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В октябре 2013 г. Таврический национальный университет имени
В. И. Вернадского отметит свое 95-летие. Таврический университет хоть и не
относится к числу старейших в Украине как, скажем, Львовский, Харьковский,
Киевский или Одесский, но имеет свою славную самобытную историю. В своем
выступлении по случаю открытия университета его первый ректор профессор
Р. И. Гельвиг отмечал, что «Таврический университет, как храм науки, с
сегодняшнего дня должен зажечься ярким светом истины, он должен стать
светильником знания, постоянно и ярко горящим. Он должен светить и быть
источником света и тепла. <...> К нему будут приходить молодые жизни, чтобы
получить свой свет, идти в жизнь и светить, светить вокруг. Освещая светом знания,
давая истину научную, университет облагораживает и ум, и сердце, постепенно
улучшая жизнь и людей <...>» [21, c. 25].
Надо сказать, что подготовка к открытию первого вуза в Крыму – сначала как
филиала Киевского университета Святого Владимира, а затем самостоятельного
высшего учебного заведения – шла в условиях гражданской войны. Несмотря на
сложное экономическое положение, различные политические взгляды многие
государственные и общественные деятели, известные ученые думали о развитии
образования и науки на полуострове в будущем. Поэтому университет получил
поддержку как от земских органов, так и от сформированного немецкими
оккупационными войсками летом 1918 г. Крымского краевого правительства во
главе с генерал-лейтенантом М. А. Сулькевичем. «Казалось, что университет, –
пишет в предисловии к «Истории Таврического университета» нынешний ректор
университета академик НАН Украины Н. В. Багров, – ожидает вполне счастливое и
безоблачное будущее. Но последовали события революционной эпохи, затем
сложные времена тоталитарного режима, военное лихолетье, годы подъема и
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перестройки. Вместе со всей страной университет пережил это, что-то теряя или
приобретая, а нередко и начиная все сначала» [3, c. 6].
В динамике структурных изменений, которым подвергался университет в
ХХ ст., ярко отражалась история нашего государства, особая геополитическая
миссия Крыма: Таврический университет (1918 – 1921 гг.) – Крымский университет
им. М. В. Фрунзе (1921 – 1925 гг.) – Крымский государственный педагогический
институт им. М. В. Фрунзе (1925 – 1972 гг.) – Симферопольский государственный
университет им. М. В. Фрунзе (1972 – 1999 гг.) – Таврический национальный
университет им. В. И. Вернадского (с 1999 г.).
Одним из основателей университета, который с декабря 1916 г. всячески
поддерживал идею его создания, был выдающийся ученый ХХ ст. академик
В. И. Вернадский, который впоследствии стал профессором нашего университета и
его ректором. Владимир Иванович имел возможность выехать за границу, чтобы
спокойно заниматься наукой, однако он предпочел голодный и неспокойный край
ради служения Отечеству [6, c. 36–42].
Таврический университет внес весомый вклад в развитие мировой и
отечественной науки и образования. Имена тех, кем гордится университет,
высечены на мемориальной доске. Среди них известные ученые, которые в разные
годы работали у нас, лауреаты Нобелевской премии академики И. М. Франк и
И. Е. Тамм, профессора – химик А. А. Байков, физик А. Ф. Иоффе, геолог
В. А. Обручев, биохимик А. В. Палладин и др. Трижды Героями социалистического
труда стали выпускники университета И. В. Курчатов (окончил университет в
1923 г.) и К. И. Щёлкин (окончил университет в 1932 г.). Следует отметить, что в
бывшем Советском Союзе было 20 трижды Героев социалистического труда. Среди
них – 9 ученых, в т. ч. два выпускника Таврического университета. Таким
созвездием имен, без преувеличения, мог бы гордиться любой университет не
только в Украине, но и в мире.
Благодаря профессорскому составу (за почти 95 лет деятельности вуза здесь
работали более 300 профессоров) рос авторитет университета, формировались
научные и педагогические школы. Именно интеллектуальная элита умножала его
славу как храма науки и образования.
Сегодня Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского –
это современный крупный многопрофильный научно-педагогический комплекс,
жизнедеятельность
которого
обеспечивают
более
1000 преподавателей,
работающих на 75 кафедрах 16 факультетов. Как справедливо замечает ректор
университета академик НАН Украины Н. В. Багров, «университетское образование
сегодня становится велением времени потому, что динамические процессы, которые
происходят в обществе, делают малоперспективной подготовку узкопрофильных
специалистов. Опыт показывает, что человеку в течение жизни приходится порой
несколько раз менять профессию. И только тот, кто имеет более фундаментальную
подготовку, более широкий кругозор и обладает большей универсальностью,
способен быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям» [4, c. 25].
Коротко об истории факультета украинской филологии.
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В октябре 1954 г. Совет Министров тогдашней Украинской ССР принимает
решение о переводе украинского отделения из Криворожского государственного
педагогического института в Крымский государственный педагогический институт
им. М. В. Фрунзе. В 1955 г. осуществляется первый набор на историкофилологический факультет по специальности «украинский язык и литература».
В этом же году создается первая украиноведческая кафедра в Крымском
пединституте – кафедра украинского языка и литературы, которая в течение
двадцати лет оставалась единственной украиноведческой кафедрой в Крыму.
19 февраля 1972 г. правительство Украинской ССР принимает постановление
об основании на базе Крымского государственного педагогического института
им. М. В. Фрунзе
Симферопольского
государственного
университета
им. М. В. Фрунзе, а ученый совет университета – решение о создании на базе
историко-филологического факультета двух факультетов – исторического и
филологического.
С ростом статуса факультета растет и научный потенциал специалистов по
украинскому языку и украинской литературе. Назревает необходимость в создании
новых кафедр. В 1975 г. принимается решение о разделении кафедры украинского
языка и литературы на две кафедры – украинского языка и украинской литературы.
В конце 80 – 90-х гг. XX ст. на факультете появляются первые доморощенные
доктора наук. Так, в октябре 1988 г. успешно защитил докторскую диссертацию по
украинской литературе П. М. Киричек, а в июне 1997 г. – докторскую диссертацию
по украинскому и русскому языкам Ю. Ф. Прадид (кстати, это единственная (!) в
ХХ в. докторская диссертация по украинскому языку, подготовленная в Крыму, и
вторая (!) в ХХ в. (после В. Н. Мигирина) – докторская диссертация по русскому
языку).
В декабре 2004 г. ученый совет Таврического национального университета
имени В. И. Вернадского принимает решение о создании отдельного факультета
украинской филологии. С января 2007 г. факультет располагается в новом корпусе.
Все аудитории на факультете являются специализированными – мини-музеи
«Украинская хата», украинского рушника, выставочные залы «Украина сквозь
века», «Выдающиеся украинские писатели», «Украинские писатели и Крым»,
аудитория-библиотека им. проф. А. И. Губаря, языковедческая библиотека, которые
в комплексе образуют центр украиноведения при университете.
В составе факультета три кафедры: украинского языкознания (заведующий
кафедрой – доктор филологических наук профессор Ю. Ф. Прадид), теории и
истории украинской литературы (заведующий кафедрой – доктор филологических
наук профессор В. И. Гуменюк), культуры украинского языка (заведующая
кафедрой – кандидат филологических наук доцент Л. В. Савченко). Если первые две
кафедры обеспечивают учебный процесс на факультете украинской филологии, то
кафедра культуры украинского языка – преподавание украинского языка по
профессиональному направлению на всех остальных 15 факультетах университета.
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За последние шесть лет заметно возрос научный потенциал преподавательского
состава1. Сейчас на факультете работают 32 преподавателя, из них 3 – доктора наук,
профессора, 29 – кандидатов наук, доцентов. Только за последние пять лет
12 преподавателей факультета успешно защитили кандидатские диссертации.
Факультет украинской филологии недавно стал первым в истории Таврического
университета факультетом, на котором 100 процентов (!) преподавателей имеют
ученую степень доктора или кандидата наук.
Следует подчеркнуть, что со времён создания факультет наращивал научный
потенциал, как правило, за счет собственных резервов – защит диссертаций
преподавателями и выпускниками факультета. Так, из более 50 кандидатов наук,
которые работали с 1955 г. и работают на факультете сегодня, лишь каждый
четвертый был приглашен на работу из других высших учебных заведений.
К сказанному надо обязательно добавить, что подготовка кандидатов наук на
факультете осуществляется преимущественно через аспирантуру, открытую на
кафедрах украинского языкознания и теории и истории украинской литературы.
В апреле 2007 г. на базе факультета впервые в истории университета создан
специализированный ученый совет по защите кандидатских диссертаций, в работе
которого
принимают
участие
ведущие
ученые-филологи
из
Киева,
Днепропетровска, Донецка, Харькова и других научных центров Украины.
На факультете обучается около 700 студентов (дневная и заочная формы
обучения), представляющих 12 национальностей из 15 регионов Украины.
Выпускники факультета получают образовательно-квалификационный уровень
бакалавра по специальности «Бакалавр филологии. Преподаватель украинского
языка и литературы» (срок обучения на дневной форме – 4 года, на заочной – 5 лет),
специалиста (срок обучения на дневной и заочной формах – 1 год) по
специальности «Филолог. Преподаватель украинского языка и литературы»,
магистра (срок обучения на дневной форме – 1 год) по специальности «Магистр
филологии. Преподаватель украинского языка и литературы». Кроме того, на
заочной форме обучения можно получить второе высшее образование по
специальности «Филолог. Преподаватель украинского языка и литературы» (срок
обучения – 2 года).
На факультете полным ходом идет реализация основных положений Болонской
декларации. Введены индивидуальные планы студентов, внедрена кредитномодульная система организации учебного процесса, активизирована мобильность
студентов как в университете, так и на национальном и международном уровнях.
В 2011 г. переход к требованиям Болонского процесса практически завершен, о чем
свидетельствует выдача выпускникам факультета приложений к диплому
европейского образца.

1

На 1 января 2006 г. из 35 преподавателей, которые работали на факультете, только 25
(69 процентов) имели ученую степень (подробнее см.: [1, с. 24–25].
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Более десятка методических пособий, подготовленных преподавателями
факультета лишь за последние пять лет, направлены на совершенствование
учебного процесса. Активно внедряются в учебный процесс и новейшие
компьютерные технологии в филологии.
Для чтения лекций на факультете приглашаются известные ученые-филологи.
Только за последние три года на факультете выступили с лекциями профессора
П. И. Билоусенко (Запорожье), А. П. Загнитко (Донецк), Р. П. Зоривчак (Львов),
Ю. И. Ковалив, П. П. Кононенко, С. О. Соколова, А. А. Тараненко, А. А. Ткаченко
(Киев), В. Д. Ужченко (Луганск) и др.
На факультете сформировалось несколько направлений научных исследований.
Двадцатилетнюю историю имеет направление, посвященное изучению
украинской научной терминологии, основанное кандидатом филологических наук,
профессором Е. С. Регушевским. Шесть его аспирантов защитили кандидатские
диссертации по различным отраслям терминологии. Сегодня это направление
успешно развивается на факультете доктором филологических наук профессором
Ю. Ф. Прадидом, под руководством которого за последние пять лет защищено
четыре кандидатские диссертации по терминологической проблематике.
С конца ХХ в. на факультете успешно ведутся научные поиски в области
фразеологии и юридической лингвистики.
Активное исследование фразеологии, как отдельной отрасли лингвистической
науки, в Крыму начинается в начале 90-х годов XX ст. из трудов профессора
Ю. Ф. Прадида,
центральное
место
в
которых
занимают
проблемы
фразеологической идеографии, фразеографии, сравнительной и сопоставительной
фразеологии и т. д. Кроме статей (их более 100), идеографического «Русскоукраинского и украинско-русского фразеологического тематического словаря:
Эмоции человека» [7], фразеологическая проблематика стала предметом
исследования в монографиях Ю. Ф. Прадида «Фразеологічна ідеографія:
проблематика досліджень» [13], «У царині лінгвістики і права» [12],
диссертационных работах многочисленных учеников профессора Ю. Ф. Прадида,
ныне кандидатов филологических наук Е. В. Дехтярёвой, Н. Ф. Грозян,
А. А. Картамышева,
И. Е. Колесниковой,
Л. В. Савченко
(Самойлович),
Л. Ш. Кубединовой, М. А. Шевчук-Черногородовой, Л. Ф. Щербачук, аспирантов и
соискателей Ю. Ю. Балацкой, Т. М. Лебедевой, Е. В. Вовк и др. Фактически, в
Крыму сформировался один из крупнейших в Украине научных центров по
исследованию
фразеологии
украинского,
русского,
крымскотатарского,
английского, французского и др. языков. Подтверждением этого является
проведение в мае 2007 г. на базе факультета первой Всеукраинской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы фразеологии», в которой
приняли участие более 60 ученых из Киева и Запорожья, Львова и Луганска,
Днепропетровска, Донецка, Харькова, Черновцов и других городов Украины [19, 2].
Во второй конференции, проведенной в октябре 2009 г. и получившей уже статус
международной, приняли участие более 150 ученых из Украины, Польши, России,
Словакии, среди которых более 20 докторов наук, профессоров [20].
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Без сомнения, свидетельством высокой оценки достижений ученыхфразеологов Украины в целом и Крыма в частности со стороны Фразеологической
комиссии при Международном комитете славистов, председателем которой
является наш знаменитый земляк доктор филологических наук профессор Валерий
Михайлович Мокиенко, является проведение впервые в Украине Международной
научной конференции «Фразеология и языковая игра» на базе Таврического
национального университета имени В. И. Вернадского, в работе которой принимают
участие более 100 ученых из пятнадцати стран мира (ниже публикуются доклады и
сообщения участников конференции).
На факультете украинской филологии активно развивается и другое научное
направление – юридико-лингвистическое. Именно в Крыму, в Таврическом
университете, основан первый в Украине научный центр по изучению
теоретических и практических проблем юридической лингвистики – науки, которая
сформировалась на стыке права и лингвистики только в конце XX – нач. XXI в. и
имеет актуальное значение на этапе становления государственности в Украине. На
важность изучения теоретических и прикладных аспектов юридической
лингвистики не раз обращали внимание ведущие украинские ученые, юристы и
филологи, в частности, академики НАН Украины В. Г. Скляренко, В. Н. Широков,
члены-корреспонденты НАН Украины С. Я. Ермоленко, А. П. Загнитко,
А. Л. Копыленко, А. Б. Ткаченко, профессора Д. Х. Баранник, В. М. Брицин,
В. М. Коссак, А. А. Тараненко, А. С. Токарская, Е. О. Харитонов, В. М. Шаповал
и др.
Основателем этого направления в Украине ученые считают проф.
Ю. Ф. Прадида, который опубликовал за последнее десятилетие около 100 работ,
касающихся правовых проблем языка и языковых проблем права в филологических
и юридических изданиях не только в Украине, но и в Польше, России, Словакии.
Среди научных достижений Ю. Ф. Прадида – учебное пособие «Вступ до
юридичної лінгвістики» [8], тематический библиографический справочник
«Юридична лінгвістика» [15], хрестоматия «Мовні питання в Україні. 1917 – 2000:
Документи і матеріали» [9]. По его инициативе проведены две представительные
международные научно-практические конференции «Право і лінгвістика» [5, 10, 11,
14, 16, 17, 18].
Высказанные выше соображения дают основания утверждать, что у
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, столетний
юбилей которого уже не за горами, не только славная история, но и четкие
ориентиры на будущее, над которыми усердно работает руководство университета,
весь его коллектив.
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of V. I. Vernadsky Taurida National University. – Series: Philology. Social Сommunications. – 2012. –
V. 25 (64), №2 (1). – Р. 3–10.
The article is devoted to the history of Taurida national Vernadsky university that is to celebrate soon its
95th foundation anniversary and history of Ukrainian philology faculty which will celebrate its 60 thanniversary
in 2014. Much attention is paid to scientific achievements of the faculty and university scholars.
Key words: Taurida national Vernadsky university, Ukrainian philology faculty, academic process, scientific
achievements.
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