 
курсы. При этом около 2/3 оканчивали 
вуз заочно. Если за десятилетие с 1925 по 
1935 год выпускниками стали лишь 
800 учителеи� , то с 1936 по 1941 год вуз 
окончили две тысячи человек: русские, 
украинцы, татары, болгары, караимы, 
немцы и представители других народов. 
Абсолютное большинство выпускников 
оставалось трудиться на благо Крыма в 
школах, техникумах, институтах, орга-
нах государственнои�  власти, музеях.

Несмотря на значительные трудно-
сти за довоенныи�  период выпускниками 
Крымского пединститута стали почти 
три тысячи специалистов. Вуз стал 
главным очагом культуры, его сотруд-
ники и выпускники сделали значимыи�  
вклад в развитие народного хозяи� ства и 
образования.

Студенты Крымского государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе перед выходом 

на демонстрацию, 1934 год.  
Фото из архива семьи Лебедевых

Студенты-биологи 3-го курса в 1935 году.  
В среднем ряду в центре стоит М. Н. Жилина

Обращение студента четвертого курса факультета 
крымскотатарского языка и литературы Р. Хамида к 

Народному комиссару просвещения РСФСР с просьбой разрешить 
ему обучение в аспирантуре пединститута, 18 апреля 1941 года.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации 
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Директор Крымского 
института специальных 
культур в 1931–1933 годах  

А. Д. Аджи-Умеров Студенческий досуг в Салгирке, 30-е годы

Студенты и преподаватели института, 1932 год
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ние о переносе станции за пределы 
города и передаче всеи�  территории «Сал-
гирки» в ведение института. Несмотря 
на это, только в 1935 году учебное заве-
дение стало единоличным собственни-
ком всех земель и помещении�  на берегах 
реки Салгир. 

В 1933 году было открыто отделение 
полевых культур, а в 1935-м – агрономи-
ческии�  факультет. Увеличение количе-
ства направлении�  подготовки позволило 
сменить как формат учебного заведения, 
так и его название – вуз стал именоваться 
«Крымскии�  сельскохозяи� ственныи�  
институт имени М. И. Калинина». При 
этом в рамках реализации программы 
коренизации при поступлении 70% мест 
предоставлялось крымским татарам. 

С большими трудностями форми-
ровалась материальная база и профес-
сорско-преподавательскии�  состав учеб-
ного заведения. Так, для 16 кафедр было 
выделено всего 7 аудитории�  из 18 необ-
ходимых. В новых реалиях территория 
Салгирскои�  садово-огороднои�  област-
нои�  станции стала приспосабливаться 
под нужды института. Был решен ряд 
проблем, которые беспокоили сотруд-
ников станции еще в начале XX века: 
проведен дренаж, изучался почвенныи�  
покров, проводилась раскорчевка старых 

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1933–1934 годах В. М. Габелев

Стабилизация экономическои�  ситу-
ации на полуострове в конце 20-х годов 
ХХ века, а также повсеместно начавша-
яся коллективизация позволили поста-
вить на повестку дня решение вопроса 
о кадровом дефиците в области сель-
ского хозяи� ства. В 1930 году на заседа-
нии секретариата Крымского областного 
комитета ВКП(б) пришли к заключе-
нию о необходимости восстановления 
работы в Крыму медицинского, сельско-
хозяи� ственного и химического инсти-
тутов и приурочить их открытие к 
празднованию 10-летия освобождения 
полуострова от белогвардеи� цев. Спу-
стя год, в сентябре 1931 года, был осу-
ществлен первыи�  набор в воссозданныи�  
Крымскии�  институт специальных куль-
тур. Подготовка специалистов в учебном 
заведении велась по садоводству, огород-
ничеству, виноградарству, виноделию, 
табаководству, лекарственным культу-
рам. Учреждение получило в аренду тер-
риторию и помещения Салгирскои�  садо-
во-огороднои�  областнои�  станции (ныне 
территория Ботанического сада имени 
Н. В. Багрова). 

19 сентября 1931 года решением 
КрымЦИКа институту было присвоено 
имя М. И. Калинина. В апреле 1932 года 
Совнарком Крымскои�  АССР принял реше-

Практика в совхозе «Феодосийский», начало 30-х годов
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Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1935–1936 годах А. А. Акимов

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1937–1939 годах И. И. Череп 

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1939–1941 годах В. А. Кудрявцев 

Участники крымской внутривузовской спартакиады. Симферополь, 1935 год
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и посадка новых деревьев, удобрялась 
земля, началось возведение новых учеб-
ных и подсобных помещении� . 

В 1937 году после ликвидации Высшеи�  
коммунистическои�  школы институту 
передали учебное хозяи� ство «Возрожде-
ние». Спустя год, в 1938-м, в вузе откры-
лось заочное отделение, были сданы сту-
денческое общежитие и столовая (ныне 
в этом здании располагается факультет 
славянскои�  филологии и журналистики, 
а также администрация Ботанического 
сада имени Н. В. Багрова). Значимыи�  
вклад в развитие и укрепление молодого 
учебного заведения внесли директора 
института: А. Д. Аджи-Умеров, А. А. Аки-
мов, Н. В. Габилев, В. А. Кудрявцев, 
И. И. Череп. К 1941 году стоимость обо-
рудования, находящегося на балансе 
института, выросла в 10 раз. 

К преподавателям старои�  гвар-
дии, трудившимся на агрономическом 
факультете и в Крымском институте 
специальных культур П. Т. Болга-
реву, Н. Н. Клепинину, С. Л. Стрелину, 
М. Ф. Щербакову, присоединились новые 
сотрудники: П. И. Богдан (растение-
водство), Н. И. Дубровскии�  (агрохи-
мия), В. А. Колесников (плодоводство), 
А. И. Павлов (механизация сельского 
хозяи� ства), лауреат Государственнои�  
премии Л. М. Ро (селекция плодовых), 
И. П. Сарахов (общее земледелие), 
П. М. Христюк (ботаника), С. К. Чаянов 
(почвоведение). 

Ученые вуза вели исследования 
по широкому спектру научных про-
блем. Большое значение имели работы 
профессора Н. Н. Клепинина, посвя-
щенные детальному изучению почв 
степнои� , предгорнои�  части и Южного 
берега Крыма. Ученому удалось соста-
вить почвенную карту полуострова и 
издать книгу «Почвы Крыма». Близ-
кие по тематике исследования прово-
дил заведующии�  кафедрои�  агрохимии, 
доцент Н. И. Дубровскии� . Он подгото-
вил фундаментальные труды: «Хими-
ческая характеристика крымских почв» 

Учебная практика по почвоведению в Таганаше, 1937 год

Доцент В. В. Ерохин со студентами, 30-е годы

Студенты-велолюбители во дворе института, конец 30-х годов
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Студенты Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина, 1938 год

Диплом выпускника 1938 года Э. А. Асанова
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Первый выпуск агрономов, 1936 год

Студенты в Салгирке, 1938 год Группа студентов-выпускников, 1937 год
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Студентка Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина на тракторе,  
27 декабря 1940 года

Студенты и преподаватели на охоте, 1938 год
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Заведующии�  кафедрои�  ботаники 
П. М. Христюк занимался изучением 
микрофлоры пресных водоемов Крыма. 
Заведующии�  кафедрои�  механизации 
сельскохозяи� ственного производства 
А. И. Павлов опубликовал ряд работ по 
усовершенствованию конструкции трак-
тора для садов и виноградников и при-
менению новых орудии�  для подготовки 
и обработки почвы в них.

С момента создания и до начала 
Великои�  Отечественнои�  вои� ны силами 
руководства и профессорско-препода-
вательского состава удалось создать и 
развить учебное заведение на достои� -
ном уровне, обеспечивающем кадро-
вые потребности крымского сельского 
хозяи� ства.

и «Химическая характеристика под-
земных и поверхностных вод Крыма». 
Заведующии�  кафедрои�  энтомологии и 
фитопатологии профессор С. Л. Стрелин 
и ассистент Е. В. Новопольская провели 
значительную работу по изучению и 
разработке мер борьбы с вредителями 
плодовых и злаковых культур. Про-
фессор П. И. Богдан проанализировал 
видовои�  и ботаническии�  состав и вывел 
новыи�  сорт пшеницы Новокрымка, а в 
дальнеи� шем – Крымка–149. Профессор 
В. А. Колесников вместе с сотрудни-
ками кафедры уточнил состав плодовых 
пород и сортов для промышленного про-
изводства в раи� онах Крыма, установил 
причины преждевременного опадания 
листьев у яблони.

Студенты Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина в Салгирке, 1938 год
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Однако вскоре вуз был переименован: 
«Крымскии�  государственныи�  меди-
цинскии�  институт имени М. В. Фрунзе». 
Таким образом, имя командарма Краснои�  
армии в Крыму носило два учебных заве-
дения – педагогическии�  и медицинскии�  
институты. Такая ситуация просуще-
ствовала до 25 сентября 1931 года, когда 
медицинскому институту было присво-
ено имя И. В. Сталина. С этого момента и 
до 1956 года вуз именовался «Крымскии�  
государственныи�  медицинскии�  инсти-
тут имени товарища И. В. Сталина». 

Вновь организованному медицин-
скому институту в 1930 году было пре-
доставлено здание акушерско-гинеко-
логическои�  клиники по улице Речнои� , 
8 (строение не сохранилось). Здесь раз-
местились административные органы 
и теоретические кафедры – анатомии, 
гистологии, биологии. Кафедры физики 
и химии первое время располагались 
на базе Крымского государственного 
педагогического института имени 
М. В. Фрунзе.  

В 1931 году институту было передано 
здание Таврического женского епархи-
ального училища на бульваре Ленина, 
где разместились кафедры биологии, 
гигиены, гистологии, диалектического 

Первый директор Крымского 
государственного медицинского 

института (1930–1931), 
заместитель наркома 

здравоохранения Крымской АССР 
Борис Маркович Волошин

В коридорах здания бывшего Таврического женского епархиального 
училища, 1936 год 

Одновременно с созданием учеб-
ного заведения сельскохозяи� ственного 
профиля начался процесс подготовки 
к открытию медицинского института. 
Организационное бюро возглавил заме-
ститель наркома здравоохранения 
Крымскои�  АССР Б. М. Волошин, назна-
ченныи�  затем директором нового вуза. 
В формировании института активное 
участие принимали заведующии�  лечеб-
ным управлением Наркомздрава Крым-
скои�  АССР А. Л. Андреев, известныи�  пато-
логоанатом Я. Е. Браул, педиатр А. Я. Бру, 
профессор педагогического института 
И. И. Пузанов. С 6 октября по 5 декабря 
1930 года учебное заведение носило 
название «Крымскии�  медицинскии�  
институт имени Перекопскои�  Победы». 

Рисунок здания Таврического женского 
епархиального училища, выполненный учителем 

рисования А. А. Архиповым, 1889 год
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материализма, иностранных языков, 
физики, химии, а также администрация 
вуза и хозяи� ственные службы. Значимую 
помощь в формировании библиотеки и 
материально-техническои�  базы новому 
вузу оказали Симферопольское медицин-
ское общество, Карадагская биологиче-
ская станция и Крымскии�  государствен-
ныи�  педагогическии�  институт имени 

Профессор  
Яков Ефимович  

Браул

Декан лечебно-
профилактического факультета 

(1931–1955), профессор  
Василий Максимович Тоцкий

Профессор  
Иван Иванович  

Пузанов

М. В. Фрунзе. Последнии�  передал значи-
тельную часть литературы и оборудова-
ния, оставшихся после ликвидирован-
ного ранее медицинского факультета. 

Заведующими кафедр стали профес-
сора В. В. Бобин (нормальная анатомия), 
Ю. Л. Кривскии�  (биохимия), Н. Ф. Флеров 
(гистология), Я. Е. Браул (патанатомия), 
доценты А. П. Мухин (гигиена), А. М. Кар-
пас (общая биология), П. Т. Данильченко 
(общая химия), И. И. Попов (физика), 
В. С. Курицкии�  (аналитическая химия).

В сентябре 1930 года началась 
работа подготовительных курсов, в 
начале 1931 года был произведен пер-
выи�  набор – 100 студентов. В августе на 
первыи�  курс было принято еще 90 сту-
дентов. Затем, в течение четырех лет, 
наборы проводились в январе и в авгу-
сте. Торжественное открытие Крым-
ского государственного медицинского 
института имени М. В. Фрунзе, состоя-
щего из одного лечебно-профилактиче-
ского факультета, состоялось 1 апреля 
1931 года. Именно в этот день были про-
читаны первые три лекции – по химии, 
физике и анатомии. Деканом единствен-
ного факультета стал профессор ана-
томии В. М. Тоцкии� , руководившии�  им 
на протяжении последующих 24 лет. 
В 1931 году в вузе функционировало 
11 кафедр. 

Обложка первого тома «Трудов Крымского 
государственного медицинского института  

имени Сталина», 1935 год
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довании�  им была подготовлена моно-
графия «Искусственно деформирован-
ные черепа, наи� денные при раскопках в 
Крыму». Он стал организатором анато-
мического музея, аудитории-амфитеа-
тра, рентгеновского кабинета, научнои�  
и секционнои�  лаборатории�  для работы 
на трупах. 

Директор Крымского 
медицинского института  

в 1932–1938 годах  
Валериан Алексеевич Таргулов 

В первые десятилетия после созда-
ния Крымского медицинского инсти-
тута активную научную деятельность 
развернул заведующии�  кафедрои�  ана-
томии профессор Виктор Владимиро-
вич Бобин, ставшии�  основоположни-
ком анатомическои�  научнои�  школы. По 
результатам краниологических иссле-

Морфологический музей кафедры нормальной анатомии, организованный 
профессором В. В. Бобиным

Комната-музей В. В. Бобина на кафедре нормальной анатомии, созданная заведующим кафедрой 
нормальной анатомии профессором Василием Степановичем Пикалюком
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Заведующий кафедрой анатомии, 
профессор  

Виктор Владимирович Бобин

Существенныи�  вклад в развитие мате-
риально-техническои�  базы, организа-
цию научных исследовании� , формирова-
ние профессорско-преподавательского 
состава внес второи�  директор мединсти-
тута В. А Таргулов. Под его руководством 
создавались студенческие строительные 
отряды, силами которых были возведены 
общежитие, спортзал, церковь перестро-
ена под студенческии�  клуб. По проекту 
талантливого крымского архитектора 
Б. И. Белозерского в 1938 году было 
закончено строительство нового здания 

института (корпус 2). Это сооружение и 
сегодня является одним из красивеи� ших 
в Симферополе. Именно там, на первом 
этаже, после окончания работ, распо-
лагался кабинет ректора и находились 
квартиры преподавателеи�  института.

Процесс обучения был построен 
таким образом, что подготовка студен-
тов младших курсов проводилась на тер-
ритории учебного заведения, старших – 
на клинических кафедрах в медицинских 
учреждениях города. Это позволяло 
закреплять теоретические знания прак-

Первый декан педиатрического 
факультета доцент 

(впоследствии профессор)  
Илья Иванович Сысоев

Коллекция профессора В. В. Бобина в комнате-музее на кафедре  
нормальной анатомии
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Знак отличия «За высокое 
качество учебы» студента 

А. Л. Эйгериса, 1933 год

Второй корпус Крымского медицинского института  
имени И. В. Сталина в 30-х годах

Офтальмолог, профессор А. А. Бельский проводит осмотр пациента в кругу студентов, 30-е годы



111

тикои� . К середине 30-х годов в институте 
трудилось 22 профессора, 12 доцентов и 
более 100 ассистентов и преподавателеи� .  

17 февраля 1936 года состоялся пер-
выи�  выпуск – 97 студентов получили 
диплом врача, 18 из них – с отличием. 
А в июле дипломы были вручены еще 
94 выпускникам. Большинство из них 
были направлены на работу в города и 
раи� оны Крыма. 

В 1938 году директором вуза был 
назначен один из первых его выпуск-
ников – М. И. Сальков. Тогда же нача-
лось создание педиатрического факуль-
тета, которыи�  был открыт 1 сентября 
1939 года, лечебно-профилактическии�  
факультет в связи с этим был переиме-
нован в лечебныи� . К этому времени здесь 
обучалось свыше 1200 студентов. К заня-
тиям на новом факультете приступило 
100 студентов, а первым его деканом 
стал доцент И. И. Сысоев. 

К 1940 году студенческии�  кон-
тингент вуза составлял уже почти 
1,5 тысячи человек. На 32 кафедрах 
работало 23 профессора, 16 доцентов и 
более 100 ассистентов и преподавате-
леи� . Преподавательскии�  состав активно 
пополнялся выпускниками вуза. В пред-
военные годы докторами медицинских 
наук стали Р. Е. Гинзбург, В. Г. Потапов, 
Б. С. Тарло. Это свидетельствовало о 
высоком уровне подготовки специали-
стов в вузе и о важности проводимои�  
здесь научнои�  работы. Директор Крымского государственного медицинского 

института в 1938–1941 годах Матвей Иванович Сальков 

Служебное удостоверение ассистента кафедры гистологии А. И. Венско, 1936 год



112

Глава 3 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРЫМУ 

В 1925–1941 ГОДАХ

Студенты проводят осмотр неврологического больного, 1936 год

Работает государственная экзаменационная комиссия, 1937 год 



В годы  
Великой Отечественной войны 

 (1941–1945)

Глава 4
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Глава 4 В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1941–1945)

Директор Крымского 
государственного 

педагогического института  
в 1939–1941 годах, комиссар 

полка В. В. Куликовский

Выпускник Крымского 
пединститута поэт  

С. П. Щипачев

Лейтенант Л. П. Попова. 
Впоследствии – кандидат 

сельскохозяйственных наук, 
в 1966–1978 годах декан 

естественного факультета 
Крымского пединститута

Н ачавшаяся 22 июня 1941 года 
Великая Отечественная вои� на 
навсегда изменила жизнь мил-

лионов людеи� , нарушив ее мирныи�  
уклад. В первыи�  же день вои� ны на полу-
острове было объявлено «боевое угро-
жаемое положение». В июне 1941 года в 
крымских институтах проходила лет-
няя экзаменационная сессия, которая, 
несмотря на все тяготы военного вре-
мени, была завершена своевременно. 
В вузах прошли общеинститутские 
собрания, звучали призывы отдать 
все силы защите Родины и бить врага 
любыми возможными способами. 

Стремительное приближение фронта 
вынуждало студентов и сотрудников 
по приказу местного штаба обороны к 
активному участию в строительстве 
бомбоубежищ и сети оборонительных 
сооружении�  вокруг Симферополя. Дви-
жимые высокими патриотическими 
чувствами, многие уходили доброволь-
цами на фронт. Студентов Крымского 
государственного медицинского инсти-
тута имени И. В. Сталина массово при-
зывали в ряды Краснои�  армии. Почти 
все выпускники 1941 года – 240 – врачеи�  
оказались на фронтах Великои�  Отече-
ственнои�  вои� ны. Вскоре начался досроч-

Советский агитационный плакат времен  
Великой Отечественной войны
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Кандидат геолого-
минералогических наук, доцент 

Крымского пединститута  
А. У. Мамин – руководитель 
эвакуации вуза в Краснодар, 

отличился при строительстве 
оборонительных сооружений 

Махачкалы

Выпускница исторического 
факультета, кавалер 

орденов Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени 

Н. И. Селиванова. Впоследствии 
трудилась до восьмидесяти лет 

на кафедрах гуманитарного 
профиля Симферопольского 

государственного университета 
имени М. В. Фрунзе

Медсестра эвакопоезда 
лейтенант А. В. Твердохлебова. 

Впоследствии – кандидат 
исторических наук, доцент 

кафедры истории КПСС 
Крымского пединститута

«22 июня 1941 года»
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.
Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.

Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!
Я о другом не пел бы ни о чем,
а славил бы всю жизнь свою дорогу,
когда б армейским скромным трубачом
я эти пять минут трубил тревогу.

С. П. Щипачев, выпускник Крымского 
государственного

 педагогического института  
имени М. В. Фрунзе

ныи�  выпуск студентов четвертого курса, 
получивших удостоверение зауряд-вра-
чеи� . Одновременно с выпускниками 
института на фронт добровольцами 
ушли директор мединститута М. И. Саль-
ков, доцент И. И. Сысоев.

Подобные события происходили и 
в двух других высших учебных заве-
дениях. Директор Крымского государ-
ственного педагогического института 

имени М. В. Фрунзе Василии�  Василье-
вич Куликовскии�  стал комиссаром полка. 
Защищая Севастополь, он погиб. Среди 
тех сотрудников пединститута, кто 
отдал жизнь за Родину: секретарь коми-
тета комсомола Иван Бочаров, аспирант 
Феодосии�  Андреевич Куриленко, асси-
стент кафедры экономическои�  геогра-
фии Иван Гаврилович Манин и многие 
другие. 
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Несмотря на тяжелеи� -
шие условия военного вре-
мени, новыи�  учебныи�  год в 
вузах Крыма начался в конце 
августа – первых числах сен-
тября 1941 года. В Крым-
ском государственном меди-
цинском институте имени 
И. В. Сталина значительное 
место в учебных занятиях 
стало отводиться организа-
ции военно-полевои�  службы 
и вопросам военно-полевои�  
хирургии. Спустя несколько 
недель занятия были прер-
ваны из-за резко обострив-
шеи� ся обстановки на фронте. 
Институтские корпуса начали 
передавать под госпитали 
и нужды Краснои�  армии. С 
каждым днем прорыв немец-
ко-фашистских захватчиков 
в Крым становился все более 
очевидным. Вузы готовились 
к эвакуации.

Студенческий билет В. А. Грекова, добровольно  
ушедшего на фронт в 1941 году и погибшего смертью храбрых

Секретарь комитета комсомола Крымского пединститута 
в 1938–1939 годах, затем секретарь ЦК ЛКСМ Украины, 

аспирант Ф. А. Куриленко (слева)
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Выпускник Крымского мединститута, участник Великой Отечественной войны М. Э. Ормели (слева)

Старший сержант, помощник командира стрелкового взвода В. Г. Ена (в центре). 
Впоследствии – проректор по учебной работе Симферопольского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе, почетный профессор Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского
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тяжелеи� шие условия военного времени 
предрешили вопрос слияния крымского 
пединститута с Дагестанским государ-
ственным педагогическим институтом 
имени Сулеи� мана Стальского. В самое 
неспокои� ное время, когда существовала 
угроза захвата гитлеровцами Северного 
Кавказа, объединенныи�  вуз на время 
был переведен в Кусумкент – небольшое 
горное село на границе с Азербаи� джаном. 

Директор Крымского 
медицинского института в годы 
Великой Отечественной войны, 

профессор  
Сергей Романович Татевосов 

Крымскии�  государственныи�  педаго-
гическии�  институт имени М. В. Фрунзе 
23 сентября начал эвакуацию и перво-
начально был отправлен в Краснодар. 
Однако в городе не оказалось подходящих 
помещении�  для организации учебного 
процесса. Поэтому вскоре, 29 октября, 
вуз был переведен в столицу советского 
Дагестана – Махачкалу. Сокращение чис-
ленности студентов и преподавателеи�  и 

Студенты Крымского медицинского института перед уходом  
на фронт, июнь 1943 года.  

Слева направо: Л. Ларичев, А. Иосис, С. Аоахис

Копия приказа Наркомата просвещения РСФСР об объединении Крымского педагогического и учительского 
института с Дагестанским педагогическим и учительским институтом, 28 декабря 1941 года.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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Заведующий кафедрой 
марксизма-ленинизма, доцент 

Ф. С. Загородских,  
г. Махачкала, 1943 год

В Дагестане крымские препода-
ватели пединститута продолжали 
готовить специалистов для сферы 
образования. Так, кандидат физико-ма-
тематических наук Николаи�  Агафонович 
Лебедев выступал с публичными лекци-

ями; доцент Федор Степанович Загород-
ских возглавлял с 18 ноября 1942 года 
кафедру марксизма-ленинизма, был 
активным участником партии� ных собра-
нии� ; Александр Илариевич Германович 
работал членом Государственнои�  экза-

Директор Крымского мединститута С. Р. Татевосов с преподавателями. 
Кзыл-Орда, 1943 год

Работает Государственная экзаменационная комиссия. Кзыл-Орда, 1943 год
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менационнои�  комиссии. Группа препода-
вателеи�  из Крыма за организацию стро-
ительства оборонительных рубежеи�  
заслуженно была награждена медалями 
«За оборону Кавказа».

Эвакуациеи�  Крымского государствен-
ного медицинского института имени 
И. В. Сталина руководил новыи�  дирек-
тор – профессор С. Р. Татевосов, сменив-
шии�  ушедшего на фронт М. И. Салькова. 
26 сентября почти все преподаватели и 
более 500 студентов старших курсов уже 
расселялись в городе Армавире Крас-
нодарского края, а спустя еще три дня 
приступили к занятиям. В конце ноября 
1941 года враг подступил к Армавиру. 
Коллективу вуза пришлось повторно 
эвакуироваться по маршруту Армавир 
– Тбилиси – Красноводск – Джамбул – 
вновь Армавир. Скитания длились почти 
год, тем не менее, вуз ни на один день не 
прекращал своеи�  деятельности: лекции 
проводились прямо в вагонах, зачеты и 
экзамены принимались также на коле-
сах. Во многом к этому подталкивали 
обстоятельства – фронт остро нуждался 
в специалистах-медиках. 

В Армавире после окончания лет-
неи�  сессии 1942 года 146 выпускни-
ков из 180 сразу ушли на фронт. Угроза 

Лейтенант П. М. Киричек. 
Впоследствии – профессор 

Крымского пединститута, декан 
историко-филологического 

факультетаОбъявление об открытой лекции доцента Н. А. Лебедева в Дагестанском 
пединституте, 6 апреля 1943 года

Протоколы заседания Государственной 
экзаменационной комиссии Дагестанского 

педагогического института имени Сулеймана 
Стальского с подписями преподавателей бывшего 
Крымского педагогического института, а именно:  

Ф. С. Загородских и А. И. Германовича
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Докладная записка о положении дел в Крымском государственном медицинском институте  
имени И. В. Сталина в Наркомат здравоохранения РСФСР, 20 октября 1942 года.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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захвата города летом 1942 года привела 
к новои�  эвакуации – сначала в Орджо-
никидзе (ныне Владикавказ), затем – в 
Баку, Красноводск (ныне Туркменбаши) 
и, наконец, в сентябре 1942 года в Кзыл-
Орду (ныне Кызылорда) Казахскои�  ССР. 
Здесь, в маленьком городе, в невероятно 
трудных условиях продолжилась дея-
тельность Крымского мединститута. 
За время скитании�  преподавательскии�  
состав вуза пополнился специалистами 

Участник Великой 
Отечественной войны  

М. М. Максименко. 
Впоследствии – заведующий 

кафедрой истории СССР, 
профессор Симферопольского 

государственного университета 
имени М. В. Фрунзе

из Краснодарского, Курского и других 
медицинских вузов. 1 октября 1942 года 
начался второи�  военныи�  учебныи�  год. 
Всего в Кзыл-Орде состоялось два выпу-
ска специалистов. Не прекращался прием 
абитуриентов на ставшие востребован-
ными специальности, проводились науч-
ные конференции и заседания государ-
ственнои�  экзаменационнои�  комиссии. 
В самые напряженные моменты сотруд-
ники медицинского института активно 

Письмо директора Крымского государственного медицинского института 
имени И. В. Сталина, профессора С. Р. Татевосова по поводу формирования 

Государственной экзаменационной комиссии, 1943 год.  
Из фондов Государственного архива Российской Федерации

А. И. Германович, после войны 
стал доктором филологических 

наук и возглавлял кафедру 
русского языка. В эвакуации 

отличился при строительстве 
оборонительных сооружений 

Махачкалы
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Выписка из протокола заседания Бюро Дагестанского обкома ВКП(б) о назначении Ф. С. Загородских 
заведующим кафедрой марксизма-ленинизма. 1942 год.  

Из фондов Центрального государственного архива Республики Дагестан

Письмо майора медслужбы, до войны сотрудника Крымского мединститута З. Г. Неймарка с фронта  
в Кзыл-Орду своей супруге – лаборанту института
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принимали участие в строительстве 
оборонительных сооружении� . Всего же 
с июня 1941 по июль 1944 года институт 
подготовил 850 врачеи� . 

В годы Великои�  Отечественнои�  вои� ны 
сотни студентов и выпускников медин-
ститута и свыше 40 преподавателеи�  уча-
ствовали в боевых деи� ствиях в армии, на 
флоте и в партизанском движении. Более 
120 человек не вернулись с полеи�  сра-
жении� . В память их ратного подвига и к 
30-летию освобождения Симферополя от 
фашистских захватчиков на территории 

вуза 13 апреля 1974 года был установ-
лен памятник – величественная фигура 
военного хирурга.

Крымскии�  сельскохозяи� ственныи�  
институт имени М. И. Калинина в сентя-
бре 1941 года был эвакуирован в город 
Кировабад (ныне Гянджа) Азербаи� джан-
скои�  ССР, где вошел в состав Азербаи� д-
жанского сельскохозяи� ственного инсти-
тута. В Закавказье отбыли 51 студент и 
11 преподавателеи� , среди которых были 
профессора П. Т. Болгарев, Л. М. Ро и 
доцент В. А. Колесников. Вместе с сотруд-

Памятник погибшим сотрудникам и студентам 
на территории Медицинской академии Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского 

Выпускник первого выпуска и сотрудник Крымского 
медицинского института, участник Великой 

Отечественной войны З. Г. Неймарк



125

никами были вывезены уникальные 
библиотечные фонды, а также наиболее 
ценное оборудование. Большая часть 
студентов и преподавателеи�  (около 600 
человек) ушли на фронт. Многие участво-
вали в сражениях за крымскую землю. 

Так, при обороне Перекопа в 1941 году 
погиб заведующии�  кафедрои�  физиоло-
гии растении�  Иван Кузьмич Карачевскии� . 
В подполье с захватчиками боролись и 
погибли сотрудники вуза В. С. Куриц-
кии�  и И. С. Мордовин. 

Н. А. Лебедев (слева) – кандидат физико-математических наук, доцент, проректор Крымского 
пединститута. Справа – кандидат биологических наук,  

директор Крымского пединститута в 1952–1956 годах А. Н. Киселев
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После полнои�  оккупации Крыма 
фашистскои�  Германиеи�  и ее союзни-
ками основное сопротивление врагу 
оказывали партизаны и подпольщики, 
среди которых было немало студентов, 
преподавателеи�  и выпускников крым-

Участник военных действий, 
профессор Крымского 

сельскохозяйственного 
института имени М. И. Калинина 

Николай Евгеньевич Воробьев

Б. Б. Трахтенберг  
в Ичкинском  

партизанском отряде

Участник войны, лейтенант, 
командир артиллерийской 
батареи И. Т. Твердохлебов. 
Впоследствии – профессор, 

заведующий кафедрой 
экономической и социальной 

географии 

ских институтов. Партизанские отряды 
и подпольные группы воспринимались 
нацистскои�  администрациеи�  как глав-
ные очаги опасности для их режима, 
поэтому с ними расправлялись с особен-
нои�  жестокостью. Это не останавливало 

Партизаны Крыма. Вторая справа в нижнем ряду – Б. Б. Трахтенберг. 
Фото из фондов Государственного архива Республики Крым
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Старший лейтенант химической 
службы  

Н. Л. Стрелец. Впоследствии – 
декан естественно-

географического факультета 
Крымского пединститута

Лейтенант Б. Н. Перзеке, фото 
1943 года. В 1946 году вернулся 

в Крымский пединститут 
в качестве аспиранта. 
Впоследствии – доцент 

кафедры русской и зарубежной 
литературы 

людеи� , готовых защищать Родину. Среди 
них – Белла Борисовна Трахтенберг. До 
вои� ны она успешно училась на факуль-
тете русского языка и литературы Крым-
ского государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе, была 
Сталинскои�  стипендиаткои� . Ушла добро-
вольцем в деи� ствующую армию и труди-
лась санитаркои� . В ноябре 1941 года часть, 

Участник военных действий, 
доцент Крымского 

сельскохозяйственного 
института 

имени М. И. Калинина  
Николай Михайлович Жуховский, 

1944 год

в которои�  она служила, попала в окруже-
ние. Единственным спасением стал пере-
ход в деи� ствовавшии�  в том же раи� оне 
партизанскии�  отряд. В нем Б. Б. Трах-
тенберг воевала до освобождения Крыма 
веснои�  1944 года. На этом вои� на для нее 
не закончилась. Она стала переводчицеи�  
в разведывательном отделе штаба Чер-
номорского флота, одновременно зани-

Артиллерист, выпускник 
и сотрудник Крымского 
сельскохозяйственного 

института  
имени М. И. Калинина 

 С. М. Крайнюк

Участник боевых действий, 
старший сержант, командир 

противотанковой роты. 
Впоследствии - профессор 

Таврического национального 
университета 

 имени В. И. Вернадского М. Р. Акулов

А. С. Рабинович – до войны 
заведующий кафедрой 

истории СССР.  
Погиб на фронте
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малась секретным делопроизводством. 
После Победы Б. Б. Трахтенберг рабо-
тала старшим преподавателем кафедры 
русскои�  и зарубежнои�  литературы в 
Крымском государственном педагогиче-
ском институте имени М. В. Фрунзе.   

Не вернулась с вои� ны выпускница 
естественного факультета Крымского 
педагогического института, медсестра 
и разведчица Феодосии� ского партизан-
ского отряда Лидия Сергеевна Проко-
пенко. В 1935 году она с отличием окон-
чила химико-биологическое отделение 
института и работала учителем в феодо-
сии� скои�  школе. Благодаря высокому про-
фессионализму педагог сумела за корот-
кии�  период стать директором школы, 
однако карьерные перспективы были 
перечеркнуты вои� нои� . Лидия Сергеевна 
окончила курсы медсестер, помогала эва-
куировать население, а позднеи�  осенью 
1941 года ушла к партизанам. Прекрас-
ное знание города позволяло разведчице 

Командир авиазвена 
И. Г. Еремин, фото 1942–

1943 годов. Впоследствии – 
кандидат экономических 

наук, заведующий кафедрой 
политической экономии 

Крымского пединститута

Участник военных действий, 
профессор Крымского 

сельскохозяйственного 
института 

имени М. И. Калинина  
Василий Яковлевич Борисов,  

1945 год
Заведующий кафедрой 

физического воспитания, 
в годы войны командовал 

ротой автоматчиков, 
которая охраняла Ялтинскую 

конференцию, председатель 
профкома сотрудников, первый 

председатель областного 
спорткомитета К. А. Гусев

уходить от преследования и сообщать в 
штаб сведения исключительнои�  важно-
сти. Во время однои�  из облав партизанка 
была схвачена и 27 апреля 1942 года 
повешена. В 1966 году она была посмер-
тно награждена медалью «За отвагу». 
Сегодня в память о Л. С. Прокопенко 
названа одна из улиц Феодосии. 

Яркои�  личностью был профессор, 
доктор медицинских наук, заведующии�  
кафедрои�  психиатрии и наркологии 
Наум Исидорович Балабан. В 1922 году 
он стал руководителем психиатриче-
скои�  больницы в Симферополе. К нему 
обращались страждущие люди со всего 
Крыма, а вскоре его имя стало извест-
ным далеко за пределами полуострова. В 
мае 1941 года Науму Исидоровичу было 
присвоено звание «Заслуженныи�  врач 
РСФСР», однако получить его он не успел 
из-за начала вои� ны. Еще до прихода нем-
цев, в условиях ухудшающеи� ся военнои�  
обстановки, Н. И. Балабан начал выпи-
сывать больных и выдавать им эвакуа-
ционные билеты, без которых в то время 
невозможно было покинуть Крым. Врач 
не стал уезжать из оккупированного 
Симферополя, хотя понимал, что ему, 
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В. Д. Павличенко. Призван в 
армию в августе 1941 года с 

четвертого курса Крымского 
пединститута, закончил войну 

лейтенантом, командиром 
батареи. Впоследствии – 

доцент, декан филологического 
факультета

«У него была возможность 
уйти в этот период, прикрыва-
ясь родством жены. Она была 
дворянка (Елизавета Нелидо-
ва. – Авт.). Это реабилитиро-
вало бы его перед фашистами, 
но он все-таки остался с боль-
ными. Остался и погиб прак-
тически вместе с ними».

Из воспоминаний доктора 
 Е. Дрок 

Профессор Н. И. Балабан

Профессор Н. И. Балабан в военном госпитале 

этническому еврею, угрожала смертельная опас-
ность. В феврале 1942 года немцы стали уничтожать 
больных, а вскоре та же участь постигла и доктора. 
В марте он был арестован вместе с женои�  «за сочув-
ствие партизанам» и погиб при невыясненных до 
сих пор обстоятельствах. 
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же дня А. Теи� фук находился на фронте, 
пять раз был ранен и награжден орде-
нами Отечественнои�  вои� ны первои�  и 
второи�  степени. Золотую звезду Героя 
он получил 20 декабря 1943 года за под-
виг, проявленныи�  при форсировании 
Днепра, и за прочное закрепление плац-
дарма на его западном берегу. Обо всех 
своих фронтовых радостях и горестях он 
сообщал в письмах родным. Герои�  погиб 
в боях за освобождение Западнои�  Укра-
ины 18 марта 1945 года и похоронен на 
Холме Славы во Львове.

Звезду Героя за форсирование Дне-
пра также получил выпускник Карато-
бии� ского зоотехникума (ныне Прибреж-
ненскии�  аграрныи�  колледж Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского) Давид Абрамович 
Кудрявицкии� . Уроженец Смоленскои�  
области, он с 1928 года жил в Крыму, в 
селе Горопашник (ныне с. Лесновка Сак-
ского раи� она). Окончив зоотехникум в 
1939 году, Давид Абрамович поступил на 
геологоразведочныи�  факультет Сверд-
ловского горного института, откуда в 
том же году был призван в ряды Крас-
нои�  армии. Проявил себя как храбрыи�  
солдат и меткии�  снаи� пер. С сентября 
1943 года командовал ротои�  29-го гвар-
деи� ского стрелкового полка. 29 сентября 
1943 года Д. А. Кудрявицкии�  отличился 

Выпускник Каратобийского 
зоотехникума (ныне 

Прибрежненский аграрный 
колледж Крымского 

федерального университета 
имени В. И. Вернадского),  
Герой Советского Союза  

Давид Абрамович Кудрявицкий

Выпускник Крымского 
пединститута Герой Советского 

Союза Абдуль Тейфук

Памятная доска на здании 
Прибрежненского аграрного 

колледжа в память  
о Д. А. Кудрявицком 

Среди выпускников крымских учеб-
ных заведении�  есть и Герои Советского 
Союза. Один из них – уроженец Парте-
нита Абдуль Теи� фук, окончившии�  педин-
ститут в 1935 году. В 1939 году он был 
призван в ряды Краснои�  армии и стал 
курсантом Орловского пехотного учи-
лища, обучение в котором завершил за 
десять днеи�  до начала вои� ны. С первого 

Похоронное свидетельство, 
 полученное матерью Абдуля Тейфука
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Герой Советского Союза 
доцент кафедры гражданской 

обороны Крымского 
сельскохозяйственного 

института  
имени М. И. Калинина  

Даниил Игнатьевич Шамура, 
1942 год

К. В. Альбин – участник 
войны, гвардии лейтенант. 

Впоследствии – доцент, 
заведующий кафедрой 

астрономии и методики физики

при форсировании Днепра. 1 октября 
1943 года леи� тенант лично поднял в 
атаку бои� цов, сам пал смертью храбрых, 
был посмертно награжден Звездои�  Героя. 

Сотрудником Крымского ордена «Знак 
Почета» сельскохозяи� ственного инсти-
тута имени М. И. Калинина был Герои�  

Советского Союза Даниил Игнатьевич 
Шамура. Он родился в Винницкои�  обла-
сти, в 1937 году окончил Буднянскии�  агро-
номическии�  техникум. Командир роты 
ПТР 970-го стрелкового полка леи� тенант 
Д. И. Шамура в бою у совхоза «Правда» 
Донецкои�  области 31 мая 1942 года огнем 

А. Н. Олиферов – участник 
войны, был слесарем-

инструментальщиком на 
военном заводе. Впоследствии – 

профессор Крымского 
федерального университета 

имени В. И. Вернадского 

Студенты Крымского пединститута с преподавателем В. П. Душевским в походе  
по партизанским местам Крыма, 1977 год
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роты бронебои� щиков отразил контр атаку 
танков врага и лично подбил два из них, 
был тяжело ранен. За этот подвиг он был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 
После вои� ны Даниил Игнатьевич окончил 
Военную академию имени М. В. Фрунзе, 
стал кандидатом военных наук, доцен-
том. Затем, выи� дя на пенсию в 1966 году, 
он возглавлял кафедру гражданскои�  обо-
роны Крымского сельхозинститута. 

Победа над нацистскои�  Германиеи�  
стала общим подвигом всех народов 
Советского Союза. Они сумели выдер-
жать натиск врага больше, чем кто бы 
то ни был – почти четыре года, долгие 
1418 днеи� . Это далось ценои�  миллионов 
жизнеи� , сотен разрушенных населенных 
пунктов. Долгожданная Победа навсегда 
стала великим праздником для них, про-
шедших вои� ну, и для нас – их потомков. 

Празднование Дня Победы – одна из 
традиции�  нашего университета. Каж-
дыи�  год в мае Университет чествует 
наших ветеранов, выражая им свою не 
имеющую границ благодарность за мир-
ное небо. 

Памятник погибшим преподавателям и студентам  
во внутреннем дворике Таврического национального 

университета имени В. И. Вернадского, 2009 год

Торжественное открытие в «Салгирке» памятника погибшим преподавателям и студентам  
Крымского пединститута, 9 мая 1981 года



Послевоенное возрождение

Глава 5
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Германию. Несмотря на это, 16 августа 
1944 года в газете «Красныи�  Крым» было 
помещено объявление о начале приема 
студентов в педагогическии�  и учитель-
скии�  институт – требовалось в кратчаи� -
шие сроки возобновить занятия.

Здания, принадлежавшие вузу до 
вои� ны по улицам Ленина и Студенче-
скои� , возвращались постепенно. Часть 
помещении�  была передана институту 
лишь летом 1945 года. Их состояние 
было ужасающим: кабинеты не отапли-
вались, не было электроэнергии, отсут-
ствовала мебель. Вместо нее исполь-
зовали подручные материалы – доски, 
фанеру. Восстановительные работы 
велись силами студентов и преподава-
телеи� , которые после занятии�  занима-
лись расчисткои�  помещении� , проводили 
ремонт. В 1948 году институту было 
передано полуразрушенное здание по 
улице Ленина, 11. Строение, известное в 
городе как жилои�  дом Ш. В. Дувана, было 
построено в 90-х годах ХIX века. Здесь 
после завершения ремонта с 1953 по 
1965 год размещались дирекция, кафе-
дра музыки и пения, а также фундамен-
тальная библиотека с читальным залом 
(ныне здесь располагается Институт 

П осле возвращения из эвакуации 
коллектив Крымского государ-
ственного педагогического и учи-

тельского института имени М. В. Фрунзе 
столкнулся со значительными трудно-
стями. Материально-техническая база 
была уничтожена, здания повреждены. 
Большая часть библиотеки была сожжена 
оккупантами, часть книг вывезли в 

А. Н. Киселев со студентами

Правительственная телеграмма профессору 
В. М. Боровскому по поводу назначения его 

уполномоченным по восстановлению Крымского 
пединститута, 19 мая 1944 года.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации 

Директор Крымского 
государственного 

педагогического и учительского 
института имени М. В. Фрунзе  
в 1945–1947 годах Л. А. Чубуков
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«В первые послевоенные годы 
учиться было нелегко. Единич-
ные экземпляры учебников пере-
давали из рук в руки. Конспекты 
писали между строк старых 
брошюр, в лучшем случае – на 
оберточной бумаге. Учебные 
помещения зимой не отаплива-
лись. Зимой на полу лежал снег. 
Его задувало через щели досок и 
железа, которыми вместо сте-
кол закрывали оконные проемы. 
В 1944 – 1945 учебном году в полу-
темных аудиториях сидели на 
длинных досках, положенных на 
камни. Столами служили такие 
же доски, но положенные на кам-
ни чуть выше. Спустя полтора 
года стала появляться учебная 
мебель». 
Из воспоминаний о студенческих 
буднях кандидата исторических 

наук, доцента  
Марии Михайловны Меримкиной.

иностраннои�  филологии Таврическои�  
академии Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского).

В первыи�  после возвращения из эва-
куации учебныи�  год в пединституте 
начали работу не все ранее существовав-
шие факультеты. Так, деятельность во-
зобновили факультеты русского языка 
и литературы, историческии� , естество-
знания, географическии� , физико-мате-
матическии� . В связи с прошедшеи�  18 мая 
1944 года депортациеи�  крымских татар 

было ликвидировано отделение крым-
скотатарского языка и литературы. 
Открылся факультет иностранных язы-
ков, на котором деи� ствовали англии� ское, 
немецкое и французское отделения. Учи-
тельскии�  институт восстановил работу 
в составе трех факультетов. Здесь обу-
чение все так же было рассчитано на два 
года. 

Учебныи�  год начался 1 октября 
1944 года, в педагогическии�  институт 
на первыи�  курс было принято 167 чело-

Фрагмент автобиографических  
воспоминаний Марии Михайловны Меримкиной
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Директор Крымского 
государственного 

педагогического и учительского 
института имени М. В. Фрунзе 

 в 1947–1952 годах  
Иннокентий Иванович Попов 

Награждение студента Крымского государственного 
педагогического института имени М. В. Фрунзе Т. Ф. Корнева – 

чемпиона Крыма в беге на 400 м, 1946 год

Выпускники историко-филологического факультета Крымского государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе, 1946 год. Сидят слева направо: второй С. А. Секиринский, 

 Ф. С. Загородских, К. И. Тодорский
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тельств, не смогли закончить обучение. 
Несмотря на все трудности, учебныи�  
процесс был запущен, тем не менее, лик-
видировать последствия военного лихо-
летья удалось лишь к концу 40-х годов.

Студенты Крымского государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе в читальном зале,  

1947 год

век, на второи�  – 51, на третии�  – 70, на 
четвертыи�  – 8; в учительскии�  институт – 
99 человек (сюда принимались выпуск-
ники 9-х классов). Около половины 
поступивших, в силу различных обстоя-

Выпускники и преподаватели естественного факультета Крымского государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе, 1947 год

Директор Крымского 
государственного 

педагогического и учительского 
института имени М. В. Фрунзе  

в 1952–1956 годах  
Александр Николаевич Киселев
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Справка Л. Г. Голосовскому о том, что он является старшим преподавателем 
кафедры марксизма-ленинизма, 1949 год

Выпускники и преподаватели исторического факультета Крымского государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе, 1948 год
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Студенческая спартакиада. Встреча симферопольских студентов со спортсменами Литвы, 1948 год

Женская команда по волейболу ДСО «Большевик» (Крымского пединститута). Симферополь,  
стадион «Спартак», 18 августа 1953 года
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Е. В. Петухов, Е. Ф. Скворцов, Н. А. Тро-
ицкии� . Постепенно вакантные места 
заполнялись бывшими сотрудниками и 
выпускниками, демобилизованными из 
армии. Многие из них вскоре защитили 
кандидатские диссертации (К. В. Аль-
бин, О. И. Боярскии� , И. Г. Еремин, 
В. П. Заи� цев, А. Я. Зильбер, Я. Л. Креи� -
нин, Г. А. Луцик, Н. Р. Одинец, Б. Н. Пер-
зеке, В. И. Русин, С. А. Секиринскии� , 
П. И. Степанов, Н. Л. Стрелец). Пригла-
шались ученые и из других регионов. 
Важную роль в подготовке преподава-
телеи�  продолжала играть аспирантура. 
К 1957 году 25 выпускников аспиран-
туры стали преподавателями института. 

Потребности государства, восста-
навливающегося от последствии�  вои� ны, 
породили спрос на квалифицирован-
ные кадры, что, в свою очередь, привело 
к стремительному росту численности 
студентов. Через пять лет после начала 
занятии�  по количеству обучающихся 
вуз вышел на довоенныи�  уровень, спустя 

Учебное заведение остро нужда-
лось в педагогических кадрах. К работе 
приступил лишь 41 сотрудник, что 
составляло 61 % от необходимого. 
В 1944–1945 учебном году в институте 
трудились профессора В. М. Боровскии� , 
Н. Ю. Вои� тонис, П. Т. Данильченко, 

К. В. Альбин – участник войны, гвардии лейтенант, доцент, 
заведующий кафедрой астрономии и методики физики

Библиотека Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе.  
Комната выдачи книг, 1950-е годы
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ныи�  состав изменился. На смену ветера-
нам пришли вчерашние ученики школ. 
Но и это состояние оказалось проме-
жуточным – с середины 50-х годов пре-
имуществом при поступлении стали 
пользоваться демобилизованные из 
рядов Советскои�  армии, имеющие тру-
довои�  стаж, а также дети колхозников 
и рабочих. К 1954 году в вузе обучалось 
1704 студента.   

еще пять лет – значительно превысил 
его. Вплоть до начала 50-х годов боль-
шинство студентов составляли участ-
ники Великои�  Отечественнои�  вои� ны, 
многие из них имели награды за ратные 
подвиги. В последующие годы социаль-

М. И. Глобенко.  
Кафедра зоологии, 4 ноября 1946 года

Студенты исторического факультета Крымского 
государственного педагогического института имени  

М. В. Фрунзе с деканом Ф. С. Загородских, июнь 1948 года

Выпускники факультета физического воспитания Крымского пединститута, 1955 год
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После восстановления работы инсти-
тута наиболее остро ощущалась про-
блема нехватки жилья для студентов. В 
первые пять послевоенных лет функцио-
нировало только одно общежитие на тер-
ритории бывшего студенческого городка 
по улице Студенческои� , в котором про-
живали в основном фронтовики и препо-
даватели.  Лишь в 1957–1960 годах здесь 
же удалось ввести в эксплуатацию обще-
жития № 2 и № 3. 

На территории студенческого 
городка в 1948 году начал функцио-
нировать факультет физического вос-
питания, сотрудники которого прово-
дили разбор разрушенных здании� , на 
месте которых своими руками созда-
вали спортивные сооружения. Восста-
новительные работы были завершены 
к началу 60-х годов, однако это не 
позволило решить проблему нехватки 
помещении� . 

Профессор Крымского государственного 
педагогического института имени М. В. Фрунзе 

П. Т. Данильченко в рабочем кабинете

Студенты Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе  
на строительстве легкоатлетической дорожки на факультете физического воспитания, 1960–1961 годы
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Отчет о работе Крымского государственного педагогического и учительского института имени  
М. В. Фрунзе за 1944–1945 учебный год. Сведения о численном составе преподавателей и студентов.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации 
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Восстановление материально-техни-
ческои�  базы позволило открывать новые 
факультеты и преобразовывать старые. 
В 1954 году после передачи Крыма из 
состава РСФСР в состав УССР было орга-
низовано отделение украинского языка 
на историко-филологическом факуль-
тете, которое со временем превратилось 
в отдельныи�  факультет. Здесь велась 
подготовка учителеи�  украинского 
языка и литературы, пения и музыки. 
В 1957 году был ликвидирован факуль-
тет иностранных языков, студенты 

Директор Крымского 
государственного 

педагогического института  
им. М. В. Фрунзе в 1956–1960 годах 

В. К. Новиков

Доктор филологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой русского языка в 1940–1955 годах  

А. И. Германович (справа)

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

Вступительный экзамен в Крымском государственном 
педагогическом институте имени М. В. Фрунзе (сочинение), 

1950-е годы
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переведены в одесские вузы. Но уже в 
1961 году это структурное подразделе-
ние было восстановлено. 

В связи с переходом к всеобщему 
семилетнему, а затем среднему образо-
ванию, в 1952 году был ликвидирован 
учительскии�  институт. Учебное заведе-
ние стало называться «Крымскии�  госу-
дарственныи�  педагогическии�  институт 
имени М. В. Фрунзе». В учительском 
институте велась подготовка учителеи�  
для семилетних школ или педагогов для 
5–7-х классов среднеи�  школы. Для полу-
чения полноценного высшего образова-
ния выпускники учительского инсти-
тута должны были поступать на третии�  
курс педагогического института. 

С 1956 года в связи с реформои�  сред-
него образования в институте началась 
подготовка учителеи�  широкого про-
филя, которые одновременно должны 
были вести уроки по разным дисци-
плинам. На историко-филологическом, 
физико-математическом и естествен-
но-географическом факультетах срок 

обучения увеличился с 4 до 5 лет. Подго-
товка специалистов широкого профиля 
продолжалась до 1964 года.

С начала 50-х годов увеличивалось 
время практики студентов в школе. 
Далеко не всегда это играло положи-
тельную роль. Учащиеся института 
часто посылались на практику за пре-
делы города, иногда в другие области, 
что затрудняло оказание им методиче-
скои�  помощи. С середины 60-х годов сту-
денты четвертых–пятых курсов боль-
шую часть времени проводили вне стен 
вуза, часто на их плечи ложились обязан-
ности учителеи� . Такое положение сло-
жилось в стране из-за острои�  нехватки 
педагогических кадров. Все больше вре-
мени обучающиеся стали проводить на 
сельскохозяи� ственных работах в кол-
хозах и совхозах области (в год больше 
месяца), постоянно направлялись на 
общественно полезные работы. Много 
времени отнимало «самообслужвание», 
которое на практике означало уборку 
помещении�  института и общежитии� . 

Экскурсия в Никитский ботанический сад студентов-естественников с преподавателем 
М. Н. Жилиной, 20 июня 1951 года
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ного института имени М. И. Калинина, 
большая часть учебных и хозяи� ствен-
ных корпусов которого располагалась 
в парке «Салгирка», за пределы города. 
Перевод этого вуза на новую базу про-
изошел в 1965 году. Директор педин-
ститута А. Ф. Переход обратился к 
городским властям с просьбои�  пере-
дать «Салгирку» в ведение Крымского 
государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе. Власти 
выступили со встречным предложе-
нием – отвести земли для строитель-
ства новых корпусов пединститута в 
раи� оне Московскои�  площади. Предста-
вители вуза настаивали на передаче 
«Салгирки», аргументируя свою пози-
цию тем, что там было достаточно земли 
для строительства учебных корпусов, 
а учебное хозяи� ство сельхозинсти-
тута могло быть преобразовано в парк. 
Кроме того, поблизости располагался 
пустырь, на месте которого можно было 
начать возведение студенческих обще-
житии� . Доводы руководства вуза были 
услышаны властями, и «Салгирка» 
была передана учебному заведению 

Директор Крымского 
государственного 

педагогического института  
имени М. В. Фрунзе 

в 1960–1972 годах и 
ректор Симферопольского 

государственного университета 
имени М. В. Фрунзе  
в 1972–1977 годах  

Александр Федорович Переход

В 1958 году на базе Алупкинского 
санатория Главсевморпути в селе Крас-
нолесье была создана агробиологичес - 
кая станция. Здесь проходили подго-
товку студенты естественно-географиче-
ского факультета (деканы А. Н. Киселев, 
И. Г. Губанов, Л. П. Попова). В Красно-
лесье были организованы лаборатории 
кафедр ботаники, зоологии и основ сель-
скохозяи� ственного производства. В тече-
ние 15 лет станция служила не только 
учебнои�  базои� , но и снабжала овощами и 
фруктами столовую института. 

В начале 60-х годов институту была 
передана территория Алуштинского 
детского дома, где вскоре благодаря 
усилиям студентов под руководством 
старшего преподавателя Т. Ф. Корнева 
был открыт спортивно-оздоровитель-
ныи�  лагерь «Прометеи� » на 100 мест. 
Благодаря студентам и сотрудникам 
факультета физического воспитания 
в 1967–1968 учебном году на террито-
рии студенческого городка был открыт 
манеж площадью 900 кв. м.  

В 1961 году было принято решение о 
выводе Крымского сельскохозяи� ствен-

Доцент А. П. Скоблин со студентами на агробиологической станции,  
1950-е годы
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Студенты на агробиологической станции в селе Краснолесье

Студенты на агробиологической станции в селе Краснолесье
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при условии создания в кратчаи� шие 
сроки парка и сохранения исторических 
сооружении� . 

В 1963 году в «Салгирке» началось 
строительство нового учебного корпуса. 
Возведение строения, которое сеи� час 
известно как корпус «А», шло ударными 
темпами и было завершено в 1965 году. 
Кроме учебных аудитории�  здесь имелся 

актовыи�  зал на 650 мест, две поточные 
аудитории на 300 и 200 мест, библиотека 
с книгохранилищем и двумя читаль-
ными залами. Одновременно с этим нача-
лась подготовка к строительству новых 
общежитии�  по улицам Беспалова и Рыле-
ева, которыми руководили проректоры 
по хозяи� ственнои�  части Г. И. Калманович 
и Б. И. Монастырскии� . 

Директор А. Ф. Переход выступает на торжественном открытии главного учебного корпуса  
Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе, 1965 год 
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Торжественное открытие главного учебного корпуса Крымского пединститута, 1965 год 

В новом студенческом общежитии
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Важную роль в работе института 
занимала методическая помощь учеб-
ным заведениям Крымскои�  области: 
проводились конференции и семинары 
для учителеи� , велась подготовка учеб-
ных пособии� , оказывалось содеи� ствие 
по укреплению материальнои�  базы 
младших и средних учебных заведении� , 
организовывалась работа с учениками 
школ через Малую академию наук, олим-
пиады и т. д. С 1966 по 1988 год по ини-
циативе проректора по учебнои�  работе 
В. Г. Ены стали проходить ежегодные 
Недели учителя, во время которых вуз 
собирал работников школ и вел с ними 

Профессор Я. Д. Козин – первый 
председатель Малой академии 

наук школьников Крыма 
«Искатель»

работу, направленную на обмен опытом 
и презентацию новых научных достиже-
нии� . За годы существования программы 
ее участниками стали более 20 тысяч 
человек.   

В 60-е годы начала возрастать роль 
института как научного учреждения. 
Общесоюзное признание получили 
исследования С. Л. Делямуре, посвя-
щенные гельминтам морских и назем-
ных млекопитающих. Его научные раз-
работки продолжают использоваться 
промысловиками при определении 
динамики численности морских звереи� , 
многие из которых занесены в Красную 
книгу.

В 1968 году на базе института была 
проведена Всесоюзная научно-практиче-
ская конференция, посвященная пробле-
мам обучения в среднеи�  школе, участни-
ками которои�  стало более 600 человек. 

Главным печатным изданием вуза 
с 1945 по 1963 год стали «Известия 
Крымского педагогического института 
им. М. В. Фрунзе».  

С 1961 по 1970 год институт под-
готовил 7701 учителя. Большинство 
выпускников после окончания обуче-
ния направлялись на работу в школы 
Крымскои�  области. Около 2/3 студентов 
составляли девушки. 

А. Ф. Переход (слева) и декан физико-математического факультета  
Р. Г. Бадальян на первомайской демонстрации, 1960-е годы

Декан географического факультета с 1967 
 по 1995 год, доцент И. Г. Губанов, 1968 год
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Профессор C. Л. Делямуре ведет практическое занятие, 1968 год

Отчет о выполнении плана научно-исследовательской работы Крымского педагогического 
и учительского института имени М. В. Фрунзе за 1950 год.  

Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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В 1967 году в институте функциони-
ровало пять факультетов, на которых 
трудились 248 преподавателеи� . Одним из 
крупнеи� ших был историко-филологиче-
скии�  факультет (декан – доцент В. Н. Кули-
панова). Здесь работало пять кафедр: 
русского языка, русскои�  и зарубежнои�  
литературы, украинского языка и лите-
ратуры, всеобщеи�  истории, истории СССР. 
Семь кафедр в своем составе насчитывал 
естественно-географическии�  факультет 
(декан – доцент А. Н. Киселев): зооло-
гии; анатомии и физиологии человека; 
экономическои�  географии; физическои�  
географии; ботаники; химии; основ сель-
скохозяи� ственного производства. На 
факультете англии� ского языка (декан – 
старшии�  преподаватель А. Г. Алтунин) 
было две кафедры: англии� ского языка 

и англии� скои�  филологии. Работу физи-
ко-математического факультета (декан – 
доцент Р. Г. Бадальян) обеспечивали 
четыре кафедры: общеи�  физики, матема-
тического анализа, математики, обще-
технических дисциплин. Две кафедры 
функционировали на факультете физи-
ческого воспитания (декан – старшии�  
преподаватель Е. И. Гнездевич): теории 
и методики физвоспитания и спорта. 
Существовали общевузовские кафедры: 
марксизма-ленинизма, педагогики, пси-
хологии, иностранных языков, физи-
ческого воспитания, спецподготовки 
(гражданскои�  обороны).

Однои�  из проблем вуза оставалась его 
незначительная комплектация докто-
рами наук. Так, в октябре 1970 года здесь 
трудилось только девять докторов наук. 

Ректор А. Ф. Переход встречается  
с ветеранами

В оранжерее Крымского государственного 
педагогического института имени М. В. Фрунзе

Субботник, 1967 год Профессор А. С. Скрябин в зоомузее Крымского 
государственного педагогического института 

имени М. В. Фрунзе
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В 60-е годы ученую степень доктора 
получили В. Н. Мигирин, А. И. Германо-
вич и С. Л. Делямуре. Несмотря на это, 
в конце 60-х годов пединститут занял 
первое место по учебно-методическои�  
и научнои�  работе в Украинскои�  ССР и 
вошел в число 10 лучших педвузов СССР. 
В 1967 году он был отнесен к вузам пер-
вои�  категории. В 1968 году очереднои�  
раз был поднят вопрос о восстановлении 
университета. С этои�  целью было запла-
нировано строительство новых корпу-

сов для химического, биологического и 
гуманитарных факультетов. В корпусе 
«А» в перспективе должны были разме-
щаться лишь физическии�  и математи-
ческии�  факультеты. 

Крымскии�  государственныи�  педаго-
гическии�  институт имени М. В. Фрунзе в 
последнии�  период существования стал 
центром культурнои�  и научнои�  жизни 
в Крымскои�  области. Это позволило 
поставить на повестку дня вопрос о пре-
образовании института в университет.  

Практическое занятие ведет В. И. Рыбалкина, 
конец 60-х годов

Выпускники факультета физического 
воспитания – двукратные чемпионы СССР  

в эстафете 4х1500 м в 1968, 1969 годах:  
В. Лопатин, А. Дубовик, П. Бужинскас, Н. Драчев

Студенты из Чехословакии (г. Нитра) на практике в Краснолесье. Руководитель практики –  
доцент биологического факультета Р. В. Темирова
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Крымскии�  государственныи�  меди-
цинскии�  институт имени И. В. Сталина, 
закончив учебныи�  год в Кзыл-Орде, 
6 августа 1944 года вернулся в Симферо-
поль. За годы оккупации главныи�  учеб-
ныи�  корпус, клуб, спортзал и общежитие 

Профессор С. Р. Татевосов Директор Крымского 
государственного медицинского 

института в 1946–1951 годах, 
доцент  

Владимир Иванович Ларин

Выпускница медицинского 
факультета Крымского 

государственного университета 
им. М. В. Фрунзе, основоположник 

педиатрической школы  
в мединституте, профессор 
Наталья Ивановна Королева

серьезно пострадали. Ценои�  титаниче-
ских усилии�  коллектива вуза в корот-
кие сроки было сделано все, чтобы учеб-
ныи�  год начался вовремя. Значительная 
заслуга в этом директоров С. Р. Татево-
сова и В. И. Ларина. Летом начался прием 

Доцент В. И. Ларин (сидит третий слева) проводит занятия по судебной медицине, 1946 год
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студентов и пополнение контингента 
старших курсов. Большую часть обуча-
ющихся в послевоенные годы, как и в 
других вузах страны, составляли фрон-
товики. В октябре 1944 года начались 
занятия, а через полгода состоялся пер-
выи�  после возвращения из эвакуации 
выпуск врачеи� . 

Несмотря на нехватку мебели и обору-
дования, удалось возобновить не только 
учебную, но и научную работу. Одним 
из важнеи� ших аспектов деятельности 

сотрудников мединститута в это время 
стала работа в медицинских учрежде-
ниях Крыма. Вои� на и голодные после-
военные годы негативно отразились на 
состоянии здоровья населения, кото-
рое остро нуждалось в практическои�  
помощи специалистов. В институте для 
переподготовки и специализации прак-
тических врачеи�  были созданы курсы 
повышения квалификации, проводились 
семинары и конференции, оказывалась 
консультативная помощь. 

Постановление Совета Народных Комиссаров Крымской АССР «О юбилейном 
чествовании Крымского государственного института имени И. В. Сталина 

в связи с двадцатилетием со дня основания» 7 апреля 1945 года. 
Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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Профессор Н. И. Королева с сотрудниками санатория осматривает ребенка  
с ревматоидным артритом

Вид восстанавливаемого главного корпуса, 1947 год



157

Архиепископ Симферопольский 
и Крымский, хирург, профессор 

Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий

Один из основоположников 
хирургической научной школы, 

профессор  
Кирилл Степанович Керопиан

Лекция по терапии, справа в углу сидят профессора К. Г. Урбанюк и В. И. Рахман, 1947 год

Диплом с выпиской из зачетной 
ведомости выпускницы А. Ф. Ефименко, 

1948 год
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Годовой отчет о работе Крымского государственного медицинского института имени И. В. Сталина 
 за 1949–1950 учебный год. 

Из фондов Государственного архива Российской Федерации
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Возобновились контакты ученых 
института с крымскими курортами. 
Активную роль в этои�  работе сыграла 
профессор Н. И. Королева. Ею была орга-
низована консультативная помощь по 
лечению детеи� , страдающих ревматиз-
мом, хроническим тонзиллитом, ревма-
тоидным артритом, в условиях санато-
рия, пансионата, детскои�  поликлиники. С 
1947 года она заведовала кафедрои�  про-
педевтики детских болезнеи� , а с 1955 по 
1977 год – кафедрои�  госпитальнои�  педи-
атрии. Работы Н. И. Королевои�  по ревма-
тизму у детеи�  стали основополагающими 
для дальнеи� ших успешных ис следова-
нии�  в этом направлении. Другим ученым, 
курировавшим евпатории� скии�  курорт, 
был профессор К. С. Керопиан, один из 
основоположников хирургическои�  науч-

нои�  школы, инициатор создания отделе-
ния и курса детскои�  хирургии при кафе-
дре госпитальнои�  хирургии. С 1951 по 
1963 год он был научным руководителем 
евпатории� ского курорта. 

С 1946 года в Крымском государствен-
ном медицинском институте имени 
И. В. Сталина трудился известныи�  
хирург, ученыи� , профессор В. Ф. Вои� -
но-Ясенецкии� . Будучи архиепископом 
Симферопольским и Крымским, он читал 
студентам мединститута лекции по 
хирургическим болезням. 

В связи с недостатком руководящих 
работников здравоохранения группа 
профессоров и ведущих специалистов 
института в порядке совместительства 
заняла ответственные посты в област-
ном отделе здравоохранения. 

Мемориальная доска В. Ф. Войно-Ясенецкому,  
установленная на главном корпусе Медицинской  

академии в 2002 году

Храм во имя Святителя Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого), 
воздвигнутый на территории вуза  

и открытый в 2011 году
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В 1951 году вуз возглавил доцент 
С. И. Георгиевскии� , которыи�  руководил 
учебным заведением в последующие 
девятнадцать лет. Под его руководством 
развернулось активное строительство: 
была введена в эксплуатацию поточ-
ная круглая лекционная аудитория, шло 
строительство первого спортивного зала, 
обновился главныи�  корпус, был пристро-  
ен актовыи�  зал и левое крыло, где ныне 
располагается библиотека, в 1962 году 
было завершено возведение Дома куль-
туры. Большинство работ проводилось 
силами студентов и преподавателеи� . 

Самое серьезное и пристальное вни-
мание уделялось кадровому вопросу. 
Постоянно пополнялся и улучшался 
качественныи�  состав профессорско-пре-
подавательских кадров, многих из 
Москвы приглашал лично С. И. Геор-
гиевскии� . К руководству кафедрами 
пришли видные ученые: профес-
сора Н. С. Азарова, А. М. Волынскии� , 
Е. И. Захаров, К. С. Керопиан, Н. И. Кор-
нетов, Н. И. Королева, М. В. Кохано-
вич, В. Л. Лесницкая, Н. И. Метлицкии� , 
К. Д. Пяткин, П. А. Теппер, Г. В. Тро-
ицкии� , Н. П. Шастин, А. Б. Шахназаров, 
Н. С. Шварсалон. 

В 1951 году в институте была создана 
центральная экспериментальная лабо-

Сергей Иванович Георгиевский – 
директор, затем ректор 

Крымского государственного 
медицинского института  

в 1951–1970 годах, заведующий 
кафедрой патологической 

физиологии в 1951–1974 годах

Заведующая кафедрой 
глазных болезней, профессор  
Надежда Сергеевна Азарова

Заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии, 

профессор  
Евгений Илларионович Захаров

Корпус № 2 Крымского государственного медицинского 
института, 1958 г.
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ратория, сыгравшая важную роль в раз-
витии научных исследовании� . В вузе 
постепенно расширялась тематика 
научных работ, росли клиническая и 
научно-исследовательские базы, созда-
вались условия для формирования и 
развития научных школ. Только за 1953–
1955 годы было подготовлено пять 
докторов и 32 кандидата медицинских 
наук. В 1956 году в институте работало 
27 докторов и 116 кандидатов наук.

К достижениям мирового уровня 
относятся работы, проводимые на кафе-
дре гистологии и эмбриологии, которои�  
с 1940 по 1972 год заведовал профессор 
Б. П. Хватов. Ему удалось организовать 
уникальную эмбриологическую научную 
школу. Этои�  школе принадлежит приори-
тет в изучении процессов оплодотворе-
ния in vivo и in vitro. Именно в Крымском 
государственном медицинском инсти-
туте впервые в мире было осуществлено 
экстракорпоральное оплодотворение. 

Работы в этом направлении были продол-
жены Ю. Н. Шаповаловым, возглавляв-
шим кафедру с 1972 по 1981 год. Кафедра 
продолжает развитие и в наши дни. 

К работам, снискавшим мировую 
известность, относятся также научные 
исследования сотрудников кафедры глаз-
ных болезнеи�  (ныне офтальмологии), про-
водившиеся под руководством профессора 
Н. С. Азаровои� . Исследования 50–60-х годов 
были посвящены изучению патогенеза 
различных форм туберкулезных пораже-
нии�  глаз и усовершенствованию методов 
диагностики и лечения этои�  патологии. 
Благодаря деятельности Н. С. Азаровои�  
глазное отделение Крымскои�  областнои�  
больницы имени Н. А. Семашко стало все-
союзным центром диагностики и лечения 
этои�  патологии в офтальмологии. 

К середине 50-х годов относятся уни-
кальные разработки известного хирурга, 
профессора Е. И. Захарова, исследую-
щего заболевания органов пищеварения. 

Заведующий кафедрой госпитальной терапии, профессор П. А. Теппер ведет занятия  
у постели больного; справа – клинический ординатор К. Ф. Селиванова, впоследствии профессор  

и заведующая этой кафедрой, 1951 год
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Заведующий кафедрой 
гистологии и эмбриологии, 

профессор  
Борис Павлович Хватов

Профессор Н. С. Азарова (справа) и ассистент Ю. С. Тихончук (слева)  
на практическом занятии по глазным болезням, 1954 год

Круглая аудитория, 50-е годы
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Доктор разработал метод замещения 
удаленного желудка сегментом тонкои�  
кишки для предупреждения и лечения 
патологических постгастрорезекцион-
ных синдромов. Метод получил призна-
ние не только в Советском Союзе, но и в 
мировои�  медицинскои�  практике. 

Григорий Яковлевич Волов – 
первый руководитель 

Дома культуры

В 1953 году при Крымском государ-
ственном медицинском институте имени 
И. В. Сталина было открыто медицин-
ское училище с двухгодичным сроком 
обучения. Первыи�  выпуск – 90 медицин-
ских сестер и фельдшеров – состоялся в 
1955 году.

Заведующий кафедрой общей гигиены профессор И. Н. Окулов и доцент  
З. Г. Неймарк на демонстрации, 7 ноября 1953 год

Практическое занятие ведет заведующий кафедрой микробиологии, профессор  
К. Д. Пяткин (стоит справа), середина 50-х годов
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После XX съезда КПСС и разоблаче-
ния культа личности И. В. Сталина про-
изошли изменения и в жизни института, 
носящего его имя. 14 апреля 1956 года 
состоялось переименование учебного 
заведения, которое стало носить назва-
ние «Крымскии�  государственныи�  меди-

Ректор Крымского 
государственного медицинского 

института в 1970–1989 годах, 
заведующий кафедрой анатомии 

человека, профессор  
Владимир Ильич Зяблов

цинскии�  институт Министерства здра-
воохранения УССР».  К этому времени 
в вузе обучалось уже около двух тысяч 
студентов. 

В 60-е годы в институте были 
открыты новые кафедры: истории КПСС 
и политэкономии, философии и научного 

Заседание диссертационного совета ведет ректор С. И. Георгиевский; 
справа – гистолог, проректор по учебной работе, профессор 

Ю. Н. Шаповалов; слева – заведующий кафедрой анатомии человека, 
профессор В. И. Зяблов; заведующий кафедрой патологической анатомии, 

профессор А. А. Биркун

Студенты на субботнике в институте, 1967 год
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Л. И. Маринава –  
первый руководитель ансамбля 
«Юность», организованного при 

институте 
Выступление команды КВН Крымского государственного медицинского 

института, 1961 год

коммунизма, ортопедии и травматоло-
гии, рентгенологии и радиологии, госпи-
тальнои�  терапии № 2. На работу в инсти-
тут пришли его выпускники: профессора 
А. Г. Глауров, В. И. Зяблов, М. В. Иванова, 
В. Ф. Кубышкин, Н. В. Лукаш, В. А. Про-

ценко, К. Ф. Селиванова, А. А. Сюрин, 
Ю. Н. Шаповалов.

С 1961 года институт начинает подго-
товку врачебных кадров для зарубежных 
стран, а уже в 1966 году был создан дека-
нат по работе с иностранными студен-

Выступление народного танцевального ансамбля «Юность», 1980 год
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С. И. Георгиевский,  
фото конца 1960-х годов

тами, которыи�  возглавил доцент Игорь 
Николаевич Петровскии� . К середине 60-х 
годов институт стал одним из ведущих 
в стране. Здесь проводилась апробация 
новых форм обучения, например, интер-
натуры, которая была впервые внедрена 
именно в Крымском государственном 
медицинском институте. В 1966 году вуз 
был переподчинен Министерству здра-
воохранения СССР и стал называться 
«Крымскии�  государственныи�  медицин-

Заведующий кафедрой биохимии, 
профессор  

Герман Васильевич Троицкий

Первый руководитель деканата 
по работе с иностранными 

студентами, профессор  
И. Н. Петровский

скии�  институт Министерства здравоох-
ранения СССР». 

В институте продолжались научные 
исследования. Под руководством про-
фессора Г. В. Троицкого был сконструиро-
ван первыи�  в мире спектрополяриметр. 
Он доказал наличие бета-складок в гло-
булярных белках, основал новое науч-
ное направление в биохимии – «патоло-
гическая анатомия белка». С 1969 года 
на кафедре разрабатывался принципи-

Профессор З. И. Бродовская (крайняя справа) ведет практические занятия по биологии  
у иностранных студентов, 1977 год
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Первый декан 
стоматологического 
факультета, доцент  

Виктор Павлович Шурыгин

Крымском государственном медицин-
ском институте была создана гибридом-
ная лаборатория и налажено получение 
моноклональных антител (лаборатория 
активно используется для исследовании�  
белков и в настоящее время).

В 1970 году новым ректором был 
назначен профессор В. И. Зяблов. В этом 

Профессор Ю. Н. Шаповалов принимает экзамен по гистологии, слева – 
доцент (в будущем профессор) П. Н. Барсуков, 1973 год

ально новыи�  вариант метода изоэлектри-
ческого фокусирования белков, которыи�  
использовался в космическом экспери-
менте по программе «Таврия» для разде-
ления белков и получения особо чистых 
препаратов в условиях невесомости. 
В 1986 году под руководством К. А. Ефе-
това, Г. В. Троицкого и С. Ю. Тэтиного в 

Профессор А. А. Сюрин ведет занятие по терапии у постели больного, 1976 год
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Декан факультета 
усовершенствования врачей, 

доцент  
Николай Поликарпович Булгак

Первый заведующий подготовительным отделением  
Владимир Захарович Харченко

Профессор Г. В. Троицкий (по центру), сзади слева – космонавт Александр Серебряков (принимающий 
участие в экспериментах в невесомости) с сотрудниками кафедры биохимии, 1982 год



169

же году институт стал вузом первои�  кате-
гории. Сменили своих учителеи�  во главе 
кафедр молодые профессора: М. А. Бори-
сова, Н. В. Завадскии� , В. А. Коро-
лев, Ю. С. Кривошеин, Н. В. Лукаш, 
В. П. Фесенко, В. П. Хватова, – продол-
жившие дело своих наставников.

В 1978 году были открыты стомато-
логическии�  факультет, факультет усо-
вершенствования врачеи�  (впоследствии 
факультет последипломного образо-
вания) и подготовительное отделение 
с набором по 100 человек. В 1979 году в 
институте деи� ствовало четыре факуль-
тета и 53 кафедры, на которых трудилось 
65 докторов и 252 кандидата наук. В это 
время в вузе обучалось 3,5 тысячи сту-
дентов, среди которых – 250 иностран-
цев из 46 стран.

В 70-е годы важнеи� шую научную и 
практическую деятельность вели уро-
лог, профессор кафедры госпитальнои�  
хирургии № 2 Э. М. Шимкус, ставшии�  
в 1980 году лауреатом Государствен-

Профессора В. М. Ефетов (справа)  
и Э. М. Шимкус (слева)

нои�  премии СССР, и известныи�  хирург- 
онколог В. М. Ефетов, сначала заведую-
щии�  курсом онкологии, а затем – кафе-
дрои�  онкологии, которую он основал в 
1982 году. 

Газета «За медицинские кадры», издававшаяся в мединституте, 10 апреля 1974 года 
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Крымскии�  сельскохозяи� ственныи�  ин- 
ститут имени М. И. Калинина вернулся 
из Кировобада в начале лета 1944 года, 
а уже в июле началась подготовка к 
новому учебному году. На прежнеи�  базе 
в Симферополе возобновили работу два 
факультета: агрономическии�  и плодоо-
вощнои� . Потребовались существенные 
усилия коллектива, чтобы восстановить 
разрушенные и сожженные аудитории, 
общежития и учебно-опытные хозяи� -
ства, укомплектовать преподаватель-
ские кадры. Уже через два года функ-
ционировала 21 кафедра, на которых 
трудились семь профессоров, 15 доцен-
тов и кандидатов наук, 25 ассистентов. 
В институте в это время обучалось 570 
студентов, деи� ствовала аспирантура 
по виноградарству, плодоводству и рас-
тениеводству. К началу 50-х годов вуз 
окончило 1500 специалистов в области 
виноградарства, виноделия, плодоово-
щеводства, полеводства и агрономии.

В 1950 году был организован факуль-
тет механизации сельского хозяи� ства, 
которыи�  спустя пять лет был переведен 
в Днепропетровскии�  сельскохозяи� ствен-
ныи�  институт. 

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1944 году П. М. Христюк

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1944–1949 годах, кандидат 
биологических наук, доцент 

Иван Федорович Вавилов

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1949–1951 годах, заведующий 

кафедрой субтропических 
культур, кандидат 

биологических наук, доцент  
Марк Афанасьевич Трохан

Паспорт учебного заведения, 1949 год
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Экзамены. В центре – директор И. Ф. Вавилов, конец 40-х годов

Экскурсия научного кружка в совхоз «Коктебель», начало 50-х годов
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Значимыи�  вклад в восстановле-
ние материальнои�  базы и дальнеи� шее 
становление вуза внесли его дирек-
тора: доцент И. Ф. Вавилов (1944–1949), 
доцент М. А. Трохан (1949–1951), доцент 
Н. И. Солодовников (1951–1952). 

Возобновились научные исследова-
ния. Подробную характеристику кли-
мата Крыма дал доцент А. В. Пенюгалов. 
Им по результатам исследовании�  была 
издана работа «Энергетические запасы 

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1951–1953 годах, доцент  

Н. И. Солодовников

ветра в Крыму». Ценные исследования 
продолжал проводить лауреат Госу-
дарственнои�  премии СССР, заведующии�  
кафедрои�  селекции и сортоведения пло-
довых культур, профессор Л. М. Ро. Им 
были скрещены местные и лучшие про-
мышленные сорта яблони и груши, поса-
жен гибридныи�  сад, насчитывающии�  
восемь тысяч растении� , из которых им 
было выделено свыше 300 перспектив-
ных форм. Ученыи�  оказывал активную 

Профессор Л. М. Ро на занятиях студенческого кружка по плодоводству, 
начало 50-х годов 

Студенты Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина в Феодосии на занятиях 
по военной подготовке, 1952 год
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Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени М. И. Калинина 
в 1953–1971 годах, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 

доцент А. И. Рязанов

практическую помощь крымскому садо-
водству. Под руководством заведующего 
кафедрои�  виноградарства, профессора 
П. Т. Болгарева коллективом кафедры 
была изучена и уточнена граница укрыв-
ного виноградарства, проанализирован 

и определен для промышленного про-
изводства сортовои�  состав винограда по 
раи� онам Крыма. Ученым были изданы 
фундаментальные труды: «Начальные 
основы виноградарства» (1946), «Вино-
градарство Крыма» (1951). 

Профессор Л. М. Ро на дегустации гибридных плодов 
с сотрудниками кафедры

Сотрудники Крымского сельскохозяйственного института им. М. И. Калинина на ноябрьской 
демонстрации, 50-е годы
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Доцент А. В. Пенюгалов Студенты перед выпуском в кабинете виноградарства  
в Салгирке, 1950 год

Выпускники 1954 года на занятиях в Салгирке Студенты в перерыве между лекциями в Салгирке

Учебный корпус института по улице Киевской, начало 50-х годов 
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Директор Н. И. Солодовников с коллегами, 1952 год 

Экскурсия кружка по плодоводству в совхоз «Победа»
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В послевоенные годы расширение 
института сдерживало незначительное 
по меркам учебного заведения, ведущего 
подготовку специалистов в области сель-
ского хозяи� ства, количество учебных 
сельскохозяи� ственных угодии� . В «Сал-
гирке» вузу стало тесно. В 1961 году 
было принято решение о переносе 

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени 
М. И. Калинина в 1971–1980 годах 

А. М. Лукьянченко

института на земли совхоза «Комму-
нар» и использовании этих территории�  
в качестве учебно-опытного хозяи� ства. 
С 1966 года здесь начал функциониро-
вать учебныи�  городок – поселок город-
ского типа «Научное» (впоследствии 
переименовано в пгт Аграрное). Зна-
чимую роль в укреплении материаль-

Заседание кружка по виноградарству ведет академик  
Украинской академии аграрных наук С. Ю. Дженеев

Заседание Ученого совета Крымского сельскохозяйственного института имени М. И. Калинина, 1970 год
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На опытном поле института

Кафедра организации и управления сельхозпроизводства, 70-е годы
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зования капиталовложении�  позволили 
привлекать дополнительные финансо-
вые средства во вторую половину года за 
счет ресурсов, не осваиваемых другими 
вузами страны. На территории учебного 
городка постоянно функционировала 
строительная организация, ровесник 
вуза – ПМК-40.

Все годы при вузе деи� ствовали сту-
денческие строительные отряды. Еже-

Директор Крымского 
сельскохозяйственного 

института имени 
М. И. Калинина в 1980–1984 годах 

В. Ф. Пономарев

нои�  базы института сыграли его руко-
водители: доценты А. М. Лукьянченко, 
Я. И. Рязанов, В. Ф. Пономарев. 

Строительство учебного комплекса, 
развитие материальнои�  базы, оснаще-
ние института лабораторными прибо-
рами и другим оборудованием учебного 
фонда осуществлялось опережающими 
темпами. Умелые управленческие реше-
ния по выполнению графиков исполь-

На ноябрьской демонстрации П. В. Петкилев, В. Д. Заричный, 
В. Ф. Вильчинский, профессор А. М. Изотов, В. И. Камчатный

На первомайской демонстрации, 1969 год
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Заведующий кафедрой 
виноградарства и виноделия, 

профессор  
Павел Тимофеевич Болгарев

дневно в работах было задеи� ствовано 
до 125 студентов. Не менее трудоем-
кими были работы по созданию и уходу 
за зелеными насаждениями учебного 
городка и заложенного сотрудниками 
вуза парка, в котором было собрано 300 
пород и видов растении� , характерных 
для предгорнои�  зоны Крыма.

Переход учебного заведения на 
новую учебную базу создал условия для 
более эффективнои�  подготовки науч-
ных кадров. Были созданы опытные 
поля и участки, где кафедры общего 
земледелия, растениеводства, агро-
химии, овощеводства, плодоводства, 
виноградарства получили возмож-
ность для закладки опытов и проведе-
ния научных исследовании� . В инсти-
туте была создана межкафедральная 
лаборатория, в которои�  ученые могли 
проводить исследования на современ-
нои�  базе, используя методы пламеннои�  
фотометрии, бумажнои�  и тонкослои� нои�  
хроматографии, спектральнои�  фотоме-
трии, электроннои�  микроскопии. Уже 
к 1970 году подготовка кадров через 
аспирантуру велась по десяти специ-
альностям. На каждои�  второи�  кафедре 
вуза готовились научно-педагогиче-
ские кадры не только для института, но 
и для других вузов и научно-исследова-

тельских учреждении�  Крыма, а также 
для различных регионов страны.

Открывались новые факультеты. 
В 1965 году был организован первыи�  
в Крыму экономическии�  факультет. 
С 1966 года функционировал факультет 

Учебный комплекс института

Профессор В. А. Колесников и его аспирантка В. А. Кочеткова
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переподготовки и повышения квалифи-
кации руководящих кадров, специали-
стов системы агропромышленного ком-
плекса, руководителеи�  и специалистов 
государственных предприятии� , учреж-
дении�  и организации� , где проводилось 
обучение по вопросам охраны труда 
и повышения квалификации специ-
алистов предприятии�  агропромыш-
ленного комплекса. В 1976 году после 
двадцатилетнего пребывания в составе 
Днепропетровского сельскохозяи� ствен-
ного института в симферопольском вузе 
восстановил работу факультет механи-
зации сельского хозяи� ства. Было создано 
подготовительное отделение (в т. ч. для 
иностранных граждан), на котором в раз-
ные годы обучалось до 500 слушателеи� .Сотрудницы института на первомайской 

демонстрации, 1971 год

Панорама института, 70-е годы

Паспорт Крымского сельскохозяйственного 
института имени М. И. Калинина  

за 1976–1980 годы
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С удьбоносные события в сфере 
высшего образования Крыма про-
исходили в феврале–марте 1972 

года. Началось юридическое оформление 
нового статуса педагогического инсти-
тута. Органы государственнои�  власти 
приняли важнеи� шие решения, которые 
позволили на базе Крымского государ-
ственного педагогического института 
имени М. В. Фрунзе создать Симферо-
польскии�  государственныи�  университет 
имени М. В. Фрунзе. Вуз должен был про-
должить традиции своих предшествен-
ников – Таврического и Крымского уни-
верситетов. Реорганизация института на 
практике означала проведение масштаб-
ных преобразовании�  в структуре вуза, 
учебных программах, материально-тех-
ническои�  базе и т. д. Активное участие в 
этих процессах играли рядовые сотруд-
ники и администрация, возглавляемая 
А. Ф. Переходом. 

Трансформации начались еще в 
1971 году и в первую очередь коснулись 
историко-филологического и физико-ма-
тематического факультетов, которые 
были разделены на историческии� , фило-
логическии� , математическии�  и физи-
ческии� . Факультет иностранных язы-
ков в этом же году был переименован в 
факультет романо-германскои�  филоло-
гии. Спустя год был разделен естествен-
но-географическии�  факультет. 

Одновременно с реформированием 
структурных подразделении�  органи-
зовывались новые и переустраивались 
уже имеющиеся кафедры. В 1971 году 
начали работу кафедры: физики; мате-
матическои�  физики; прикладнои�  мате-
матики; общеи�  химии; биологическои�  
и органическои�  химии; алгебры и тео-
рии чисел; геометрии; научного комму-
низма; физиологии растении� ; ботаники; 
региональнои�  физическои�  географии; 
общего землеведения. В 1971–1972 учеб-
ном году открылись кафедры: граждан-
скои�  обороны и подготовки медсестер; 
истории УССР; теории и методики физ-
воспитания; гимнастики; спорта; спор-

Студгородок Симферопольского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе.  

Начало 1980-х годов

Газета «Студенческая жизнь», издаваемая в университете, 
2 октября 1974 года
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тивных игр; математического анализа; 
дифференциальных и интегральных 
уравнении� ; физическои�  географии СССР; 
физическои�  географии материков и оке-
анов. Несколько позже были открыты 
кафедры романо-германских языков; 
экспериментальнои�  физики; органиче-

скои�  и аналитическои�  химии; украин-
ского языка; украинскои�  литературы; 
зарубежнои�  литературы. За короткии�  
промежуток времени число кафедр уве-
личилось с 28 до 49, причем 35 из них 
были выпускающими, подготовку специ-
алистов вели семь факультетов.

Студенты и преподаватели на первомайской демонстрации, 1974 год

Посвящение в студенты, 1977 год
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не имели ученых степенеи� . С 1973 по 
1975 год на работу в Симферопольскии�  
государственныи�  университет имени 
М. В. Фрунзе было принято 185 сотруд-
ников – профессоров и доцентов. Это 
позволило увеличить количество док-
торов наук до 21, а кандидатов – до 178. 
Практика приглашения высококвали-

Ректор Симферопольского 
государственного университета 

имени М. В. Фрунзе  
в 1977–1985 годах, доктор 
биологических наук (1971), 

профессор (1972) Л. Г. Апостолов 
(1933–2000)

Профессор кафедры зоологии А. С. Скрябин, 1970-е годы

Реорганизация института в универ-
ситет потребовала усиления профес-
сорско-преподавательского состава 
квалифицированными сотрудниками, 
в первую очередь – профессорами и 
доцентами. В 1971 году в вузе трудилось 
девять профессоров и 104 кандидата 
наук. Более половины преподавателеи�  

Государственная экзаменационная комиссия. Слева направо: заведующий кафедрой экономической и 
социальной географии профессор И. Т. Твердохлебов, декан географического факультета доцент  

И. Г. Губанов, заведующий кафедрой экономической географии СССР МГУ им. М. В. Ломоносова профессор  
А. Т. Хрущев (председатель ГЭК), заведующий кафедрой физической географии СССР, доцент  

П. Д. Подгородецкий, доцент кафедры экономической и социальной географии В. А. Романова,  
середина 1970-х годов
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Практика географов на Керченском полуострове. Студенты у грязевого вулкана.  
Руководитель практики – доцент И. Г. Губанов

Кубинские студенты на субботнике с преподавателями Т. А. Ященко (ныне профессор кафедры 
межъязыковых коммуникаций) и С. Ф. Макеевой, 1970-е годы
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рои�  истории СССР), В. Ф. Игнатенко 
(заведующии�  кафедрои�  геометрии), 
В. П. Казарин (заведующии�  кафедрои�  
русскои�  и зарубежнои�  литературы), 
В. К. Калин (заведующии�  кафедрои�  
психологии), С. Г. Кащенко, И. И. Коре-
нюк, Н. И. Лысенко, М. К. Мананков 
(заведующии�  кафедрои�  физиологии 
растении� ), И. П. Стадник (заведую-
щии�  кафедрои�  прикладнои�  электроди-
намики), Н. А. Темурьянц, Э. И. Терез 
(заведующии�  кафедрои�  астрономии и 
методики физики), М. В. Юрахно (заведу-
ющии�  кафедрои�  зоологии). Должности 
профессоров заняли Е. С. Регушевскии�  
(декан филологического факультета, 
заведующая кафедрои�  украинского 
языка), В. Г. Сидякин (заведующии�  кафе-
дрои�  физиологии человека и живот-
ных и биофизики). В период с 1986 по 
1999 год количество профессоров уве-
личилось с 32 до 59, доцентов – с 229 
до 281. Активную роль в качественном 
пополнении профессорско-преподава-
тельского состава играла аспирантура.

Популярнои�  была практика при-
глашения известных ученых для чте-
ния циклов лекции�  в Симферополь-
ском государственном университете 
имени М. В. Фрунзе. Так, занятия в это 
время проводили академики: физик 

Декан историко-
филологического факультета в 

1964–1970 годах, доцент  
В. Н. Кулипанова, 1970-е годы Доцент кафедры общей химии Э. А. Гюннер. 1970-е годы

фицированных специалистов продол-
жалась вплоть до начала 90-х годов про-
шлого века.

Важную роль в усилении преподава-
тельского состава сыграли кандидаты 
наук, ставшие докторами: В. А. Боков 
(заведующии�  кафедрои�  географии и 
ландшафтнои�  экологии), Н. Е. Демен-
тьев (впоследствии – заведующии�  кафед-  

Театральная пятница. Беседа со студентами-филологами 
об искусстве. В центре – инициатор этих мероприятий, 

заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы  
М. И. Новикова
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Н. Н. Боголюбов, географ И. П. Гераси-
мов, математик А. Н. Колмогоров, биолог 
С. Н. Муромцев, химик И. В. Торгов, гля-
циолог А. Ф. Трешников и др. На факуль-

тете романо-германскои�  филологии 
(декан – доцент Ю. С. Денисов) приобрела 
популярность традиция приглашения 
специалистов из-за рубежа.

Занятие с иностранными студентами ведет доцент А. И. Первомайский

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 села Червоного Нижнегорского района, осень 
1974 года. Слева направо – А. А. Щепинский, П. Д. Подгородецкий, А. Г. Герцен, В. Г. Ена
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Декан физического факультета, 
доцент  

Т. А. Коростелина 

Кафедра истории УССР, 1981 год. Сидят слева направо: доцент В. А. Широков, 
заведующий кафедрой, доцент И. С. Чирва, доцент Г. С. Прокопенко.  

Стоят: доцент Ю. А. Лешуков, ассистент Л. А. Гнидченкова, ассистент  
А. Г. Кожекин, лаборант Н. А. Останина, старший лаборант А. М. Зуев

Президент Малой академии наук «Искатель», доцент В. Н. Касаткин ведет занятие
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Коллектив кафедры экономической и социальной географии и территориального управления, 1995 год. 
Стоят: М. В. Кузнецов, С. Н. Киселев, Н. С. Сахнова, О. П. Добровольская, Г. В. Сазонова, Н. В. Багров,  

В. М. Шумский. В первом ряду: А. Б. Швец, через два человека – В. Б. Кудрявцев, В. А. Романова, И. М. Яковенко

Сотрудники кафедры русского языка Симферопольского государственного университета  
имени М. В. Фрунзе. Слева направо: сидят доцент Л. С. Пастухова, доцент В. П. Забродченко, доцент  

А. Е. Киселев, заведующий кафедрой, профессор О. М. Соколов, старший преподаватель К. А. Полянская, 
доцент В. Н. Михайлов. Стоят: доцент С. С. Дикарева, аспирантка Н. В. Ронгинская, аспирант А. В. Петров, 

доцент В. И. Фурсенко, доцент А. П. Сазонов, доцент В. М. Ронгинский, аспирантка И. Данецка, доцент  
Н. Н. Ничик, ассистент Г. Ю. Богданович (Бубякина). Крайняя справа – ассистент Е. И. Семиколенова
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Одним из этапов реорганизации вуза 
стал переход на новые учебные про-
граммы. Были пересмотрены старые 
курсы, вводились новые дисциплины. 
С целью улучшения качества препода-
вания началась практика публикации 
методических пособии�  и учебников, 
которые должны были соответствовать 
новым программам обучения универси-
тетского уровня. 

Преобразование института в уни-
верситет позволило увеличить контин-
гент студентов. В 1975 году на дневное 
отделение первого курса было принято 
786 человек, на вечернее – 180, заоч-
ное – 375. Наметилась важная тенден-
ция – постепенныи�  рост количества 
студентов дневнои�  формы обучения. 
В 1976 году состоялся первыи�  выпуск по 
семи университетским специальностям, 
а уже в следующем году – по двенад-
цати. С целью стимулирования талант-
ливых студентов были учреждены 
вузовские именные премии, названные 
в честь известных ученых, работавших 
в учебном заведении или окончивших 
его (В. И. Вернадского, Н. М. Крылова, 
И. В. Курчатова, К. И. Щелкина и др.). 

Общежитие №3 Симферопольского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе, конец 70-х годов

Студенты на строительстве общежитий университета, 1977 год
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Профессор В. Н. Дублянский перед 
отъездом в Пермь.  

Симферополь, 1997 год

В 1973 году впервые на обучение в 
университет были приняты иностран-
ные студенты. Ими стали 25 человек из 
Польскои�  Народнои�  Республики, кото-
рые проходили подготовку по специ-
альности «Русскии�  язык и литература». 
С каждым годом количество студентов 
из-за рубежа увеличивалось. В 1976 году 
был учрежден отдельныи�  деканат по 
работе с иностранными обучающимися. 

К 1983 году на филологическом, геогра-
фическом и факультете естественных 
наук получали знания 200 иностранных 
студентов из 40 стран Азии, Африки и 
Латинскои�  Америки. 

С целью координации научных иссле-
довании�  в вузе в 1972 году был соз-
дан Научно-исследовательскии�  сектор, 
широкое распространение получила 
практика организации научных струк-

Ректор Симферопольского государственного университета  
имени М. В. Фрунзе в 1985–1988 годах, доктор физико-

математических наук (1978), профессор (1979) А. Г. Шеин

Лабораторная работа у студентов биологического факультета, 70-е годы
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ционным исследованиям. Полученные в 
ходе работы результаты нашли широкое 
практическое применение. 

В 1974 году была открыта лаборато-
рия роста кристаллов во главе с профес-
сором В. Н. Селезневым. В 1975 году по 
инициативе Л. М. Кучикяна начала функ-
ционировать лаборатория оптоэлектро-
ники. В 1981 году на базе лаборатории 

тур при университете. Так была орга-
низована проблемная лаборатория по 
исследованию (ПНИЛ) динамических 
процессов в неоднородных средах, воз-
главлял которую профессор Ю. А. Шев-
ляков. За годы работы ПНИЛ под его 
руководством защитилось 52 кандидата 
наук. Ученыи�  стал научным консультан-
том по четырем докторским диссерта-

Студенты университета перед экзаменом
Проректор по учебной работе, доцент В. Ф. Шарапа вручает диплом 

выпускнице Симферопольского государственного университета 
имени М. В. Фрунзе, 1979 год

Первый проректор, доцент В. Г. Ена вручает диплом выпускнику филологического факультета  
Ю. Ф. Прадиду, позднее профессору, доктору филологических наук, декану факультета украинской 

филологии Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 1980 год
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при кафедре экспериментальнои�  физики под 
руководством профессора А. И. Дрокина (основа-
теля научнои�  школы магнетизма) было создано 
конструкторское бюро «Домен». Бюро занималось 
разработкои�  магнитных материалов и приборов 
магнитомикроэлектроники. Развитие вычисли-
тельнои�  техники побудило к созданию в 1989 году 
опытно-конструкторского бюро «Информ». 

Первые зарубежные патенты в истории уни-
верситета были получены сотрудниками кафе-

В. Н. Касаткин – доцент 
Симферопольского государственного 

университета имени М. В. Фрунзе, 
профессор Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского, 
один из пионеров внедрения в обучение 

основ кибернетики, создатель 
школы основ кибернетики и 

программирования

Польские студенты Симферопольского государственного  
университета имени М. В. Фрунзе

Вступительный экзамен в Симферопольском государственном университете имени М. В. Фрунзе – 
сочинение, 1976 год
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дры физиологии растении�  под руко-
водством профессора М. К. Мананкова. 
Ученые университета вели разработку 
способов стимулирования плодообразо-
вания бессемянных сортов винограда. 

Значимым событием для Симферо-
польского государственного универси-
тета имени М. В. Фрунзе стало проведение 
в 1976 году в рамках XXIII Международ-
ного географического конгресса на базе 
вуза научного симпозиума по использо-
ванию земель, в котором приняли уча-
стие географы из Бельгии, Венгрии, Гер-
мании, Индии, Польши, США, Японии и 
многих регионов СССР. 

В это время в университете начался 
процесс оформления нескольких науч-
ных школ. Так, под руководством про-
фессора В. Н. Дублянского стала оформ-
ляться карстологическая школа, члены 
которои�  занимались изучением гео-
морфологии карста, микроклимата 
и проблем спелеогенеза, терминоло-
гии карста, инженернои�  геологии кар-
ста, картографирования. Профессор 
Н. Д. Копачевскии�  стал основателем 
математическои�  школы, занимающеи� ся 
изучением применения методов матема-
тического и функционального анализа 
к эволюционным и спектральным зада-
чам механики сплошных сред. Научное 
направление «Механизм биологического 
деи� ствия неионизирующих излучении� » 
было сформировано под руководством 
профессора А. М. Сташкова. 

Одновременно с развитием науки и 
совершенствованием учебного процесса 
продолжалось улучшение материаль-
но-техническои�  базы. В 1975 году в строи�  
был введен лабораторныи�  корпус «Б», где 
располагались факультеты естествен-
ных наук и истории, а в 1989 году – кор-
пус «В» (оба по улице Ялтинскои� , ныне 
проспект Академика Вернадского). На 
рубеже 70–80-х годов ХХ века в универси-
тете был создан крупныи�  вычислитель-
ныи�  центр, начали работу специальные 
классы, оснащенные электронно-вычис-
лительными машинами индивидуаль-
ного пользования.

 Профессор А. М. Сташков со студентами

В лаборатории конструкторского бюро «Домен», 80-е годы
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Профессор Н. Д. Копачевский – 
заведующий кафедрой 

математического анализа 
Симферопольского 

государственного университета 
имени М. В. Фрунзе

Вычислительный центр Симферопольского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе. Слева – М. Н. Бурлай, ныне 
директор Центра компьютерных технологий Таврической 

академии КФУ имени В. И. Вернадского

Профессор М. К. Мананков со студентами на практическом занятии
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ного педагогического института имени 
Низами. Началась подготовка специали-
стов по специальности «Русскии�  язык и 
литература и крымскотатарскии�  язык 
и литература». В 1992 году на матема-
тическом факультете была открыта 
специальность «Экономическая инфор-
матика и автоматизированные системы 
управления»; на географическом факуль-
тете – «Охрана окружающеи�  среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов», «Почвоведение»; на истори-
ческом – «Право» (факультет был пере-
именован в историко-юридическии�). 
Открытие новых факультетов и кафедр 
продолжилось и в последующие годы.  

В 1994 году при университете был соз-
дан Научно-исследовательскии�  инсти-
тут проблем геодинамики, а также орга-
низована Геофизическая обсерватория 
на базе стационарнои�  интерферометри-
ческои�  станции в раи� оне бухты Казачьеи�  
(Севастополь). Учреждение фокусирова-
лось на исследованиях возможного прог-
нозирования землетрясении� . 

С 1995 года по инициативе прорек-
тора по научнои�  работе профессора 
Н. В. Багрова удалось возобновить регу-
лярное издание университетских «Уче-

Ректор Симферопольского 
государственного университета 

имени М. В. Фрунзе  
в 1989–1999 годах, доктор 
биологических наук (1989), 

профессор (1990) В. Г. Сидякин 
(1936–2005) 

90-е годы ХХ века после распада СССР 
стали периодом не самого лучшего вре-
мени для университета. Экономическии�  
кризис, нарушение сложившихся эко-
номических и научных связеи� , резкое 
сокращение финансирования поставили 
университет на грань выживания. Вме-
сте с тем глубокие изменения в жизни 
общества и региона подталкивали вуз 
к трансформации процесса работы. 
Несмотря на все сложности, универси-
тет придерживался курса развития, ста-
рался идти в ногу со временем. В этот 
период количество факультетов воз-
росло с восьми до двенадцати, кафедр – 
с 54 до 65. Численность студентов уве-
личилась более чем в два раза – с 4164 
в 1993 году до 9571 в 1999-м. Прием аби-
туриентов осуществлялся по 27 направ-
лениям. В начале 90-х годов занятия 
проводились в семи учебных корпусах, 
университету принадлежало шесть 
общежитии� .     

В связи с началом массового возвра-
щения на полуостров крымских татар в 
1990 году на филологическом факультете 
было открыто крымскотатарское отде-
ление, где обучались студенты, переве-
денные из Ташкентского государствен-

Посвящение в студенты специализантов кафедры физиологии растений, 
1996 год. Выступают преподаватели (слева направо): аспирант  

Т. Броновицкая, старший лаборант Г. В. Решетник, доцент В. Г. Блохин, 
доцент И. П. Отурина, профессор С. И. Кабузенко, заведующая лабораторией 

Л. А. Чмиль, профессор М. К. Мананков
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ных записок». Были учреждены журналы 
«Природа», «Культура народов Причер-
номорья». С 1993 по 1998 год 14 работни-
ков вуза защитили докторские диссерта-
ции, 117 – кандидатские. 

В 1997 году в университете состо-
ялось открытие первого специализи-

рованного совета по защитам канди-
датских диссертации�  по философии 
(председатель – профессор В. Ф. Лазарев), 
спустя год – по биологии (председатель – 
профессор В. Г. Сидякин) и физико-мате-
матическим наукам (председатель – про-
фессор В. Н. Бержанскии�). 

Вступительные экзамены, 1993 год Занятие ведет доцент В. Н. Касаткин, май 1990 года

Празднование 20-летия кафедры прикладной математики, в центре профессор Ю. А. Шевляков, 1992 год
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Значимые изменения в жизни уни-
верситета произошли летом 1999 года, 
когда новым ректором вуза стал круп-
ныи�  общественныи�  и научныи�  деятель, 
профессор Н. В. Багров. Николаи�  Василь-
евич прошел путь от студента Крым-
ского государственного педагогиче-
ского института имени М. В. Фрунзе до 
ректора ведущего вуза Крыма. Новыи�  
руководитель выступил с инициати-
вои�  реорганизации учебного заведения. 
26 августа 1999 года Указом Президента 
Украины Л. Д. Кучмы Симферопольскии�  
государственныи�  университет имени 
М. В. Фрунзе был преобразован в Тав-
рическии�  национальныи�  университет 
имени В. И. Вернадского. Вуз вернул свое 
первое название и стал носить имя своего 
второго ректора и одного из отцов-осно-
вателеи�  – Владимира Ивановича Вернад-
ского. Предпринятые трансформации 
должны были способствовать превра-
щению университета в центр научнои�  
и культурнои�  жизни не только Крыма, 
но и всего Северного Причерноморья. 
В 2001 году учебному заведению был 
предоставлен статус самоуправляемого 
(автономного) высшего учебного заве-
дения (Таврическии�  национальныи�  уни-
верситет имени В. И. Вернадского стал 
одним из трех вузов в Украине, имеющих 
такои�  статус), что несомненно являлось 
признанием заслуг коллектива в науч-
нои�  и образовательнои�  деятельности.  

С целью удовлетворения образова-
тельных потребностеи�  молодежи, обще-
ства и государства началась перестрои� ка 
учебного процесса и преобразования 
структуры вуза. Были открыты новые 
факультеты: крымскотатарскои�  и вос-
точнои�  филологии (декан – профессор 
А. М. Меметов), химическии�  (декан – 
профессор В. Я. Чирва), психологии 
(декан – профессор В. К. Калин), фило-
софскии�  (декан – профессор А. Д. Шоркин), 
экономико-гуманитарныи�  факультет в 
г. Мелитополе (декан – доцент Е. А. Адо-
ньев). Началась подготовка специали-
стов в области биофизики, биохимии, 
журналистики, теории и практики пере-

Ректор университета Н. В. Багров демонстрирует  
президенту НАН Украины Борису Евгеньевичу Патону  

макет новых учебных корпусов, сентябрь 2003 года

Знамя Таврического национального университета  
имени В. И. Вернадского 
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вода, компьютерных сетеи�  и систем, бан-
ковского дела, международнои�  эконо-
мики, туризма, политологии, философии, 
культурологии, арабского и персидского 
языков. В 2003 году подготовка велась 
по 40 специальностям. Количество сту-
дентов выросло за четыре года почти в 
два раза и составило 14 тысяч человек, из 
них половина обучалась на очном отделе-
нии. В университете функционировало 
75 кафедр и 15 факультетов. 

Спустя 10 лет, в 2013–2014 учеб-
ном году, в Таврическом национальном 
университете велась подготовка по 

29 направлениям бакалавриата и 45 – 
специалитета, по 49 специальностям 
готовили магистров. В составе универ-
ситета функционировало 15 факульте-
тов: биологии и химии (декан – доктор 
химических наук, доцент В. О. Курьянов); 
географическии�  (декан – профессор, док-
тор географических наук Б. А. Вахрушев); 
иностраннои�  филологии (декан – про-
фессор, доктор филологических наук 
А. Д. Петренко); историческии�  (декан – 
доцент, кандидат исторических наук 
А. Г. Герцен); математики и информа-
тики (декан – кандидат физико-матема-

Нобелевский лауреат Ж. И. Алферов, прибывший 
по приглашению Н. В. Багрова в Таврический 

национальный университет  
имени В. И. Вернадского, выступает перед 

студентами, 1 сентября 2003 года

Н. В. Багров, председатель Верховного Совета Автономной 
Республики Крым Б. Д. Дейч и министр образования и науки 
Украины В. С. Кремень на совещании в зале Ученого совета 

Таврического национального университета  
имени В. И. Вернадского, 2002 год

Торжественное мероприятие в Крымском академическом театре имени М. Горького, посвященное 
реорганизации Симферопольского государственного университета имени М. В. Фрунзе в Таврический 

национальный университет имени В. И. Вернадского, 1999 год



200

Глава 6 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРЫМУ 

НА СЛОМЕ ЭПОХ

тических наук, доцент О. И. Рудницкии�); 
психологии (декан – профессор, доктор 
психологических наук Е. В. Черныи�); 
управления (декан – доцент, кандидат 
экономических наук Г. Н. Ротанов); крым-
скотатарскои�  и восточнои�  филологии 
(декан – профессор, доктор филологи-
ческих наук А. М. Меметов); славянскои�  
филологии и журналистики (декан – 
доктор филологических наук, профессор 
Г. Ю. Богданович); украинскои�  филоло-
гии (декан – профессор, доктор филоло-
гических наук Ю. Ф. Прадид); физики и 
компьютерных технологии�  (декан – кан-
дидат физико-математических наук, 
доцент М. В. Глумова); физическои�  куль-

туры и спорта (декан – доцент, канди-
дат биологических наук В. Ф. Кровяков); 
философскии�  (декан – профессор, док-
тор исторических наук Ю. А. Катунин); 
экономическии�  (декан – доктор эконо-
мических наук, профессор С. Ю. Цехла); 
юридическии�  (декан – доцент, кандидат 
юридических наук Л. Д. Донская).    

Работу вуза обеспечивали 77 кафедр 
и филиал – Севастопольскии�  экономи-
ко-гуманитарныи�  институт (директор – 
доктор географических наук, профессор 
И. Н. Воронин), в котором подготовка 
велась по специальностям физическое 
воспитание, здоровье человека, правове-
дение, туризм, психология и менеджмент. 

Академик РАН, ректор Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова В. А. Садовничий с 

визитом в Таврическом национальном университете имени 
В. И. Вернадского, май 2005 года

Слева направо: проректор по учебно-
методической работе В. В. Милюков, Первый 

проректор В. Ф. Шарапа и ректор Н. В. Багров,  
2010 год
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Президент Украины Л. Д. Кучма с визитом в Таврический национальный университет  
имени В. И. Вернадского, 20 августа 1999 года

Указ президента Украины Л. Д. Кучмы о переименовании Симферопольского государственного 
университета имени М. В. Фрунзе в Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского,  

26 августа 1999 года
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С начала нового тысячелетия благо-
даря позиции ректора Н. В. Багрова про-
водилось систематическое обновление 
здании�  и помещении�  вуза, мебели и обо-
рудования. В 2002 году Кабинет Мини-
стров Украины утвердил план развития 
Таврического национального универси-
тета имени В. И. Вернадского, согласно 
которому в 2003–2006 годах планиро-
валось строительство нового учебного 
корпуса. К сожалению, планы по вве-
дению в эксплуатацию новых учебных 
помещении�  остались лишь несбыточ-
ными мечтами, несмотря на все попытки 
Н. В. Багрова реализовать этот проект. 

Собственными силами удалось сде-
лать ремонт в студенческом городке, где 
в общежитиях проживало 2,5 тысячи 
обучающихся. В 2002 году в отдельном 
корпусе по улице Киевскои�  разместились 
философскии�  факультет и факультет 
крымскотатарскои�  и восточнои�  филоло-
гии. Позже здесь начал работать колледж 
Таврического национального универ-
ситета имени В. И. Вернадского. Суще-
ственным успехом стало введение в экс-
плуатацию в 2007 году учебного корпуса 
№ 2, которыи�  был передан университету 

Новая ограда вокруг университета, 2001 год

Во внутреннем дворе университета

Отреставрированное здание факультета иностранной филологии, начало 2000-х годов
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В столовой Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 2001 год

Новый учебный корпус № 2 (Свечка), 2008 год

Спортивный зал Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского после 

ремонта

Зал для защиты диссертаций в корпусе № 2
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ныи�  Олимп» и «Студенческии�  стиль». 
Команда КВН Таврического националь-
ного университета имени В. И. Вернад-
ского приняла участие в фестивале 
«Голосящии�  КиВиН», которыи�  проходил 
в Юрмале. Появилась традиция прове-
дения концертов на Новыи�  год, 8 Марта, 
9 Мая и 1 сентября. 

С конца 90-х годов начинается стре-
мительная компьютеризация учебного 
заведения. Было необходимо не просто 
приобрести новое оборудование, но и 
обучить сотрудников и студентов работе 

в 2002 году (ранее здесь размещался 
Центр научно-техническои�  информа-
ции). В нем был оборудован новыи�  акто-
выи�  зал и зал для защиты диссертации� . 
Здесь расположились факультеты психо-
логии, украинскои�  филологии, историче-
скии�  и философскии� .

В 1999 году в университете был 
открыт отдел культурно-массовои�  
работы. Уже на следующии�  год сотруд-
никами отдела была организована 
вокальная студия «Артель», начали 
проводиться фестивали «Музыкаль-

Здание факультета славянской филологии и журналистики после реставрации

Первые компьютерные залы Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 2002 год
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на нем. Эта трудоемкая задача проводи-
лась в жизнь Центром компьютерных 
технологии�  (руководитель – М. Н. Бур-
лаи�). За 15 лет удалось организовать 
единую сеть компьютеров в универси-
тете и студенческих общежитиях, обе-
спечив, таким образом, сотрудников и 

обучающихся постоянным доступом к 
сети интернет. Успехи вуза и его руко-
водства не остались незамеченными и 
увенчались награждением Н. В. Багрова 
званием «Герои�  Украины» (2007) и его 
избранием академиком Национальнои�  
академии наук Украины (2010). 

День факультета математики, 2012 г. На сцене (справа налево): профессор М. А. Муратов, доцент  
Ю. С. Пашкова, доцент П. А. Старков, доцент О. И. Рудницкий, доцент В. А. Карпенко, доцент Б. Д. Марянин, 

доцент А. И. Коваленко, доцент В. И. Мягков, профессор И. В. Орлов, доцент И. И. Карпенко

Корпус Таврического национального университета  
имени В. И. Вернадского,  

расположенный по улице Киевской, 1

Студенты физической культуры и спорта 
Таврического национального университета 

имени В. И. Вернадского – победители первенства 
Украины по баскетболу, 2005 год. Тренер – 
старший преподаватель В. М. Ходорченко
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В вузе, в основном благодаря иници-
ативе ректора Н. В. Багрова, восстанав-
ливалась практика приглашения высо-
коквалифицированных специалистов 
на преподавательскую работу. Снова 
начали проводиться дальние выезды 
на географическом факультете. Мас-
штабными событиями стали празднова-
ния днеи�  факультетов, в ходе которых 
студенты и сотрудники участвовали 
в различных мероприятиях и конкур-
сах. С целью привлечения выпускников 
школ в стены вуза стали организовы-
ваться ежегодные Дни открытых двереи� , 
налаживалось тесное взаимодеи� ствие со 
школами Крыма. В 2011 году универси-
тет совместно с Министерством образо-
вания и науки, молодежи и спорта Авто-
номнои�  Республики Крым приступил к 
реализации программы «Университет–
школа», в рамках которои�  проводились 
курсы повышения квалификации для 
учителеи� . 

Новыи�  импульс в развитии получила 
Малая академия наук «Искатель», кото-
рую поочередно возглавляли Н. В. Багров 
и Б. А. Вахрушев. В 2013 году мановцы 
вместе с университетом торжественно 
отпраздновали свое 50-летие. 

В 2010 году был открыт колледж Тав-
рического национального университета 
имени В. И. Вернадского, а в 2013 году 
начал функционировать Центр последи-
пломного и дистанционного образова-
ния и Центр непрерывного образования. 
Важную роль в подготовке специали-
стов в области биофизики и физиологии 
человека и животных стал играть Центр 
коррекции функционального состояния 
человека, в котором было установлено 
современное диагностическое и физио-
терапевтическое оборудование.  

За годы существования Таврического 
национального университета имени 
В. И. Вернадского количество штатных 
преподавателеи�  увеличилось с 671 до 
900, при этом количество докторов наук 
возросло с 59 до 107, а кандидатов – с 330 
до 492. Из них два являлись академиками 

Декан химического факультета В. О. Курьянов  
проводит консультацию с аспиранткой, 2012 год

Студенты факультета математики и информатики  
(В. Крестьянников, В. Баринов, А. Барыкин) в финале  

чемпионата мира по программированию. Орландо, США,  
2011 год

Занятие проводит декан факультета физики и 
компьютерных технологий, кандидат физико-

математических наук М. В. Глумова
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Празднование 150-летия со дня рождения крупнейшего крымоведа Арсения Ивановича Маркевича.  
Доклад читает доктор исторических наук, профессор А. А. Непомнящий. В президиуме слева направо – 

ректор Н. В. Багров, Первый проректор В. Ф. Шарапа, профессор В. П. Казарин 11 апреля 2005 года

Студенты-филологи на учебной экскурсии в Профессорском 
уголке. Веранда усадьбы профессора  

А. Е. Голубева. Проводит экскурсию профессор  
Л. А. Орехова, 2006 год

национальных академии�  наук Украины, 
шесть – заслуженными работниками 
науки и техники Украины, 10 – заслужен-
ными работниками науки и образования 
Украины и 33 – заслуженными работни-
ками образования Автономнои�  Респу-
блики Крым. 

В университете деи� ствовало десять 
научных школ: Крымская географиче-
ская научная школа (руководитель – 
академик Н. В. Багров); Крымская школа 
магнитобиологии (руководитель – про-
фессор Н. А. Темурьянц); Математиче-
ская научная школа «Спектральные и 
эволюционные задачи» (руководитель – 
профессор Н. Д. Копачевскии�); Научная 
школа «Опережающее управление разви-
тием экономики» (руководитель – про-
фессор В. А. Подсолонко); Научная школа 
физики твердого тела (руководитель – 
профессор В. Н. Бержанскии�); Научная 
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школа международных и региональных 
политических исследовании�  (руководи-
тель – профессор С. В. Юрченко); Научная 
школа крымскотатарскои�  и восточнои�  
филологии (руководитель – профессор 
А. М. Меметов); Научная школа орга-
ническои�  химии (руководитель – про-
фессор В. Я. Чирва); Научная школа 
сингулярнои�  оптики (руководитель – 
профессор А. В. Воляр); Научная школа 
неорганическои�  химии (руководитель – 
профессор В. Ф. Шульгин). 

Учебныи�  процесс строился на основе 
Болонскои�  системы, подразумевающеи�  
переход студентов на индивидуальные 
планы. С 2011 года выпускники вуза 
стали получать к диплому приложения 
европеи� ского образца. 

Университет занимал важное место 
в международнои�  научнои�  кооперации. 
На его базе ежегодно проводилось до 
70 конференции�  регионального, все-
украинского и международного уровня, 
что позволило организовать тесное вза-
имодеи� ствие с учеными из различных 
государств. Вуз являлся членом Евразии� -
скои�  ассоциации университетов (2002 г.) 
и сети Причерноморских университетов 
(2008 г.).

С 2001 года в рамках фестиваля науки 
Таврическии�  национальныи�  универси-

Коллектив кафедры истории Украины, 2014 год. Слева направо в первом ряду: профессор В. Ю. Ганкевич, 
доцент Е. В. Латышева, старший лаборант Т. Н. Катеринчук, профессор В. Ф. Шарапа,  

доцент Т. А. Гогунская, старший преподаватель Д. Ю. Аверина-Луговая, доцент П. Н. Марциновский.  
Во втором ряду: А. Г. Кожекин, доцент П. В. Шаутин, доцент А. А. Задерейчук, профессор А. А. Непомнящий, 

доцент Д. А. Малышев

Подписание договора о сотрудничестве между Таврическим 
национальным университетом имени В. И. Вернадского и 

Министерством образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым, 25 января 2012 года
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тет имени В. И. Вернадского совместно с 
Министерством экономического разви-
тия и торговли Крыма ежегодно начал 
проводить Ярмарку инновационных 
технологии� .

В 2013 году университет отпразд-
новал 150-летие со дня рождения 
В. И. Вернадского. В рамках торже-
ственных мероприятии�  проводились 
конференции (однои�  из самых значимых 
стала «В. И. Вернадскии�  и глобальные 
проблемы современнои�  цивилизации»), 
были изданы монографии и фотоаль-
бомы, снят документальныи�  фильм 
«С именем В. И. Вернадского», заложена 
аллея кленов. В апреле 2013 года в ходе 
проведения фестиваля науки у входа в 
главныи�  корпус университета состоя-
лось торжественное открытие памят-
ника второму ректору Таврического уни-
верситета – В. И. Вернадскому.

Ежегодно проводившийся Таврическим 
национальным университетом  

имени В. И. Вернадского семинар для учителей-
русистов, 2012 год

Ректор Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского 

награждает мановцев – победителей олимпиады, 
проводившейся в Таврическом национальном 

университете имени В. И. Вернадского, 2002 год

Ярмарка инновационных технологий  
в Таврическом национальном университете имени 

В. И. Вернадского, апрель 2013 года

Студент первого курса исторического факультета  
А. С. Кравчук поздравляет ветеранов Великой 

Отечественной войны, 9 мая 2008 г.
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Организатор II этапа Всеукраинской студенческой олимпиады по программированию, которая  
с 2008 года проводилась на базе Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, 

кандидат технических наук, доцент кафедры информатики А. И. Козлов и команда Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского «Phantom Menace», ставшая серебряным призером 

ACM ICPC SEERC-2013, сентябрь 2013 года

Выпускники Таврического национального университета имени В. И. Вернадского в Ботаническом саду 
университета после вручения дипломов, 2008 год
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Ректор Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского Н. В. Багров 

поздравляет профессора Н. Д. Копачевского с 
присуждением Государственной премии Украины  

в области науки и техники,  
декабрь 2013 года

Международная школа по термодинамике, проводимая в 
Таврическом национальном университете  

имени В. И. Вернадского в рамках международного проекта 
«Аргос» и под патронатом кафедры ЮНЕСКО Таврического 

национального университета имени В. И. Вернадского. 
Выступает заведующий кафедрой ЮНЕСКО ТНУ профессор  

В. Н. Бержанский, декабрь 2013 года

Визит в Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского координатора программы 
международного сотрудничества Таврического национального университета им. В. И. Вернадского и 

университета Париж-13 Норд доктора наук управления, профессора О. Ю. Курбатова, октябрь 2013 года
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Существенныи�  вклад в развитие Тав-
рического национального университета 
имени В. И. Вернадского внес его един-
ственныи�  ректор – Николаи�  Васильевич 
Багров (26 октября 1937 – 21 апреля 2015). 
Будущии�  руководитель учебного заведе-
ния родился в селе Новотроицкое Херсон-
скои�  области, отец погиб на фронте, мать 
работала уборщицеи� . С 1954 по 1959 год 
Николаи�  Багров обучался на естествен-
но-географическом факультете Крым-
ского государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе. После 
окончания вуза он сначала трудился учи-
телем в Багеровскои�  школе, затем инже-
нером-геологом, после чего обучался 
в аспирантуре по кафедре экономиче-
скои�  географии. Защитив кандидатскую 
диссертацию по теме «Формирование 
и развитие межраи� онных транспор-
тно-экономических связеи�  территори-
ально-производственного комплекса (на 
примере Южного экономического раи� -
она)» (1967 г.), работал на кафедре эко-
номическои�  географии последовательно 
на должностях ассистента, старшего пре-
подавателя и доцента. 

В 1970–1994 годах Н. В. Багров был 
вызван на партии� ную работу, в это время 
он занимал посты заведующего отделом 
науки и учебных заведении�  Крымского 
обкома КПУ, первого секретаря Крым-
ского обкома партии, председателя Вер-
ховного Совета Крыма, депутата Верхов-
ного Совета Украины XII созыва. Николаи�  
Васильевич являлся одним из авторов 
первои�  Конституции Крыма 1992 года.

После возвращения в университет в 
1994 году Н. В. Багров совмещал долж-
ности профессора кафедры экономи-
ческои�  и социальнои�  географии и про-
ректора по перспективному развитию. 
С 1999 года он занял пост проректора 
по научнои�  работе и возглавил кафе-
дру экономическои�  и социальнои�  гео-
графии. В августе 1999 года Николаи�  
Васильевич был избран ректором уни-
верситета. Вуз за годы его руководства 
превратился в ведущее учебное заведе-
ние страны. В 2014 году после создания 

Слева направо: профессор Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова И. В. Никольский, 
доцент Крымского государственного педагогического 

института имени М. В. Фрунзе А. В. Твердохлебова, 
профессор Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова А. Т. Хрущев, профессор 
Крымского государственного педагогического 

института имени М. В. Фрунзе И. Т. Твердохлебов, 
аспирант Крымского государственного педагогического 

института имени М. В. Фрунзе Н. В. Багров

Н. В. Багров встречает в Крыму Л. И. Брежнева
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Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского Н. В. Багров 
стал первым президентом нового учеб-
ного заведения. 

В науке Николаи�  Васильевич фокуси-
ровал внимание на проблемах социаль-
нои�  географии, развития и размещения 
производительных сил Украины, транс-
портно-экономических связях, регио-
нальнои�  экономике и т.д. В 2001 году 
ученыи�  защитил докторскую диссер-
тацию «Региональная геополитика (на 
примере Крыма)». Николаи�  Васильевич 
автор более чем 200 научных публика-
ции� , среди которых 15 монографии� .       

Н. В. Багров был удостоен различных 
наград и звании� : орден «Знак Почета» 
(1976 г.), орден Трудового Красного Зна-
мени (1981 г.), Почетная грамота Верхов-
ного Совета Украины, орден «За заслуги» 
III степени (1999 г.), Почетныи�  крымча-
нин (2002 г.), орден «За трудовые дости-
жения» IV степени (2002 г.), орден Князя 
Ярослава Мудрого V степени (2002 г.), 
Премия Автономнои�  Республики Крым в 
области науки (2003 г.), член-корреспон-
дент Национальнои�  академии наук Укра-
ины (2003 г.), лауреат Государственнои�  

премии Украины (2004 г.), орден Фран-
ции «Пальмовая академическая ветвь» 
(2006 г.), Герои�  Украины (2007 г.), акаде-
мик Национальнои�  академии наук Укра-
ины (2010 г.).

В честь Николая Васильевича Багрова 
малои�  планете № 5533 присвоено имя 
«BAGROV» (1999 г.). Одна из пещер Крыма 
на верхнем плато горы Чатыр-Даг носит 
имя профессора Н. В. Багрова (2002 г.). 
Осенью 2015 года Ботаническому саду 
Таврическои�  академии было присвоено 
имя академика Н. В. Багрова. 

Заведующий кафедрой математического анализа 
Таврического национального университета 

профессор Н. Д. Копачевский и Н. В. Багров, 2012 год

Н. В. Багров выступает перед студентами, 1 сентября 2009 года
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В год 50-летия со дня открытия 
Крымского медицинского института – 
7 мая 1981 года, за заслуги в подготовке 
квалифицированных специалистов для 
народного здравоохранения и развитие 
медицинскои�  науки вуз был удостоен 
высокои�  правительственнои�  награды – 
ордена Трудового Красного Знамени. 
Учебное заведение стало именоваться 
«Крымскии�  государственныи�  ордена 
Трудового Красного Знамени медицин-
скии�  институт».

На территории института не пре-
кращались строительные работы. 
В 1980 году было завершено возведе-
ние корпуса 2А (в наши дни здесь разме-
щается деканат международного меди-
цинского факультета и теоретические 
кафедры), пятого корпуса для теорети-
ческих кафедр и вивария. На улице Розы 
Люксембург (ныне Александро-Невская) 
в 1983 году был построен лабораторныи�  
блок, где расположилась кафедра топо-
графическои�  анатомии и оперативнои�  
хирургии. В 1988 году был введен в экс-
плуатацию легкоатлетическии�  манеж, 

Орден Трудового Красного Знамени, которым был 
награжден мединститут, грамота к ордену, 1981 год

В лаборатории кафедры микробиологии. Заведующий 
кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии 

(1980–1999), профессор Ю. С. Кривошеин (слева) и 
профессор К. Д. Пяткин (справа), середина 80-х годов
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Ректор Крымского 
государственного медицинского 

института в 1989–1996 годах, 
профессор Игорь Владимирович 

Богадельников 

открыты реабилитационно-восстанови-
тельныи�  центр, поликлиника, общежи-
тия, строился жилои�  дом и пансионат 
для сотрудников института.

В вузе активно велись научные изы-
скания. Значимыи�  вклад в практическое 
решение проблем больных сделал про-
фессор Александр Иванович Блискунов. 
Ему удалось создать полностью имплан-

тируемые, управляемые конструкции, 
позволяющие производить удлинение 
длинных костеи� , используя энергию 
мышц больного. За изобретение этого 
метода профессор был награжден Золо-
тои�  медалью интеллектуальнои�  соб-
ственности ООН. В 80-х годах профес-
сора Г. Ю. Ажицкии� , Ю. С. Кривошеин 
и Г. В. Троицкии�  создали научную 

Занятие в компьютерном классе ведет доцент кафедры 
 детской хирургии О. В. Волкодав, 1991 год

Лекцию в одной из аудиторий нового лекционного блока читает доцент кафедры лучевой диагностики  
и лучевой терапии О. П. Опрышко, начало 90-х годов
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Трудовое Красное Знамя было вручено Крымскому 
государственному медицинскому институту 7 мая 1981 г. 
за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов 

здравоохранения и развития медицинской науки

Заведующий кафедрой ортопедии 
и стоматологии, профессор 

Александр Иванович Блискунов

лабораторию космическои�  биотех-
нологии, благодаря работе которои�  
были успешно проведены на космиче-
ских орбитальных станциях «Салют», 
«Союз» и «Мир» более 50 сложных 
экспериментов по культивированию 
и разделению продуцентов биологи-
чески активных веществ, кристалли-
зации белков, выделению и очистке 
вирусных белков и генно-инженерных 
биопрепаратов. С 1980 года Ю. С. Кри-
вошеин руководил союзнои�  програм-
мои�  по космическои�  биотехнологии 
«Микрофор», а с 1993 года – програм-
мои�  «Сузирья», выполнявшеи� ся Наци-
ональным космическим агентством 
Украины. Профессор внес ключевои�  
вклад в создание новых лечебных и 
профилактических препаратов. Одним 
из наиболее известных является анти-
септик мирамистин. 

В феврале 1989 года впервые в исто-
рии института состоялись выборы 
нового ректора на альтернативнои�  
основе. Им стал профессор И. В. Бога-
дельников – выпускник Крымского 
государственного медицинского инсти-
тута, педиатр, инфекционист, заведу-
ющии�  кафедрои�  педиатрии факуль-
тета усовершенствования врачеи�  
(1984–1996), впоследствии – кафедрои�  

Профессор А. И. Блискунов с коллегами-хирургами за обсуждением 
своих конструкций. Справа сидит профессор Н. Н. Волобуев
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детских инфекционных болезнеи�  (1996–
2007). В трудных условиях распада СССР, 
сопровождаемого сложнои�  экономиче-
скои�  ситуациеи�  и переходом к рыночным 
отношениям, новыи�  ректор смог реорга-
низовать институт.  

В 1991 году был достроен и сдан в 
эксплуатацию лекционныи�  блок. В это 
же время закончилось строительство 
корпусов студенческого городка, жилого 
дома для сотрудников института в Евпа-
тории. Началась компьютеризация обу-
чения, организовывались курсы ком-
пьютернои�  грамотности. 

В 1991 году в институте обучалось 
свыше трех тысяч студентов, из них 
почти 600 иностранцев из 54 стран. 
В составе четырех факультетов на 
58 кафедрах работало 540 преподавате-
леи� , среди которых – 83 доктора наук и 
более 340 кандидатов наук. 

Занятия со студентами-иностранцами ведет 
доцент кафедры гистологии и эмбриологии 

 И. А. Лугин

Преподаватели Крымского мединститута. Фото из альбома выпускников 1987 года
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тельности, позволили институту вести 
ремонтные и строительные работы, при-
обретать современные технику и аппа-
ратуру, научную и учебную литературу. 

В связи с ростом количества ино-
странных студентов был организован 
международныи�  медицинскии�  факуль-
тет, которыи�  возглавил профессор 
В. З. Харченко. Это дало возможность 
создать целостную систему взаимо-
деи� ствия между представителями ино-
странных фирм и медицинским инсти-
тутом. В 1999 году руководством вуза 
было инициировано введение англо-
язычнои�  формы обучения иностран-
ных студентов. Иностранные студенты 
охотно принимали участие в работе сту-
денческого научного общества. Тради-
циеи�  стали ежегодные международные 
студенческие конференции, посвящен-
ные актуальным вопросам здравоохра-
нения различных стран. Иностранные 
студенты организовывали землячества, 
участвовали в днях факультета, прово-
дили национальные и интернациональ-
ные вечера. 

Продолжали развиваться научные 
исследования. В середине 90-х годов в 

Заведующий кафедрой 
факультетской и госпитальной 

хирургии, лауреат 
Государственной премии 

Украины в области науки и 
техники, профессор  

Кирилл Дмитриевич Тоскин
Заведующий кафедрой патологической анатомии,  

профессор Александр Кимович Загорулько у микроскопа

Практическое занятие в клинике проводит заведующий 
кафедрой госпитальной терапии, профессор Н. С. Кузнецов, 

начало 90-х годов

С 1992 года вуз начал обучение сту-
дентов на коммерческои�  основе – сначала 
иностранных граждан, а с 1994 года – 
граждан Украины и стран СНГ. В последу-
ющие годы линия на увеличение числен-
ности студентов из зарубежных стран, 
обучающихся на контрактнои�  основе, 
стала определяющеи� . Финансовые сред-
ства, получаемые от коммерческои�  дея-
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вузе функционировало 10 научных про-
фильных лаборатории� , где работали 
около 60 высококлассных специалистов. 
На кафедре патологическои�  анатомии 
под руководством профессора А. К. Заго-
рулько проводилась разработка отече-
ственных препаратов сурфактанта для 
профилактики и лечения бронхолегоч-
ных заболевании�  у детеи�  и взрослых. В 
результате проведения научных и экспе-
риментальных исследовании�  был создан 
первыи�  в Украине препарат естествен-
ного экзогенного сурфактанта «Сукрим», 
которыи�  позволил снизить младенче-
скую смертность в Крыму в два раза.   

В июле 1995 года Крымскии�  государ-
ственныи�  медицинскии�  институт был 
аккредитован по IV (высшему) уровню 
с предоставлением автономии. В этом 
же году, 8 декабря, постановлением 
Кабинета Министров Украины инсти-
туту было присвоено имя С. И. Георги-
евского – ректора, внесшего существен-
ныи�  личныи�  вклад в восстановление и 
развитие вуза. Институт стал носить 
название «Крымскии�  ордена Трудового 
Красного Знамени медицинскии�  инсти-
тут имени С. И. Георгиевского».

В середине 90-х годов на 59 кафе-
драх института работало 89 док-
торов и 365 кандидатов наук. Ряды 
профессоров пополнили выпуск-
ники вуза – Л. В. Дударь, К. А. Ефетов, 
А. К. Загорулько, И. В. Заднипряныи� , 
Т. В. Кобец, А. В. Кубышкин, А. А. Хре-
нов, С. Э. Шибанов. 

Декан факультета по работе с иностранными 
студентами (1991–1996), проректор по 

международным связям (1996–2000), профессор 
Владимир Захарович Харченко

Выступление студента-иностранца на международной 
научной студенческой конференции. В президиуме справа 
налево: ректор, профессор И. В. Богадельников, профессор 

А. Ф. Мазурец, профессор М. В. Иванова

Государственные выпускные экзамены  
у иностранных студентов принимает профессор  

А. Ф. Мазурец, начало 90-х годов
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В сентябре 1996 года мединсти-
тут возглавил профессор А. А. Баба-
нин. Благодаря его усилиям 26 января 
1998 года постановлением Кабинета 
Министров Украины Крымскии�  госу-
дарственныи�  ордена Трудового Крас-
ного Знамени медицинскии�  институт 
имени С. И. Георгиевского получил ста-
тус университета. 

В целях внедрения в учебныи�  процесс 
информационных технологии�  в медицин-
ском университете в 1999 году создана 
первая в Украине кафедра медицинскои�  
информатики и современных информа-
ционных технологии� . Сотрудниками вуза 
была разработана автоматизированная 
система управления учебным процессом 
«Контингент студентов высших меди-
цинских учебных заведении� », которая с 
2003 года начала использоваться во всех 
медицинских вузах Украины. 

В 2005 году введена в строи�  много-
профильная университетская клиника, 
построенная на заработанные коллекти-
вом средства и оборудованная новеи� шеи�  
техникои� . 

К 2005 году в университете труди-
лось 850 человек, среди которых 99 док-

Ректор Крымского 
государственного медицинского 

университета  
имени С. И. Георгиевского  

в 1996–2014 годах, заведующий 
кафедрой судебной медицины 

с курсом права, профессор  
Анатолий Андреевич Бабанин Проведение тестового контроля в компьютерном классе, 1997 год 

Постановление Кабинета министров Украины  
о преобразовании Крымского государственного 

медицинского института в университет
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Занятие у томографа проводит заведующий кафедрой лучевой 
диагностики и лучевой терапии, профессор А. И. Крадинов

Титульная страница журнала 
«Таврический медико-биологический 

вестник»

Выпускница из Индии демонстрирует практические навыки по клиническому обследованию больного. 
Экзамен принимают профессора (слева направо): А. В. Петров, В. А. Белоглазов, Ф. Н. Ильченко
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налы «Таврическии�  медико-биологиче-
скии�  вестник», «Вестник физиотерапии 
и курортологии», «Таврическии�  журнал 
психиатрии», «Крымскии�  терапевти-
ческии�  журнал», сборник «Проблемы, 
достижения и перспективы развития 
медико-биологических наук и практиче-
ского здравоохранения».

Важнеи� шее событие в жизни вуза 
произошло в 2006 году, когда междуна-
родныи�  медицинскии�  факультет вуза 
был сертифицирован IES (Международ-
нои�  организациеи�  по вопросам образо-
вания, Лондон) по высшему реи� тинго-
вому уровню АА как «Наилучшии�  вуз, 
известныи�  и признанныи�  во всем мире». 
Это дало право выпускникам факультета 
получить сертификат, свидетельствую-
щии�  о получении диплома по специаль-
ности «Лечебное дело» уровня АА. 

В университете продолжалась актив-
ная научно-исследовательская работа 
практически на всех кафедрах и в Цен-
тральнои�  научно-исследовательскои�  
лаборатории, которая включала лабора-

торов наук и 356 кандидатов наук. Зна-
ния в учебном заведении получали 
свыше 4,5 тысячи студентов, из них 
около 1600 – иностранные граждане. 
В медуниверситете выпускались жур-

Клиника (учебно-научно-лечебный комплекс) Крымского государственного медицинского университета 
имени С. И. Георгиевского

Сертификат IES, свидетельствующий о том,  
что международному медицинскому факультету 

Крымского государственного медицинского университета 
имени С. И. Георгиевского присвоен уровень АА
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Занятия студентов-иностранцев на кафедре анатомии

В университетской клинике профессор  
О. Ф. Безруков проводит операцию в присутствии 

старшекурсников

Отработка практических навыков на муляжах по 
оказанию неотложной помощи на кафедре анестезиологии-

реаниматологии и скорой медицинской помощи, 2006 год

тории биотехнологии, эксперименталь-
нои�  медицины, экспериментальнои�  пато-
физиологии, клиническои�  иммунологии, 
микробиологии, морфологии с электрон-
нои�  микроскопиеи� , физиологии и эко-
логическои�  медицины. Приоритетными 
являлись направления, связанные с раз-

личными национальными программами 
по охране здоровья населения. В част-
ности, актуальными и перспективными 
являлись программы по курортологии, 
экологии, туберкулезу, онкологии, сахар-
ному диабету, охране материнства и дет-
ства, ВИЧ.
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Существенные положительные изме-
нения в жизни Крымского сельскохозяи� -
ственного института произошли в период 
с 1984 по 2014 год во время руководства 
учебным заведением Михаилом Михаи� ло-
вичем Мельниковым. В 1986 году в вузе 
начал работу факультет ветеринарнои�  
медицины. Из 103 сельскохозяи� ственных 
учебных заведении�  аграрного профиля 

Родился 15 марта 1937 года в поселке Александровка Беловещен-
ского района Алтайского края. В 1954–1959 годах обучался в Крымском 
сельскохозяйственном институте имени М. И. Калинина, затем там 
же в 1961–1964 годах в аспирантуре по специальности «Растениевод-
ство». Кандидатскую диссертацию защитил в 1967 году. С 1967 года 
трудился в Крымском сельскохозяйственном институте, прошел 
путь от ассистента кафедры растениеводства до профессора и рек-
тора родного вуза. С 1984 по 2014 год возглавлял Крымский сельхозин-
ститут. С 2004 по 2014 годы занимал должности первого проректо-
ра Национального университета биоресурсов и природопользования 
Украины и директора Южного филиала Национального университета 
биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехноло-
гический университет». Заслуженный работник образования Украи-
ны, Заслуженный работник агропромышленного комплекса Автоном-
ной Республики Крым, академик Технологической академии Украины.  

Ректор Крымского сельскохозяйственного института, профессор 
Михаил Михайлович Мельников

СССР Крымскии�  сельскохозяи� ственныи�  
институт имени М. И. Калинина неиз-
менно входил в десятку лучших. За заслуги 
в подготовке высококвалифицированных 
специалистов сельского хозяи� ства и раз-
витие науки Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 декабря 1981 года 
институт был награжден орденом «Знак 
Почета». Важным событием, подтвердив-

День студента, 1996 год
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шим авторитет Крымского ордена «Знак 
Почета» сельско хозяи� ственного инсти-
тута, стало проведение в 1991 году на его 
базе Всесоюзного совещания заведующих 
кафедрами земледелия и растениевод-
ства сельскохозяи� ственных вузов СССР. 

Новая страница в жизни учебного 
заведения открылась в 1995 году, когда 
начались работы по преобразованию 
института в университет. Подготови-
тельныи�  период занял несколько лет. 
В 1997 году Крымскии�  сельскохозяи� -
ственныи�  институт имени М. И. Кали-
нина был преобразован в Крымскии�  
государственныи�  аграрныи�  универси-
тет. В этом же году в состав вуза вошли 
Прибрежненскии�  совхоз-техникум и 
Крымскии�  техникум гидромелиорации 
и механизации сельского хозяи� ства. Спу-
стя пять лет, в 2002 году, к ним присое-
динился Крымскии�  агропромышленныи�  
колледж и его филиал – Бахчисараи� скии�  
строительныи�  техникум.

Распад Советского Союза и пере-
ход от плановои�  экономики к рыноч-
нои�  поставил перед вузом важнеи� шую 
задачу – реорганизации учебных планов 

с учетом требовании�  времени. С этои�  
целью было налажено взаимодеи� ствие 
с ведущими европеи� скими вузами. В 
1999–2003 годах университет прини-
мал участие в общеевропеи� ском про-
екте TEMPUS–TACIS «Качество продук-
тов питания: от почвы к потребителю». 
Во время работы установилось тесное 
сотрудничество с Национальным аграр-
ным университетом (Киев), Берлин-
ским университетом имени Гумбольдта 
(Германия) и Гентским университетом 
(Бельгия). 

С учетом полученного опыта нача-
лась подготовка кадров в области пере-
работки сельскохозяи� ственных продук-
тов (доведения до потребителя в виде 
круп, макарон и зерна, творога, масла, 
кефира, и� огуртов из молочнои�  продук-
ции, вина и соков из винограда и фрук-
тов). В 1998 году был осуществлен набор 
студентов – будущих инженеров-техно-
логов по технологиям бродильных про-
изводств и виноделия. В 2000 году нача-
лась подготовка инженеров-технологов 
по технологии жиров и эфирных масел, 
технологии хранения, консервирования 

Президиум международной конференции, 90-е годы
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факультет лесного, садово-паркового и 
охотничьего хозяи� ства. 

Успехи вуза не остались незамечен-
ными. В 2003 году высшее учебное заве-
дение было преобразовано в Крымскии�  
государственныи�  агротехнологическии�  
университет (КГАТУ). Спустя год уни-
верситет вошел в состав Националь-
ного аграрного университета Украины 
как автономное структурное подраз-
деление – Южныи�  филиал «Крымскии�  
агротехнологическии�  университет» 
Национального аграрного универси-
тета. В 2008 году вуз получил название 
«Южныи�  филиал Национального уни-
верситета биоресурсов и природополь-
зования Украины «Крымскии�  агротехно-
логическии�  университет»».

В начале XXI века учебное заведение 
было флагманом высшего аграрного 
образования на юге Украины, носите-
лем и выразителем наук о жизни, биоре-
сурсах (биомногообразии) в неразрыв-
нои�  взаимосвязи с вопросами защиты 
окружающеи�  среды. За годы совместнои�  
деятельности с Национальным универ-
ситетом биоресурсов и природополь-
зования Украины в учебном заведении 
увеличилось количество специально-

и переработки молока. Благодаря откры-
тию новых направлении�  в 2001 году 
был создан технологическии�  факуль-
тет. В это же время в Крымском госу-
дарственном аграрном университете 
открыли специальности «Землеустрои� -
ство и кадастры», «Геодезия и дистан-
ционное зондирование». Начал работу 

День знаний. С торжественной речью выступает 
ректор Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины Дмитрий Алексеевич Мельничук 

Празднование 75-летия университета
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стеи�  с 16 до 25, возрос конкурс среди 
поступающих, увеличилась числен-
ность магистрантов.

Одним из приоритетных направлении�  
деятельности являлось создание непре-
рывного образования. С этои�  целью про-
водилась интеграция профессиональных 
средних и высших учебных заведении� , 
научных учреждении�  и производствен-
ных предприятии�  Крыма. На базе вуза в 
1994 году был организован учебно-науч-
но-производственныи�  комплекс (УНПК), 
в состав которого входили: Крымскии�  
агропромышленныи�  колледж, Крымская 
опытная станция садоводства, Институт 
винограда и вина «Магарач», Государ-
ственныи�  Никитскии�  ботаническии�  сад, 
Каховскии�  совхоз-техникум пищевои�  
промышленности, Крымскии�  техникум 
гидромелиорации и механизации сель-
ского хозяи� ства, Бердянскии�  техникум 
пищевои�  промышленности, Прибрежнен-
скии�  совхоз-техникум, институт «Укр-
гипросад», Симферопольскии�  техникум 

Семинар по озимому севу ведет профессор 
Н. Г. Осенний, 2005 год

Семинар на ветеринарном факультете
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ность практическои�  подготовки специ-
алистов различных профилеи�  за счет 
наиболее подготовленных выпускников 
колледжеи�  и техникумов по сокращен-
ным срокам обучения. Положительным 
результатом стало неоднократное при-

Заведующий кафедрой виноделия 
и технологии бродильных 
производств (2001–2017), 

профессор Е. П. Шольц-Куликов

пищевои�  промышленности. В 1997 году 
в рамках УНПК Институт винограда и 
вина «Магарач» и университет создали 
совместную кафедру виноделия и 
зонального виноградарства. Создание 
УНПК позволило повысить эффектив-

Производственная практика на заводе марочных вин «Инкерман», 2008 год

На занятиях по животноводству, начало 2000-х годов
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Возложение цветов к памятнику погибшим сотрудникам и студентам  
в годы Великой Отечественной войны, 2001 год

Слет отличников, 2002 год
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знание различных специальностеи�  вуза 
лучшими во всеукраинских конкурсах.  

За годы существования вуза как 
самостоятельного учебного заведения 
его выпускниками стали более 50 тысяч 
специалистов. Среди наиболее извест-
ных сотрудников заслуженные дея-
тели науки, техники и образования 
СССР, России� скои�  Федерации, Украины и 
Автономнои�  Республики Крым: профес-
сора П. Т. Болгарев, П. И. Богдан; ака-
демик Всесоюзнои�  академии сельско-
хозяи� ственных наук имени В. И. Ленина 
В. Л. Мазлумов; члены-корреспон-
денты Всесоюзнои�  академии сельско-
хозяи� ственных наук имени В. И. Ленина 
М. И. Долгилевич и В. Л. Колесников; 
академики Украинскои�  Академии аграр-
ных наук Ф. Ф. Адамень и С. Ю. Дженеев. 

Основнои�  костяк преподавателеи�  
сформировался на базе девяти научных 
школ. В агрономии: «Полеводство юга 

Премьер-министр Украины В. Ф. Янукович вместе с 
ректором М. М. Мельниковым во время визита в Южный 

филиал Национального аграрного университета Украины 
«Крымский агротехнологический университет», 

2006 год

Кружок по виноградарству ведет профессор А. П. Дикань, 2006 год
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Украины» (руководитель – профессор 
П. И. Богдан); «Технология выращива-
ния сортов озимои�  пшеницы и кормовых 
культур» (руководитель – профессор 
Е. В. Николаев); «Удобрение сельскохо-
зяи� ственных культур» (руководитель – 
профессор А. С. Тулин). В плодоовощевод-
стве и виноградарстве: «Овощеводство 
юга Украины» (руководитель – профес-
сор В. Я. Борисов); «Система ведения вино-
градарства в Крыму» (руководитель – 
профессор П. Т. Болгарев); «Южное 
плодоводство» (руководитель – про-
фессор А. П. Драгавцев). В механизации 
сельского хозяи� ства – «Перспективные 
способы обмолота зерновых на корню» 
(руководитель – профессор П. А. Шаба-
нов). В аграрном менеджменте – «Тео-
ретические основы аграрного менед-
жмента» (руководитель – профессор 
Ю. Н. Новиков). В ветеринарнои�  меди-
цине: «Диагностика и терапия живот-
ных» (руководитель – профессор 
И. П. Кондрахин). Существенныи�  вклад 
в подготовку профессорско-препода-
вательского состава вуза также внесли 
профессор В. П. Гордиенко, профессор 

Б. В. Криштофорова, член-корреспондент 
Украинскои�  Академии аграрных наук, 
профессор Н. М. Макрушин. За выдаю-
щиеся заслуги в развитии сельскохозяи� -
ственного производства девяти выпуск-
никам вуза присвоено высокое звание 
Героя Социалистического Труда. 

Студенты на практическом занятии, 2012 год

 Работу со студентами проводит старший преподаватель Е. В. Зильберварг



232

Глава 6 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КРЫМУ 

НА СЛОМЕ ЭПОХ

промышленности был создан Симферо-
польскии�  общетехническии�  факультет. 
Активное участие в его становлении 
принимали преподаватели Крымского 
государственного педагогического 
института имени М. В. Фрунзе. Спустя 
4 года, в феврале 1964 года, факультет 
был включен в состав Севастопольского 
приборостроительного института.  

Маи�  1966 года ознаменовался новым 
этапом в истории Академии – был орга-

Декан Симферопольского 
общетехнического факультета 

в 1962–1967 годах, кандидат 
экономических наук, доцент 

Николай Кузьмич Михеев 

В 1990 году в Крыму появилось новое 
высшее учебное заведение – Крымскии�  
институт природоохранного и курорт-
ного строительства, ныне – Академия 
строительства и архитектуры Крым-
ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. Вуз начал свое ста-
новление в мае 1960 года, когда на базе 
Симферопольского учебно-консультаци-
онного пункта Одесского технологиче-
ского института пищевои�  и холодильнои�  

 Активисты спорта Симферопольского филиала Днепропетровского 
инженерно-строительного института, 1983 год

Сотрудники Симферопольского филиала Днепропетровского инженерно-строительного института  
на торжественном мероприятии, посвященном 9 Мая
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Директор Симферопольского 
филиала Севастопольского 

приборостроительного 
института в 1967–1969 годах, 
кандидат технических наук, 

доцент Олег Иванович Молчанов

низован Симферопольскии�  филиал Сева-
стопольского приборостроительного 
института. В состав учебного заведения 
вошли вечернии�  и общетехническии�  
факультеты. В 1967 году из Севастополя 
в Симферопольскии�  филиал был переве-
ден инженерно-строительныи�  факуль-
тет с дневнои�  формои�  обучения. Во мно-
гом именно это событие предопределило 
профиль вуза.

Увеличение количества студентов и 
необходимость повышения качества под-
готовки специалистов требовали усовер-
шенствования структуры учебного заве-
дения. Все это привело к разделению 
инженерно-строительного факультета 
на строительныи�  и строительно-техно-
логическии� , состоявшемуся в 1975 году. 

За это время филиал получил значи-
тельное развитие, выразившееся в рас-

 Благословение митрополита Лазаря накануне 50-летия Национальной 
академии природоохранного и курортного строительства

Ветераны Академии, фото начала 2000-х годов
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ских работниках с высшим образованием 
строительных и гидромелиоративных 
специальностеи� , приказом от 8 февраля 
1982 года Симферопольскии�  филиал 
Севастопольского приборостроитель-
ного института был подчинен Днепро-
петровскому инженерно-строительному 
институту. Это способствовало укре-
плению кадрового потенциала учебного 

Директор Симферопольского 
филиала Севастопольского 

приборостроительного 
института в 1969–1973 годах, 
кандидат технических наук, 

доцент  
Владимир Дмитриевич Слепцов 

ширении и укреплении материальнои�  
базы, росте численности и качества про-
фессорско-преподавательского состава, 
повышении уровня учебно-методиче-
скои�  работы. Динамично продвигалась 
научно-исследовательская работа. 

Учитывая растущие потребности 
народного хозяи� ства Крымскои�  и приле-
гающих областеи�  в инженерно-техниче-

Практическое занятие в Национальной академии природоохранного  
и курортного строительства

 Студенты и преподаватели на праздновании Дня воды в Симферопольском водоканале
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заведения и открытию новых специ-
альностеи� . В 1989 году было завершено 
строительство многофункционального 
учебного корпуса по улице Киевскои� , что 
позволило увеличить набор студентов. 

В сентябре–октябре 1990 года Симфе-
ропольскии�  филиал Днепропетровского 
инженерно-строительного института 
был реорганизован в Крымскии�  инсти-

Работает экзаменационная комиссия. Справа налево: старший преподаватель Ю. Е. Булавинцев, 
доцент В. М. Сребняк, председатель ГЭК С. В. Герман, доцент Ф. Н. Акимов, заведующая кафедрой 

геологоминералогических наук, профессор З. Д. Сапронова

Зимний сад Академии

Открытие зимнего сада
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Директор Симферопольского 
филиала Севастопольского 

приборостроительного 
института в 1973–1982 годах; 
директор Симферопольского 
филиала Днепропетровского 
инженерно-строительного 

института в 1982–1990 годах; 
ректор Крымского института 
природоохранного и курортного 

строительства в 1990–1996 
годах, кандидат технических 

наук, доцент Анатолий Павлович 
Трощеновский 

Ректор Крымского института 
природоохранного и курортного 

строительства (1996–1999); 
ректор Крымской академии 

природоохранного и курортного 
строительства (1999–2003), 

кандидат экономических наук, 
профессор  

Николай Александрович 
Закусилов

Лауреаты Государственной премии на встрече с академиком 
 Б. Е. Патоном

Концерт художественной самодеятельности студентов

Празднование Дня Крымского института природоохранного и курортного 
строительства на улице Пушкина, 1998 год



237

тут природоохранного и курортного 
строительства. Усовершенствование 
материально-техническои�  базы, увели-
чение количества студентов и повыше-
ние качества преподавания привели к 
преобразованию института в 2000 году в 
Крымскую академию природоохранного 
и курортного строительства. С 20 сен-
тября 2004 года академии был присвоен 
статус национальнои� . Учебное заведение 
стало называться «Национальная ака-

демия природоохранного и курортного 
строительства».

В это время в вузе осуществлялась 
подготовка кадров по 12 направлениям, 
а также переподготовка квалифициро-
ванных кадров по семи специальностям. 
Функционировало пять факультетов 
(24 кафедры): архитектурно-строитель-
ныи� , водных ресурсов и энергетики, эко-
номики и менеджмента, повышения ква-
лификации и переподготовки. 

Студенческое самоуправление, 1998 год

Команда КВН Крымского института 
природоохранного и курортного строительства, 

начало 1990-х годов

Приказ от 21 декабря 1999 года о создании 
Крымской академии природоохранного и 

курортного строительства
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заведении�  по подготовке педагогиче-
ских кадров – Ялтинское педагогиче-
ское училище. Учебное заведение начало 
работу в здании школы № 4 (в настоя-
щее время корпус № 1 Гуманитарно-пе-
дагогическои�  академии). В условиях 
острои�  нехватки учителеи�  в октябре 
1944 года начались учебные занятия, 
которые проходили по ускореннои�  про-
грамме: изучали только методику пре-
подавания учебных дисциплин. Летом 
1945 года, сдав шесть государственных 
экзаменов, все студенты, закончившие 
училище, были распределены на работу 
в школы города. С 1945 года на базе 
училища организовали месячные курсы 
для учителеи�  начальных школ Крыма. 
После сдачи экзаменов выпускникам 
присваивалась квалификация «Учитель 
начальнои�  школы».

В 1956 году из Симферополя в Ялту 
было переведено дошкольное отделение 
педагогического училища, после чего 
в учебном заведении началась подго-
товка специалистов для детских садов. 
В 1957 году было открыто музыкаль-
но-педагогическое отделение. Директор 
училища Михаил Иосифович Твердохле-
бов пригласил на работу артистов филар-
монии, лучших учителеи�  музыкальных 
школ Крыма. 

Первый директор Ялтинского 
педагогического училища 

Алексей Васильевич Петров, 
который руководил учебным 
заведением в 1944–1957 годах

Преподаватель вокала  
Г. П. Слепченко

Директор училища 
 в 1957–1970 годах  
М. И. Твердохлебов

История Крымского гуманитар-
ного университета началась 8 сентября 
1944 года, когда в Ялте было органи-
зовано одно из первых в послевоенные 
годы средних специальных учебных 

Обучающиеся Ялтинского педагогического 
училища первого набора, середина 1940-х годов
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В середине 50-х годов ХХ века в Крым-
скои�  области функционировало три 
педагогических училища: Симферополь-
ское, Феодосии� ское и Ялтинское. В Мини-
стерстве народного образования УССР 
встал вопрос о закрытии двух училищ. 
Благодаря высокому качеству профес-
сиональнои�  подготовки педагогических 
кадров для начальнои�  школы коллектив 
Ялтинского педагогического училища 
в борьбе добыл право на продолжение 
своеи�  работы. Из-за сокращения количе-
ства учебных заведении�  вырос конкурс 

среди абитуриентов: на двести плано-
вых мест претендовало до семисот чело-
век. В 1960 году училищу было передано 
общежитие на улице Красноармеи� скои� , 
15. А уже в следующем году было закон-
чено строительство музыкального, вто-
рого и третьего корпусов, которое почти 
полностью осуществлялось своими 
силами. В 1960-е годы одним из самых 
популярных у абитуриентов было музы-
кальное отделение, при поступлении на 
которое конкурс составлял 5–6 человек 
на место. 

Учащиеся педагогического отделения Ялтинского 
педагогического училища, 1955 год

Учащиеся музыкально-педагогического отделения 
Ялтинского педагогического училища

Занятие по анатомии ведет преподаватель Л. Д. Коцюбинская
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Начало 70-х годов было сложным 
временем для Ялтинского педагогиче-
ского училища. С увеличением коли-
чества студентов возникли проблемы, 
связанные с нехваткои�  учебных каби-
нетов и необходимостью строитель-
ства новых помещении� . Кроме того, у 

Директор Ялтинского 
педагогического училища в 1970–
1983 годах Владимир Артемович 
Слепченко. Прошел всю Великую 

Отечественную войну, выпускник 
исторического факультета 

Крымского государственного 
педагогического института 

(1952 г.) 

руководства Крымскои�  области воз-
никла идея перевести педучилище из 
Ялты в Симферополь или Евпаторию. 
Сохранить учебное заведение в южно-
бережном городе удалось лишь благо-
даря усилиям коллектива и директора 
В. А. Слепченко. Вопрос перевода окон-

Директор училища в 1983–1993 годах А. А. Берсенев

Собрание трудового коллектива, 70-е годы



241

чательно был снят с повестки лишь в 
80-е годы.  

Несмотря на сложности, 70–80-е 
годы стали временем расцвета училища. 
Укреплялась учебно-материальнои�  база, 
достраивались учебные корпуса, рекон-
струировались учебные кабинеты, стро-
ился спортивныи�  зал, общежития, росло 
число обучающихся. Ялтинское педа-
гогическое училище вошло в десятку 
лучших училищ Украинскои�  ССР, стало 
признанным лидером в СССР по качеству 
подготовки педагогических кадров, а 
также вожатых, организующих летнии�  
отдых детеи�  на Южном берегу Крыма. 
В течение трех лет училище выходило 
победителем Всесоюзного соревнования 
и награждалось грамотами Министер-
ства образования УССР. 

В 80-е годы ХХ века в Ялтинском педа-
гогическом училище начали вести под-
готовку старших пионерских вожатых. 
Педагогические кадры были укреплены 
сотрудниками «Артека». В 1983 году 
директором училища стал бывшии�  

работник детского лагеря – Анатолии�  
Аркадьевич Береснев. 

В это время педучилище стало 
известным благодаря своим творче-
ским коллективам. Студенты постигали 
исполнительское мастерство в ансамбле 
народнои�  музыки «Калинка» (руководи-
тель К. И. Боровскии�). О. Ф. Нырко была 
создана капелла бандуристов имени 
Степана Руданского. Коллектив прини-
мал участие во всесоюзных и зарубеж-
ных фестивалях во Франции, Польше, 
Греции, Турции, Югославии. 10 июня 
1970 года капелле было присвоено зва-
ние народнои� . 

Преподавательский коллектив Ялтинского  
педагогического училища, 80-е годы

Выпуск начала 90-х годовКапелла бандуристов, 1977 год
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90-е годы открыли новую страницу 
в истории учебного заведения. 27 июля 
1994 года Ялтинское педагогическое 
училище было реорганизовано в Ялтин-
скии�  педагогическии�  колледж. Колледж 
осуществлял подготовку специалистов 
по специальностям: «Музыкальное вос-
питание», «Музыкальное искусство», 

Директор Ялтинского 
педагогического колледжа  

в 1993–1998 годах  
Ольга Константиновна Рысенко

Директор Ялтинского педагогического колледжа, затем ректор 
Крымского гуманитарного института А. В. Глузман

«Преподавание в начальных классах» 
с дополнительнои�  квалификациеи�  
«Педагог-организатор» (организатор 
спортивных секции� , клубов), «Орга-
низатор спортивных мероприятии� »; 
«Учитель художественного труда в 
начальных классах», «Дошкольное вос-
питание», «Педагогика» (дошкольное 

Общее собрание трудового коллектива Крымского государственного  
гуманитарного института, 2000 год
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воспитание: квалификация воспита-
теля дошкольного заведения, семеи� -
ного воспитателя). 

В 1998 году началась работа по 
реорганизации учебного заведения в 
институт. 10 сентября 1998 года на базе 
Ялтинского педагогического колледжа 
и Евпатории� ского филиала Симферо-
польского педагогического училища 
был создан Крымскии�  государствен-
ныи�  гуманитарныи�  институт. Ректо-
ром был избран доктор педагогических 
наук Александр Владимирович Глузман. 
Учебное заведение имело в своем составе 
восемь факультетов: педагогики и пси-
хологии, историко-филологическии� , эко-
номики и менеджмента, эстетического 
воспитания, довузовскои�  подготовки, 
Евпатории� скии�  педагогическии�  факуль-
тет, факультет для студентов-инвали-
дов, факультет в г. Армянске); 17 кафедр; 
библиотеку с фондом учебнои�  и научнои�  
литературы свыше 100 тысяч экземпля-
ров. За годы существования института 
количество студентов выросло с 1048 
человек в 1999 году до 2300 человек в 
2004 учебном году.

В вузе трудилось 98 преподавате-
леи� , из них 12 докторов наук и профес-
соров, 42 кандидата наук (11 доцентов). 
Активно развивалось международное 
сотрудничество, институт участвовал 
в реализации международных проек-
тов. С лекциями в Крымском государ-
ственном гуманитарном институте 
выступали профессора из Франции, 
Бельгии, Польши, Великобритании, 
США, Китая.

15 февраля 2005 года Крымскии�  госу-
дарственныи�  гуманитарныи�  институт 
получил статус университета, спустя 
месяц, 28 марта, Приказом Министерства 
образования и науки Автономнои�  Респу-
блики Крым стал именоваться – Респу-
бликанское высшее учебное заведение 
«Крымскии�  гуманитарныи�  универси-
тет». В этом же году при вузе был открыт 
Экономико-гуманитарныи�  колледж. 
Логичным продолжением развития фун-

даментальнои�  и прикладнои�  науки в вузе 
стало открытие в 2008 году специализи-
рованного ученого совета по защите дис-
сертации�  на соискание ученои�  степени 
кандидата педагогических наук. Спустя 
два года совет получил право рассматри-
вать докторские диссертации.

Пленарное заседание научно-практической 
конференции «Профессионализм педагога»,  

2004 год

Международная стажировка преподавателей  
(в рамках международного проекта по Программе  

Темпус-Тасис в Международной академии –  
Латвия, г. Рига), 2004 год
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Создание на базе университета Экономико-гуманитарного колледжа

Организация на базе университета Всеукраинской олимпиады для студентов в номинации  
«Педагогика», «Дошкольное воспитание»



Крымский  
федеральный университет – 
на пороге новых свершений

Глава 7
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С обытия «Крымскои�  весны» 
2014 года изменили жизнь крым-
чан. Вузы полуострова в слож-

неи� ших условиях не остались одни. 
Всестороннюю помощь им оказывало 
руководство Республики Крым и феде-
ральные власти. Это позволило обеспе-
чить их нормальное функционирова-
ние. Не менее значимои�  была поддержка 
видных представителеи�  науки, спорта и 
общественных деятелеи� , которые посе-
щали университеты и оказывали им 
посильное содеи� ствие в переломныи�  
момент. 

Масштабные преобразования, после-
довавшие вслед за событиями весны 
2014 года и охватившие все сферы жизни, 
затронули и систему высшего образо-
вания. 31 марта 2014 года Таврическии�  
национальныи�  университет имени 
В. И. Вернадского посетил министр обра-
зования и науки России� скои�  Федера-
ции Дмитрии�  Викторович Ливанов. Во 
время визита он озвучил идею создания 
Крымского федерального университета, 
которыи�  должен был сплотить вокруг 
себя научные и культурные кадры всего 
региона и способствовать эффективнои�  

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации о создании Крымского 

федерального университета имени
В. И. Вернадского, 4 августа 2014 года
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интеграции учебных и научных учреж-
дении�  Крыма в россии� скую систему 
образования. Кроме того, такая научная 
кооперация неизбежно способствовала 
бы наиболее качественному решению 
вызовов, возникающих в современном 
мире. Именно этот визит во многом стал 
отправнои�  точнои�  в создании Крым-
ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. 

4 августа 2014 года согласно распо-
ряжению № 1465-р Председателя Пра-
вительства России� скои�  Федерации 
Дмитрия Анатольевича Медведева был 

создан федеральныи�  вуз в Крыму. Ядро 
университета составили четырнадцать 
научных и образовательных учрежде-
нии�  полуострова. Свершилось законо-
мерное с точки зрения логики и истори-
ческои�  справедливости событие – новыи�  
вуз объединил большинство организа-
ции� , которые в разные периоды вышли 
из Таврического или Крымского уни-
верситетов. Присвоение университету 
имени Владимира Ивановича Вернад-
ского не только подчеркнуло вклад 
выдающегося ученого и администра-
тора в развитие высшего образования 

Перечень образовательных и научных организаций, 
вошедших в Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского при его создании, 4 августа 2014 года
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в Крыму, но и продемонстрировало 
приверженность сторонников созда-
ния федерального вуза ценностям и 
научным идеям выдающегося ученого 
нашеи�  Отчизны.

Вслед за созданием университета 
началась активная работа над Програм-
мои�  развития, в разработке которои�  
активное участие приняли специали-
сты из Сколково, видные деятели науки, 
культуры и органов власти. 10 октября 
2014 года ректором Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского был назначен доктор медицин-
ских наук, профессор Сергеи�  Георгиевич 
Донич. Спустя месяц состоялось первое 
заседание Ученого совета вуза, на кото-
ром президентом Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернад-
ского единогласно был избран Николаи�  
Васильевич Багров. Началась кропотли-
вая работа по реорганизации структур-
ных подразделении�  и усовершенство-
ванию управления новым учебным 
заведением. В августе 2017 года исполня-
ющим обязанности ректора университета 
был назначен доктор технических наук, 
профессор Андреи�  Павлович Фалалеев. 

Сегодня на благо ведущего вуза 
полуострова трудятся 2619 человек, из 

Министр образования Российской Федерации Д. В. Ливанов 
на рабочем совещании с ректорами ведущих крымских вузов 
и руководителями научных учреждений Республики Крым, 

19 апреля 2014 года. На фото с ректором Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского, 

профессором Н. В. Багровым

Директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации А. Б. Соболев проводит в Таврическом национальном 

университете имени В. И. Вернадского совещание, посвященное перспективе создания Крымского 
федерального университета, 4 июля 2014 года
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них 2247 – это научно-педагогические 
работники (276 докторов наук и 218 
профессоров; 1269 кандидатов наук; 
824 доцента). Профессорско-преподава-
тельскии�  состав постоянно пополняется 
высококвалифицированными сотрудни-
ками – как воспитанниками нашеи�  аспи-
рантуры и докторантуры, так и профес-
сионалами из других учебных и научных 
организации� . С целью повышения каче-
ства преподавания для работников вуза 
регулярно проводятся курсы повышения 
квалификации и научные стажировки. 

На сегодняшнии�  день в Крымском 
федеральном университете имени 
В. И. Вернадского и филиалах готовят 
специалистов в восьми областях знания: 
по 31 специальности среднего професси-
онального образования, 67 – бакалаври-
ата, 53 – магистратуры, 8 – специалитета, 
22 – аспирантуры и 28 – ординатуры. 
Знания в университете получают более 
29 тысяч человек. Из них около 20 тысяч 
обучаются очно. К началу 2018 года сту-

дентами университета являются почти 
три тысячи иностранных граждан из 
54 стран мира. Около половины из них 
получают знания в Медицинскои�  ака-
демии имени С. И. Георгиевского. Подго-

Председатель Государственного Совета Республики Крым В. А. Константинов с визитом
в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского, 3 сентября 2014 года

Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
С. Е. Нарышкин проводит встречу с учеными Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского,
1 декабря 2014 года



250

Глава 7 КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

НА ПОРОГЕ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ

товку высшеи�  квалификации проходит 
почти тысяча аспирантов и ординато-
ров. Ежегодно выпускниками вуза стано-
вятся более пяти тысяч человек. 

С целью привлечения наиболее 
талантливых школьников в вузе были 
организованы курсы подготовки обуча-
ющихся к ЕГЭ и ГИА, слушателями кото-
рых стали более 1300 человек. Также с 
этои�  целью реализуются проекты: «Сту-
дент на один день», «Даи�  руку успеху», 
«Моя профессия – мое будущее», «Твои�  
выбор». Ведется активная профориента-
ционная работа, проводятся олимпиады, 
получила распространение практика 
проведения выездных мероприятии�  в 
раи� онах полуострова, в ходе которых 
обучающиеся школ получают доступ к 
информации о Крымском федеральном 
университете имени В. И. Вернадского. 
Между вузом и общеобразовательными 
организациями было заключено более 
400 договоров о сотрудничестве. С 
2015 года совместно с Центром занято-

Первое заседание Ученого совета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского,
10 ноября 2014 года. Слева направо: ректор университета, профессор С. Г. Донич, ученый секретарь, 

доцент Л. М. Митрохина, первый проректор, профессор Е. Н. Чуян, президент университета,
профессор Н. В. Багров, 10 ноября 2014 года 

Ректор Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского в 2014–2017 годах,

доктор медицинских наук, профессор С. Г. Донич
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Первое заседание Ученого совета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского,
10 ноября 2014 года

Студенты и сотрудники Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
на первомайской демонстрации, 2015 год
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сти населения Республики Крым реали-
зуется проект «Ярмарка учебных мест». 

Важнеи� шим направлением деятель-
ности университета является тесное 
взаимодеи� ствие с работодателями. Так, 
только за 2016–2017 учебныи�  год было 
заключено 40 соглашении�  о сотрудни-
честве и 1400 договоров о прохождении 
практик обучающимися. Это позволяет 
студентам обучиться применению тео-
ретических знании�  на практике, а также 
облегчить поиск первои�  работы. 

Одним из ключевых векторов разви-
тия Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского является 
научная деятельность. На сегодняшнии�  
день в университете функционируют 
26 научных школ: Кардиологическая 
научная школа (руководитель – про-
фессор А. В. Ушаков); Крымская научная 
школа патофизиологов (руководитель 
– профессор А. В. Кубышкин); Крымская 
научная школа эмбриологии и тканевых 
технологии�  (руководитель – профессор 
Е. Ю. Шаповалова); Крымская школа маг-

Назначение исполняющим обязанности ректора Крымского федерального университета  
имени В. И. Вернадского, профессора А. П. Фалалеева. Слева – глава Республики Крым,  
председатель Совета министров Республики Крым С. В. Аксенов, 8 августа 2017 года

нитобиологии (руководитель – профес-
сор Н. А. Темурьянц); Крымская школа 
экологическои�  медицины, физиологии 
и биогеохимии (руководитель – профес-
сор Е. В. Евстафьева); Морфологическая 
научная школа (руководитель – профес-
сор В. С. Пикалюк); Научная школа гео-
экономики (руководитель – профессор 
М. Г. Никитина); Научная школа истории 

Чемпионат Крыма по спортивной фитнес-
аэробике в Крымском федеральном университете 

имени В. И. Вернадского, 31 марта 2015 года
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Делегация из Японии в Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского.  
В центре – руководитель Управления международной деятельности, проректор по международной 

деятельности и информационной политике, профессор С. В. Юрченко, 2015 год

Студенты Университета – победители форума «Территории смыслов на Клязьме»,
14 августа 2015 года
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крымоведения (руководитель – профес-
сор А. А. Непомнящии�); Научная школа 
конструктивно-ландшафтнои�  географии 
(руководитель – профессор Е. А. Позаче-
нюк); Научная школа крымтатарологии 
и востоковедения (руководитель – про-
фессор М. А. Меметов); Научная школа 
международных и региональных поли-
тических исследовании�  (руководитель – 
профессор С. В. Юрченко); Научная школа 
«Механико-бионические основы разра-
ботки почвообрабатывающих машин» 
(руководитель – профессор Л. Ф. Бабиц-
кии�); Научная школа «Непрерывное раз-
витие человеческого потенциала» (руко-

водитель – профессор Ф. В. Зиновьев); 
Научная школа «Операторные методы 
в механике сплошных сред» (руко-
водитель – профессор Н. Д. Копачев-
скии�); Научная школа педагогического 
мастерства (руководитель – профессор 
Н. В. Горбунова); Научная школа профес-
сионального образования (руководи-
тель – профессор А. В. Глузман); Научная 
школа «Современные кросскультурные 
коммуникации и медиаконтент» (руко-
водитель – профессор Г. Ю. Богданович); 
Научная школа «Социально ответствен-
ныи�  бизнес» (руководитель – профессор 
С. Ю. Цехла); Научная школа социофоне-
тики и фоностилистики (руководитель – 
профессор А. Д. Петренко); Научная 
школа «Теоретические проблемы куль-
туры и актуальные культурологические 
практики в поликультурном обществе» 
(руководитель – профессор Д. С. Бере-
стовская); Научная школа «Физика 
магнитных явлении� » (руководитель – 
профессор В. Н. Бержанскии�); Научная 
школа физико-неорганическои�  химии 
(руководитель – профессор В. Ф. Шуль-
гин); Научная школа «Финансы, банки, 
инвестиции» (руководитель – профессор 
Ю. Н. Воробьев); Научная школа этнопе-
дагогики и истории педагогики (руково-
дитель – профессор Л. И. Редькина). 

Активно работают Научно-иссле-
довательскии�  инновационныи�  центр 
«Управление качеством в предприя-
тиях агропромышленного комплекса», 
Инжиниринговыи�  центр «Биопозитив-
ное строительство и ресурсосбереже-
ние», Научно-образовательныи�  центр 
«Акватроник фесто центр», Отдел орга-
низации научнои�  работы Таврическои�  
академии, Научно-исследовательскии�  
центр экспериментальнои�  физиологии 
и биотехнологии� , Научно-методическии�  
центр полилингвального образования, 
Научно-исследовательскии�  центр функ-
циональных материалов и нанотехно-
логии� , Центральная научно-исследо-
вательская лаборатория, Лаборатория 
инженерно-сеи� смологических исследо-

Празднование Дня студенческих отрядов
в Крымском федеральном университете,

17 февраля 2016 года

Проведение первого конкурса «Мисс КФУ»,
27 апреля 2016 года
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КВН – важная составляющая студенческой
жизни в Крымском федеральном университете

имени В. И. Вернадского, 2018 год

Сотрудники и студенты Крымского федерального университета – участники акции
«Бессмертный полк», 9 мая 2018 года

вании� , Научно-исследовательскии�  центр 
глубиннои�  психологии, Научно-иссле-
довательскии�  центр педагогического 
мастерства и творчества, Научно-ис-
следовательскии�  центр «Образование, 
наука и культура Южного берега Крыма» 
и многие другие. 

Ключевая роль отводится проводи-
мым в университете фундаментальным 
исследованиям по проблемам: «Разра-
ботка концепции управления потенци-
алом возобновляемых ресурсов Крым-
ского региона в условиях перестрои� ки 
социально-экономических отношении�  и 
изменения климата с целью достижения 
устои� чивого развития» (руководитель – 
профессор В. А. Боков); «Исследование 
физических процессов в очагах и очаго-
вых зонах землетрясении�  Крымско-Чер-
номорского региона и сопредельных 
территории� » (руководитель – профессор 
Б. Г. Пустовитенко); «Нано- и мезострук-
турированные функциональные матери-

алы: синтез и исследование» (руководи-
тель – кандидат физико-математических 
наук А. Н. Шапошников); «Разработка 
системы рационального использования 
декоративных фитобиологических ресур-
сов на территории Крыма» (руководи-
тель – доцент А. И. Репецкая); «Херсонес-
ская колонизация и исторические судьбы 
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Студенты и руководство Севастопольского экономико-гуманитарного института
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского на церемонии вручения

государственных наград Российской Федерации, приуроченной ко Дню защитника Отечества
в Георгиевском зале Кремля, 23 февраля 2018 года

Идет работа диссертационного совета по специальностям «Русская литература» и «Литература 
народов стран зарубежья» под председательством доктора филологических наук,

профессора С. О. Курьянова 
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населения северо-западного и предгор-
ного Крыма (руководитель – доктор исто-
рических наук Т. Н. Смекалова); «Времен-
ная организация физиологических систем 
человека и животных: феноменология и 
механизмы генерации и регуляции микро- 
и мезоритмов» (руководитель – профес-
сор Е. Н. Чуян); «Поисковые исследования 
в области перспективных инфокомму-
никационных технологии�  с использова-
нием методов теоретическои�  физики» 
(руководитель – доцент С. А. Зуев). 

Важное место в развитии научных 
исследовании�  в университете отводится 
деятельности диссертационных советов. 
По состоянию на 31 декабря 2017 года в 
университете деи� ствовало одиннадцать 
диссертационных советов по восьми 
отраслям наук, а также один объединен-
ныи�  совет по однои�  отрасли науки. 

С целью популяризации научных 
исследовании� , проводимых в универси-
тете, в вузе выходит 26 научных журна-
лов и три сборника научных трудов. 

И. о. ректора, профессор А. П. Фалалеев на встрече со студентами, 20 декабря 2017 года

Несмотря на жесткие политические 
санкции, Крымскии�  федеральныи�  уни-
верситет имени В. И. Вернадского ведет 
активную международную деятель-
ность. Преподаватели и студенты стажи-
руются за рубежом, вуз регулярно прини-
мает иностранных гостеи� . С рабочими 
визитами университет посещают 
гости из Австрии, Армении, Вьетнама, 
Германии, Греции, Индии, Иордании, 
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Казахстана, КНР, Польши, США, Таи� -
ваня, Турции, Украины, Швеи� царии 
и Франции. Заключен ряд договоров 
о сотрудничестве с университетами 
Европы и Азии. 

Кипит и студенческая жизнь. В 
учебном заведении активно функцио-
нируют штаб России� ских студенческих 
отрядов, Студенческая лига КВН, Центр 
волонтерства, Студенческая пресс-
служба, Студенческое научное обще-
ство, Совет обучающихся, Комитет по 
межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям обучающихся, 
а также клубы гражданско-патриоти-
ческого воспитания. Силами активи-
стов проводятся выставки, благотво-
рительные акции, тренинги, семинары, 
мастер-классы. Организуются обще-
университетские конкурсы «Мисс 
КФУ»; «Студенческии�  разгуляи� »; празд-
нования, посвященные Масленице, Дню 
россии� ского студенчества, Дню знании� , 
и многие другие. Команды универси-
тета принимают участие в чемпиона-
тах баскетбольнои�  «Студенческои�  Лиги 
ВТБ», Национальнои�  студенческои�  фут-
больнои�  лиги России, Студенческои�  
волеи� больнои�  ассоциации. 

Празднование 99-летия Крымского федерального 
университета, 14 октября 2017 года. Слева – 
директор Таврической академии, профессор

И. Н. Воронин, справа – и. о. ректора Крымского 
федерального университета имени

В. И. Вернадского, профессор А. П. Фалалеев

Крымский федеральный университет принимает финал российской национальной премии
«Студент года – 2017», 16 ноября 2017 года
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Студенты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского с главой Республики Крым, 
председателем Совета министров Республики Крым С. В. Аксеновым на XIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Сочи, 18 октября 2017 года

День знаний в Крымском федеральном 
университете имени В. И. Вернадского,

1 сентября 2017 года

Ректорский бал в Крымском федеральном 
университете имени В. И. Вернадского,

30 июня 2017 года
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В августе 2014 года Южныи�  филиал 
Национального университета биоре-
сурсов и природопользования Укра-
ины «Крымскии�  агротехнологическии�  
университет» стал одним из ключевых 
участников создания Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского. Вуз был преобразован в 
структурное подразделение «Академия 
биоресурсов и природопользования».

Сегодня в академии на четырех 
факультетах функционируют 20 кафедр. 
Здесь трудятся 165 человек профессор-
ско-преподавательского состава и обу-
чается более трех тысяч студентов. На 
факультете агрономии садово-паркового 
и лесного хозяи� ства функционируют 

Академия биоресурсов и природопользования

Сотрудники кафедры растениеводства, 2018 год. Слева направо: сидят доцент Л. Л. Болдырева, старший 
лаборант Н. Н. Якименко, заместитель директора по научной работе, заведующий кафедрой, профессор, 

доктор сельскохозяйственных наук А. М. Изотов; профессор Е. В. Николаев, лаборант Н. С. Мороз, лаборант 
Т. А. Сербаева. Стоят: заведующая лабораторией В. Д. Филатова, доцент И. М. Гачков, доцент С. В. Лыков, 

старший преподаватель В. В. Бритвин, доцент С. А. Кузнецов, доцент Д. П. Дударев, заведующая лабораторией 
Л. Д. Паршикова, доцент Б. А. Тарасенко, старший лаборант В. С. Пархоменко, доцент А. В. Рогозенко

кафедры: растениеводства; земледелия и 
агрономическои�  химии; плодоводства и 
виноградарства; овощеводства и защиты 
растении� ; фитобиологии; лесного дела 
и садово-паркового строительства. На 
факультете механизации производства 
и технологии переработки сельскохо-
зяи� ственнои�  продукции работают кафе-
дры: технических систем в агробизнесе; 
механизации технического сервиса в 
агропромышленном комплексе; обще-
технических дисциплин; технологии 
и оборудования производства жиров и 
эфирных масел; технологии и оборудо-
вания производства и переработки про-
дукции животноводства; виноделия и 
технологии бродильных производств. 
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Сотрудники кафедры плодоводства и виноградарства, 2018 год. Слева направо: старший лаборант 
В. Н. Валюх, доцент Д. В. Потанин, заведующий лабораторией В. Я. Даниленко, профессор А. П. Дикань, 

старший лаборант В. В. Красицкий, заведующая лабораторией И. В. Замета, профессор В. И. Иванченко, 
заведующий кафедрой, профессор В. И. Копылов, заведующий лабораторией А. Ю. Зотиков, ассистент 

В. Д. Попова, доцент, декан факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства О. Г. Замета, 
доцент В. А. Рябов, ассистент С. В. Михайлов, аспирант Д. А. Каширина, доцент В. А. Бурлак

Сотрудники кафедры земледелия и агрономической химии, 2018 год. Слева направо: верхний ряд – 
доцент А. В. Ильин, ассистент Ю. В. Святюк, старший лаборант Н. А. Дерий, доцент, декан факультета 

землеустройства и геодезии М. С. Крайнюк, старший преподаватель Л. С. Веселова, старший 
преподаватель С. В. Томашов, доцент О. Л. Томашова, доцент А. А. Гидулянов, лаборант Ю. А. Шатравкина, 

старший преподаватель И. М. Шевченко, доцент А. В. Семенцов, доцент А. М. Пичугин. Нижний ряд – 
доцент В. Н. Устименко, доцент Т. Г. Пономарева, заведующий кафедрой, профессор Н. Г. Осенний, старший 

лаборант С. М. Гнатюк, профессор С. И. Скляр
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Четыре кафедры входят в состав факуль-
тета ветеринарнои�  медицины: анато-
мии и физиологии животных; терапии 
и паразитологии; хирургии и акушер-
ства; микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарнои�  экспертизы. 
На факультете землеустрои� ства и геоде-
зии деятельность осуществляют кафе-
дры: землеустрои� ства и кадастра; гео-
дезии и геоинформатики; системного 
анализа информации; почвоведения и 
мелиорации. 

Основные направления развития 
вуза определены Программои�  развития 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского, в рамках кото-
рои�  реализуются следующие проекты: 
«Создание лаборатории микробиологии, 
паразитологии, эпизоотологии и вете-
ринарно-санитарнои�  экспертизы» (руко-
водитель – профессор Т. Р. Кораблев); 
«Лаборатория качества сельскохозяи� -

Сотрудники кафедры механизации и технического сервиса в агропромышленном комплексе, 2018 г.
Слева направо: лаборант Я. Н. Исмаилов, ассистент В. В. Шевченко, заведующий лабораторией
Э. Ш. Османов, доцент С. А. Мищук, доцент В. Ю. Москалевич, заведующий кафедрой, профессор

Л. Ф. Бабицкий, доцент И. В. Соболевский, учебный мастер Е. П. Волокитин, заведующий лабораторией
П. С. Антонов, старший лаборант А. В. Белов

ственного сырья и пищевои�  продукции» 
(руководитель – профессор А. М. Изо-
тов); «Создание Центра ветеринарнои�  
медицины» (руководитель – доцент 
В. И. Скрипник); «Научно-инновацион-
ныи�  центр селекции, семеноводства и 
сортовых агротехнологии� » (руководи-
тель – доцент Л. Л. Болдырева); «Модер-
низация учебно-технологическои�  лабо-
ратории переработки молока академии 
биоресурсов и природопользования» 
(руководитель – профессор Ю. Б. Гер-
бер); «Научно-исследовательская лабо-
ратория бионическои�  агроинженерии» 
(руководитель – профессор Л. Ф. Бабиц-
кии�); «Научно-исследовательскии�  центр 
кадастровои�  оценки земель и бонити-
ровки почв» (руководитель – доцент 
М. С. Краи� нюк). 

В составе академии биоресурсов и 
природопользования функционирует 
учебно-научно-технологическии�  ком-
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Сотрудники кафедры фитобиологии, 2018 год.
Слева направо: верхний ряд – доцент М. М. Мельников,
доцент О. В. Еськова, заведующий кафедрой, профессор

А. В. Ена, доцент В. Е. Астафьева, ассистент Р. Ю. Шабанов. 
Нижний ряд: доцент Г. С. Хлевная, старший лаборант

Ж. Г. Дамадаева, заведующая лабораторией
О. Ф. Паркосиди

Сотрудники кафедры системного анализа и информатизации, 2018 г.
Слева направо: верхний ряд – доцент Н. И. Клевец, ассистент Г. В. Литвинова, старший

преподаватель Н. А. Родзевич, заведующий кафедрой, профессор А. В. Степанов, ассистент
М. М. Крайнюк. Нижний ряд: профессор И. Н. Ковалева, профессор Н. Р. Полуэктова,

старший преподаватель Е. И. Степанова

Директор академии в 2014–
2017 годах, с 2017 года проректор 
по финансовой и экономической 

деятельности Крымского 
федерального университета 

имени В. И. Вернадского,
доцент С. В. Додонов
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Директор академии с 2017 года,
доцент О. В. Донец

Ассистент кафедры анатомии и физиологии животных, кандидат ветеринарных наук
Е. В. Нехайчук на лабораторном занятии по анатомии животных

со студентами первого курса

День открытых дверей в Академии биоресурсов
и природопользования, март 2018 года
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За проведением гистологических 
исследований внутренних органов 

животных профессор, доктор 
ветеринарных наук, завкафедрой 

анатомии и физиологии животных
В. В. Лемещенко

Доцент кафедры анатомии и физиологии животных
факультета ветеринарной медицины В. Г. Соколов

со студентами на лабораторном занятии
по патологической анатомии

плекс, которыи�  располагается на тер-
ритории Симферопольского и Джанкои� -
ского раи� онов. Основными отраслями 
производства предприятия являются 
растениеводство, животноводство, пере-
работка молока и производство молоч-
нои�  продукции. По итогам работы за 
2017 год предприятием выращено и 
собрано свыше 4600 тонн зерновых и 
технических культур. Производство 
молока цельного составило свыше 2010 
тонн, получено 518 голов приплода, 
свыше 109 тонн привеса крупного рога-
того скота. Получено на переработку 
1512 тонн молока цельного, выпущено 
молочнои�  продукции на общую сумму 
свыше 84 миллионов рублеи� .

Гордость академии – наши воспи-
танники. Обучающии� ся факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного 
хозяи� ства А. Маковскии�  в 2017 году стал 
победителем во Всероссии� ском кон-
курсе по освоению No-till технологии и 
был награжден специальным сертифи-
катом и поездкои�  в Аргентину, где изу-
чал мировои�  опыт освоения техноло-
гии прямого сева. В апреле 2017 года по 
результатам V Всероссии� скои�  интеллек-

туальнои�  игры Министерства сельского 
хозяи� ства России� скои�  Федерации и Рос-
сии� ского союза сельскои�  молодежи 
«Начинающии�  фермер» команда Акаде-
мии биоресурсов и природопользования 
вышла победителем. В ноябре 2017 года 
завоевано первое место на Всероссии� -
ском отраслевом чемпионате професси-
онального мастерства в сфере сельского 
хозяи� ства по стандартам Worldskills 
«Agroskills». Победитель – магистрант 
второго курса М. Иванова.

Воспитательная работа в академии 
осуществляется Центром культуры, 
созданном на базе кафедры культуры в 
2015 году. В академии функционируют 
танцевальныи�  коллектив «Вистерия», 
студенческии�  вокальныи�  ансамбль 
«Золотые колосья», народныи�  студенче-
скии�  театр «13». Работают спортивные 
секции по легкои�  атлетике, волеи� болу, 
футболу, настольному теннису, армрест-
лингу, пауэрлифтингу, гиревому спорту 
и баскетболу. Студенты вуза неодно-
кратно становились победителями раз-
личных соревновании� , спартакиад и 
призерами европеи� ских и мировых чем-
пионатов в единоборствах. 
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Национальная академия природоохран-
ного и курортного строительства наряду 
с другими ведущими крымскими вузами 
4 августа 2014 года стала частью Крымского 
федерального университета имени В. И. Вер-
надского и была преобразована в Академию 
строительства и архитектуры.

Академия строительства и архитектуры

Доктор технических наук, профессор 
Сергей Иванович Федоркин. С июня 

2003 по июль 2004 года – ректор 
Крымской академии природоохранного 

и курортного строительства;
с августа 2004 по декабрь 2014 года – 

ректор Национальной академии 
природоохранного и курортного 

строительства; с января 2015 года 
по настоящее время – директор 

Академии строительства и 
архитектуры

Лаборатория «ВЕСТА Акватроник», 2017 год

Лаборатория «ТЕСЕ Крым». Введена
в эксплуатацию в июне 2017 года
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Встреча Председателя Государственного Совета Республики Крым и выпускника Академии
В. А. Константинова с обучающимися и сотрудниками Академии

Знакомство обучающихся с новыми технологиями в отделочных работах, 2014 год
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Сегодня академия является един-
ственным учебным заведением в Респу-
блике Крым, осуществляющим подго-
товку специалистов для строительнои�  
индустрии; жилищно-коммунального 
хозяи� ства; сферы использования при-
родных ресурсов, в том числе природных 
материалов, водных и энергетических; 
инженерных санитарно-технических 
сооружении� ; систем защиты окружаю-
щеи�  среды от загрязнении�  техногенного 

Идет практическое занятие, 2016 год

Практические занятия по технологии строительного производства, 2015 год

Проведение практических занятий
на строящемся объекте, 2016 год

характера и обеспечения микроклимата 
жилых, общественных и производствен-
ных здании�  инженерными системами. 

Усилия сотрудников академии направ-
лены на решение насущных проблем 
региона. С этои�  целью в учебном заве-
дении ведется создание многоотрасле-
вых научно-образовательных кластеров 
инновационного типа: «Биопозитивных 
технологии�  и безопасности строитель-
ных объектов», целью которого является 
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Смотр-конкурс дипломных и курсовых проектов, 2016 год

Проведение учебной практики на газобетонном заводе, 2017 год
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кадровое, научное, экспертное и проект-
ное обеспечение архитектурно-строи-
тельнои�  отрасли экономики полуострова; 
«Наукоемких производств и критических 
технологии� » – основнои�  задачеи�  станет 
превращение Крыма в самодостаточ-
ныи�  – с точки зрения энергетическои� , 
ресурснои�  и технологическои�  безопасно-
сти – регион, ориентирован на развитие 
его санитарно-курортного и агропро-
мышленного секторов; «Устои� чивого 
экологического и экономического разви-
тия» – содеи� ствие достижению экономи-
ческои� , экологическои�  и социально-поли-
тическои�  безопасности региона. 

В академии функционируют два 
факультета: архитектурно-строительныи� , 
а также водных ресурсов и энергетики. На 
12 кафедрах трудятся 177 специалистов, 
среди которых – 11 докторов наук (13 про-
фессоров); 67 кандидатов наук (54 доцента). 
Организованы две базовые кафедры: тепло-
газоснабжения и вентиляции на предпри-
ятии «Теплокоммунэнерго» и водоснабже-
ния; водоотведения и санитарнои�  техники 
на предприятии «Вода Крыма». 

При академии работает Институт 
целевои�  подготовки «Консоль», кото-

Студенты академии, обучающиеся в институте «КОНСОЛЬ»,
с директором института В. П. Шинкаренко, 2017 год

Студенты и преподаватели Академии
на строительстве нового терминала

аэропорта «Симферополь», 2017 год
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Студенты Академии на олимпиаде, 2015 год

Практические занятия по технологии строительного
производства, 2015 год

рыи�  был создан в 1998 году. Здесь 
ведется целевая подготовка высоко-
квалифицированных специалистов для 
крупнои�  строительнои�  компании «Кон-
соль». Сегодня каждыи�  пятыи�  специа-
лист этои�  фирмы является выпускни-
ком академии. 

В настоящее время подготовка 
кадров в Академии строительства и 
архитектуры осуществляется по трем 
направлениям: строительство, градо-
строительство и природообустрои� ство 
и водопользование. Обучается 1763 бака-
лавра, 316 магистров и 52 аспиранта.
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В феврале 2015 года Крымскии�  госу-
дарственныи�  медицинскии�  университет 
имени С. И. Георгиевского вошел в состав 
Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского в качестве 

Медицинская академия имени С. И. Георгиевского

Герб Медицинской академии им. С. И. Георгиевского

Конкурс творческих заданий по учебно-исследовательской работе студентов
 оценивают (слева направо): доцент И. А. Верченко, заведующий кафедрой нормальной анатомии, 

профессор В. С. Пикалюк и доцент В. П. Шкуренко 

структурного подразделения. Вуз стал 
называться «Медицинская академия 
имени С. И. Георгиевского». 

В ходе начавшеи� ся реорганизации 
часть кафедр перевели в состав других 
структурных подразделении�  Крым-
ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского, вместе с тем был 
создан ряд новых кафедр. В 2015 году 
на 53 кафедрах работало 664 пре-
подавателя, из них – 91 доктор наук 
(76 профессоров), 383 кандидата наук 
(284 доцента). Контингент студентов к 
концу года составил 4300 человек, из них 
свыше 1700 – иностранные граждане. 

В 2017 году в академии был создан 
фармацевтическии�  факультет, поскольку 
семья провизоров значительно возросла 
благодаря увеличившемуся приему на бюд-
жетное обучение. В короткии�  срок удалось 
организовать работу новых подразделе-
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Практические занятия в кардиоцентре на кафедре внутренней медицины № 1 проводит доцент
Е. А. Соколовская, справа за столом – профессор А. В. Легконогов, 2015 год

Практическое занятие с иностранными студентами ведет заведующая кафедрой гистологии,
профессор Е. Ю. Шаповалова, 2015 год
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В 2016 году состоялось открытие современной лаборатории молекулярной биологии «ЛАМБИ», 
предназначенной для исследований генома человека и других биологических видов

Декан фармацевтического 
факультета, заведующая 

кафедрой фармации,
профессор С. А. Тихонова

нии� : Диагностическои�  лаборатории неинвазивных-малоин-
вазивных методов исследования заболевании�  желудоч-
но-кишечного тракта; Лаборатории иммуногистохимии; 
Центра клинических исследовании� ; Инновационного 
образовательного морфологического комплекса. Также 

Директор Медицинской академии 
с 2018 года, заведующий 
кафедрой пропедевтики 

внутренней медицины, профессор 
Евгений Сергеевич Крутиков

Заведующий кафедрой биохимии, 
профессор К. А. Ефетов. Впервые 
в мире предложил исследовать 

белки иммунной системы
человека в норме и при 
патологии с помощью 

пептидов и белков насекомых, 
а также основал новое научное 
направление – моноклональную 

иммуносистематику. В знак 
признания международного

авторитета в его честь было 
названо пять биологических видов
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Государственный итоговый экзамен принимает
профессор кафедры травматологии

и ортопедии А. В. Ткач

Музейная экспозиция, открытая в 2016 году на кафедре нормальной анатомии,
посвященная памяти архиепископа Луки (профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого)

закуплено оборудование для Лабора-
тории медицинскои�  микробиологии 
для скрининга БАВ. 

Студенческая жизнь, как и прежде, 
не замыкается только на учебе. Твор-
ческие способности студенты вопло-
щают в работе молодежных коллекти-
вов – это народныи�  ансамбль «Юность», 
вокальныи�  ансамбль «Астория», 
ансамбль эстрадного танца «Вассаби», 
ансамбль бального танца «Свивал», 
театральная студия, интеллектуаль-
ныи�  клуб «Что? Где? Когда?», дискус-
сионныи�  клуб «Дебаты», творческии�  
коллектив иностранных студентов, 
поэтическии�  клуб «Вдохновение», дис-
куссионныи�  клуб «МИФ (Медицина и 
философия)». 

С 2018 года Медицинскую акаде-
мию имени С. И. Георгиевского возгла-
вил профессор Е. С. Крутиков. По ини-
циативе директора в академии впервые 
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Заседание секции биохимии конференции студентов и молодых ученых
проводит профессор К. А. Ефетов

Ярмарка вакансий в Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, 2018 год
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Юбилейная 90-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
«Теоретические и практические аспекты современной медицины», посвященная 100-летию

медицинского образования в Крыму. В президиуме: директор Медицинской академии,
профессор Е. С. Крутиков (третий слева), рядом – советник ректора по медицинскому образованию и науке,

профессор А. А. Бабанин, 19 апреля 2018 года  

была проведена ярмарка вакансии� , 
собравшая как выпускников, так и 40 
представителеи�  Министерства здра-
воохранения Крыма, руководителеи�  
санаториев и медицинских организа-
ции� . Значительно окрепла связь адми-
нистрации академии с Министерством 
здравоохранения Республики Крым. 
В рамках этого сотрудничества реша-
ется задача обеспечения академии уни-
верситетскои�  клиникои� , что позволит 
поднять на должныи�  уровень эффек-
тивность учебного процесса, научных 
исследовании�  и помощи ученых акаде-
мии практическому здравоохранению. 

В настоящее время на шести факуль-
тетах академии (1-и�  медицинскии� , 2-и�  
медицинскии� , стоматологическии� , фар-
мацевтическии� , международныи�  меди-
цинскии� , факультет подготовки меди-
цинскии�  кадров высшеи�  квалификации 
и дополнительного профессионального 
образования) работают около 700 пре-
подавателеи� , среди которых 387 кан-
дидатов и 100 докторов наук (из них – 
202 доцента, 76 профессоров). В академии 
обучается 4660 студентов (из них 1640 – 
иностранные граждане из 43 стран 
мира), 475 ординаторов, 44 аспиранта, 
86 магистров.
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Народный ансамбль танца Медицинской академии имени С. И. Георгиевского «Юность»
на конкурсе «Танцы Тавриды»

Празднование Дня Победы в Медицинской академии имени С. И. Георгиевского, 2017 год
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Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов знакомится с проектами
Крымского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики». В центре – руководитель  

волонтерского движения доцент Е. В. Молочко, 2016 год

Юбилейная 90-я научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Теоретические
и практические аспекты современной медицины», посвященная 100-летию медицинского

образования в Крыму, 19 апреля 2018 года
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Таврическии�  национальныи�  универ-
ситет имени В. И. Вернадского сыграл 
одну из ключевых ролеи�  в формировании 
федерального университета в Крыму. 
Учебное заведение было преобразовано 
в Таврическую академию и 4 августа 
2014 года стало структурным подраз-
делением Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. 
Важную роль в этом процессе сыграл 
Н. В. Багров.  На сегодняшнии�  день Таври-
ческая академия – крупнеи� шее подраз-
деление вуза. Новым руководителем ака-
демии в январе 2015 года был назначен 
доктор географических наук, профессор, 
заведующии�  кафедрои�  экономическои�  и 
социальнои�  географии и территориаль-
ного управления И. Н. Воронин.   

Перед учебным заведением были 
поставлены задачи реализации проект-
ного подхода в организации управления 
образовательнои�  программои�  высшего 
образования; разработки и внедрения 
востребованных профессиональным 
сообществом образовательных про-
грамм на основе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, 
а также стандартов, разработанных уни-
верситетом самостоятельно и адапти-
рованных с учетом модернизации и 
технологического развития экономики 
России; проведение ориентированных 
на конкретные задачи фундаменталь-
ных научных исследовании� . Важныи�  
принцип развития Таврическои�  акаде-
мии заключается в том, чтобы на основе 
концентрации имеющихся ресурсов, 
внедрения компетентностного подхода 
в образовательныи�  процесс с учетом тре-
бовании�  международного рынка труда 
создать конкурентную среду развития 
образования, науки и инновации� . 

Сразу после преобразования Таври-
ческого национального университета 
имени В. И. Вернадского в Таврическую 
академию начался процесс структур-

Таврическая академия

Коллектив Центра творческих инициатив 
Таврической академии 

Титульная страница газеты
«Таврическая академия»
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Презентация книги «На пороге столетия». Слева – президент Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского, профессор Н. В. Багров и директор Таврической академии,

профессор И. Н. Воронин, 3 апреля 2015 года

Расширенное заседание Ученого совета Таврической  
академии, 22 июня 2018 года
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ных изменении�  – велось создание новых 
подразделении�  и реорганизация ста-
рых. Сегодня в состав академии входят 
одиннадцать факультетов: биологии и 
химии; географическии� ; историческии� ; 
информационно-полиграфических тех-
нологии� ; крымскотатарскои�  и восточнои�  
филологии; математики и информатики; 
психологии; славянскои�  филологии и 
журналистики; физическои�  культуры 
и спорта; философскии�  и юридическии� , 
а также Институт иностраннои�  фило-
логии. Деятельность вуза обеспечивает 
61 кафедра. Кроме того, в Таврическои�  
академии функционируют Управление 
научнои�  деятельностью, Управление по 
учебно-воспитательнои�  работе, Управле-
ние по административно-хозяи� ственнои�  
работе, Зоологическии�  музеи� , Ботаниче-
скии�  сад имени Н. В. Багрова, Учебно-ме-
тодическии�  научныи�  центр «Институт 
спелеологии и карстологии», Центр 
непрерывного и дополнительного про-
фессионального образования, Между-
народныи�  центр, Центр компьютерных 
технологии� , Центр физическои�  подго-
товки студентов. 

Декан географического факультета, профессор 
Б. А. Вахрушев вручает диплом выпускнице 
Таврического национального университета
имени В. И. Вернадского, 10 июля 2014 года

Открытие лаборатории медиакоммуникаций на факультете славянской филологии и журналистики, 
14 апреля 2017 года. Презентацию оборудования руководству Крымского федерального университета 

проводит декан факультета, профессор Г. Ю. Богданович
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И. о. ректора Крымского федерального 
университета, профессор А. П. Фалалеев 

знакомится с оборудованием лабораторий 
Таврической академии, 22 августа 2017 года

Торжественное шествие в честь
Дня факультета информационно-

полиграфических технологий,
13 апреля 2018 года

Собрание трудового коллектива Таврической академии проводит директор
профессор И. Н. Воронин, 2015 год

Знания в Таврическои�  академии полу-
чают почти 10 тысяч человек. Обучение 
ведется по 38 специальностям бакалав-
риата, 45 – магистратуры, 17 – аспиран-
туры и 1 – специалитета. Здесь трудятся 
1559 сотрудников, из них 858 научно-пе-
дагогических работников, в том числе 
96 докторов наук и 441 кандидат наук. 

Научно-исследовательская работа 
в учебном заведении ведется в рам-
ках сложившихся школ и направлении� . 

На сегодняшнии�  день зарегистриро-
вано 10 на уч ных школ, ведущих иссле-
дования в приоритетных для Крыма 
областях науки. Это научные школы 
профессоров Д. С. Берестовскои� , Г. Ю. Бог-
данович, Н. Д. Копачевского, А. М. Меме-
това, А. А. Непомнящего, А. Д. Петренко, 
Е. А. Позаченюк, Н. А. Темурьянц, 
В. Ф. Шульгина, С. В. Юрченко. Особое 
внимание уделяется таким актуальным 
темам, как здоровье человека, охрана 
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окружающеи�  среды, ресурсосберегаю-
щие технологии, новые вещества и мате-
риалы, перспективные информационные 
системы. Развитию научных школ и их 
известности способствует ежегодное 
проведение на базе академии более 50 
международных конференции� , многие из 
которых стали традиционными (Между-
народная Крымская осенняя математи-
ческая школа КРОМШ, Международная 
конференция «Международное сотруд-
ничество в образовании в условиях гло-
бализации» и другие). 

Сотрудники юридического факультета Таврической академии

Ежегодно ученые университета 
публикуют свыше 2000 научных работ, 
в том числе порядка 40 монографии� , 
1900 статеи� , из них более 50 – в ведущих 
зарубежных журналах. Научно-исследо-
вательскии�  комплекс академии вклю-
чает как научно-образовательные цен-
тры, так и лаборатории при кафедрах. 
Таврическая академия традиционно 
является организатором более 50 науч-
ных мероприятии� , в том числе 20 меж-
дународных, что позволяет более глу-
боко интегрировать интеллектуальные 
ресурсы в россии� ское и международное 
научно-образовательное пространство и 
более широко реализовать имеющии� ся 
потенциал Академии. Развитию науки 
также способствуют функционирующие 
при учебном заведении четыре диссерта-
ционных совета по семи отраслям науки. 

Ведется активная модернизация и 
оснащение современным оборудованием 
учебно-научных лаборатории�  и учебных 
кабинетов (химических и биологических 
лаборатории� , лаборатории криминали-
стики, туризма и др.). Началось форми-
рование площадки онлаи� н-образова-
ния по всем направлениям подготовки, 
обучающиеся привлекаются к полу-
чению знании�  на базе национальнои�  
платформы «Открытое образование». 

Коллектив кафедры исторического регионоведения и 
краеведения, 2017 год. Слева направо: доцент 
 П. Н. Марциновский, старший преподаватель 

 В. А. Грушецкая, профессор А. А. Непомнящий, ведущий 
специалист по учебно-методической работе  

Т. Н. Катеринчук, доцент А. Г. Кожекин, доцент А. А. Задерейчук
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Презентация учебников преподавателей философского факультета
в Научной библиотеке академии

Третья отчетно-выборная конференция Совета обучающихся академии,
29 мая 2018 года
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Продолжается создание сетевых обра-
зовательных программ магистратуры 
совместно с Южным федеральным уни-
верситетом, Балтии� ским федеральным 
университетом имени И. Канта, Москов-
ским государственным университетом 
имени М. В. Ломоносова и Московским 
государственным лингвистическим 
университетом.  

Работу со студентами обеспечивает 
Центр творческих инициатив, кото-
рыи�  был создан в 2016 году на базе 
отдела культурно-массовои�  работы 
Таврического национального универси-
тета имени В. И. Вернадского. Сегодня 

Студенты географического факультета на дальней практике в горах Кавказа, 19 июня 2018 года

Вручение дипломов бакалавров и магистров на факультете психологии, 11 июля 2018 года

сотрудники центра занимаются органи-
зациеи�  культурно-массовых мероприя-
тии�  и ведут активную работу с творче-
скои�  молодежью. Ежегодно проводятся 
студенческии�  марафон «OPEN AIR CFU», 
посвященныи�  Дню знании� , Новогодние 
студенческие гулянья, Международныи�  
женскии�  день, Ректорскии�  бал, празд-
нование Дня Победы. Были созданы 
творческие коллективы и обучающие 
студии: бального танца, хореографиче-
скии�  ансамбль «Класс!», студия хоро-
вого исполнения «ОКТАВИЯ», хор «Диво-
граи� », модельная студия «DanceМodels», 
школа КВН.
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Директор Института иностранной филологии, профессор А. Д. Петренко
с коллективом института, 2017 год

День факультета биологии и химии, 19 мая 2015 года
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Согласно распоряжению Правитель-
ства России� скои�  Федерации 4 августа 
2014 года Крымскии�  гуманитарныи�  
университет вошел в состав Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского в статусе Гуманитар-
но-педагогическои�  академии. Учебное 
заведение включает в себя три инсти-

Гуманитарно-педагогическая академия

Выпускники 2017 года

Ежегодный фестиваль языков, 2016 год

тута: Институт экономики и управле-
ния, Институт филологии, истории и 
искусств, Институт педагогики, пси-
хологии и инклюзивного образования; 
Экономико-гуманитарныи�  колледж, 
15 кафедр, пять научно-исследователь-
ских и научно-методических центров. 
Общее количество научно-педагогиче-
ского персонала и научных сотрудни-
ков академии составляет 232 человека, 
из них докторов наук – 24 (штатных – 
19), кандидатов наук – 123 (штатных – 
115). В начале 2017–2018 учебного 
года в Гуманитарно-педагогическои�  
академии обучалось 3133 студента, из 
них 2118 на дневнои�  форме и 964 – на 
заочнои� . 

Основные векторы научнои�  дея-
тельности Академии определяются 
работои�  ведущих научных школ: 
«Профессионального образования» 
(руководитель – профессор А. В. Глуз-
ман), «Этнопедагогики и этнокультуры» 
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Преподаватели и студенты академии, участники акции 
«Бессмертный полк», 9 мая 2017 года

Выпускники 2017 года

Профессор Н. Я. Игнатенко

(руководитель – профессор Л. И. Редь-
кина), «Педагогического мастерства и 
творчества» (руководитель – профес-
сор Н. В. Горбунова). Академия тесно 
сотрудничает с России� скои�  академиеи�  
образования. По инициативе руковод-
ства учебного заведения на базе Крым-

ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского был создан Крымскии�  
региональныи�  научныи�  центр России� -
скои�  академии образования. 

В 2015 году на базе Гуманитарно-пе-
дагогическои�  академии создано Регио-
нальное отделение Ассамблеи народов 
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Открытие художественной выставки академика Российской академии художеств
Е. Максимова в Гуманитарно-педагогической академии

Профессор  
А. В. Фурман

Директор академии – 
доктор педагогических 

наук, профессор, академик 
Национальной академии 

педагогических наук Украины, 
Заслуженный деятель науки 

и образования Украины и 
Автономной Республики Крым 

Александр Владимирович 
Глузман

Профессор  
Г. Е. Гребенюк

России (руководитель А. В. Глузман). Не менее важным 
направлением в работе учебного заведения является 
выработка механизмов обеспечения доступности высшего 
образования для граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья посредством взаимодеи� ствия образо-
вательных учреждении� , сообщества работодателеи�  и 
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Подписание соглашения о сотрудничестве с Российской академией образования.
Крайний справа секретарь отделения философии образования и теоретической педагогики,

доктор педагогических наук, профессор, академик РАО М. Л. Левицкий; по центру А. В. Глузман

Профессор, академик 
Национальной академии 

педагогических наук Украины
Т. С. Яценко

Профессор, директор института 
педагогики, психологии и 

инклюзивного образования  
Н. В. Горбунова

Профессор, заведующая кафедрой 
педагогики и управления 
учебными заведениями

Л. И. Редькина
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некоммерческих организации�  инвали-
дов. На базе Академии функционирует 
Региональныи�  центр высшего образо-
вания инвалидов. 

Гуманитарно-педагогическая акаде-
мия является учредителем, организато-
ром и неизменным участником крупных 
культурных мероприятии� : международ-
ного фестиваля-конкурса «Крымская 
весна», фестивалеи�  эстрадного и фоль-
клорного искусства, камерных хоровых 
коллективов, конкурсов вокалистов и 
музыкантов-исполнителеи�  и, наконец, 
международного форума классическои�  
музыки «Звезды планеты», участниками 
которого за последние 10 лет стали более 
3000 исполнителеи�  из 60 стран мира. Открытие Музея бандуры, 2014 год

Научный журнал «Гуманитарные науки»
(входит в Перечень журналов ВАК РФ по направлениям 

«Педагогика», «Психология»)

Сборник научных трудов
«Проблемы современного педагогического 

образования» (входит в Перечень журналов ВАК РФ 
по направлениям «Педагогика», «Психология»)
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Оборудование для обучения и реабилитации, полученное в рамках выполнения проекта
по государственному заданию Министерства образования и науки Российской федерации

по инклюзивному образованию, 2017 год

Конкурс Полуденных. Капелла бандуристов имени С. Руданского
Гуманитарно-педагогической академии в городе Ялте, 2017 год
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У истоков создания колледжа нахо-
дится организованная П. Я. Миронченко 
Школа мастеров-строителеи� , откры-
тая в 1946 году. Приказом Главного 
управления по делам сельского и кол-
хозного строительства Совета Мини-
стров РСФСР в октябре 1950 года школа 
была преобразована в Бахчисараи� скии�  
строительныи�  техникум. Первыми сту-
дентами стали 60 человек, в основном 
участники Великои�  Отечественнои�  
вои� ны. В это время учебное заведение 
вело подготовку специалистов строи-
тельных специальностеи� , в которых так 
остро нуждался полуостров, восстанав-
ливающии�  народное хозяи� ство в после-
военные годы. С 1997 года учреждение 
стало функционировать как филиал 
Крымского агропромышленного кол-
леджа. В 2011 году учебное заведение 
сменило название на «Бахчисараи� скии�  
колледж строительства, архитектуры и 
дизаи� на». С 22 декабря 2014 года кол-

Бахчисарайский колледж строительства,
архитектуры и дизайна

Студенты на строительстве учебного корпуса, 1954 год

Директор техникума
в 1950–1952 годах
Иван Филиппович

Гончаров

Директор в 1977–2014 годах 
Виктор Иванович Вербицкий. 
За годы его руководства был 
построен учебный корпус на 

600 мест, а в 1984 году возведен 
жилищно-бытовой корпус со 

спортивным залом, актовым 
залом на 324 места, столовой на 

170 мест, учебными аудиториями

Директор техникума в 1952–
1977 годах Петр Яковлевич 

Миронченко. При его активном 
участии было осуществлено 

строительство новых учебных 
корпусов, усовершенствовалась 
материально-техническая база
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Учебный корпус техникума, возведенный в послевоенные годы.
Современный вид

Коллектив колледжа, 2018 год

Директор колледжа с января 
2015 года Галина Петровна Пехарь

ледж является филиалом Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского.

В настоящее время учебныи�  процесс 
в колледже обеспечивают 39 штатных 
преподавателеи� , из которых: 2 канди-
дата педагогических наук, 1 кандидат 
архитектуры, 17 преподавателеи�  высшеи�  
квалификационнои�  категории, 4 пре-
подавателя первои�  квалификационнои�  
категории. Учебно-материальная база 
колледжа располагается в двух корпу-
сах, в которых находятся учебные лабо-

ратории, лаборатория-теплица и учеб-
ныи�  участок для подготовки мастеров 
садово-паркового хозяи� ства, спортив-
ныи�  и актовыи�  залы, мастерские, гараж. 
За более чем 65 лет существования учеб-
ное заведение подготовило 7600 специ-
алистов. Сегодня обучение студентов 
ведется по специальностям: строитель-
ство и эксплуатация здании�  и сооруже-
нии� ; монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения; дизаи� н (по 
отраслям); садово-парковое и ландшафт-
ное строительство». 
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Ботаническии�  сад основан на базе 
парка-памятника садово-паркового 
искусства «Салгирка» в 2004 году и имеет 
богатую историю. Первые правильно 
организованные насаждения на терри-
тории, которую ныне занимает Ботани-
ческии�  сад, были созданы академиком 
П. С. Палласом, которыи�  владел этими 
землями с 1802 года. Впоследствии име-

Ботанический сад имени Н. В. Багрова
Таврической академии

Директор Ботанического сада 
Крымского государственного 
педагогического института

А. А. Федорко (1916–2010)

Кухонный домик загородного
имения графа М. С. Воронцова

Розарий Ботанического сада имени Н. В. Багрова

ние перешло к его жене К. И. Паллас. 
В 1824 году собственником имения стал 
таврическии�  гражданскии�  губернатор 
Д. В. Нарышкин, которыи�  возвел новыи�  
барскии�  дом. Сегодня это строение 
известно как дом Воронцова благодаря 
следующему владельцу земель на бере-
гах Салгира – новороссии� скому гене-
рал-губернатору М. С. Воронцову. 
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Будущие ландшафтные архитекторы
на практике в Ботаническом саду

имени Н. В. Багрова

Цветение тюльпанов в Ботаническом саду
имени Н. В. Багрова

На рубеже XIX–ХХ веков в «Салгирке» 
располагалась сначала Салгирская 
школа садовых рабочих, затем Салгир-
ская опытная помологическая станция. 
После создания Таврического универси-
тета здесь планировалось размещение 
ботанического сада агрономического 
факультета. Здесь же проживал профес-
сор В. И. Вернадскии� . После установления 
в Крыму советскои�  власти в «Салгирке» 
разместился Крымскии�  институт специ-
альных культур (с 1935 года – Крымскии�  
сельскохозяи� ственныи�  институт имени 
М. И. Калинина). 

В 1965 году в «Салгирку» был перене-
сен Крымскии�  государственныи�  педаго-
гическии�  институт имени М. В. Фрунзе. 
31 мая 1965 года парку был придан ста-
тус парка-памятника садово-паркового 
искусства местного значения. Дирек-
тором была назначена А. А. Федорко. 
В 1974 году парк был возвращен в соб-
ственность города. В 2003 году реше-
нием Верховного Совета Автономнои�  
Республики Крым и Симферопольского 
городского совета парк-памятник садо-
во-паркового искусства местного зна-
чения «Салгирка» был передан Таври-
ческому национальному университету 
имени В. И. Вернадского. Уже в следу-
ющем году было объявлено о создании 
Ботанического сада, директором кото-
рого в марте 2004 года была назначена 
кандидат биологических наук Анна Иго-
ревна Репецкая. В 2005 году был открыт 
розарии� , с 2006 года функционирует 
экспозиция декоративных кустарников 
(сирингарии�), в 2007 году завершились 
работы по созданию экспозиции цветоч-
но-декоративных культур (иридарии�). 

5 мая 2015 года на заседании Ученого 
совета Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского было 
принято решение о присвоении Ботани-
ческому саду имени одного из его созда-
телеи� , сыгравшего ключевую роль в этом 
процессе, – Н. В. Багрова. 

Сегодня коллекция Ботанического 
сада имени Н. В. Багрова включает рас-
тения 3142 ботанических наименовании� , 
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Лабиринт Ботанического сада имени Н. В. Багрова

Коллектив Ботанического сада имени Н. В. Багрова

что в десять раз больше 134 видов и форм 
деревьев и кустарников, произрастав-
ших в парке «Салгирка» на момент его 
передачи университету в 2004 году. Ден-
дрофлора представлена 1057 таксонами 
видового ранга из 164 родов 61 семеи� -
ства. Наиболее обширно семеи� ство розо-
цветных (472 вида, формы и сорта), за 
которым со значительно меньшим объ-
емом следуют маслиновые (90) и кипа-
рисовые (83). На розарии демонстриру-
ются декоративные, эфиромасличные 
сорта роз и дикорастущие шиповники. 
Лабиринт – коллекция розоцветных (без 
рода роза). На сирингарии представлены 
кустарники, где центральное место зани-
мает сирень. На Кониферетуме сосре-
доточена большая часть кипарисовых и 
сосновых. Отдельныи�  систематическии�  
участок, включенныи�  в структуру ден-
дрария, отведен под жимолостные.

Коллекция травянистых растении�  
насчитывает 1804 ботанических наимено-
вания (518 видов и 1286 культурных форм) 
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Сирингарий Ботанического сада
имени Н. В. Багрова

Рокарий Большой цветочной поляны Ботанического сада имени Н. В. Багрова

Директор Ботанического сада 
имени Н. В. Багрова с 2004 года

А. И. Репецкая

из 268 родов 69 семеи� ств. Главную роль в 
базовых коллекциях играют многолетние 
цветочно-декоративные культуры. Травя-
нистые растения являются объектом экс-
понирования на иридарии и Большои�  экс-
позиции цветочно-декоративных культур.

В Зимнем саду собрана коллекция 
закрытого грунта, насчитывающая 
284 вида и разновидности из 135 родов 
52 семеи� ства, демонстрируя разно-
образие тропических и субтропических 
семеи� ств и экобиоморф. 
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Военная кафедра Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского создана 17 мая 2016 года на 
основании решения Ученого совета. 
Она начала функционировать с 1 июля 
2016 года. С созданием кафедры сту-
денты получили возможность прои� ти 
обучение по программам военнои�  под-
готовки офицеров, сержантов, солдат 
запаса без отрыва от обучения по основ-
ным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования 
и приобрести конкретную военно- 

Военная кафедра

Торжественные мероприятия, посвященные началу обучения
на военной кафедре, 2 сентября 2017 года

Торжественные мероприятия, посвященные началу обучения
на военной кафедре, 2 сентября 2017 года

Начальник военной кафедры
А. С. Александров

учетную специальность для Вооружен-
ных сил России� скои�  Федерации. 

За непродолжительное время работы 
структурного подразделения сотруд-
никами получено стрелковое оружие, 
размещено на подготовленнои�  стоянке 
ракетно-артиллерии� ское вооружение, 
проведены конкурсные отборы студентов 
для обучения по программе подготовки 
сержантов запаса и офицеров запаса. 

С 17 июня 2017 года начальником воен-
нои�  кафедры является генерал-маи� ор 
запаса Александр Сергеевич Александров.
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Евпаторийский институт социальных наук

Коллектив преподавателей на праздновании Дня знаний,
1 сентября 2017 года

История института начинается с 
открытия в 1980 году в Евпатории на 
базе Евпатории� скои�  общеобразователь-
нои�  школы № 8 педагогических классов, 
которые в 1992 году были реорганизо-
ваны в Евпатории� ское отделение Сим-
феропольского педагогического учи-  
лища. В 1999 году на базе Евпатории� -
ского отделения и Ялтинского педаго-
гического колледжа был сформирован 
Крымскии�  государственныи�  гуманитар-
ныи�  институт, в состав которого вошел 
Евпатории� скии�  педагогическии�  факуль-
тет. 1 января 2010 года Евпатории� скии�  
педагогическии�  факультет был реор-
ганизован в Евпатории� скии�  институт 
социальных наук. 1 января 2015 года 
учебное заведение стало филиалом 
Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского. С 2002 
по 2014 год выпускниками института 
стали 3189 человек.

На сегодняшнии�  день в составе Евпа-
тории� ского института социальных наук 
пять кафедр: кафедра методик началь-
ного и дошкольного образования; соци-
альнои�  педагогики и психологии; исто-
рии и правоведения; филологических 
дисциплин и методик их преподавания; 
а также базовая кафедра психолого-пе-
дагогического сопровождения одарен-
ных детеи�  и педагогических инновации� .

Стратегическая цель деятельности 
филиала заключается в создании каче-
ственно нового высшего учебного заведе-
ния Западного региона Республики Крым, 
обладающего собственным потенциа-
лом дальнеи� шего развития и способного 
успешно решать задачи профессиональнои�  
подготовки и переподготовки педагогиче-
ских кадров для начальных и дошкольных 
учреждении� , социальных работников, 
педагогов различных типов общеобразо-
вательных организации� , специалистов 
для историко-краеведческои�  и туристиче-
скои�  деятельности, а также в выявлении, 
поддержке и сопровождении одаренных 
детеи�  и талантливои�  молодежи, что будет 
способствовать развитию системы непре-
рывного образования для всех слоев и 
групп населения Республики Крым.

Учебный корпус по улице Просмушкиных, 6. 
Современный вид
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Зоологическии�  музеи�  основан в 
1965 году. Инициатором его создания 
выступил известныи�  зоолог, исследова-
тель гельминтов морских млекопитаю-
щих, профессор Семен Людвигович Деля-
муре. Кафедра зоологии размещалась 

Зоологический музей имени М. И. Глобенко
Таврической академии

Заведующая музеем  
в 1967–2007 годах М. И. ГлобенкоИ. М. Тайков во время экспедиции на Командорские острова

М. И. Глобенко, В. В. Соловьев и И. Н. Грищенко, 1986 год

тогда в здании Крымского государствен-
ного пединститута по улице Ленина, 15. В 
лекционнои�  аудитории на втором этаже 
имелась одна застекленная витрина и 
несколько шкафов, в которых стояли 
чучела птиц, млекопитающих и мокрые 
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И. Н. Грищенко во время учебной экскурсии, 1982 год

Профессор, заведующий кафедрой зоологии (1981–1987 годы) Александр Сергеевич Скрябин
со студентами биологического факультета

препараты рыб, амфибии�  и рептилии� . 
Эти экспонаты использовались для учеб-
ных целеи� . 

Подавляющее большинство живот-
ных для музея было добыто сотруд-
никами кафедры зоологии (В. Н. Попо-
вым, А. С. Скрябиным, И. М. Таи� ковым, 
В. В. Трещевым, М. В. Юрахно и др.) во 
время дальних научных экспедиции�  в 
различные раи� оны земного шара. Орга-
низатором почти всех этих экспедиции�  
был заведующии�  кафедрои�  зоологии 
С. Л. Делямуре. Позднее существенную 
помощь кафедральному музею оказы-
вали сотрудники Симферопольского зоо-
уголка при Детском парке и Ялтинского 
зоопарка, отдавая погибших животных. 
Работу по изготовлению чучел, скелетов 
и мокрых препаратов животных возглав-
ляла таксидермист Мария Исидоровна 
Глобенко. Она не только сама делала пре-
красные экспонаты, но и научила этому 
искусству многих сотрудников кафедры. 
Всю свою жизнь ученая посвятила созда-
нию Зоологического музея и заведовала 
им с 1967 по 2007 год.

В 1965 году кафедра зоологии пере-
ехала в новое здание Крымского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута имени М. В. Фрунзе по улице 
Ялтинскои� , 4. Здесь под учебныи�  музеи�  
было отведено небольшое помещение, 
в котором стояли шкафы, заполненные 
различными экспонатами со всего мира. 
Вскоре сюда стали водить на экскурсии 
учащихся школ Симферополя и Крым-
скои�  области. После завершения строи-
тельства корпуса «Б» в 1975 году были 
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выделены специальные помещения под 
Зоологическии�  музеи� , таксидермиче-
скую лабораторию и научные фонды. 
Началась большая работа по оборудова-
нию и оформлению экспозиции. В музее 
появилось восемь высокохудожествен-
ных диорам: «Арктика», «Антарктика», 

Заведующая Зоологическим музеем с 2007 года 
по настоящее время И. Н. Грищенко

Экспозиции музея

«Командоры», «Пингвины», «Африка», 
«Тропическии�  остров», «Морское дно», 
«Крымскии�  природныи�  заповедник». 
Создание каждои�  из диорам было боль-
шим событием в жизни сотрудников 
музея. 

В научных фондах Зоологического 
музея хранятся обширные научные кол-
лекции: гельминтологическая, арахно-
логическая, палеонтологическая, остео-  
логическая и энтомологическая. Кол-
лекция гельминтов морских млекопи-
тающих была собрана сотрудниками 
кафедры зоологии в 62 научных экспе-
дициях в различные раи� оны Мирового 
океана, в том числе в самых трудно-
доступных акваториях – в Арктике и 
Антарктике.

Большую ценность для музея пред-
ставляет одна из самых крупных коллек-
ции�  пауков во всем СНГ, насчитывающая 
более 100 тысяч экземпляров, относя-
щихся к 1000 видам. В ноябре 2014 года 
Зоологическому музею была передана 
в дар уникальная коллекция экзотиче-
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ских бабочек (более 5 тысяч экземпля-
ров), собранная и этикетированная воен-
ным хирургом Владимиром Борисовичем 
Дмитриевым. 

Современныи�  вид музеи�  приобрел бла-
годаря содеи� ствию ректора Таврического 
национального университета имени 
В. И. Вернадского Н. В. Багрова, ини-
циировавшего реконструкцию отдела 
позвоночных животных (в 2003 году) 
и отдела беспозвоночных (в 2012 году). 
Музеи�  полностью изменил свои�  облик. 
Он стал ярким и современным, с помо-
щью мультимедии� ных технологии�  все 
диорамы были озвучены. 

В 2009 году музеи�  был награжден 
дипломом «Победитель первого всеу-
краинского конкурса общественных 
музеев» в номинации «Лучшая просве-
тительская деятельность». В 2010 и в 
2013 годах музеи�  дважды становился 
лучшим общественным музеем Крыма, 
побеждая в III и V республиканских кон-
курсах музеев Автономнои�  Республики 
Крым. 

М. В. Юрахно, М. И. Глобенко, Н. В. Багров в музее

В 2015 году Зоологическии�  музеи�  
стал отдельным структурным подразде-
лением Таврическои�  академии. В этом же 
году в связи с празднованием 50-летия 
со дня основания, музею было присво-
ено имя М. И. Глобенко. Сеи� час в экспо-
зиции представлено более 4000 экспо-
натов, музеи�  ежегодно посещает более 
5000 человек. 

Учебная экскурсия
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Учебное заведение было открыто 
как филиал Крымского государствен-
ного гуманитарного института в 2004 
году с целью обеспечения потребностеи�  
Северного Крыма в специалистах педа-
гогического профиля и сферы услуг. При 
открытии была образована кафедра гума-
нитарных наук. В 2008 году состоялось 
открытие кафедры экономики и управле-
ния, а в 2012 году – педагогики и психоло-

Институт педагогического образования и менеджмента
в городе Армянске

Директор института Л. А. Турчина Учебный корпус института. Современный вид

Выпускники 2016 года

гии. 22 декабря 2014 года институт стал 
филиалом Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского. 

Сегодня Институт педагогического 
образования и менеджмента – научныи� , 
образовательныи�  и культурныи�  центр 
Северного Крыма. Учебное заведение 
готовит учителеи�  русского и иностран-
ного языков, начальных классов; воспи-
тателеи�  дошкольных образовательных 
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Участники конференций, проводимых на базе института

учреждении� ; социальных педагогов и 
психологов; менеджеров. Институт воз-
главляет кандидат педагогических наук, 
доцент Людмила Александровна Тур-
чина. В учебном заведении функциони-
руют три выпускающие кафедры – гума-
нитарных наук, педагогики и психологии, 
экономики и управления. Здесь трудятся 
33 преподавателя, из них 3 являются про-
фессорами и 14 – доцентами. Контингент 
обучающихся – более 500 человек. 

За последние четыре года на базе 
института прошел ряд крупных науч-

ных мероприятии� : Международная науч-
но-практическая конференция «Перекоп – 
ворота в Крым»»; Всероссии� ская науч-
но-практическая конференция «Страте-
гии социально-экономического развития 
Северного Крыма до 2020»; Региональ-
ная научно-практическая конферен-
ция «Современная наука: актуальные 
вопросы теории и практики»; Межвузов-
ская научно-практическая конферен-
ция «Проблемы и перспективы повыше-
ния качества образовательных услуг на 
основе инновации� » и другие. 

Студенты на демонстрации, посвященной празднованию Дня города Армянска, 2016 год
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Институт сейсмологии и геодинамики

Основатель крымской 
сейсмологии, руководитель 

Симферопольской сейсмической 
станции в 1933–1963 годах, 

профессор Иннокентий
Иванович Попов

Руководитель Отдела сейсмологии 
в 1999–2014 годах, с 2015 года – 

директор Института сейсмологии 
и геодинамики Крымского 

федерального университета 
имени В. И. Вернадского

Ю. М. Вольфман

Руководитель Отдела 
сейсмологии в 1986–1999 годах

Б. Г. Пустовитенко

Институт сеи� смологии и геодинамики 
создан на базе крымского Отдела сеи� -
смологии Института геофизики имени 
С. И. Субботина НАН Украины. Организа-
цию наблюдении�  за сеи� смическои�  актив-
ностью на полуострове инициировали 
после разрушительного крымского зем-
летрясения 1927 года. Началось строи-
тельство специализированных станции� , 
которые впоследствии были объеди-

нены в Крымскую сеть инструменталь-
ных сеи� смических наблюдении�  (ныне – 
Геофизическая обсерватория Института 
сеи� смологии и геодинамики). Сегодня эта 
сеть является однои�  из стареи� ших на тер-
ритории России� скои�  Федерации и стала 
первои�  в СССР региональнои�  системои�  
сеи� смических наблюдении� , работающеи�  
в непрерывном режиме. За 90 лет сеи� с-
мических наблюдении�  станции Крыма 
часто меняли свою соподчиненность и 
входили в состав различных организа-
ции�  и структур. С 1928 по 1947 год сеи� с-
мическая сеть принадлежала Сеи� смоло-
гическому институту АН СССР. С 1947 по 
1956 год Крымская сеть станции�  отно-
силась к Геофизическому институту, а в 
1956 году была переподчинена Инсти-
туту физики Земли. Постановлением 
Отделения наук о Земле и Космосе АН 
УССР от 9 июля 1969 года при Институте 
геофизики АН УССР на базе крымских 
сеи� смических станции�  в Симферополе 
был создан Отдел сеи� смологии Крым-
скои�  зоны имени С. И. Субботина. Его 
руководителем стал доцент Иннокентии�  
Иванович Попов.

Здание сейсмической станции в Симферополе, построенное 
 в 1952–1955 годах, по адресу: улица Студенческая, 3
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С 1 января 2015 года Отдел сеи� смо-
логии Института геофизики имени 
С. И. Субботина НАН Украины был пре-
образован в Институт сеи� смологии и 
геодинамики Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. 
Руководство Институтом осуществляет 
кандидат геолого-минералогических 
наук Ю. М. Вольфман. В составе Инсти-
тута функционируют четыре научные 
лаборатории (региональнои�  сеи� смич-
ности и процессов в очагах, сеи� смотек-
тоники и геодинамики, инженерно-сеи� -
смологических исследовании� , своднои�  
обработки и срочных донесении�) и Гео-
физическая обсерватория, в состав кото-
рои�  вошли все сеи� смические станции 
и пункты наблюдении�  Крыма, а также 
группы программно-аппаратурного обе-
спечения и технического обслуживания.

В структуре Института сеи� смологии 
и геодинамики Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского 
система инструментальных сеи� смоло-
гических наблюдении�  функционирует в 
качестве Геофизическои�  обсерватории, 
которои�  руководит заместитель дирек-
тора института И. В. Калинюк. Обработка 
и интерпретация результатов наблюде-
нии�  с параметризациеи�  сеи� смических 
событии�  региона осуществляется в Лабо-
ратории своднои�  обработки и срочных 
донесении�  Института (руководитель 
В. А. Свидлова). Оперативные сводки и 
донесения о зарегистрированных зем-
летрясениях региона передаются Инсти-
тутом в Главное управление МЧС России 
по Республике Крым. Все сеи� смические 
станции Крымскои�  сети зарегистриро-
ваны в Международном сеи� смологиче-
ском центре (ISC, Ньюбери, Великобрита-
ния), с которым Институт сеи� смологии 
и геодинамики поддерживает научные 
связи в рамках международного обмена 
сеи� смологическои�  информациеи� . 

В настоящее время Институт сеи� -
смологии и геодинамики – это един-
ственная мониторинговая структура по 
изучению сеи� смичности и физических 

полеи�  в Крымско-Черноморском реги-
оне, которая может послужить базисом 
для дальнеи� шего наращивания и рас-
ширения геофизических и прогности-
ческих исследовании�  разного целевого 
назначения. 

Во время научной беседы на станции «Алушта».  
Слева направо: геофизик И. И. Рокитянский, заведующий 

станцией «Алушта» Н. С. Рыбальчик, профессор Миямура 
(Япония), профессор И. И. Попов, 1965 год

Международный отряд на геологическом обнажении в Горном 
Крыму. Слева направо: А. В. Муровская и Е. Н. Шеремет 

(Институт геофизики имени С. И. Субботина НАНУ, г. Киев), 
директор лаборатории Geoazur (Университет Ницца София 
Антиполис, Франция) Марк Соссон, Ю. М. Вольфман, 2012 год
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Академик Украинской  
академии наук, профессор  

К. Г. Воблый

Один из учебных корпусов Института экономики и управления

Институт экономики и управления

Директора Института 
экономики и управления  

с 2018 года, профессор Виктор 
Евгеньевич Реутов

мики и менеджмента Академии строи-
тельства и архитектуры; экономическии�  
и факультет управления Таврическои�  
академии.

У истоков подготовки специалистов в 
сфере экономики и управления в Крыму 
находится экономическое отделение 
Таврического университета, созданное 
в 1920 году академиком Константином 
Григорьевичем Воблым. Впоследствии 
отделение входило в состав факультета 
общественных наук, последнии� , в свою 
очередь, был преобразован в Социаль-
но-экономическии�  институт, просуще-
ствовавшии�  с 1922 по лето 1923 года. 

Длительное время в советском Крыму 
подготовка экономистов не велась 
вообще. Тем не менее дефицит специа-
листов, особенно остро ощущавшии� ся в 

Институт экономики и управления в 
качестве отдельного структурного под-
разделения «Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского» 
был создан 22 мая 2015 года. В его состав 
вошли: факультет международного биз-
неса и администрирования, финансо-
во-учетныи�  факультет и факультет эко-
номики и предпринимательства Высшеи�  
школы экономики и бизнеса; экономиче-
скии�  факультет Академии биоресурсов и 
природопользования; факультет эконо-
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Юбилейная встреча первых выпускников-экономистов. В центре Н. М. Жуховский, 1970 год

сельском хозяи� стве, привел к созданию 
в 60-е годы ХХ века в Крымском сель-
скохозяи� ственном институте имени 
М. И. Калинина экономического отделе-
ния – сначала при общенаучном факуль-
тете, затем при агрономическом. Здесь 
готовили специалистов по специально-
стям: «Экономика и организация сель-
скохозяи� ственного производства», «Бух-
галтерскии�  учет в сельском хозяи� стве» 
и «Экономика торговли». По окончании 
второго курса студенты этих специаль-
ностеи�  направлялись для продолжения 
обучения в Одесскии�  сельскохозяи� ствен-
ныи�  институт или в Украинскую ака-
демию аграрных наук (г. Киев). Только 
в 1968 году, после создания экономиче-
ского факультета, началась полноценная 
подготовка специалистов. Были органи-
зованы две новые кафедры: экономики 
сельского хозяи� ства и организации 
сельскохозяи� ственного производства. 
Вместе с кафедрои�  политэкономии они 
образовали ядро нового факультета, пер-
вым деканом которого стал Н. М. Жухов-
скии� . Быстрому становлению структур-
ного подразделения способствовало 
завершение перехода института на 

новую учебно-производственную базу, 
обладающую развитои�  современнои�  
инфраструктурои� .

В период 90-х годов начинается стре-
мительныи�  процесс создания факуль-
тетов экономического профиля в боль-
шинстве существовавших тогда учебных 
заведении� , которые впоследствии и 
составили ядро Института экономики и 
управления. 

В наши дни в Институте осуществля-
ется образовательная деятельность по 
укрупненным группам: «Экономика и 
управление» и «Сервис и туризм», в кото-
рых ведется подготовка специалистов в 
области экономики, менеджмента, госу-
дарственного и муниципального управ-
ления, бизнес-информатики, управления 
персоналом, торгового и гостиничного 
дела. В учебном заведении обучается 
около пяти тысяч студентов. На 14 кафе-
драх трудится 298 человек, в том числе 
43 профессора и 172 доцента. 

В Институте экономики и управления 
функционируют шесть лаборатории� , где 
осуществляют исследования по актуаль-
ным для социально-экономического раз-
вития Республики Крым вопросам. 
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Керченскии�  инженерно-техническии�  
центр как филиал Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернад-
ского был создан на базе Керченского 
комплексного отдела Государственного 
предприятия «Головнои�  территори-
альныи�  научно-исследовательскии�  и 
проектныи�  институт «КрымНИИпро-
ект». Его история ведет свое начало с 
1959 года, когда был организован Кер-
ченскии�  комплексныи�  отдел Симферо-
польского филиала института «Гипро-
град». Задачеи�  отдела была разработка 
проектно-сметнои�  документации в обла-
сти градостроительства на территории 
Керченского полуострова (г. Керчь и 
Ленинскии�  раи� он) и Феодосии� ско-Судак-
скои�  зоны Крымскои�  области.

В 60-е годы коллектив отдела суще-
ственно расширился: были приглашены 
специалисты из различных регионов 
СССР, которые пополнили ряды главных 
инженеров, главных архитекторов про-
ектов, руководителеи�  групп и ведущих 
специалистов. 1 июля 1970 года на базе 
Симферопольского филиала «Гипроград» 
был создан Крымскии�  ГПИ «КрымНИИ-
проект», структурным подразделением 

Керченский инженерно-технический центр по созданию
объектов градостроительства

которого стал и Керченскии�  отдел. В 
эти годы в учреждении трудилось более 
100 человек, обеспечивавших выполне-
ние возросших объемов проектных работ.

70-е годы ознаменовались бурным 
ростом строительства в городе-герое 
Керчи. Расширение штата сотрудни-
ков позволило создать две архитектур-
но-строительные мастерские. Велась раз-
работка серии крупнопанельных пяти-, 
девятиэтажных жилых домов, которыми 
застраивалась Керчь с 1980 года. Были 
подготовлены проекты для важных 
инфраструктурных сооружении� : «Совме-
щенныи�  автожелезнодорожныи�  вокзал» 
в г. Феодосии, гостиница «Турист» в 
г. Керчи, «Реконструкция лабораторного 
корпуса Института минеральных ресур-
сов Академии наук» в г. Симферополе, 
«Канатная дорога на гору Митридат» в 
г. Керчи.

В период после распада Советского 
Союза численность отдела сократилась 
до 25 человек. Новыи�  толчок в развитии 
учреждения был получен после присое-
динения Крыма к России� скои�  Федерации. 
Учреждение стало получать заказы, что 
позволит в будущем выи� ти на новыи�  уро-
вень работы и обеспечить динамичное 
развитие структурного подразделения. 

Объекты, спроектированные сотрудниками 
Керченского отдела «КрымНИИпроект». 

Керченская таможня

Первое фото сотрудников филиала Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского на фоне многолетней 
родной вывески «КрымНИИпроект». В центре И. И. Кройтор – 

лауреат городской премии «Золотой грифон – 2015» в 
номинации «За достижения в сфере строительства», 2015 год
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Клинический медицинский
многопрофильный центр Святителя Луки

Корпус клиники

Идет операция, 2016 год

Центр был создан как Учебно-науч-
но-лечебныи�  комплекс – клиника Крым-
ского государственного медицинского 
университета имени С. И. Георгиевского 
1 октября 2008 года. В марте 2015 года 
в связи с реорганизациеи�  университета 
клиника вошла в состав Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского и сменила свое название на 
«Клиническии�  медицинскии�  многопро-
фильныи�  центр Святителя Луки». 

В наши дни медицинское учреждение 
обеспечивает практическую подготовку 
и переподготовку медицинских кадров, 
проведение научных исследовании� , 
разработку и апробацию новых меди-
цинских технологии�  и предоставляет в 
процессе учебно-научнои�  деятельности 
квалифицированную и специализи-
рованную амбулаторно-поликлиниче-
скую и стационарную помощь населе-
нию, консультативно-диагностическую 
помощь врачам других лечебно-профи-
лактических заведении� .

В Центре трудятся высококвалифи-
цированные специалисты из числа вра-

Директор клиники Крымского 
государственного медицинского 

университета имени 
С. И. Георгиевского в 2014–2015 

годах Игорь Юрьевич Акиншевич

Директор Клинического 
медицинского многопрофильного 

центра Святителя Луки с 2017 
года, кандидат медицинских наук 
Вячеслав Юрьевич Михайличенко

чеи� , которые имеют соответствующии�  
опыт практическои�  работы, и научно-пе-
дагогические сотрудники высшего меди-
цинского учебного заведения, которые 
выполняют учебную, лечебную и науч-
ную работу. Здесь функционируют отде-
ления: хирургии, травматологии и орто-
педии, терапии, лучевои�  диагностики, 
лабораторных исследовании� , организа-
ционно-методическои�  работы, анестези-
ологии и интенсивнои�  терапии, а также 
медицинскии�  биофизическии�  центр. 
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Медицинскии�  колледж Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского был создан как Меди-
цинское училище при Крымском ордена 
Трудового Красного Знамени медицин-
ском институте 25 мая 1987 года. Основ-
нои�  костяк преподавателеи�  составили 
сотрудники медицинского института, что 

Медицинский колледж 

позволило обеспечить высокии�  уровень 
подготовки специалистов. При организа-
ции учебного заведения было открыто 
лишь одно отделение – «Сестринское 
дело». Однако уже в 1991 году начало функ-
ционировать зуботехническое отделение. 

Существенное повышение качества 
образования произошло в годы руковод-
ства училищем Т. А. Чешуинои� . По ее ини-
циативе в 2002 году было открыто новое 
отделение «Фармация», а в 2004 году 
училище было реорганизовано в меди-
цинскии�  колледж. Значительныи�  спрос 
на высококвалифицированных специ-
алистов-медиков привел к открытию в 
2010 году отделения последипломнои�  
подготовки младших специалистов. 
Это позволило улучшить подготовку 
медицинских сестер, зубных техников и 
фармацевтов. 

В 2015 году колледж вошел в состав 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского. За последние 
годы значительно увеличилось количе-
ство обучающихся. Признанием высо-
кого уровня преподавания в учебном 
заведении стало получение права про-
ведения специального экзамена для лиц, 

Герб Медицинского колледжа

Заседание кружка «Фармация», 2016 год 
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получивших медицинскую подготовку в 
иностранных государствах и претенду-
ющих на право заниматься медицинскои�  
деятельностью в России� скои�  Федерации. 

Сегодня в колледже функциони-
руют отделения: «Сестринское дело», 
«Стоматология ортопедическая» (быв-
шее зуботехническое), «Фармация», 
«Последипломная подготовка младших 
специалистов».  

Студенты – участники и победители Всероссийских соревнований «Игры патриотов», 2016 год

Встреча с ветеранами боевых действий, в центре – преподаватель Д. В. Гусев

За годы работы колледжа подготов-
лено более четырех тысяч медицинских 
сестер, около тысячи зубных техников 
и более шестисот фармацевтов. Сегодня 
выпускники нашего учебного заведе-
ния возглавляют собственные предпри-
ятия, являются представителями фар-
мацевтических компании� , трудятся в 
медицинских учреждениях докторами и 
провизорами. 
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ния, профессор А. А. Непомнящии� . Уже 
в мае 2016 года для сотрудников, сту-
дентов университета и широкои�  обще-
ственности была презентована первая 
экспозиция. 

Попытки создания музеев при крым-
ских вузах предпринимались и ранее. 
Так, в Симферопольском государствен-
ном университете имени М. В. Фрунзе 
в 90-е годы ХХ века в штатное распи-
сание была введена должность хра-
нителя, которыи�  занимался сбором 
личных вещеи�  преподавателеи� , фотогра-
фии� , составлял исторические справки. 
Однако об организации хотя бы неболь-
шои�  экспозиции речь не шла. Сельскохо-
зяи� ственныи�  и Медицинскии�  институты 
пошли по иному пути. Еще с послево-
енных лет там начали собирать экспо-
зиционныи�  материал, организовали 
интересные выставки по истории вузов, 
проводили экскурсии. 

Полноценныи�  университетскии�  музеи�  
был создан в начале 2000-х годов в Тавриче-
ском национальном университете имени 
В. И. Вернадского. С этои�  целью были выде-
лены несколько ставок для его сотрудни-
ков, которые развернули активную поис-
ковую работу в архивах. В 2007 году ими 
был подготовлен вариант справочника 
«Профессора Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского». 
Для того времени это был значительныи�  
шаг вперед в систематизации историче-
скои�  информации. Однако музеи�  просу-
ществовал недолго и был ликвидирован. 
Архивные документы и интереснеи� шие 
экспонаты не сохранились.

Сегодня Музеи�  истории Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского ведет разнообраз-
ную научную и экспозиционную работу. 
Однои�  из первоочередных задач является 
выявление и сбор музеи� ных предметов 
и музеи� ных коллекции� , раскрывающих 
историю развития высшего образования 

Музей истории Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского

Директор Музея истории, профессор А. А. Непомнящий 
знакомит с экспозицией «100 лет служения науке» и. о. 

ректора Крымского федерального университета  
имени В. И. Вернадского, профессора А. П. Фалалеева

«Уголок профессора» в экспозиции Музея истории

Музеи�  истории Крымского феде-
рального университета имени В. И. 
Вернадского был создан по решению 
Ученого совета Университета 1 фев-
раля 2016 года. Идею о необходимо-
сти организации полноценного музея 
выдвинул заведующии�  кафедрои�  исто-
рического регионоведения и краеведе-



317

Круглый стол «Крымские вузы в эвакуации. 1941–1944 годы»,
организованный Музеем истории, 8 мая 2018 года

и научнои�  мысли на полуострове. В авгу-
сте 2016 года профессорами А. А. Непом-
нящим и В. В. Ореховым была проведена 
экспертиза и вывезены из Ялты лич-
ныи�  архив и библиотека первого декана 
историко-филологического факультета 
Таврического университета, профессора 
А. Н. Деревицкого. Только за первыи�  
год существования музея в нем были 
открыты пять выставок: «К годовщине 
смерти ректора Н. В. Багрова»; «Сто лет 
служения науке»; «Таи� ны чемодана про-
фессора А. Н. Деревицкого»; «От студента 
до ректора…: в память о Николае Васи-
льевиче Багрове»; «Мир крымского про-
фессора 20–30-х годов ХХ века по доку-
ментам личного архива и библиотеки». 

Сотрудники музея ведут активную 
научно-исследовательскую деятель-
ность, проводят разыскания документов 
по истории университета в архивах Рос-
сии� скои�  Федерации. Благодаря реализа-
ции проекта Программы развития «Музеи�  
истории Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского: фор-
мирование бренда в научно-образова-
тельном пространстве» удалось получить 
значительное количество фотокопии�  
документов из Государственного архива 
России� скои�  Федерации и Санкт-Петер-

Коллектив Музея истории, слева направо: старший 
научный сотрудник Д. А. Ломакин, хранитель музейных 

предметов Т. Н. Катеринчук, старший научный сотрудник 
А. С. Кравчук, директор, профессор А. А. Непомнящий, 

ведущий специалист экспозиционного и выставочного 
залов Э. М. Ислямов, старший научный сотрудник  

В. А. Грушецкая
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бургского филиала Архива РАН, имеющих 
отношение к истории вуза. 

В 2017 году сотрудники музея активно 
включились в подготовку к празднованию 
столетия университета. Началась работа 
над несколькими фундаментальными 
научно-справочными изданиями: «Про-
фессора Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского»; «История 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского в документах и 
фотографиях»; «Ботаническии�  сад имени 
Н. В. Багрова» (историческая часть текста), 
«Научная библиотека Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского» (редакция текста). В декабре 
2017 года были изданы 24 отдельных 
буклета, а также сводная книга «Научные 
школы Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского». 

Параллельно не прекращалась экспо-
зиционная деятельность, были открыты 
выставки: «Историческии�  факультет 
сквозь эпохи»; «Преподаватели и сту-

Директор Музея истории А. А. Непомнящий ведет 
разыскания документов в Центральном государственном 

архиве Республики Дагестан, 2017 год

Презентация фундаментального справочного издания «Сто лет служения науке: научные школы 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского», 21 февраля 2018 года
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Открытие в главном корпусе Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского постоянно 

действующей экспозиции «От студента до ректора…:  
в память о Николае Васильевиче Багрове». Выступает вдова  

Н. В. Багрова – доцент Людмила Александровна Багрова

Экскурсию проводит старший научный сотрудник музея А. С. Кравчук

денты нашего вуза – участники Вели-
кои�  Отечественнои�  вои� ны»; новыи�  вид 
обрела экспозиция «100 лет служения 
науке». Только за 2017 год выставки 
посетили более 1200 человек. С целью 
популяризации накопленных материа-
лов функционирует саи� т Музея истории 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского, на котором 
деи� ствуют виртуальные экспозиции и 
существует возможность ознакомиться 
с самои�  разнообразнои�  информациеи� , 
относящеи� ся к истории нашего вуза.

Фрагмент экспозиции Музея истории, 2018 год
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Организация Академическои�  библио-
теки началась одновременно с созданием 
Таврического университета. В основу 
ее книжного собрания были положены 
книжные коллекции Симферопольскои�  
мужскои�  гимназии и Симферопольскои�  
духовнои�  семинарии. В это же время 
создавались библиотеки при факульте-
тах и кабинетах, которые пополнялись 

Научная библиотека

Первый директор библиотеки 
Таврического университета 

Николай Львович Эрнст

Директор библиотеки
 Василий Михайлович Марков

Директор библиотеки
в 1983–2013 годах Виктория 

Ивановна Спирова

Студенты занимаются в Большом читальном зале библиотеки Крымского государственного 
педагогического института имени М. В. Фрунзе, конец 60-х годов

за счет книг из личных собрании�  про-
фессоров. Основу библиотеки при мате-
матическом кабинете составили книги 
профессоров Н. М. Крылова (1800 книг) 
и А. М. Тихомандрицкого (700 книг). 
Библиотека геологического кабинета 
располагала книжным собранием из 
2,5 тысячи наименовании� . На многих 
книгах по геологии – автографы выдаю-
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Сотрудницы библиотеки. Слева направо:
Н. А. Бенардаки, Н. Д. Лущиенко, М. А. Мищенко,

Л. И. Иванюк, Н. П. Щербакова, 1956 год 

Книжные выставки в библиотеке Симферопольского государственного университета
 имени М. В. Фрунзе, 80-е годы

щихся ученых-академиков: Н. И. Андру-
сова, В. И. Вернадского, В. А. Обручева. 
В основном за счет дарственных книг 
из собрании�  профессоров пополнялись 
библиотеки кабинетов ботаники, исто-
рии, языкознания, литературы.  Назначе-
ние первым директором Академическои�  
библиотеки Николая Львовича Эрнста – 
археолога, историка, блестящего знатока 
и ценителя книг сыграло огромную роль 
в развитии структурного подразделения.

В начале 1919 года в библиотеку 
поступила значительная часть книж-
ного собрания царского сановника Васи-
лия Степановича Попова, относящегося к 
XVIII – началу XIX века. Ценнеи� шие книги 
в библиотеку университета поступили 
с Карадагскои�  биологическои�  станции. 
В 1925 году было получено интерес-
неи� шее собрание (около четырех тысяч 
томов) известного гистолога, профес-
сора А. Е. Голубева.

В 1921 году произошла смена руко-
водства библиотеки – Н. Л. Эрнст поки-
нул пост директора библиотеки, переи� -
 дя на работу в Центральныи�  музеи�  
Тавриды. Новым директором был 
избран филолог, юрист, библиограф 
Василии�  Михаи� лович Марков.

К началу 1928 года Фундаментальная 
библиотека Крымского государствен-
ного педагогического института обла-
дала уникальным собранием докумен-
тов (100 тысяч экземпляров) и занимала 
первое место среди крымских библио-
тек. До начала 1941 года библиотека раз-
мещалась в главном корпусе института 
по улице Ленина, 17. Помещение было не 
приспособлено для библиотеки. Абоне-
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мент находился в маленькои�  проходнои�  
комнате, читальныи�  зал был небольшим 
(на 60 мест). Однако обслуживание посе-
тителеи�  было организовано на высоком 
уровне. Накануне Великои�  Отечествен-
нои�  вои� ны библиотека насчитывала уже 
200 тысяч томов (50 тысяч названии� ). 

Оккупация Крыма немцами нанесла 

невосполнимыи�  урон книжному фонду. 
Только определенную часть учебников 
и учебно-методическои�  литературы уда-
лось эвакуировать в Дагестан. В конце 
августа 1944 года имущество педин-
ститута было возвращено в Симферо-
поль. В послевоенныи�  период началось 
планомерное восстановление библио-

Музей редкой книги

Презентация в Научной библиотеке Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского книги профессора 

А. А. Непомнящего, старшего преподавателя В. В. Калиновского
и профессора Московского государственного университета

имени М. В. Ломоносова В. Б. Хлебниковой
«Крым в русской исторической памяти»

Директор Научной библиотеки 
с 2013 года, кандидат 

социологических наук, доцент 
Наталья Викторовна Чигрина
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Музей редкой книги

Станция самообслуживания в зоне открытого доступа в читальном зале гуманитарной литературы, 2018 год

теки. Часть книг сохранилась во время 
оккупации. Со склада, находящегося на 
окраине Симферополя, было перенесено 
более 120 тысяч томов. За период с 1945 
по 1957 год библиотечныи�  фонд увели-
чился до 186 тысяч книг.

С конца 1962 года директором 
библиотеки Крымского государствен-
ного педагогического института имени 
М. В. Фрунзе являлась Анна Евдокимовна 
Гольц, которая проработала на этом 
посту до 1983 года. В 1965 году библио-
тека получила новое помещение по улице 
Ялтинскои� , 4. Новые условия позво-
лили создать сеть специализированных 
читальных залов с открытым досту-
пом, учебные и научные абонементы. По 
итогам Всесоюзного смотра-конкурса 
в 1967 году библиотека вошла в число 
30 лучших вузовских библиотек СССР и 
была награждена дипломом I степени.

В 1983 году директором была назна-
чена сотрудник читального зала Викто-
рия Ивановна Спирова. В конце 90-х годов 
началась компьютеризация библиотеч-
нои�  деятельности. В 2003 году в библио-
теке был открыт Музеи�  редкои�  книги.

После создания Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского, в июне 2015 года, произошло 
объединение всех вузовских библиотек, 
вошедших в новыи�  университет. 

Сегодня Научная библиотека – круп-
неи� шая университетская библиотека 
Республики Крым. Она является членом 
России� скои�  библиотечнои�  ассоциации 
и ассоциации Национального электрон-
но-информационного консорциума.
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Научныи�  коллектив НИЦ истории и 
археологии Крыма сформировался на 
базе образованнои�  в 1989 году в Симфе-
ропольском государственном универ-
ситете имени М. В. Фрунзе проблемнои�  
научно-исследовательскои�  лаборатории 
по изучению этническои�  истории Крыма. 
В конце 80-х годов на полуострове в связи 
с массовым возвращением депортиро-
ванных народов возрос интерес к исто-
рии и культуре крымских татар, крым-
ских греков, болгар и армян.

В 1992 году по инициативе дирек-
тора Института востоковедения имени 
А. Е. Крымского НАН Украины акаде-
мика О. И. Прицака на базе лаборатории 
учредили Крымское отделение Инсти-
тута востоковедения имени А. Е. Крым-
ского НАН Украины. С 1996 года по 
решению Президиума НАН Украины 
организация была признана главным 
академическим центром византологии, 
а также научно-методическим центром и 
координатором востоковедческих иссле-
довании�  на территории полуострова. 
В Крымском отделении впервые после 
депортации�  1944 года возобновилось 

Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма

Руководитель Научно-
исследовательского центра 

истории и археологии Крыма, 
доктор исторических наук, 

профессор 
 Александр Ильич Айбабин

Участники конференции «Византия и Крым». Севастополь, 1997 год.  
На экскурсии в Эски-Кермене, слева направо: Ж.-К. Шене (Франция),  

Н. Икономидис (США), академик Ж. Дагрон (Франция), Ф. Дайм (Австрия),  
А. И. Айбабин

Доктор исторических наук Т. Н. Смекалова 
представляет «Археологические атласы Крыма»
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изучение этногенеза, истории, культуры 
и этнографии высланных народов, а 
также караимов и крымчаков. 

В 1994–1997 годах ученые Крымского 
отделения совместно с французским 
Центром исследовании�  по средневе-
ковои�  археологии (г. Кан, Нижняя Нор-
мандия) выполняли научныи�  проект 
«Варвары на границах Империи». В 2003–
2009 годах совместно с Римско-Герман-
ским центральным музеем в г. Маи� нце и 
кафедрои�  истории Древнего мира и Сред-
них веков Таврического национального 
университета имени В. И. Вернадского 
работали по международному проекту 
«Готы в Крыму» (руководители: Ф. Даи� м, 
А. И. Аи� бабин и А. Г. Герцен). Крымские и 
немецкие археологи проводили совмест-
ные раскопки на городищах Мангуп и 
Эски-Кермен и могильнике Лучистое. 
По итогам исследовании�  в Германии 
были опубликованы монографии «Архе-
ология и история Крыма в византии� ское 
время», «Могильник у села Лучистое». За 
годы существования Крымского отделе-
ния Института востоковедения имени 
А. Е. Крымского НАН Украины по ито-
гам научных исследовании�  его сотруд-
ники подготовили две докторские 
(А. И. Аи� бабин и В. Н. Зинько) и 14 кан-
дидатских диссертации� . 

В 2014 году учреждение вошло в 
состав Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского и преоб-
разовано в структурное подразделение 
«Научно-исследовательскии�  центр исто-
рии и археологии Крыма». Сегодня функ-
ционируют три отдела: истории и архео-
логии древнего и средневекового Крыма, 
новои�  истории Крыма и естественно-на-
учных методов в археологии Крыма. 
В подразделении трудятся три доктора 
и 11 кандидатов наук. 

Сотрудники НИЦ истории и археоло-
гии Крыма проводят археологические 
исследования ряда крымских памятни-
ков, среди которых византии� ская кре-
пость, средневековыи�  город и некро-
поль на плато Эски-Кермен, античные 

и ранневизантии� ские города Боспор и 
Тиритака, полиэтничные могильники 
близ сел Лучистое и Левадки. Получен-
ные в ходе раскопок археологические 
находки пополняют фонды Централь-
ного музея Тавриды, Восточно-Крымского 
и Бахчисараи� ского историко-культурных 
музеев-заповедников. 

Участники 23-го Международного византийского 
конгресса. Белград, 2016 год. Слева направо:  
Т. В. Кущ, Э. А. Хайрединова, Н. А. Алексеенко,  

В. П. Степаненко, Е. В. Степанова, А. И. Айбабин

Археологические находки (золотая диадема 
«аланской княжны», золотые серьги и серебряная 

орлиноголовая пряжка)
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стратегии развития региона на базе 
возобновляемых источников энергии, 
ресурсо- и энергосбережения; разра-
ботка моделеи�  и рекомендации�  по улуч-
шению экологическои�  ситуации с целью 
развития рекреационного комплекса 
Крыма; координация фундаменталь-
ных и прикладных исследовании� , про-
водимых в высших учебных заведениях 
региона, повышение уровня его научного 
потенциала, интеграция науки и обра-
зования, привлечение молодых ученых 
к научным исследованиям; содеи� ствие 
использованию в регионе высокоэффек-
тивных научно-технических разработок, 
просветительская деятельность, содеи� -
ствие повышению интеллектуального 
потенциала региона.

После включения в состав Крым-
ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского Научно-образова-
тельныи�  центр ноосферологии и устои� -
чивого ноосферного развития возглавил 
первыи�  президент вуза – Н. В. Багров, 
директором был назначен профессор 
А. И. Башта, научным руководителем – 
профессор В. А. Боков. 

Основная цель подразделения – про-
ведение исследовании�  в области ноосфе-
рологии и устои� чивого развития реги-

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого  
ноосферного развития

Инициатор создания центра и 
первый председатель – академик, 

профессор Петр Петрович 
Толочко. Возглавлял центр  

в 1997–2001 годах

Н. В. Багров руководил центром 
 с 2001 по 2015 год

Профессор В. А. Боков

Центр ноосферологии и устои� чивого 
ноосферного развития был образован 
4 августа 2014 года на базе Крымского 
научного центра, созданного в 1997 году 
с целью повышения роли науки в разра-
ботке и реализации эффективнои�  реги-
ональнои�  политики, ориентированнои�  
на объединение общегосударственных и 
региональных интересов. 

Деятельность центра заключалась 
в решении актуальных проблем Крыма 
в рамках приоритетных направлении� , 
таких как: разработка инновационнои�  

Центр располагается на территории Ботанического сада 
имени Н. В. Багрова, в здании дома Воронцова 
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она, выработка концепции�  и программ 
устои� чивого ноосферного развития, а 
также распространение ноосферных 
идеи�  среди широких слоев населения. 
Центр занимается созданием научно-ме-
тодическои�  базы для проведения науч-
ных и учебных практик студентов Крым-
ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского по базовым дисципли-
нам в области географии и экономики, а 
также общеобразовательным дисципли-
нам в области ноосферологии и учения 
о ноосфере В. И. Вернадского, согласно 
профилю выпускаемых специалистов. 

Профессор А. И. Башта  П. П. Толочко и Н. В. Багров

В одном из залов центра располага-
ется экспозиция, раскрывающая кон-
цепцию Музея ноосферного развития 
«Universum», цель которого – раскрыть 
механизмы глубоких экологических, 
экономических, технических, социаль-
ных и нравственных перемен, ведущих 
к созданию ноосферы через новизну 
восприятия идеи, получение новых 
знании� , формирование чувства ответ-
ственности человека за мир и землю. 
Значительная часть экспонатов посвя-
щена деятельности В. И. Вернадского в 
Крыму. 

Лекция в музее 
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Научно-исследовательскии�  инсти-
тут «КРЫМНИИПРОЕКТ» – крупнеи� шее 
и стареи� шее учреждение на террито-
рии Республики Крым, сотрудники 
которого занимаются проектирова-
нием жилых и гражданских объектов, 
разработкои�  градостроительнои�  доку-
ментации. Предприятие было осно-
вано в 1928 году как «Гостехбюро». С 
1944-го по 1951-и�  учреждение функ-
ционировало сначала под названием 
«Крымгражданпроект», затем с 1951-го 
по 1955 год как «Крымоблпроект». В 
1955 году организация была преобразо-
вана в филиал института «Гипроград» 
и просуществовала в этом статусе до 
1970 года, после чего была трансформи-
рована в Государственное предприятие 
«Головнои�  территориальныи�  научно-ис-
следовательскии�  и проектныи�  инсти-
тут «КРЫМНИИПРОЕКТ». В этом статусе 
институт деи� ствовал до 2015 года, когда 
стал структурным подразделением 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского и был преоб-
разован в Научно-исследовательскии�  
институт «КРЫМНИИПРОЕКТ».

Учреждение сыграло важную роль в 
послевоенном восстановлении Крыма. 
Именно здесь были разработаны гене-
ральные планы и проекты застрои� ки 
для большинства городов и поселков 
полуострова. Создание генеральных 
планов крымских городов продолжалось 
и в последующие годы. Не прекращается 
оно и сегодня. 

В Симферополе по проектам института 
были построены: набережная реки Сал-
гир, мемориал памяти «Вечныи�  огонь» в 
парке имени Гагарина (проект А. А. Поле-
генького, М. П. Резника, инженер 
Г. И. Джулаи�), здания 6-и� , 7-и� , 8-и�  город-
ских больниц, кинотеатра «Космос», уни-
вермага «Крым», Главпочтамта (проект 
А. А. Полегенького, М. П. Резника, инже-
нер Е. П. Миронова), здание горисполкома 
(авторы – А. Ф. Зоря, А. А. Полегенькии� , 

Научно-исследовательский институт «КРЫМНИИПРОЕКТ»

Крымская республиканская универсальная  
научная библиотека имени И. Я. Франко

Кинотеатр «Симферополь»

Реконструкция с расширением школы «Консоль»
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инженер Е. П. Миронова), Дворец куль-
туры строителеи�  (в настоящее время Дом 
культуры профсоюзов) (архитекторы – 
А. Р. Митюнин, В. И. Дегтярев, инже-
неры – Ю. М. Шперлинг, Н. И. Ребенко), 
Дворец пионеров, гостиница «Украина», 
гостиница «Москва», гостиница «Спор-
тивная», кинотеатр «Симферополь» 
(архитектор Б. Ф. Исаев), часть здании�  
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского.

Институт является практическои�  
базои�  для подготовки молодых специа-
листов, обучающихся по направлениям: 
градостроительство, промышленное и 
гражданское строительство. 

Коллектив института награжден: 
Государственнои�  премиеи�  СССР за про-
ект Дворца культуры строителеи�  в 
Симферополе (1984); дипломом первои�  
степени Государственного комитета 
Украины по строительству и архитек-
туре (2004); дипломом лауреата Наци-
онального конкурса «Высшая проба» 
(2005); Государственнои�  премиеи�  Укра-
ины в отрасли архитектуры за созда-
ние проекта учебно-воспитательного 
комплекса «Украинская школа-гимна-
зия» в Симферополе (2005); Почетнои�  
грамотои�  Кабинета Министров Укра-
ины (2007); свидетельством коллек-
тивного члена Академии строительства 
Украины (2007); Государственнои�  пре-
миеи�  Украины в отрасли архитектуры 
за реконструкцию и благоустрои� ство 
набережнои�  и Пушкинского бульвара в 
Ялте (2010).

За последние несколько лет сотруд-
ники Института выполнили проектные 
работы по таким значимым объектам 
для Республики Крым, как: реконструк-
ция открытого спортивного сооруже-
ния под крытыи�  спортивныи�  комплекс 
«Динамо» в Симферополе; реконструк-
ция привокзальнои�  площади аэропорта 
«Симферополь»; корректировка рабо-
чего проекта школы в микрораи� оне 
Фонтаны в Симферополе; строитель-
ство Центра полиэтническои�  культуры 

молодежи при Крымском инженер-
но-педагогическом университете в Сим-
ферополе. Опираясь на многолетнии�  
опыт, Научно-исследовательскии�  инсти-
тут «КРЫМНИИПРОЕКТ» продолжает 
решать насущные проблемы Респу-
блики Крым.  

Проект воссоздания Александро-Невского собора  
в Симферополе

Главпочтамт в Симферополе
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Учебный корпус, начало 70-х годов

спецкультур (1930 г.), Ялтинскии�  сель-
скохозяи� ственныи�  техникум (1945 г.), 
совхоз-техникум Крымскои�  опытнои�  
станции садоводства (1964), ордена Тру-
дового Красного Знамени совхоз-тех-
никум Крымскои�  опытнои�  станции 
садоводства (1978 г.), Крымскии�  ордена 
Трудового Красного Знамени агропро-
мышленныи�  колледж (1993 г.), ордена 
Трудового Красного Знамени агропро-
мышленныи�  колледж Крымского  госу-
дарственного аграрного университета 
(2002 г.), ордена Трудового Красного 
Знамени агропромышленныи�  колледж 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж

«Характерная черта нашего 
коллектива – мы никогда не шли 
за временем (не плыли по воле 
волн), а стремились иметь то 
опережение, которое обеспечива-
ет динамику развития учебного 
заведения и возможность проек-
тировать будущее».

Профессор Эммануил 
Абрамович  
Верновский 

 (21 ноября 1930–17 августа 
2017 гг.) – заслуженный 
учитель Украины, член-

корреспондент Крымской 
Академии наук, заслуженный 
деятель науки и техники АР 
Крым, директор колледжа в 

1964–2014 годах

Встреча с выпускниками колледжа, 2007 год

Колледж является стареи� шим из 
структурных подразделении�  Крым-
ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского и ведет свою историю 
от Магарачского казенного училища 
виноградарства и виноделия, откры-
того в 1828 году. За почти двухсотлет-
нюю историю учебное заведение транс-
формировалось согласно требованиям 
времени и носило различные названия: 
Никитское училище садоводства, вино-
градарства и виноделия (1868 г.), Крым-
скии�  техникум южных спецкультур 
(1924 г.), Ялтинскии�  техникум южных 
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Директор колледжа с 2014 года 
по настоящее время, кандидат 

экономических наук  
Соченко Виктор Николаевич

Студенты Никитского училища садоводства, виноградарства и виноделия, 
начало ХХ века

Крымского государственного агротех-
нологического университета (2003 г.), 
Отдельное подразделение  Националь-
ного университета биоресурсов и при-
родопользования Украины «Крымскии�  
агропромышленныи�  колледж» (2008 г.), 
ордена Трудового Красного Знамени 
агропромышленныи�  колледж (филиал) 
федерального государственного образо-

вательного учреждения высшего образо-
вания «Крымскии�  федеральныи�  универ-
ситет имени В. И. Вернадского» (2014 г.).

До 1964 года учебное заведение рас-
полагалось в Ялте, после чего было 
переведено в село Маленькое Симфе-
ропольского раи� она на базу Крымскои�  
опытнои�  станции садоводства. Это 
решение диктовалось необходимостью 

Коллектив преподавателей на праздновании 175-летия учебного заведения, 2003 год
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готовить специалистов в тех климати-
ческих условиях, в которых им придется 
трудиться после окончания обучения. 
В связи с отказом большинства сотруд-
ников переезжать из Ялты в степнои�  
Крым, коллектив преподавателеи�  при-
шлось формировать с нуля. В Малень-
ком началось строительство новых 
учебных корпусов, закладывалась мате-
риально-техническая база. Ключевую 
роль в этом процессе сыграл директор 
Э. А. Верновскии� . 

За короткии�  срок совхоз-техникум 
достиг высоких результатов в деле под-
готовки специалистов для сельского 
хозяи� ства. В 1978 году в честь 150-летия 
со дня основания учреждение было 
награждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени. 

Призеры конкурса «Студент года», 2014 год

В переломные 90-е годы колледж 
продолжал движение вперед. В 1994 году 
начался набор на специальность «Бух-
галтерскии�  учет в банках», в 1996 году 
стартовала подготовка агрономов по 
защите растении� .

Сегодня в педагогическом коллек-
тиве колледжа трудятся два доктора 
наук, 12 кандидатов наук, 22 преподава-
теля имеют высшую категорию, 8 препо-
давателеи�  являются аспирантами и соис-
кателями. Учебно-опытное хозяи� ство на 
103,5 га сельхозугодии�  развивается как 
комплекс для закрепления всех необхо-
димых навыков и организации исследо-
вательскои�  работы. В колледже ведется 
подготовка специалистов по специаль-
ностям: «Агрономия», «Экономика и бух-
галтерскии�  учет», «Финансы». 

Участники студенческой научной конференции в 
Крымском федеральном университете  

имени В. И. Вернадского, 2014 год

Учебные корпуса в Ялте
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Сбор урожая яблок в учебном саду

Празднование Дня Победы, 2015 год

Открытие мемориальной доски в память  
об Э. А. Верновском в ордена Трудового Красного Знамени 

агропромышленном колледже

Посвящение в студенты, 2017 год



334

Глава 7 КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 

НА ПОРОГЕ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ

История профсоюзнои�  организации 
работников Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского 
многогранна и разнообразна, так как 
в нее в 2015 году вошли профсоюзные 
организации структурных подразделе-
нии�  и филиалов со своим богатым насле-
дием. Самую давнюю историю имеют 
профсоюзные организации Таврическои�  
академии, Физико-технического инсти-
тута, Научнои�  библиотеки, Академии 
биоресурсов и природопользования, 
созданные в довоенные годы. Большая 
часть профсоюзных организации�  была 
основана в 50–60-е годы ХХ столетия. 

Профсоюзное объединение сотрудни-
ков Крымского федерального универси-
тета имени В. И. Вернадского регулярно 
проводит выставки творческих работ и 
коллекции�  сотрудников; праздничные 
мероприятия для ветеранов Великои�  
Отечественнои�  вои� ны, участников бое-
вых деи� ствии� , осуществляет шефство 
над ними. Было учреждено звание «Вете-
ран труда Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского», 
проводятся чествования сотрудников, 
проработавших более 25 лет; детские 
утренники и концерты, туристические 
поездки, спартакиады, благотворитель-

Первичная профсоюзная организация работников  
и Первичная профсоюзная организация обучающихся

Председатель профсоюза 
работников Крымского 

федерального университета 
имени В. И. Вернадского с 2015 года  

по настоящее время, доктор 
филологических наук, профессор, 
заведующая кафедрой рекламы и 
издательского дела факультета 
информационно-полиграфических 
технологий Таврической академии 

Любовь Васильевна Савченко. 
С 2005 по 2014 год возглавляла 

профсоюзную организацию 
сотрудников Таврического 

национального университета 
имени В. И. Вернадского

Первичная профсоюзная организация 
работников Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского была 
создана 1 января 2015 года и объединяет 
работников 50 структурных подразделе-
нии�  университета. Общая численность 
членов профсоюза около 7 000 человек. На 
базе организации создан Координацион-
ныи�  совет председателеи�  первичных проф-
союзных организации�  работников вузов 
Республики Крым, которыи�  возглавляет 
профессор Л. В. Савченко. Профсоюзная 
организация работников Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского является членом Евразии� скои�  
ассоциации профсоюзных организации�  
университетов – крупнеи� шего междуна-
родного объединения на постсоветском 
пространстве, в которое входит около 
70 университетов восьми государств.

Учредительная конференция Первичной профсоюзной организации 
обучающихся, 2015 год
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ные мероприятия в детских интернатах 
и геронтологическом пансионате; осу-
ществляется тесное сотрудничество с 
театрами, филармониеи� , цирком.

Среди основных направлении�  дея-
тельности Первичнои�  профсоюзнои�  
организации самыми важными и эффек-
тивными являются: коллективно-дого-
ворное регулирование; правозащитная 
работа; контроль за охранои�  труда и 
соблюдением техники безопасности в 
университете; общественныи�  контроль; 
организация оздоровления и отдыха чле-
нов профсоюза; организационно-спор-
тивная деятельность; информационно- 
аналитическая работа.

Активная и плодотворная деятель-
ность Первичнои�  профсоюзнои�  органи-
зации работников получила признание 
на всероссии� ском уровне. В 2016 году 
коллективныи�  договор Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского занял первое место 
во Всероссии� ском конкурсе на лучшии�  
коллективныи�  договор образователь-
ных организации�  высшего образования. 
В 2017 году Профсоюзная организация 
работников Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского 
вошла в трои� ку лидеров Всероссии� ского 
конкурса «Траектория успеха» с проек-
тно-целевои�  программои�  «Открытыи�  

профсоюз». В этом же году организа-
ция и ее председатель были занесены 
в Книгу Почета Профсоюза работников 
народного образования и науки России� -
скои�  Федерации. 

Профсоюзная организация обучаю-
щихся Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского была 
создана 11 февраля 2015 года на учре-
дительнои�  конференции и зарегистри-
рована Министерством юстиции Рос-
сии� скои�  Федерации 17 марта 2015 года. 
Учредителями организации стали деи� -
ствующие председатели Первичных 
профсоюзных организации�  крупнеи� ших 
вузов Симферополя, составивших ныне 
ядро Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского. В насто-
ящее время в организацию входят 
студенты, аспиранты, магистры и орди-
наторы 17 структурных подразделении�  
и филиалов вуза. Общее число членов 
профсоюза достигает 16 тысяч человек. 

Основная цель профкома обучаю-
щихся – представительство и защита 
индивидуальных и коллективных соци-
альных, трудовых, профессиональных 
прав и интересов членов профсоюза. Реа-
лизация прав профсоюза и его организа-
ции�  на представительство в коллегиаль-
ных органах управления организациями 
системы образования. 

Михаил Викторович Пильгаев, 
председатель профсоюзной 
организации обучающихся  

с 2015 года по настоящее время
Профсоюзная конференция Крымского федерального университета  

имени В. И. Вернадского, 3 марта 2015 года
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Евпатории� ского уезда. Средства на 
создание учебного заведения завещал 
почетныи�  гражданин Евпатории Вениа-
мин Бабакаевич Тонгура. Однако вскоре 
после создания учебного заведения 
процесс обучения был прерван Первои�  
мировои�  вои� нои� , а затем революциеи�  и 

Прибрежненский аграрный колледж

Директор Прибрежненского 
аграрного колледжа с 2017 года  и 

по настоящее время  
Анатолий Владимирович 

Рогозенко

Директор учебного заведения в 
2000–2014 годах С. И. Скляр

Директор Прибрежненского 
сельскохозяйственного 

техникума в 1962–1988 годах  
О. М. Гончаренко 

История учебного заведения насчи-
тывает более 100 лет и начинает свои�  
отсчет с 20 марта 1912 года. В этот день 
было получено разрешение губернских 
властеи�  учредить сельскохозяи� ствен-
ную школу-училище в селе Кара-Тобе 
(ныне Прибрежное) Сакскои�  волости 

Общежитие, 1927 год
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гражданскои�  вои� нои� . В 1921 году на базе 
училища была создана сельскохозяи� -
ственная профессионально-техническая 
школа. В неи�  обучались дети батраков, 
крестьян, бедняков и рабочих, не имею-
щих семилетнего образования. 

В 1932 году учебное заведение было 
реорганизовано в Кара-Тобии� скии�  зоо-

техникум. С 1957 года учебное заведе-
ние стало именоваться «Прибрежнен-
скии�  сельскохозяи� ственныи�  техникум». 
В 1980 году Прибрежненскии�  совхоз-тех-
никум был награжден Министерством 
сельского хозяи� ства и республиканским 
комитетом профсоюзов УССР перехо-
дящим Красным знаменем за успешное 
выполнение задании�  десятои�  пяти-
летки, в течение которои�  совхоз-техни-
кум получил 31 награду; ему навечно 
вручили два знамени Министерства 
сельского хозяи� ства УССР.

В октябре 1997 года на основании 
Постановления Кабинета Министров 
Украины Прибрежненскии�  техникум 
стал структурным подразделением 
Крымского государственного аграрного 
университета. В 2005 году учебное заве-
дение было преобразовано в колледж. 

Новыи�  этап в жизни учреждения 
начался 4 августа 2014 года – колледж 
стал филиалом Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. 
В настоящее время учебное заведение 
готовит специалистов среднего звена 
по трем направлениям и шести специ-
альностям: «Агрономия», «Механизация 
сельского хозяи� ства», «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяи� ства», 
«Ветеринария», «Зоотехния», «Компью-
терные сети».

Обращение комсомольцев из капсулы, заложенной 
в 1977 году, к студентам 2017 года

Новые корпуса, 1969 год
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Севастопольский экономико-гуманитарный институт

периодическии�  научныи�  журнал «Совре-
менное гуманитарное образование», а 
также серия книг «Библиотека турбиз-
неса», насчитывающая 30 выпусков.

После создания Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского институт был преобразован в 
его филиал «Севастопольскии�  гумани-
тарныи�  институт». Сегодня в учебном 
заведении функционируют семь кафедр: 
общеи�  психологии, правоведения, базо-
вая кафедра, туризма, менеджмента, 
социально-гуманитарных дисциплин и 
физическои�  культуры. Подготовка сту-
дентов ведется по семи программам 
бакалавриата и магистратуры. Деи� -
ствуют волонтерская психологическая 
служба, юридическая клиника, реализу-
ется социальныи�  проект «Образование 
третьего поколения», обеспечивается 
прохождение практики на базе Сева-
стопольского центра развития иппо-
терапии и оздоровительнои�  верховои�  
езды, что дает возможность студентам 
попробовать свои силы в профессии еще 
на студенческои�  скамье и способствует 
духовно-нравственному воспитанию 
личности. 

Директор Севастопольского 
учебно-консультационного 
пункта и Севастопольского 
филиала Симферопольского 

государственного университета 
В. Тюнин

Директор института  
с 1 января 2015 года, кандидат 

географических наук  
Н. Ф. Лазицкая

Директор Севастопольского 
экономико-гуманитарного 
института Таврического 

национального университета 
имени В. И. Вернадского в 2006–

2015 годах, профессор  
И. Н. Воронин

История института начинается 
25 июля 1995 года, когда был открыт 
Севастопольскии�  учебно-консультаци-
онныи�  пункт Симферопольского госу-
дарственного университета имени 
М. В. Фрунзе, которыи�  в 1998 году был 
преобразован в гуманитарныи�  факультет. 
Инициатором открытия филиала симфе-
ропольского вуза в Севастополе стал Вла-
димир Тюнин, занимавшии�  должность 
директора филиала с 1995 по 2005 год.

В институте велась активная науч-
но-исследовательская работа и меж-
дународная деятельность; выпускался 

Студенты и сотрудники института на 
торжественном перезахоронении останков 

защитников 35-й береговой батареи,  
3 июня 2018 года
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Титульная страница «Студенческой газеты», 
издаваемой в институте

Награждение сотрудников Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского – директора 

института Н. Ф. Лазицкой и заместителя директора по 
учебно-воспитательной и научной работе З. З. Екимовой,  

а также профессоров Таврической академии Э. Б. Петровой 
(слева) и А. А. Непомнящего (справа) в Государственном 

совете Республики Крым, 25 мая 2018 года

Торжественное возложение цветов коллективом института у мемориала в честь героической обороны 
Севастополя во время празднования двадцатилетия учебного заведения, 7 июня 2015 года
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Студенты активно включаются в 
научно-исследовательскую деятель-
ность. Кроме организации и участия в 
ставшеи�  уже традиционнои�  республи-
канскои�  научно-практическои�  конфе-
ренции «Крым–Россия: процветание в 
единстве», в 2017 году студенты высту-
пали с докладами на 14 конференциях 
разного уровня. Свои профессиональ-
ные достижения обучающиеся Тав-
рического колледжа, ставшие призе-
рами и победителями региональных 
конкурсов, доказывают на всероссии� -
ском уровне таких соревновании� , как: 
Всероссии� ская олимпиада професси-
онального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профес-
сионального образования, чемпионат 
«Молодые профессионалы» (World 
Skills Russia), студенческии�  конкурс 
«Я – профессионал», Международныи�  
фестиваль профессионального мастер-
ства студентов учебных заведении�  
полиграфическои�  отрасли, соревно-
вания по компьютернои�  безопасности 
CTF и др.

Сильныи�  преподавательскии�  состав 
(15 кандидатов наук, 19 преподавателеи�  
высшеи�  категории) – это не только опыт-

Таврический колледж

Учебное заведение было создано 
в 2011 году по инициативе ректора 
Н. В. Багрова как колледж Тавриче-
ского национального университета 
имени В. И. Вернадского. С 1 января 
2015 года учреждение было реоргани-
зовано в структурное подразделение 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского – Таврическии�  
колледж. С сентября 2015 года в состав 
колледжа вошел Техникум издатель-
ско-полиграфических технологии� . Это 
объединение поспособствовало увели-
чению контингента студентов и штата 
педагогического коллектива, расширило 
возможности подготовки профессиона-
лов в различных отраслях науки.

На сегодняшнии�  день в Таврическом 
колледже функционируют четыре отде-
ления: информационных технологии� ; 
естественно-научных и инженерных 
специальностеи� ; специальностеи�  сферы 
обслуживания, менеджмента и финан-
сов; издательско-полиграфических тех-
нологии� . Здесь получают знания более 
800 студентов. Обучающиеся имеют воз-
можность проходить производственную 
практику на базе 211 ведущих предпри-
ятии�  Республики Крым.

Проведение мероприятий, посвященных Неделе здоровья, 2015 год

Директор Таврического 
колледжа с 2013 года по 

настоящее время, кандидат  
педагогических наук  

Юлия Михайловна Гавриленко
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ные штатные сотрудники, но и совме-
стители, работающие в структурных 
подразделениях Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернад-
ского. Такои�  подход к формированию 

педагогического коллектива позво-
ляет максимально подготовить обуча-
ющихся Таврического колледжа к сле-
дующеи�  ступени образования – учебе в 
университете. 

Олимпиада профессионального мастерства, 2017 год 

Празднование Дня славянской письменности и культуры, 2016 год
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История техникума начинается в 
1929 году, когда был открыт Окречен-
скии�  техникум индустриального земле-
делия с трехгодичным сроком обучения 
и единственным отделением механиза-
ции сельского хозяи� ства (Окречь – ныне 
поселок городского типа Советскии�). 
Первым руководителем и отцом-осно-
вателем учебного заведения стал Эмиль 
Иванович Фишер. В 1933 году в связи со 
значительным увеличением желающих 
поступить в техникум было открыто 
второе отделение – агрономическое. 
В период коллективизации учрежде-
нию были переданы хозяи� ственные 
построи� ки, земельные угодья и скот, что 
позволило создать собственное учебное 
хозяи� ство.

В предвоенные годы учебное заве-
дение неоднократно меняло названия: 
Крымскии�  техникум социалистического 
земледелия (1931 г.), Крымскии�  техни-
кум механизации (1932 г.), Крымскии�  
техникум агромеханизации (1934 г.). 
С приближением фронта в 1941 году тех-
никум был эвакуирован, а его директор 
Михаил Ильич Чуб остался в Крыму для 
организации Ичкинского партизанского 
отряда, прославившегося в боях с врагом.  

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства  
в пгт Советский

 Директор Крымского техникума 
агромеханизации  
в 1937–1939 годах  

Василий Иванович Хвостов
Главный учебный корпус Крымского техникума агромелиорации, 1937 год
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После освобождения полуострова 
от немецко-фашистских захватчиков 
учреждение восстановило работу в 
1944 году под названием «Крымскии�  
сельскохозяи� ственныи�  техникум». 
В первыи�  послевоенныи�  учебныи�  год 
было принято 103 обучающихся. Всего 
занималось пять групп. В этом же учеб-
ном году состоялся первыи�  выпуск 
агрономов – 11 человек. Этот период 
стал тяжелым временем для учебного 
заведения: засуха и недостаточное 
финансирование привели к фактиче-
ски полному уничтожению материаль-
нои�  базы.   

В 1951 году в связи с намеченным 
строительством Северо-Крымского 
канала по решению Министерства совхо-
зов СССР в техникуме было открыто 
отделение гидромелиорации. В период с 
1954 по 1958 год было построено четыре 
общежития на 400 мест, учебная мастер-
ская, столовая. В 1982 году произвели 
ликвидацию учебного хозяи� ства техни-
кума в связи с его нерентабельностью. 

В 1997 году Техникум гидромелио-
рации и механизации в качестве фили-
ала вошел в состав Крымского госу-
дарственного аграрного университета. 
В 2015 году учебное заведение стало 

Директор Техникума 
гидромелиорации и механизации 

в 2006–2015 годах 
 Владимир Владимирович 

Рогозенко

Директор Крымского техникума 
агромеханизации  

в 1939–1941 годах М. И. Чуб  

структурным подразделением Крым-
ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского. 

На сегодняшнии�  день в учебном 
заведении обучается более 500 человек, 
которые получают знания по четырем 
специальностям: «Природоохранное обу-
строи� ство территории� », «Землеустрои� -
ство», «Механизация сельского хозяи� -
ства», «Коммерция (по отраслям)». 

Директор Техникума 
гидромелиорации и механизации 

сельского хозяйства  
с 2015 года по настоящее время 

Олег Владимирович Зарипов

Учебная практика
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проводить серьезные научные иссле-
дования, давать экспертную оценку 
по важнеи� шим проблемам Крыма, Чер-
номорского региона и международ-
ного развития. Для достижения этои�  
цели в 2015 году был создан Департа-
мент международнои�  деятельности 
и информационнои�  политики, позже 
преобразованныи�  в Управление меж-
дународнои�  деятельности.

Управление международной деятельности

Проректор по международной 
деятельности и 

информационной политике, 
куратор Управления, профессор 

Сергей Васильевич Юрченко

Стратегическои�  целью между-
народнои�  деятельности Крымского 
федерального университета имени 
В. И. Вернадского является позицио-
нирование вуза за рубежом как совре-
менного образовательного, научного, 
экспертного и культурного центра, 
способного осуществлять подготовку 
конкурентоспособных, востребован-
ных на рынке труда специалистов, 

Встреча руководства Управления международной деятельности  
с президентом Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Встреча сотрудников Управления международной деятельности со студентами из Республики Индия
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В состав Управления входят отделы: 
международного сотрудничества и 
протокола; международнои�  академи-
ческои�  мобильности; международного 
образования.

Усилиями Управления международ-
нои�  деятельности проведено более 350 
международных мероприятии� : конфе-
ренции� , творческих фестивалеи� , экс-
пертных круглых столов, в которых при-
няло участие около 15 000 человек.

В 2017 году состоялась первая меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция иностранных обучающихся и 
выпускников крымских вузов «Крым в 
мировом научно-образовательном про-
странстве», в которои�  приняли участие 
представители нескольких десятков 
государств. В дальнеи� шем такие форумы 
выпускников крымских вузов станут 
традиционными. 

Крымскии�  федеральныи�  университет 
имени В. И. Вернадского регулярно при-
нимает гостеи�  из-за рубежа – Вьетнама, 
Германии, Израиля, Индии, Ирана, Китая, 
Марокко, Никарагуа, Сирии, Японии и 
многих других стран мира. Презентации 
университета прошли во Вьетнаме, в 
Иордании, Китае и Сербии.

В рамках проектов академическои�  
мобильности ученые и студенты Крым-
ского федерального университета уча-
ствуют в стажировках, научных конфе-
ренциях, языковых школах за рубежом. 
И наоборот, в Крымском федеральном 
университете трудятся ученые из зару-
бежных стран.

На сегодняшнии�  день наш вуз зани-
мает одно из ведущих мест в России� скои�  
Федерации по количеству иностранных 
студентов. В университете обучаются 
около трех тысяч иностранных граж-
дан из 54 стран – Абхазии, Азербаи� д-
жана, Алжира, Афганистана, Армении, 
Бангладеша, Бенина, Белоруссии, Вели-
кобритании, Ганы, Германии, Греции, 
Грузии, Египта, Зимбабве, Израиля, 
Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Ита-
лии, И� емена, Казахстана, Камеруна, 
Канады, Кении, Киргизии, Китая, Кореи, 
Латвии, Ливана, Ливии, Малаи� зии, 
Марокко, Молдовы, Намибии, Непала, 
Нигерии, Новои�  Зеландии, Палестины,  
Сирии, Соединенных Штатов Америки, 
Судана, Танзании, Таджикистана, Таи-
ланда, Туниса, Туркменистана, Турции, 
Уганды, Узбекистана, Украины, Шри-
Ланки, Эфиопии.

Проведение семинара-совещания «Порядок признания иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации» в управлении международной деятельности
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доктор геологических наук А. Б. Климчук. 
В число основных задач Института вхо-
дили: осуществление фундаментальных, 
поисковых и прикладных исследовании� , 
в том числе междисциплинарных, по при-
оритетным направлениям спелеологии и 
карстологии, создание организационных, 
экономических и социальных условии�  для 
более полного использования потенциала 

Учебно-методический научный центр  
«Институт спелеологии и карстологии»

А. Б. Климчук на открытии 
Украинского института 

спелеологии и карстологии,  
2006 год

Институт спелеологии и карстоло-
гии был создан в марте 2006 года по 
инициативе ученых-специалистов и при 
поддержке ректора Таврического наци-
онального университета имени В. И. Вер-
надского – Н. В. Багрова. Директором был 
назначен известныи�  карстолог и спеле-
олог, первыи�  вице-президент Междуна-
родного спелеологического союза (UIS), 

Сотрудники Института спелеологии и карстологии в читальном зале 
института Е. Г. Амеличев, С. В. Токарев, Б. А. Вахрушев, Г. Н. Амеличев,  

И. Ф. Трошечкин, В. Г. Науменко, 2017 год

Участники торжественного собрания, посвященного открытию Украинского института спелеологии 
 и карстологии, март 2006 года
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ученых, работающих в этои�  области, под-
готовка молодых научных кадров, а также 
развитие международного научного 
сотрудничества. Всего в составе инсти-
тута трудился 41 научныи�  работник, в том 
числе 10 докторов и 11 кандидатов наук.

Институт провел две международ-
ные научные конференции: «Крымские 
карстолого-спелеологические чтения: 
состояние и проблемы исследовании�  
карста и пещер» (2008 г.) и «Гипогенныи�  
спелеогенез и гидрогеология карста 
артезианских бассеи� нов» (2009 г.).  

В 2015 году институт был преоб-
разован в структурное подразделение 

Таврическои�  академии Крымского феде-
рального университета имени В. И. Вер-
надского. Его возглавила кандидат гео-
графических наук Елизавета Игоревна 
Тимохина. С 2016 года руководство 
институтом осуществляет Вера Григо-
рьевна Науменко. 

В институте создана профильная 
научно-техническая библиотека по кар-
сту и спелеологии, к настоящему времени 
насчитывающая свыше 15000 томов, 
которая вошла в число шести мировых 
центров документации карста и пещер 
Международного спелеологического 
союза (UIS).

Е. И. Тимохина ведет 
исследование гипогенных форм 

рельефа в пещерах Горного 
Крыма

Сотрудники института проводят 
исследования микроклиматических 

измерений в пещере Скельская. На 
фото Г. Н. Амеличев, С. В. Токарев,  

В. Г. Науменко, Е. Г. Амеличев, 2012 год

Б. А. Вахрушев проводит 
топографическую съемку в пещере 

Эмине-Баир-Хосар, 2006 год

Полевая экскурсия. Международная конференция «Крымские карстолого-спелеологические чтения: 
состояние и проблемы исследований карста и пещер», 2008 год
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имени В. И. Вернадского был создан 
в 2015 году по инициативе и при под-
держке ведущих промышленных и науч-
ных предприятии�  Республики Крым (ПО 
«Фиолент», ПО «Пневматика», Крымская 
астрофизическая обсерватория РАН) 
путем объединения факультета физики 
и компьютерных технологии�  и Науч-
но-исследовательского центра функци-
ональных материалов и нанотехнологии�  
Таврического национального универси-
тета имени В. И. Вернадского; кафедры 
электротехники и физики Национальнои�  
академии природоохранного и курорт-
ного строительства, кафедры медицин-
скои�  физики и информатики Крымского 
государственного медицинского универ-
ситета имени С. И. Георгиевского. 

Сегодня в Институте функционируют 
кафедры общеи�  физики; теоретическои�  
физики и физики твердого тела; экспе-
риментальнои�  физики; радиофизики 
и электроники; компьютернои�  инже-
нерии и моделирования; медицинскои�  
физики и информатики; электроэнерге-
тики и электротехники. Базовые кафе-
дры астрофизики и физики космоса; 
автоматизированные системы, приборы 
и устрои� ства и Центр функциональных 
материалов и нанотехнологии� .

В Физико-техническом институте 
обучается около 900 человек, в лабора-
ториях института проходят занятия для 
3000 обучающихся других структурных 
подразделении�  вуза. Здесь трудятся 
100 человек, из них – 18 профессоров и 
70 доцентов. 

Обучение ведется по следующим 
профессиональным образовательным 
программам: «Физика», «Радиофизика», 
«Техническая физика», «Информатика и 
вычислительная техника», «Программ-
ная инженерия», «Электроэнергетика и 
электротехника».

Сотрудники Института фокусируют 
внимание на исследованиях в области: 
энергетики, функциональных мате-

Физико-технический институт

Физико-техническии�  институт явля-
ется хранителем и продолжателем 
вековои�  истории высшего физиче-
ского образования в Крыму. Его истоки 
берут начало в физико-математическом 
факультете Таврического, а затем Крым-
ского университетов. 

Физико-техническии�  институт как 
структурное подразделение Крым-
ского федерального университета 

День знаний в Физико-техническом институте,  
1 сентября 2017 года

Встреча вице-премьера правительства Российской 
Федерации О. Ю. Голодец со студентами Физико-

технического института в новой лаборатории мезо-  
и наноструктурированных материалов
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риалов, нанотехнологии� , применения 
физических методов исследования и 
информационных технологии�  в иссле-
довательскои�  медицине и практическом 
здравоохранении, нелинеи� нои�  и сингу-
лярнои�  оптике, телекоммуникацион-
ных системах, астрофизике, информа-
ционных технологиях и безопасности. 
В планах института – формирование 
лаборатории�  синтеза функциональных 
наноматериалов, синтеза монокристал-
лов и монокристаллических структур, 
материаловедения, магнитных измере-
нии�  и дефектоскопии, сингулярнои�  и 
нелинеи� нои�  оптики, фотоники, кванто-
вои�  электроники, волоконно-оптических 
систем связи. 

За три последних года сотрудники 
института закончили и продолжают 
выполнять двадцать пять грантов Рос-
сии� ского фонда фундаментальных 
исследовании� . А также ведут научные 
изыскания по государственному зада-
нию: «Разработка наноразмерных магни-
тооптических сенсорных сред»; «Нано- и 
мезоструктурированные функциональ-
ные материалы: синтез и исследование»; 
«Поисковые исследования в области пер-
спективных инфокоммуникационных 
технологии�  с использованием методов 
теоретическои�  физики». 

С целью подготовки кадров высшеи�  
квалификации в Физико-техническом 
институте успешно начал работу специ-
ализированныи�  совет по защите дис-
сертации�  в области физико-математи-
ческих наук. В 2017 году вышел первыи�  
выпуск специализированного научного 
журнала «Вестник Физико-технического 
института». 

Институт активно работает со школь-
никами Крыма. На протяжении трех 
лет успешно работает Физико-техни-
ческая школа для учащихся 9–11 клас-
сов, руководителем которои�  является 
профессор Ю. А. Фридман. На базе учеб-
ного заведения проводятся отборочные 
этапы межрегиональнои�  олимпиады по 
физике, региональные этапы Всероссии� -
скои�  олимпиады по физике, предметная 

олимпиада Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского 
для будущих абитуриентов.  Институт 
курирует несколько физических и тех-
нических секции�  Малои�  академии наук 
Республики Крым «Искатель». Каждыи�  
год 12 апреля – в День космонавтики – вся 
физическая общественность отмечает 
День Физико-технического института.

В преддверии столетнего юбилея 
Физико-техническии�  институт Крым-
ского федерального университета имени 
В. И. Вернадского находится на пути сво-
его интенсивного развития для создания 
наукоемкого, цифрового, эффективного 
промышленного комплекса Республики 
Крым.

На занятиях в лабораториях Физико-технического  
института

Встреча нобелевского лауреата по физике, академика РАН 
Жореса Ивановича Алферова с профессорско-преподавательским 

составом Физико-технического института
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университета имени В. И. Вернадского  

А. П. Фалалеев
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За вековую историю Таврическии�  
университет имени В. И. Вернадского 
пережил множество изменении�  и пре-
образовании� . Неоднократно менялось 
название, структура, статус высшего 
учебного заведения. Неизменными оста-
вались высочаи� шии�  уровень знании�  
выпускников вуза, безудержное стрем-
ление ученых – сотрудников Универси-
тета – внести свою лепту в развитие оте-
чественнои�  и мировои�  науки.

Крымскии�  федеральныи�  университет 
имени В. И. Вернадского, став мощным 
консолидирующим центром Юга России, 
объединил ведущие научные и образо-
вательные институты региона. Являясь 
молодым федеральным университетом, 
стремительно развиваясь, КФУ имени 
В. И. Вернадского тщательно бережет 
традиции, накопленные несколькими 
поколениями его сотрудников. Лишь 
рационально используя опыт предше-
ственников, известных исследователеи�  
и первооткрывателеи� , на основе совре-
менных передовых технологии�  и раз-
работок есть шанс добиться серьезного 
успеха на научном поприще. Эффектным 
показателем эффективности работы в 
данном направлении являются двадцать 
шесть официально зарегистрированных 
научных школ, представители которых 
оставили существенныи�  след в развитии 
мировои�  науки.

Мощныи�  импульс развития науки в 
лабораториях университета, заданныи�  
авторитетными сотрудниками и выпуск-
никами вуза, с честью поддержан совре-
менными исследователями. Сегодня 
Крымскии�  федеральныи�  универси-
тет имени В. И. Вернадского обладает 
уникальным научным потенциалом. 
В стенах вуза трудится более трехсот 
докторов наук различных областеи�  зна-
ния. Профессорско-преподавательскии�  
состав, являясь носителем инновацион-
ных идеи�  и достижении� , представляя их 
на престижных всероссии� ских и между-
народных научных форумах, способен 
качественно влиять на формирование 
имиджа университета.

Масштабные инвестиционные про-
екты, реализуемые Университетом, 
всесторонне поддержанные руковод-
ством региона и Правительством Рос-
сии� скои�  Федерации, направлены на 
совершенствование инфраструктуры, 
создание комфортных условии�  для 
возможности предоставления макси-
мально качественных образователь-
ных услуг, обновление научного обору-
дования с целью устранения малеи� ших 
преград на пути научного экспери-
мента. Крымскии�  федеральныи�  уни-
верситет имени В. И. Вернадского нахо-
дится на пороге новых достижении�  и 
открытии� .
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