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Дорогие друзья!

Перед вами – результат проекта студентов первого курса Института 
экономики и управления «Гид обучающегося (студента)», который явля-
ется своеобразным путеводителем в образовательных, научных и соци-
ально-бытовых сферах деятельности Института экономики и управления 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Студенческая жизнь кардинально отличается от школьной. Мы подго-
товили для вас справочник, который поможет быстро сориентироваться 
и освоиться в стенах Института и университета, понять, как устроена 
наша внутренняя среда, найти всё необходимое в образовательном про-
странстве, ознакомиться с научными, административными и внеучебны-
ми подразделениями.

Мы поможем вам погрузиться в яркую, насыщенную студенческую 
жизнь, расскажем о том, что первокурснику необходимо сделать в первую 
очередь, как ему найти нужную аудиторию, каким будет ваше расписание 
занятий, в какую столовую пойти на обед и куда следует обращаться при 
возникновении различных вопросов.

Для всех студентов Института экономики и управления информацион-
ный буклет «Гид обучающегося (студента») станет большим подспорьем, 
ведь главной задачей для них становится получение высшего образования, 
которое, в свою очередь, открывает огромные возможности для личност-
ного и профессионального роста. Как вы ими воспользуетесь – зависит 
только от вас. Смотрите по сторонам, будьте в курсе событий, пробуй-
те, ошибайтесь и снова пробуйте! Ваши четыре года в Институте – луч-
шее время, чтобы заложить прочный фундамент на будущее и при этом 
насладиться незабываемой студенческой жизнью!

С уважением, руководители проекта

Абибуллаев Мемет Серверович
Курьянова Ирина Владимировна

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ 

ВИКТОР РЕУТОВ: 

КОГДА Я БЫЛ СТУДЕНТОМ, 
ПАРЫ НЕ ПРОГУЛИВАЛ!

Виктор Евгеньевич, здравствуйте! Как Вы 
считаете, чем уникален наш институт?

– Наш институт, как структурное подразделение 
Крымского федерального университета, уникален 
прежде всего нашими преподавателями. Во-первых, 
такого количества преподвателей, которые являются 
кандидатами и докторами наук, ни в одном другом 
структурном подразделении КФУ нет.

Во-вторых, мы практически единственные 
в Крыму, кто дает комплексные системные 
экономические знания, мы формируем специалистов 
экономического профиля на очень высоком уровне 
за счёт тех тесных контактов, которые у нас есть 
с экономическим блоком правительства, которые 
нас поддерживают, выдают нам соответствующие 
рекомендации, а вам, студентам, ещё и базу практик. 
Но уникальность заключается и в том, что вы у нас 
учитесь, потому что главная ценность Института – 
это, конечно, студенты. Вы нам доверились, а значит, 
вы – наша главная ценность.

Можете ли Вы охарактеризовать наш 
Институт тремя словами?

– Пожалуй, это те три слова, которые записаны 
у нас в актовом зале, и вы могли их там видеть: 
«Молодость. Опыт. Успех». Это наш слоган.

Я, как первокурсник, понимаю, что меня 
будет окружать множество талантливых и 
эрудированных студентов. Такой вопрос: есть ли 
смысл стараться превзойти их в определённых 
сферах или мне всё-таки лучше держаться на 
уровне «средничка» и не выделяться?

– Знаете, выделяться нужно. Если не выделяться, 
то можно потеряться и не найти свой путь. А свой 
путь вы можете найти только сами. Первый шаг вы 
уже сделали – вы поступили в вуз. Но вас обязательно 
должны все видеть. Ваша позиция должна звучать 
громко. Поэтому тут отсидеться не получится, мы 
обязательно поставим вам цели и настроим на тот 
путь, с которого вы уже не свернёте.

Как Вы думаете, какая самая сильная мотивация 
должна быть у студента, чтобы проявлять эту 
инициативу, стараться быть лучше?

– Мотивацию можно рассматривать с разных 
сторон. Всё зависит от того, в чём вы хотите быть 
лучше. Лучшим в учёбе? Лучшим в науке? Лучшим 
в спорте? Лучшим в творчестве? По моему мнению, 
одна из лучших мотиваций – это повышенная 
стипендия по различным направлениям, которую 
может предложить наш университет. Это повышенная 
стипендия за научные и учебные достижения, в спорте, 
общественной и культурно-массовой деятельности. 

Следующий вопрос скорее для абитуриентов, 
которые ещё не до конца определились с целями, не 
остановились на выборе определённой профессии и 
только размышляют о своем дальнейшем пути. Как 
Вы считаете, как следует выбирать профессию?

– В первую очередь, чтобы быть успешным, любить 
свою работу и продвигаться по карьере в будущем, 
выбор нужно делать самому. Конечно молодым людям, 
школьникам этот выбор сделать сложно, и тогда им 
помогают родители, друзья, знакомые. Немаловажным 
фактором в выборе профессии является уровень 
заработной платы того или иного специалиста.

А какими будут Ваши пожелания и наставления 
абитуриентам?

– Сделать правильный выбор. Знаете, есть такое 
выражение: «Найдите профессию по душе и вы ни дня 
не будете работать!».
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КФУ им. В. И. Вернадского

Кры мск и й  феде ра л ьн ы й 
университет имени В. И. 
Вернадского (КФУ) расположен 
в городе Симферополе и является 
крупнейшим высшим учебным 
заведением Республики Крым, 
входит в десятку федеральных 
университетов Российской 
Федерации.

Свою историю университет 
ведет от создания в Крыму 
Таврического университета 
– первого высшего учебного 
заведения на полуострове. 
Таврическое губернское земство 
ходатайствовало об открытии 
в Симферополе университета 
еще в 1916 г., для этого был 
выделен миллион рублей, однако 
образовался он только в 1918 г.

Начало истории университета
К р ы м с к и й  ф е д е р а л ь н ы й 

университет имени В. И. Вернадского 
является преемником Таврического 
университета, созданного в 1918 г. по 
инициативе Соломона Самойловича 
Крыма.

У истоков создания Таврического 
университета стояли ученые 
Киевского университета, которые 
и избрали его первый Совет во 
главе с ректором – известным 
ученым, профессором медицины 

Р. И. Гельвигом. 13 октября 1920 
г., после кончины Гельвига, 
ректором был избран академик 
В. И. Вернадский.

Создание нововго 
университета

Намерения создать новый 
федера льный у ниверсите т 
были высказаны 31 марта 2014 
г. Председателем Правительства 
Д. А. Медведевым на заседании 
правительства в Симферополе. 
10 апреля в интервью в газете 
«Известия» министр образования 
и науки России Д. В. Ливанов 
сообщил, что будет создан 
федеральный университет «на 
базе Таврического университета 
имени В. И. Вернадского».

4 августа 2014 г. указом 
Председателя Правительства РФ Д. 
А. Медведева был создан Крымский 
федеральный университет имени 
В. И. Вернадского.

XX February 2010

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit amet. At 
vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus 
est lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt.

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА Структурные подразделения и 
филиалы КФУ им. 
В. И. Вернадского:

Академия биоресурсов и 
природопользования

Академия строительства и 
архитектуры

Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 

дизайна
Гуманитарно-педагогическая 

академия (г. Ялта)
Евпаторийский институт 

социальных наук
Институт иностранной филологии

Институт педагогического 
образования и менеджмента (г. 

Армянск)
 Институт экономики и управления

Медицинская академия им. С. И. 
Георгиевского

 Медицинский колледж
Ордена Трудового Красного 

Знамени агропромышленный 
колледж

Прибрежненский аграрный 
колледж

Севастопольский экономико-
гуманитарный институт
 Таврическая академия
Таврический колледж

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского хозяйства

Физико-технический институт
Экономико-гуманитарный колледж
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Впервые экономический факультет в Таврическом университете был учрежден в 1920 г. В 
то время в университете работал известный украинский экономист, академик К. Г. Воблый.

После этого экономическое образование в Крыму претерпевало различные 
трансформации. Менялись направления деятельности вузов, открывались новые кафедры 
экономических направлений, создавались вузы с экономическими специальностями.

90-ые годы в Крыму ознаменовались открытиями большого количества 
экономических и управленческих специальностей в вузах и открытием 
филиала Киевского национального экономического университета.

В 2015 г. на базе экономических и управленческих факультетов структурных 
подразделений Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского: 
Таврической академии, Академии биоресурсов и природопользования, Академии 
строительства и архитектуры и Высшей школы экономики и бизнеса был создан Институт 
экономики и управления как отдельное структурное подразделение университета.

ИСТОРИЯ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ 
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Где ты будешь учится

Для студентов очной формы обучения учебный процесс в 
Институте организован в следующих корпусах КФУ:

– ул. Севастопольская, 21/4 – направления подготовки Экономика, 
Бизнес-информатика, Торговое дело;

– ул. Железнодорожная, 10 – направления подготовки Менеджмент, 
Управление персоналом.

 – пр-т Вернадского, 4 – направления подготовки Государственное 
и муниципальное управление, Гостиничное дело.

Для студентов заочной формы обучения учебный процесс в 
Институте организован в следующих корпусах КФУ:

– ул. Ракетная, 10, ул. Железнодорожная, 10, п. Аграрное, АБиП 
(согласно фактическому расписанию).

Городской транспорт, 
на котором мы можем 
добраться до учебных 

корпусов КФУ

– пр-т Академика Вернадского . – Автобусы: 49, 60, 63, 64, 65, 
85, 88, 114, 136. Троллейбусы: 4, 6.

– п. Аграрное, АБиП КФУ. – Автобусы: 25, 95. Троллейбус: 16.

– ул. Железнодорожная, 10. – Автобусы: 12-а, 21, 25, 26, 36, 50, 
52, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 81, 82, 99, 102, 104. Троллейбусы: 5, 6.

– ул. Севастопольская, 21/4. – Автобусы: 2, 6, 7, 8, 10, 12-а, 13, 
22, 25, 36, 50, 52, 54, 55, 57, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 79, 80, 83, 86, 89, 
91, 98, 99, 114.   Троллейбусы: 4, 5, 7, 9, 10, 15.

– ул. Ракетная, 10. – Автобусы: 9, 49, 79, 89, 91, 98, 101, 112. 
Троллейбус: 9.

Где будешь жить

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЛА ПЕРВОКУРСНИКА

Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Порядок поселения в общежития:
1. Для того, чтобы тебя заселили в общежитие тебе нужно 

прийти и написать заявление на предоставление койко-место в 
общежитии до 19 августа по адресу ул. Севастопольская, 21/4 
кабинет 07.

2. 25-27 августа будут опубликованы списки студентов, которым 
предоставили общежитие.

3. После того, как ты увидел себя в списках нужно ехать в 
институт за ордером, его можно взять там, где ты писал заявление, 
т. е. в кабинете 07.

4. После этого можно заселяться в общежитие, но нужно иметь 
при себе следующие документы:

– заявление установленного образца с подписью декана и с 
печатью;

– ордер на проживание с печатью, подписанный деканом 
факультета;

– ксерокопию паспорта и снилса;
– 3 фото 3х4;
– ксерокопию мед. справки формы У-86;
– ксерокопию квитанции об оплате за проживание;
– справку из деканата (что является студентом) + копия. 
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Студенческий билет и 
зачётная книжка

Банковская карта

Студенческий билет – документ, удостоверяющий факт твоего 
обучения в вузе. Ты обязан его предъявлять при входе в любой 
учебный корпус КФУ. Его можно получить в кабинетах:

– 504 на Севастопольской, 21/4 (для студентов направлений 
подготовки Экономика, Бизнес-информатика, Торговое дело);

– 12 на ул. Железнодорожная, 10 (для студентов направлений 
подготовки Менеджмент и Управление персоналом);

– 222-Б на пр. Вернадского, 4 (для студентов направления 
подготовки Государственное и Муниципальное управление и 
Гостиничное дело).

Там же ты можешь получить зачётную книжку, или как ее 
ласково называют студенты – «зачётку». Она нужна для записи о 
сдаче студентом зачётов, экзаменов, защите курсовых, всех видов 
практик, выпускных квалификационных работ (ВКР).

Если ты поступил на «бюджет» очной формы обучения, тебе 
нужно оформить карту, на которую будет приходить стипендия. 

Для этого тебе необходимо определиться с выбором банка, 
прийти в ближайшее отделение и написать заявление на 
получение карты. Через две недели карту можно будет забрать, 
только не забудь взять с собой паспорт. 

Также, если тебе нет 18 лет, нужно принести с собой согласие 
от родителей на получение карты.

Специальное 
профессиональное 

образование

Если ты имеешь диплом СПО, у тебя есть право претендовать 
на перевод на 2 курс. Для этого следует:

– подать заявление в аттестационную комиссию до 15 
сентября;

– сдать академическую разницу в течение первого семестра.
По всем вопросам можно обратиться к секретарю 

аттестационной комиссии по адресу: проспект Вернадского, 
4, каб. 203-А. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЛА ПЕРВОКУРСНИКА
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Постановка на 
миграционный учёт 
(для иностранных 

граждан)

Постановка на 
воинский учёт

Постановка на миграционный учёт иностранных граждан в Российской 
Федерации или временная регистрация иностранцев, как ее многие называют, 
это обязательная процедура для каждого иностранного гражданина, в том 
числе студента Института.

Для первичной постановки на миграционный учёт иностранные граждане, 
проживающие в общежитии КФУ, обязаны по прибытии на учёбу в течение 
24 часов (за исключением праздничных и выходных дней) предоставить 
в центр по работе с иностранными студентами (Международный центр) 
структурного подразделения КФУ следующие документы:

– паспорт, миграционную карту;
– копию договора или направления на обучение;
– копию приказа о зачислении (для поступивших на 1 курс);
– справку об обучении из деканата (для продолжающих обучение);
– ордер на заселение в общежитие (для проживающих в 

общежитиях);
– действующий полис медицинского страхования;
– уведомление о постановке на миграционный учет в жилом 

помещении, не принадлежащем КФУ (частный адрес).
Иностранный студент должен помнить, что в случае проживания в жилом 

помещении, не принадлежащем КФУ, постановкой на миграционный учёт 
в территориальном подразделении УФМС России по Республике Крым 
(в соответствующем районе) занимается собственник данного жилого 
помещения.

Постановкой на миграционный учёт иностранных студентов занимается 
отдел по работе с иностранными гражданами Института: проспект 
Вернадского, 4, каб. 224-Б.

Всем студентам-мальчикам в течение первой недели обучения необходимо 
встать на воинский учёт. Это является обязательной процедурой, хотя 
некоторые студенты и пытаются «проскочить» мимо. Однако, процесс 
постановки на первичный воинский учёт несложный, его можно пройти 
организованно, либо в самостоятельном порядке по адресу: проспект 
Вернадского, 4, каб. 213-А.

Также в КФУ есть военная кафедра, однако участие в конкурсном отборе 
для допуска к военной подготовке начнётся только со 2 курса. Подробнее 
тут. 

Контакты
297501, Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Молодёжное, 

ул. Садовая 2.
Тел. факс: 8(3652) 54–20–30, деж. 54-21-00
E-mail: vkkfu@mail.ru

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЛА ПЕРВОКУРСНИКА

9



10

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КФУ им. В. И. Вернадского

Как известно, театр начинается 
с вешалки, а учёба в вузе – с 
учебного плана, который является 
важным документом для обучения 
студентов конкретного направления 
подготовки.

Учебный план – документ 
структурированный и состоит из 
трех обязательных частей:

• календарный учебный график;
• список предметов;
• количество часов.

Календарный учебный график – 
это таблица, в которой по курсам 
обозначена последовательность 
теоретического обучения (лекции 
и семинары), практики, сессии 
(промежуточные аттестации), 
каникулы, защита диплома 
(итоговая аттестация). 

Список предметов – также 
важная часть учебного плана, 
поскольку включает перечень 
всех дисциплин, которые будут 
изучены студентами в период 
определенного семестра. Кроме 
того, в обязательном порядке 
включены факультативные 
занятия и спортивно-культурные 
мероприятия.

Количество часов – это, скорее, 

условная составляющая учебного 
плана, которая предоставляет 
подробную информацию о 
количестве часов на ту или иную 
тему, предмет. Продолжительность 
каждого периода описывается 
суммарно и по отдельности, 
а также здесь предусмотрены 
положенные часы на домашние 
работы, теоретические лекции, 
самостоятельные и практические 
задания, лабораторные занятия.

Мало того, для каждой 
специальности предусмотрен свой 
уникальный план, который будет 
отличаться для очной и заочной 
форм обучения.

Сессия

Промежуточную атте стацию 
(сессию) предваряет зачётная неделя. 
По некоторому числу предметов 
студенты получают зачёты – итог 
деятельности за семестр. Как это 
происходит зависит от конкретной 
дисциплины и преподавателя: 
возможно применить накопительную 
систему баллов, и по ним определяется 
итоговая оценка, либо преподавателем 
проводится опрос по темам. 

Затем идёт экзаменационная 
сессия. Экзамены могут быть как 
письменными, так и устными. Это 
также определяется преподавателем. 
На экзаменационную сессию всегда 

За что ты можешь быть 
отчислен?

Можешь быть отчислен из 
Университета:

1. Если закончился срок обучения.

2. До окончания срока обучения:

• за академическую задолженность 
(>3 дисциплин);

• за пропуски;
• за невыход из академического 

отпуска в установленные сроки;
• за невыполнение условий 

оплаты обучения (для студентов 
обучающихся на коммерческой 
форме);

• за неисполнение и нарушение 
Устава Университета;

• по собственному желанию;
• из-за перевода в другое 

учреждение;
• по обстоятельствам, не зависящим 

от воли обучающегося и 
Университета.



Итоги сдачи зачёта
90 – 100 баллов

Зачтено

А*
Имеешь право 

претендовать на 
стипендию, в т. ч. 

повышенную

Нет академической 
задолженности

82 – 89 баллов
74 – 81 баллов

В
С
D
E

64 – 73 баллов
60 – 63 баллов

35 – 59 баллов
1 – 34 баллов Не зачтено FX

F

Слетаешь со 
стипендии до 

следующей сессии

Появляется 
академическая 
задолженность

90 – 100 баллов отлично А* Имеешь право 
претендовать на 

стипендию, в т. ч. 
повышенную

Нет академической 
задолженности

В
С

82 – 89 баллов
74 – 81 баллов хорошо

64 – 73 баллов
60 – 63 баллов удовлетворительно D

E Слетаешь со 
стипендии до 

следующей сессии35 – 59 баллов
1 – 34 баллов неудовлетворительно FX

F

Появляется 
академическая 
задолженность

Итоги сдачи экзамена

*вспомогательная шкала, приближённая к европейской системе оценивания ECTS

составляется расписание, а также график консультаций 
(перед экзаменом). Главное в период сессии (промежуточной 
аттестации) – всегда иметь с собой зачётку.

Порядок перевода с контракта на бюджет

Только при наличии вакантного бюджетного места, 
появившегося в результате отчисления студента с 
курса или направления подготовки, возможен перевод 
обучающегося с коммерческой формы обучения на 
бюджетную. Для этого перевода важно закрыть две 
сессии без оценок «удовлетворительно» по экзаменам, 
курсовым работам и практикам. Замещение вакантных 
мест проводится 2 раза в год или же 1 раз в семестр 
(а именно через 10 дней после окончания сессии) 
посредством конкурса на вакантные бюджетные места. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

• заверенную копию страниц зачётной книжки (ВАЖНО 
ПОМНИТЬ: без оценок «удовлетворительно» за 
последние 2 семестра);

• справку об отсутствии финансовой задолженности 
(справку выдают 227 каб. по пр. Вернадского, 4, в 
которой обозначается, что обучающийся не имеет 
долга по оплате за обучение). При наличии такой 
справки ты будешь допущен к участию в конкурсе;

• заявление установленного образца. После объявления 
конкурса, обучающийся приносит все документы в 
отдел организации и мониторинга учебного процесса 
(каб. 308, ул. Севастопольская, 21/4), где делается 
соответствующая запись в журнале регистрации.

В конкурсе победу одерживает тот, у кого в итоге 
выходит наибольший средний балл по итогам 
промежуточной аттестации (за экзамены, курсовые, 
практики). Бывает такое, что средний балл двух 
претендентов равен, тогда учитываются и зачёты. 
После того, как комиссия определит тех, кто по итогам 
конкурса прошел на бюджет, будет готовиться приказ о 
переводе обучающегося с контрактной формы обучения 
на бюджет. После выхода приказа все, кто одержал 
победу в конкурсе, собирают пакет документов для 
возврата денег за обучение за последний семестр.

Стипендия

Для начала отметим, что государственные 
академические стипендии выплачивается студентам, 
обучающимся на бюджете очной формы.

Первокурсникам начисляется стипендия с начала 
учебного года и до конца промежуточной аттестации. 
После этого стипендия начисляется уже по результатам 
сессии: тем, кто сдал экзамены на «хорошо» и 
«отлично» и не имеет академических задолженностей. 

Если в период сессии ты получил отметки 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«незачёт» или пропустил зачёты и экзамены без 
уважительной причины, то на следующие полгода 
ты слетаешь со стипендии. А реабилитироваться 
возможно только в следующую сессию.
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Государственная 
социальная стипендия

Она назначается определённым социально 
незащищённым категориям лиц согласно положению о 
стипендиальном обеспечении.

Для вышеперечисленных лиц также возможен вариант 
получения повышенной государственной социальной 
стипендии при наличии следующих условий:

• оценки успеваемости «отлично» или «хорошо»;
• если у обучающегося в возрасте до 20 лет только 

один родитель – инвалид группы.

Стипендии Президента 
Российской Федерации и 

стипендии Правительства 
Российской Федерации

Данные виды стипендий назначаются студентам, 
обучающимся в Университете и достигшим успехов 
в учебной и научной деятельности в соответствии с 
положениями, утвержденными Президентом РФ и 
Правительством РФ.

Повышенная государственная 
академическая стипендия 

Она назначается за:

• достижения обучающегося в учебной 
деятельности;

• достижения обучающегося в научно-
исследовательской деятельности;

• достижения обучающегося в общественной 
деятельности;

• достижения обучающегося в культурно-
творческой деятельности;

• достижения обучающегося в спортивной 
деятельности.

ВИДЫ СТИПЕНДИЙ

Именные стипендии

Именные стипендии учреждаются федеральными 
государственными органами, органами 
государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, Университетом, которые 
определяют размеры и условия выплаты таких 
стипендий (за счет средств учредителя стипендии).
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Осуществление материальной поддержки

Материальная поддержка обучающимся назначается и 
выплачивается в размерах и в порядке, которые определяются 
локальными нормативными актами Университета, с учетом 
мнения Студенческой Палаты Совета обучающихся и 
Первичной профсоюзной организации обучающихся 
Университета.

Право на получение материальной помощи имеют следующие 
категории студентов:

• студенты из неполных семей;
• студенты из многодетных семей;
• студенты, родители которых являются пенсионерами 

или инвалидами I или II группы;
• студенческие семьи;
• студенты, воспитывающие детей;
• иногородние студенты (компенсация затрат на проезд 

домой в каникулярное время);
• обучающиеся, пострадавшие в результате аварии 

Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф;
• дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
• обучающиеся, вступившие в брак;
• обучающиеся при тяжелых заболеваниях и травмах, 

сопровождающихся значительными затратами на лечение;
• обучающиеся из малоимущих семей;
• другие категории обучающихся, которые по решению 

Комиссии признаны нуждающимися в такой поддержке.

Для того, чтобы получить материальную помощь необходимо 
распечатать заявление, собрать все необходимые документы 
и обратиться в студенческий профком (ул. Севастопольская, 
21/4, каб. 01).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
+7 989 080–41–51.

Как учатся на заочной форме обучения: 
особенности организации учебного процесса

 Учёба на заочной форме обучения университета 
подразумевает, что большую часть работы ты делаешь 
самостоятельно, а преподаватели, по сути, только «направляют» 
тебя и контролируют результаты. Появляться в вузе ты будешь 
лишь во время сессий (3–4 недели в полугодии).

Но это не означает, что учиться можно только во время сессий: 
в течение семестра ты должен самостоятельно делать и сдавать 
преподавателям письменные работы по всем предметам: 
контрольные, рефераты, самостоятельные исследования и так 
далее. Раз в год (чаще всего со второго курса) сдается ещё и 
курсовая работа. Работать над ней чаще всего приходится 
полностью самостоятельно.

Учебной программой заочного обучения предусмотрено 
и прохождение практики (все виды практик). Студенты, 
работающие по профилю, часто проходят её на месте своей 
работы.

На последнем курсе заочники, как и студенты других форм 
обучения, пишут диплом (выпускную квалификационную 
работу).

Сколько лет учатся на заочном

Если программу бакалавриата «очники» осваивают четыре 
года, то студентам заочной формы обучения отводят пять лет. 
При этом если ты учился на базе профильного техникума и уже 
обладаешь знаниями, то у тебя есть возможность обучаться по 
ускоренной программе и «финишировать» на год раньше.
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Путь в науку для студента начинается не столь-
ко с интереса к научным проблемам, сколько с 
личности преподавателя-наставника, который 
сумеет «разбудить» в нем заинтересованность в 
научном познании и творческом мышлении. Нау-
ка – это не только ремесло, но и призвание, а оно 
бывает разным. Но вот попробовать науку «на 
вкус», приобщиться к её системе мышления, на-
щупывая пути перехода к решению задач своей 
профессии, готовя себя к тому, чтобы осущест-
влять прогрессивные изменения в избранной 
сфере деятельности должен стремиться каждый 
выпускник университета. Для эффективной науч-
ной деятельности нужно работать в библиотеках.

Научной школой считается сложившийся коллек-
тив исследователей различных возрастных групп 
и научной квалификации из числа работников Ин-
ститута, связанный проведением исследований 
по общему научному направлению, признанный 
научной общественностью, возглавляемый руко-
водителем и осуществляющий подготовку науч-
ных и научно-педагогических кадров, в том числе 
молодых ученых, и на основе традиций, которые 
сохраняются и развиваются при смене научных 
поколений.

Что такое научные исследования?

Что такое «научная школа»?

Какие научные школы действуют в институте?

1. Научная школа геоэкономики. Руководитель – пер-
вый заместитель директора по учебно-методической 
работе, доктор экономических наук, доктор географи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой миро-
вой экономики Никитина Марина Геннадиевна.

2. Научная школа «Социально ответственный биз-
нес». Руководитель – доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой менеджмента предпри-
нимательской деятельности Цёхла Светлана Юрьевна.

3. Научная школа «Финансы, банки, инвестиции». 
Руководитель – исполняющий обязанности замести-
теля директора по научно-исследовательской работе, 
доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой финансов предприятий и страхования Воро-
бьёв Юрий Николаевич.

4. Научная школа «Непрерывное развитие человече-
ского потенциала». Руководитель – доктор экономиче-
ских наук, профессор Зиновьев Феликс Владимирович.

5. Научная школа «Устойчивое развитие интегриро-
ванных бизнес-структур». Руководитель – доктор эко-
номических наук, профессор, заведующий кафедрой 
менеджмента Ячменёва Валентина Марьяновна.
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Как зарегистрироваться в 
электронных библиотеках:

1. Нужно пройти в библиотеку по любому из вышеу-
казанных адресов.

2. Предъявить свой студенческий билет, запросить 
регистрацию.

3. Заполнить анкету, в которой указать:

- Ф.И.О.;

- адрес проживания;

- номер телефона;

- почтовый ящик (E-mail).

4. Сотрудники библиотеки зарегистрируют тебя в си-
стеме и дадут твой личный логин и пароль.

Далее ты можешь пользоваться учетной записью 
электронной библиотеки в любом месте: дома, в обще-
житии, учебных аудиториях, в путешествиях и т. п.

Как взять книгу в библиотеке

- предъявить студенческий билет;

- договориться о сроках пользования (не более 3-х 
дней).

Перечень библиотек 
КФУ им. В.И. Вернадского:

(график работы с 8:30 до 17:00)

- пр. Вернадского, 4, Таврическая академия, учеб-
ный корпус А, Б;

- ул. Беспалова, 45-А, Общежитие № 2;

- пос. Аграрное, Академия биоресурсов и приро-
допользования;

- ул. Павленко, 3а, учебный корпус №2 ул. Киев-
ская, 181, Академия строительства и архитектуры, 
учебный корпус 3, 4;

- ул. Севастопольская, 21/4, Институт экономики 
и управления, корпус 3, корпус 4.

Перечень электронных библиотек:

Лань – http://e.lanbook.com 

Университетская библиотека – http://biblioclub.ru

ELibrary – http://elibrary.ru
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Что такое научно-практическая конференция?

Научно-практическая конференция – это вид научного мероприятия, на котором публично обсуж-
даются результаты научной деятельности и обмениваются мнениями в определенной научной или 
практической сфере деятельности.

Что нужно для участия в научно-практической конференции?

1. Заполнить заявку на участие по форме, которая прилагается в информационном письме любой 
кафедры Института.

2. Определиться с научным руководителем своей работы – преподавателем, который поможет 
сформулировать тему, предмет и объект исследования.

3. После этого ты должен написать и отправить тезисы своей работы (краткое описание проделан-
ной работы) на электронную почту конференции.

После того как тезисы отправлены, остается только ждать ответа от оргкомитета.

Не забывай, что участие в научно-практических конференциях 
даёт тебе право на получение повышенной стипендии.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Военная кафедра

01 июля 2016 года образована Военная кафедра 
Крымского Федерального Университета им. В. И. 
Вернадского.

Процесс поступления на военную кафедру до-
статочно прост и ясен. Организовываются заня-
тия, чтобы поддерживать или улучшать физиче-
скую форму.

Важный фактор при отборе студентов – успе-
ваемость. Военную кафедру студенты посещают 
раз в неделю.

Здесь занимаются подготовкой офицеров, 
сержантов и рядовых запаса, а учебные центры 
– кадровых офицеров в соответствии с потребно-
стями Вооруженных сил.

Порядок подачи заявлений для участия в 
конкурсном отборе для допуска к военной 

подготовке на военной кафедре:

1. Обучающийся подает заявление по установленной 
форме.

2. Заявление обучающегося должно обговариваться с 
деканом факультета.

При подаче заявления обучающийся пре-
доставляет:

– паспорт гражданина Российской Федерации;

– удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу;

– студенческий билет.

Адрес военной кафедры: Симферо-
польский район, пгт. Молодёжное, 

ул. Садовая 2.

Тел.факс: 8(3652) 54-20-30, деж. 54-
21-00 E-mail: vkkfu@mail.ru
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Спортивная жизнь

Адрес: пр-т Вернадского, 4 (спортивный зал).

Спортивная жизнь Института очень насыще-
на и разнообразна, все желающие, обучающиеся 
в КФУ, могут вступить в секцию, которая им по 
душе. Для студентов Института есть много вари-
антов:

– волейбол;

– баскетбол;

– футбол;

– бадминтон;

– настольный теннис;

– тяжелая атлетика;

– легкая атлетика;

– ОФП (общая физическая подготовка).

Занятия проходят несколько раз в неделю в 
разное время, так что можно с легкостью по-
добрать удобное время для каждого. В этом 
году на сайте КФУ в Вконтакте было разме-
щено объявление о том, что все желающие 
записаться на секции приходят в актовый 
зал в главном корпусе КФУ и записываются 
на понравившиеся. Также можно записаться 
в любой другой день. Возле спортзала висит 
расписание всех тренировок и чтобы запи-
саться, необходимо просто прийти на одну из 
них. Если есть какие-то особенные вопросы, 
за помощью можно обратиться к куратору 
Института по физической культуре и спорту 
– Шевченко Алле Николаевне
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Студенческое самоуправление
Целями деятельности Совета является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции 
обучающихся Университета, содействие развитию их со-
циальной зрелости, самостоятельности, способности к са-
моорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации 
прав на участие обучающихся в управлении Университе-
том, оценке качества образовательного процесса; формиро-
вание у обучающихся умений и навыков самоуправления, 
подготовка их к компетентному и ответственному участию 
в жизни общества.

Целью профкома студентов является объединение сту-
дентов университета для защиты своих социально-эконо-
мических прав и интересов, приумножения нравственных, 
культурных и научных ценностей общества, совместного 
решения студенческих проблем. В нашем Институте большое значение придаётся 

студенческому самоуправлению. Это течение в на-
стоящее время бурно развивается, модернизируется 
и поощряется. Формирование студенческого самоу-
правления является одним из методов подготовки бу-
дущих руководителей подразделений, предприятий и 
организаций.

Студенческое самоуправление – инициативная, са-
мостоятельная и ответственная деятельность студен-
тов по решению важных вопросов по организации 
обучения, быта и досуга. В Институте студенческое 
самоуправление осуществляется Студенческим сове-
том и Профкомом студентов.

Адрес: ул. Севастопольская, 21/4, каб. 
01. Присоединяйся к нашей группе ВК 

https://vk.com/profcom_ieu_cfuv

Основные направления деятельности 
Студенческой Палаты Совета обучающихся:

– научно- образовательная деятельность;

– общественное развитие;

– защита прав студентов;

– культурно-массовая деятельность;

– спортивно-оздоровительная деятельность.

Направления деятельности:

– социально-правовая защита;

– организация отдыха и досуга;

– жилищно-бытовая деятельность;

– обеспечение вторичной занятости;

– организация охраны правопорядка;

– спортивно-оздоровительная работа;

– информационно-методическая работа;

– организация психологической помощи;

– организация обучения студентов по профсоюзной 
линии;

– сложные жизненные ситуации.
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Считаешь, что Институт экономики и 
управления – это место, предназначенное толь-
ко для лекций и семинаров? Нет! Институт – это 
ещё насыщенная студенческая жизнь, море ра-
дости и улыбок! Каждый год здесь проводит-
ся ряд мероприятий. Первое и самое важное в 
жизни каждого первокурсника – День знаний.

Университет с радостью приветствует юных 
студентов. Танцы и песни, торжественные речи 
– все это придает празднику особую атмосферу.

Ты творческая личность и хочешь проя-
вить себя? Тогда скорее беги в 07 кабинет (ул. 
Севастопольская, 21/4), там тебе помогут и рас-
скажут о предстоящих мероприятиях.  В нача-
ле года проводится «посвящение в студенты», 
где каждое направление презентует свой номер, 
и уже у тебя появляется шанс реализовать себя.

Так же Институт занимается патриотическим 
воспитанием своих студентов. В течение учебного 
года студенты могут принять участие в общегород-
ских и общеуниверситетских гражданско-патриоти-
ческих акциях (День пожилого человека, День за-
щиты детей, День семьи, День народного единства 
и т. д.), во встречах и беседах с ветеранами Великой 
Отечественной Войны и труда, ветеранами локаль-
ных войн. Обучающиеся также могут посетить во-
енные музеи и комнаты, уголки истории, принять 
участие в концертах, конкурсах и выставках, при-
уроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отече-
ства, Дню воссоединения Крыма с Россией и т. д.

Ты всё ещё не знаешь, что де-

лать? Решайся! Действуй! И может быть 
ты станешь нашим будущим фаворитом!

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ И ПАТРИОТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Порядок поселения в общежития:
1. Для того, чтобы тебя заселили в общежитие тебе нужно прийти и написать заявление на предостав-
ление койко-место в общежитии до 19 августа по адресу ул. Севастопольская, 21/4 кабинет 07.

2. 25-27 августа будут опубликованы списки студентов, которым предоставили общежитие.

3. После того, как ты увидел себя в списках нужно ехать в институт за ордером, его можно взять там, 
где ты писал заявление, т. е. в кабинете 07.

4. После этого можно заселяться в общежитие, но нужно иметь при себе следующие документы:

– заявление установленного образца с подписью декана и с печатью;

– ордер на проживание с печатью, подписанный деканом факультета;

– ксерокопию паспорта и снилса;

– 3 фото 3х4;

– ксерокопию мед. справки формы У-86;

– ксерокопию квитанции об оплате за проживание;

– справку из деканата (что является студентом) + копия.

Общежития

Название Адрес Как добраться:
Общежитие №6

Таврической академии

Г. Симферополь, ул. Беспа-
лова, 45Б

Автобусы №: 41, 54, 63, 64, 
65 Троллейбусы №: 4, 6, 15, 
16, 23А, 49, 65

Общежитие №3 Академии

биоресурсов и

природопользования

пгт. Аграрное, г. Симферо-
поль, ул. Научная, общ. 3

Автобусы №: 25, 95, Трол-
лейбус №16

Общежития №4, №1

Медицинской академии

имени С. И. Георгиевского

Г. Симферополь, ул. Реч-
ная, 1

Автобусы №: 12Б, 49, 49А, 
98, 102, 112, 25, 36, 50, 52, 
57, 60, 62, 79, 61, 81, 89, 91, 
98, 99, 154, 65, 82 Троллей-
бусы №: 5,6,9

Общежитие №1 Академии

строительства и

архитектуры

Г. Симферополь, ул. 
Стрелковая, 91

Автобусы №: 102,36, 52, 61, 
62, 100, 22 Троллейбусы №: 
5, 17

Общежития:
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Ботанический сад

Ботанический сад основан на базе парка-па-
мятника садово-паркового искусства «Салгирка» 
в 2004 г. Его площадь составляет 32 га. Коллек-
ционные фонды насчитывают около 2000 так-
сонов декоративных древесно-кустарниковых 
и травянистых видов, сортов и форм растений, 
в том числе редких, исчезающих и реликтовых. 
В саду можно встретить множество сортов таких 
растений как розы, ирисы, сирени, тюльпаны, 
канны, лилейники и растения закрытого грунта.

Зоологический музей

На базе зоологического музея регулярно про-
водится учебно-просветительская деятельность: 
со школьниками, победителями и участниками 
олимпиад по биологии, членами Малой ака-
демии наук, с ветеранами и пенсионерами из 
центров социально-бытовой реабилитации, с 
турагентствами Крыма. Ни один натуралист 
не пройдет мимо такого количества уникаль-
ных экспонатов, собранных в одном месте.

Музей редкой книги научной библиотеки 
КФУ

Музей редкой книги Таврического националь-
ного университета им. В. И. Вернадского как со-
ставная часть научной библиотеки существует с 
2003 года. Собрание рукописных книг, сравни-
тельно небольшое, представлено на старосла-
вянском и русском языках. Богослужебные кни-
ги, сборники духовно-нравственных поучений, 
произведения художественной печати...

Прикоснись к каждому из них – и откроется це-
лая эпоха.

Музей истории Крымского федерально-
го университета имени В. И. Вернадского

Музей КФУ был создан 1 февраля 2016 года. 
Целью его создания было восстановление исто-
рии КФУ им. В. И. Вернадского и его структур-
ных подразделений. Особое внимание уделяется 
ученым, администраторам, которые сделали су-
щественный вклад в его развитие. Одной из важ-
нейших задач музея является выявление и сбор 
музейных артефактов, раскрывающих историю 
развития высшего образования и научной мысли 
на полуострове.

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА КФУ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Столовые в КФУ находятся по 

адресам:

1. ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ,
г. Симферополь, пр-т ак. Вер-
надского, 4, 20 (корпуса А, Б, В, 
«свечка»);

2. ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ
ул. Севастопольская, 21/4;

3. МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
им. С. И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
г. Симферополь, бульвар Ленина 
5/7;

4. АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И АРХИТЕКТУРЫ
г. Симферополь, ул. Киевская, 181;

5. АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
пос. Аграрное, ул. Научная.

На сегодняшний день точки питания присутствуют прак-
тически во всех структурных подразделениях КФУ. Питание 
в университете – особенная сфера и ее нельзя приравнивать 
к городскому «общепиту». Идет рабочий и учебный про-
цесс, и студентам, и преподавателям зачастую некогда и не-
куда пойти поесть.

Говоря о среднем чеке, можно сказать, что в среднем:
• на 50 рублей ты сможешь выпить чай или кофе с булоч-

кой (пирожным, тортом, слойкой).
• на 100 рублей ты сможешь съесть второе блюдо, салат 

или холодные закуски и чай.
• на 150 рублей вы точно получите вкусный комплекс-

ный обед! В него входят салаты и холодные закуски, 
первые блюда (борщ, суп гороховый и т. п.), вторые 
блюда (котлета мясная, плов с курицей, рыба, жарен-
ная в яйце и т. п.), гарниры (макароны, рис, пюре и др.). 
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СЛОВАРЬ СТУДЕНТА

А
Академическая задолженность – это неу-

довлетворительные результаты промежуточной 
аттестации (как по зачёту, так и экзамену) по 
одному или нескольким учебным дисциплинам 
или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин.

Академический час – традиционное назва-
ние учебного часа в университете.

Аудитория – место, куда нам придется ходить 
на все лекции и семинары. Номер аудитории мы 
узнаем из расписания.

Б
Бакалавр (от позднелат. «вaccalarius», пер-

воначальное значение – подвассал, от baccalaria 
– поместье) – во многих странах первая ученая 
степень, присваивается выпускникам, окончив-
шим высшие учебные заведения, сдавшим госу-
дарственные экзамены и защитившим дипломы 
после 4-х лет обучения.

Библиотека – научное подразделение уни-
верситета, позволяющее студенту заниматься 
самостоятельным образованием.

В
Выпускная квалификационная работа 

– это заключительная работа учебно-исследо-
вательского характера, выполняемая выпускни-
ками после четырёхлетнего обучения (бакалав-
риат), пятилетнего обучения или магистратуры 
соответственно.

З
Зачётная книжка – документ студента, в ко-

торой заносятся все дисциплины, включенные в 
учебный план (с указанием их объема в академи-
ческих часах), проставляются экзаменационные 
оценки и отметки о зачётах по практическим 
занятиям и др. работам, по производственной и 
учебной практике, оценки за курсовые проекты 
(работы). В зачётной книжке отмечается перевод 
студента (учащегося) на следующий курс.

И
Итоговая аттестация – форма оценки 

профессиональных знаний, умений и навыков 
выпускника университета, полностью завер-
шившего теоретическое обучение по основной 
образовательной программе, осуществляемая 
государственной аттестационной комиссией.

К
Кафедра выпускающая – кафедра, ответ-

ственная в данном вузе за выпуск по конкретной 
специальности. Основные вопросы, возникаю-
щие в ходе учебы, решаются именно с заведую-
щим выпускающей кафедры.

Куратор – преподаватель, шествующий над 
академической группой студентов, осуществля-
ющий контроль посещаемости и получаемых 
оценок, а также помогающий в различных ситу-
ациях советом или делом.

М
Магистр – вторая академическая степень, 

присваиваемая в высших учебных заведениях. 
Присуждается лицам, окончившим вуз с акаде-
мической степенью бакалавра, прошедшим до-
полнительный курс обучения в течение 2-х лет.

О
Окно – пустая пара, которую ты можешь ис-

пользовать по своему усмотрению.

П
Пара – одно занятие в Институте, состоящее 

из двух академических часов (1 час 30 минут).

Пересдача – вторая попытка, предоставляю-
щая студенту, который не сдал зачёт или экзамен 
с первого раза, либо с оценки «неудовлетвори-
тельно» (не зачтено) на положительную оценку 
(зачтено), либо в связи с неявкой на зачёт или 
экзамен по неуважительной причине. Студенты, 
обучающиеся на бюджетной основе, лишаются 
стипендии, если попадают на пересдачу после 
окончания сессии.
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Пересдача с комиссией – форма отчетности 
студента, применяемая в том случае, если он со 
второй попытки не сдал зачёт или экзамен. На 
комиссии присутствуют: преподаватель дисци-
плины, представитель кафедры, представитель 
управления по учебно-методической деятельно-
сти Института.

Практика (учебная, производственная, пред-
дипломная) – вид деятельности студента, на-
правленный на приобретение студентами уме-
ний и навыков по избранному направлению или 
специальности. Практика студентов является 
составной частью основной образовательной 
программы высшего профессионального обра-
зования.

Промежуточная аттестация (сессия) – 
форма контроля качества знаний студента, осу-
ществляемая после завершения теоретического 
обучения соответствующего периода (семестра) 
в специально предусмотренное графиком учеб-
ного процесса времени – сессию.

С
Староста – самое важное и ответственное 

лицо в группе. Является связующим звеном 
между академической группой и администраци-
ей института. Староста организует подготовку 
группы к занятиям, обеспечивает соблюдение 
дисциплины, выполнение правил внутреннего 
распорядка и своевременную явку студентов на 
занятия.

Х
Хвост – нет, это не атавизм, это задолжен-

ность студента по предметам! См. «академиче-
ская задолженность».

СЛОВАРЬ СТУДЕНТА

25


