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СЧАСТЛИВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

На торжественной линейке в главном 
вузе Крыма, посвященной Дню знаний, 

побывал Глава РК, председатель Наблю-
дательного совета Крымского федераль-
ного университета имени В.И. Вернад-

ского Сергей Аксенов.
В мероприятии также приняли 

участие министр образования, науки и 
молодежи Республики Крым Наталья Гон-
чарова, председатель правления АО Завод 
«Фиолент» Александр Баталин, и.о. рек-
тора КФУ Андрей Фалалеев, проректор по 
финансовой и экономической деятельно-
сти КФУ, депутат Государственного совета 
РК Сергей Додонов, ректорат университе-
та, директора структурных подразделений, 
первокурсники.

В своем приветственном слове Сер-
гей Аксенов обратил внимание на то, что 
нынешние студенты должны быть горды 
обучаться в вузе с почти вековой историей, 
прекрасными традициями и коллективом.

‒ Вы попадаете в руки людей, кото-
рые, я уверен, помогут вам получить бес-

ценный опыт, знания и навыки. И все это 
в совокупности даст каждому из вас воз-
можность реализоваться как полноценная 
и многогранная личность, — отметил он. 
– С Андреем Павловичем у нас громадные 
планы. Мы договорились отремонтировать 
практически все общежития на следующий 
год, хотим модернизировать материально‒
техническую базу. Уверен, у вас будут одни 
из лучших условий для обучения, ‒ сказал 
Глава Крыма.

Сергей Додонов поздравил весь 
многотысячный коллектив КФУ от имени 
председателя Государственного Совета РК 
Владимира Константинова.

‒ Дорогие студенты, преподавате-
ли, наставники и родители, примите самые 
теплые и сердечные поздравления с этим 
важным, особенным и праздничным днем. 
Позади беззаботная пора летнего отды-
ха, впереди напряженные и упорные дни 
учебы, а также путь к овладению новыми 
знаниями, умениями и навыками, кото-
рые спустя годы станут для вас надежным 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ИСКАТЬ, ТВОРИТЬ, 
НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ

фундаментом и неизменным ориентиром в 
самостоятельной жизни. Ребята, вы долж-
ны быть профессионалами и вносить свой 
вклад в развитие Крыма. Удачи вам, вдох-
новения, душевных сил и успеха, ‒ поже-
лал всем Сергей Додонов.

‒ Наш вуз носит имя великого 
ученого и исследователя – Владимира 
Ивановича Вернадского. Как вам из-
вестно, именно он является создателем 
и основателем ноосферной теории, один 
из постулатов которой гласит: «…чело-
вечество идет по необратимому пути на-
копления знаний». В этот необратимый 
путь, дорогие студенты, мы вас и зовем. 
Я лично призываю молодое поколение 
все время искать, творить и не быть рав-
нодушными к проблемам. Вы ‒ будущее 
Крыма, поэтому дерзайте, не бойтесь, а 
мы, в свою очередь, постараемся вам во 
всем способствовать и помогать, ‒ пообе-
щал Андрей Фалалеев.

Пресс-служба КФУ.
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Все плохое устранить, а хорошее 
оставить и развить

‒ В КФУ есть достаточно достой-
ных людей, которые в некоторых областях 
гораздо лучше видят их развитие. У ректо-
ра есть право принимать какие‒то решения, 
безусловно, оперативные, но стратегию вуза 
определяет Ученый совет. И так будет всегда, 
пока я буду на этой должности. Самое глав-
ное ‒ это решение коллектива, ‒ подчеркнул 
Андрей Фалалеев.‒ Я посетил еще не все 
подразделения КФУ, поэтому знакомство 
будет продолжаться. Более того, каждый 
четверг, вторая половина дня – это открытый 
прием к ректору. Любой может прийти и ска-
зать все, что угодно, без опасения, что будут 
какие‒то санкции или еще что‒то. Просто 
делитесь. Более того, я вас прошу это делать, 
потому что мне необходима информация, вы 
лучше знаете ситуацию на местах. И мы вме-
сте должны устранить то, что было плохое, 
а хорошее оставить и развить. Чтобы гор-
диться тем местом, где работаешь и живешь. 
КФУ и Крым – это объекты нашей гордости, 
и мы создаем им славу и развиваем.

О «темной стороне луны»

‒ В результате посещения тех же 
общежитий ‒ и не только вместе с Сергеем 
Аксеновым ‒ в выходные я в них бываю не-
ожиданно, также хожу в столовую вместе со 
всеми и уже увидел «темную сторону луны», 
то есть, как много проблем у КФУ, ‒ сказал 
Андрей Фалалеев.‒ Но это не упрек в адрес 
работников тех же общежитий, на ремонт 
которых не выделялись средства. Есть про-
блема коррупции, о которой я слышу со всех 
сторон, но ее в новом учебном году не будет.

Не произошла интеграция между 
структурными подразделениями универ-
ситета. Может это был переходный период 
или же результат неправильного админи-

« МЫ, КАК В КОМАНДЕ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, ДОЛЖНЫ 

КРУТИТЬ ПЕДАЛИ БЫСТРЕЕ ВСЕХ»
О первых впечатлениях от КФУ, предстоящей  реорганизации и кадровых изменени-
ях на расширенном заседании Ученого совета вуза рассказал  и.о. ректора Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев.

стрирования. В результате у кого‒то есть 
дефицит площадей и занятия отменяются, а 
у кого‒то наоборот. Эта интеграция крайне 
важна. Потому что именно на стыках ме-
ждисциплинарных, между институтами и 
академиями КФУ должны были появиться 
новые области исследований, а в итоге – 
выход на новые рынки, которые актуальны 
сейчас для страны 
и для мира. То есть 
глобально конку-
рентоспособные. 
Это можно было 
сделать, и, я наде-
юсь, сделаем обяза-
тельно. 

Есть также 
в КФУ проблема 
вертикальных и 
горизонтальных 
связей. Это то, чем 
я эти три недели, 

после назначения 
на должность, за-
нимался и пытался 
выяснить, как это 
работает. Безус-
ловно, всю систе-
му протестировать 
еще не удалось. 
Тем не менее, уже 
очевидно, что, на-
пример, подписа-
ние какого‒нибудь 
договора может 
занять месяц и не 
закончиться успе-

хом. Много людей ответственных, которые 
должны согласовать этот договор. И каж-
дый из них вносит замечания. Это же не-
возможно! И к тому же в этом нет необхо-
димости. Безусловно, все это должно быть 
изменено. Поэтому в ближайшее время вы 
увидите, каким образом я предложу эту про-
блему решить, ‒ сказал и.о. ректора.

О команде

Андрей Фалалеев представил Уче-
ному совету новую команду проректоров 
и сообщил, что статус проректора тоже 
меняется.

‒ Это не человек, уважаемый всеми, 
имеющий какую‒то власть. Это – слуга на-

рода, который пришел для того, чтобы вы-
полнять административные функции, уско-
рять все процессы, помогать коллективу 
университета раскрыться и зацвести, ‒ под-
черкнул он.‒ Они должны бежать впереди 
всех. Если сравнивать с командой велосипе-
дистов, это те, кто едет впереди, выкладыва-
ется на полную. А когда сил уже нет, уходят 
назад, понимая, что просто не поддержива-
ют этот ритм. И как только в команде кто‒
то не успевает за этим темпом, не выдает 
результата, как я например, пока только 
говорю, а дел еще не так много, ‒ смеется, 
‒ люди скажут: Сколько можно?!. Точно так 
же будет и со всеми проректорами.

После их поименного представле-
ния, и.о. ректора уточнил:

‒ Это та команда, которая поддержа-
ла мою идею – меняться, как в гонке пре-
следования у велосипедистов. Как только 
кто‒то не успевает за ритмом, который не-
обходимо обеспечить, будет смена. Поэтому 
у проректоров, на самом деле, роль очень 
незавидная. Но, я надеюсь, что постепенно 

мы наберем необходимый темп и универ-
ситет поймет, что мы можем сделать каче-
ственные изменения и оценит это.

Крайне важные люди в команде 
администрирования – руководители ака-
демий и институтов. Их роль и влияние 
на принятие решений ‒ примерно уровень 
проректора. Это те люди, которые в боль-
шей степени обеспечили то, что универ-
ситет не развалился за это время. Поэтому 
будет создан Совет директоров, голос кото-
рого важен и будет услышан.

Институт советников при ректорате 
мы устранили, решив, что в нем нет необ-
ходимости. Вот, вкратце, те изменения, ко-
торые я успел сделать. Безусловно, они еще 
будут. У меня сложилось впечатление, что 
КФУ – очень мощный и устойчивый вуз. 
Потому что трехлетний эксперимент по его 
разрушению не дал ожидаемых результа-
тов. Я оцениваю, насколько ситуация сей-
час критическая. Чтобы из нее выйти нам 
всем нужно много работать. Уже обсудили 
ситуацию с Правительством Крыма, с Ми-
нистерством образования и науки РФ, полу-
чили поддержку на выход из нее без ущерба 
для коллектива. Нас услышали, и это важно. 

О выходе из кризиса

‒ В течение месяца мы должны со-
здать Программу выхода КФУ из кризиса. 
Нам нужно обеспечить свою финансовую 
безопасность. Как? Например, Крым ждет 
от нас не просто, чтобы мы пришли со сло-
вами «давайте что‒то разработаем». Мы 
должны прийти с конкретными идеями. 
Например, разработать концепцию архитек-

турного развития Крыма. Это могут быть 
«умные», «дышащие», «зеленые» дома и т.д. 
То есть, мы должны предложить конкретное 
решение, а они (Правительство) готовы его 
поддержать. Приоритеты, которые важны 
для КФУ, в том числе проговорены в послед-
них Постановлениях Правительства РФ. 
Например, цифровая экономика. Точно так 
же, в Национальной технологической ини-

циативе оговорены приоритеты развития 
страны, а значит, и КФУ, и Крыма в целом. 
А там, где приоритеты оговорены, будут 
источники финансирования. Государство 
говорит: в этих областях нам нужны ваши 
мозги. Соответственно, нам, университету, 
необходимо настроиться на эти приоритеты 
и выйти с конкретными предложениями. 
Сейчас бюджет КФУ складывается из суб-
сидий на образование. Вторая его часть, 
научная, пока что в КФУ – почти никакая. 
В сравнении с ведущими российскими ву-
зами она сильно 
проигрывает. На-
пример, в Санкт‒
П е т е р бу р г с ко м 
политехническом 
университете, где 
я работал, количе-
ство студентов при-
мерно такое же, как 
и в КФУ, но бюджет 
вуза – в два раза 
больше, а число 
преподавателей – в 
два раза меньше. 
То есть, речь идет 
об эффективности 
одного препода-
вателя. Поэтому 
административную надстройку в КФУ мы 
сейчас будем оптимизировать. Что касает-
ся профессорско‒преподавательского со-
става, изменений не будет, но за этот год 
мы должны продумать стратегию выхода 
из создавшейся ситуации, чтобы постро-
ить красивый, светлый, кристально чистый 
университет, которым мы будем гордиться.

О принципах

‒ Я всю жизнь работаю в универ-
ситетах, и не столько в службах админи-
стрирования, а в тех, которые что‒то раз-
вивают. Поэтому главный принцип ‒ мы 
должны гордиться тем местом, где живем 
и работаем, гордиться Крымом и КФУ, 
‒ подчеркнул Андрей Фалалеев. ‒ Тогда 
проще идти к студентам и с уверенностью 
говорить им: давайте вместе развивать 
это пространство. Из‒за санкций и по-
литической ситуации КФУ не может ис-
пользовать те стандартные инструменты 
развития университетов, которые тради-
ционно применяют в мире. Мы не можем 
просто взять чью‒то практику и масшта-
бировать ее на КФУ. Вернее можем, но 
это не даст желаемого результата. Мы не 
сможем с Европой наладить какое‒то ак-
тивное научное сотрудничество или мо-
бильность студентов и преподавателей. 
Все равно нас будут ограничивать. Мы 
не можем брать какие‒то программные 
продукты, нормально публиковаться в 
ведущих научных зарубежных журналах. 
И этих «не можем» достаточно много. 
Наш выход ‒ это изменить пространство 
вокруг себя. Например, законодательное 
поле, в котором мы существуем. Респу-
блика Крым, как экспериментальная пло-
щадка, может это позволить. Поскольку 
ситуация у нас нестандартная, то и реше-
ния нужны нестандартные. Поэтому, еще 
один принцип ‒ делать пространство, где 
будут разрешены вещи, не позволенные 
остальным. Надеюсь, к концу сентября 
‒ началу октября мы организуем экспе-
риментальную сессию, на нее пригласим 
людей, которые на уровне советников 
Президента могут оговорить тренды век-
тора развития Российской Федерации и 
глобальные тренды в том числе. И тогда 
мы выстроим вектор развития КФУ. При-

гласим также Правительство РК, работо-
дателей, попытаемся наработать пул про-
ектов, которые будут развивать Крым. В 
том числе финансово. Вот такой, пример-
но, план на самой ближайшее будущее. 

 Пресс‒служба КФУ.
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‒ Главным показателем развития 
университета является  его материаль-
но‒техническая база. На каком этапе 
сейчас находится Программа развития 
главного крымского вуза?

‒ Программа развития создает 
фундамент, на котором должен стоять 
Крымский федеральный университет. За 
2015‒2017 годы мы должны были реали-
зовать программу на 2,5 млрд рублей, в 
том числе на этот год у нас приходится 1,3 
млрд рублей с учетом переходящих остат-
ков 2016 года. Действительно, оборудова-
ние, которое сейчас покупает КФУ – класс-
ное, им можно гордиться, на нем можно 
и нужно работать, развивать новые про-
рывные технологии и совершать научные 
открытия. Но, на мой взгляд, это пока не 
комплексная мера. Мы только сегодня  на-
чали формировать Центры коллективного 
пользования, а с этого надо было начинать 
вообще. У нас недавно открылась лабора-
тория 3D‒прототипирования. Она инте-
ресна и Физтеху, и инженерам‒механикам 
из Академии биоресурсов, и стоматологам 
Медакадемии. Это центр, который позво-
лит реально задействовать всех. По такому 
пути мы должны сейчас идти дальше. Объ-
единять инициативу нескольких подразде-
лений, представляющих совершенно раз-
ные структуры, но объединенных единой 
целью. В итоге мы должны преследовать 
цель – создать нечто пусть и узкоспециа-
лизированное, но то, что пригодится не 

только университету, а и Крыму, Южному 
федеральному округу, странам Черномор-
ского побережья. Такие амбициозные нуж-
но ставить перед собой цели.

‒ И какие планы у вуза по созданию 
Центров коллективного пользования?

‒ Самое популярное сегодня на-
правление – робототехника. Почему бы не 
создать новый центр на основе этого на-
правления? Сегодня в различных отраслях 
промышленности роботы и GPS‒навига-
ция являются крайне необходимой вещью. 
В частности, в сельском хозяйстве – это 
возможность построения электронных 
полей, где с помощью GPS перемещается 
сельхозтехника и вносит удобрения, ре-
гулирует глубину 
вспашки и так да-
лее. В медицине 
роботы давно уже 
применяются. Это 
также различные 
технологии хими-
ческих синтезов. 
Сегодня спектр 
интересов к робо-
тотехнике широк. 
На чем конкретно 
мы остановимся, 
еще не знаю, но 
хотелось бы не соз-
давать маленьких 
проектов, а делать 
глобальные пло-

щадки, вкладывая в них большие ресурсы 
для того, чтобы это было значимо и ощути-
мо. Проведу параллель – чтобы мы не де-
лали ямочный ремонт дорог, а клали новое 
полотно.Сегодня мы обращаем внимание 
на такие секторы экономики – медицина 
(в том числе ее рекреационная составляю-
щая), инженерия и сельское хозяйство.

‒ Студентам, наверняка, сложно 
думать о глобальном развитии, о науч-
ных открытиях и новых технологиях, 
когда в комнате общежития скрипит 
кровать со старым матрасом и негде 
помыться. Вы уже говорили о том, что 
улучшение условий жизни студентов – 
это задача и администрации вуза и самих 
обучающихся. Например, совсем недавно 
КФУ объявил конкурс среди студентов на 
лучший дизайн комнаты в общежитии. 
Как в целом Вы видите взаимодействие 
между руководством университета и его 
студентами в этом направлении?

‒ Изначально мы говорим: тот, 
кто пользуется общежитием, лучше всего 
может рассказать о необходимых изме-
нениях. Здесь действительно инициатива 
должна исходить от ребят. Однако важно 
помнить, что все‒таки общежитие должно 
быть общежитием, и дизайн здесь должен 
быть экономичный, практичный, стиль-
ный и функциональный. Это могут быть 
одно– или двухэтажные кровати, рабочая 
зона, которая трансформируется во что‒то 
другое... Но проект должен быть эконо-
мичный. Нам надо быть готовым отдать 
студентам университет «на откуп». Что 
это значит? Чаще всего, самые креативные 
идеи возникают в неформальном общении. 
То есть надо рассматривать возможности 
создания каких‒то клубов, пространств 
для общения студентов не только между 
собой, а и с преподавателями. Нужно ду-
мать о том, как перенести возможно боль-
ше общения во внеаудиторное. В истории 
есть масса примеров тому, как самые, ка-
залось, безумные идеи становились гени-
альными изобретениями. Любые безумные 
идеи могут найти свое воплощение и в на-
шем университете.

Мне импонирует девиз, табличка 
с которым стояла всю жизнь на рабочем 
столе у моего отца: «Не согласен – крити-

куй, критикуешь – предлагай, предлага-
ешь – выполняй, выполняешь – отвечай». 
Если человек готов взять на себя все эти 
функции, то мы готовы предоставить все 
возможности, чтобы ребята себя проявили.

По моему мнению, нет ничего 
страшного в том, чтобы вернутся к идее 
студенческих стройотрядов. Ничего нет 
зазорного в том, чтобы привлечь ребят к 
облагораживанию своих мест пребыва-
ния. Понятно, что есть работы, требующие 
специальных допусков и профессиональ-
ного подхода, но что касается поверхност-
ных ремонтных работ (штукатурка, побел-
ка, покраска), здесь ребята вполне могут 
быть привлечены. Мы можем, к примеру, 
воспользоваться услугами наших же стро-
ительных колледжей. Многое можно сде-
лать своими руками. Мы, как администра-
ция, должны обеспечить ресурс.

А значит, финансовое планиро-
вание в вузе, изначально должно стро-
иться на имиджевых приоритетах. Это 
учебные аудитории, условия проживания 
студентов, и большие мероприятия, что-
бы стало очевидно ‒  КФУ действительно 
меняется, становится единым образова-
тельным и научным организмом и имеет 
значимые результаты и достижения. Луч-
шей рекламы, чем от самих студентов – 
нет. Мы должны сделать так, чтобы они 
были заняты, и чтобы на вопрос о том, 
как им учится в КФУ, ответ звучал только 
один: «Здорово!»

‒ Кроме помещений и зданий в 
КФУ очень много открытых террито-
рий – это парки, скверы и так далее. 
Полгода назад в интервью, еще будучи 
руководителем АБиП, Вы рассказывали 
о планах по созданию современного ден-
дропарка академии. Поддержаны ли эти 
идеи новым руководителем КФУ? И ка-
ковы в целом планы вуза на многочислен-
ные территории?

‒ Идеи абсолютно поддержаны, 
потому что фактически и Ботанический 
сад им. Багрова, и дендропарк в Акаде-
мии биоресурсов,и скверы на проспекте 
Вернадского, у Медицинской академии, 
Академии строительства и архитектуры – 
это все лаборатории под открытым небом 
для ландшафтников, лесников, биологов. 
Здесь мы тоже обращаем внимание на то, 

«КРИТИКУЕШЬ – ПРЕДЛАГАЙ, 
ПРЕДЛАГАЕШЬ – ВЫПОЛНЯЙ, 
ВЫПОЛНЯЕШЬ – ОТВЕЧАЙ»

Руководство Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 
преподавательский состав и студенты должны объединиться вокруг идеи создания 
по‒настоящему нового, современного и прогрессивного вуза. Так считает проректор 

по финансовой и экономической деятельности КФУ Сергей Додонов, который и 
рассказал нам о новых перспективах развития университета.

что должно быть их практическое участие 
в преобразовании этих ландшафтов. Мож-
но, конечно, обойтись силами наемных 
рабочих, но представьте – выпускник КФУ 
будет приводить своих детей в парк и по-
казывать, какие деревья он посадил или 
как делал Альпийскую горку. Может быть, 
я слишком романтичен в своих рассужде-
ниях, но это тоже возможность оставить 
свой, пусть небольшой, но след в истории 
родного края.

‒ Завершая тему инфраструк-
туры КФУ. Мы уже говорили с и.о. 
ректора вуза Андреем Фалалеевым о 
возможностях её использования с уче-
том потребности не только сотрудни-
ков и студентов КФУ, а и жителей, в 
частности, крымской столицы. Есть 
ли какие‒нибудь конкретные планы на 
восстановление, развитие и использо-
вание спортивных стадионов и площа-
док вуза?

‒ Конечно, спорт и здоровый образ 
жизни сегодня набирают обороты. В КФУ 
удалось немного поднять профессиональ-
ный спорт, но массового развития люби-
тельского спорта и физкультуры не про-
изошло. Безусловно, нам необходимо и 
далее популяризировать сдачу норм ГТО, 
занятия спортом. Что касается самих объ-
ектов – все должно быть цивилизованно. 
По моему мнению, все‒таки должен быть 
установлен определенный пропускной 
режим на спортивные объекты вуза, пото-

му что, как бы там 
ни было, это места 
массового скопле-
ния людей. И по-
сетители наших 
спорткомплексов 
и стадионов долж-
ны относиться к 
этому с понима-
нием. Не думаю, 
что это должны 
быть совершенно 
общедо ступные 
территории. Мы 
можем формиро-
вать спортивные 
клубы, продвигать 

развитие детского и юношеского спор-
та, привлекая к нам спортивные детские 
школы и так далее. КФУ должен стать ме-
стом притяжения, но все это должно быть 
регулируемо, с четко прописанными пра-
вилами, которым должны следовать все 
наши посетители.

‒ С приходом нового ректора КФУ 
встал на новые рельсы. При том, что в 
руководящем составе остались опытные 
сотрудники вуза. Как Вы можете оце-
нить новые направления развития? Что 
изменилось в подходах к формированию 
стратегии и будущего КФУ?

‒ Прежде всего, изменилось отно-
шение. Позиция ректора – сформировать 
управляющую структуру, которая будет 
понимать, что происходило и происходит 
в структурных подразделениях. Это стрем-
ление сформировать команду из тех, кто 
прочувствовал, как все работает на местах. 
Мы можем более оперативно принимать 
решения по удовлетворению потребно-
стей академий и даже отдельных кафедр 
структурных подразделений. Что касается 
изменения пространств  Крымского фе-
дерального университета, скажу – может, 
опять излишне романтично: мы сегодня 
вышли из леса и попали на залитую солн-
цем поляну. Ощущение такое, что появ-
ляется больше возможностей. Не хочется 
оборачиваться назад, потому что там лес. 
Хочется смотреть вперед, менять и исправ-
лять. Сегодня весь коллектив КФУ должен 
объединиться вокруг идеи создания нового 
Крымского федерального университета. У 
ректора есть поддержка и в коллективах, и 
за пределами вуза. Может, никто из сотруд-
ников не обращал внимания, но я заметил 
некий символизм. КФУ распоряжением 
правительства РФ был создан 4 августа 
2014 года, а 4 августа 2017 года – назначен 
новый ректор. Мы начинаем жить по‒но-
вому!

Пресс‒служба КФУ.
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В мероприятии приняли участие 
и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев, дирек-
тор Физико‒технического института КФУ 
Марина Глумова, проректор по научной де-
ятельности Анатолий Кубышкин, прорек-
тор по реализации Программы развития 
Елена Чуян и другие приглашенные.

По мнению Андрея Фалалеева, 
лаборатория 3Д прототипирования имеет 
все шансы занять лидирующую позицию в 
университете.

‒ Данная лаборатория очень важна 
для всего вуза. Ведь здесь могут быть за-
действованы специалисты любого струк-
турного подразделения и направления 
подготовки. Поэтому она должна расти, 
расширяться и стать местом притяжения 
студентов, которые будут реализовывать 
свои проекты и выводить КФУ на новый 
уровень,‒ подчеркнул он.

Руководитель проекта и по со-
вместительству доцент кафедры экспери-
ментальной физики ФТИ КФУ Вячеслав 
Попов, которого представила Марина Глу-
мова, рассказал:

‒ Мы постарались собрать прак-
тически все технологии, связанные с  
3Д моделированием. Исключение соста-
вили приборы, изготовляющие модели из 
металла. В лаборатории будем заниматься 
освоением технологии производства сили-
коновых изделий сложной формы с высо-
ким пространственным разрешением для 
медицинских приложений, осуществлять 
техническую поддержку и изготовление 
элементов конструкций, вспомогательной 
оснастки для научных и инновационных 
разработок вуза. В ходе презентации обо-
рудования руководитель проекта вручил 
всем присутствующим сувенирную про-
дукцию в виде логотипа Физико‒техниче-
ского института.

КРЫМ ТАКОГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ
В Физико-техническом институте КФУ им. В.И. Вернадского открылась межка-
федральная лаборатория 3Д прототипирования, созданная в рамках Программы 

развития Крымского федерального университета.

‒ Это еще одно направление ис-
пользования 3Д лаборатории. Мы можем 
осуществлять мелкосерийный выпуск су-
венирной продукции с символикой универ-
ситета и его отдельных структурных под-
разделений с целью популяризации бренда 
КФУ, ‒ пояснил он.

О том, как данная технология мо-
жет быть использована в медицине, пояс-
нил Анатолий Кубышкин.

‒ 3Д прототипирование может быть 
использовано в ортопедии, стоматологии 
и травматологии. Например, если прове-
сти больному компьютерную томографию 
или магнитно‒резонансную томографию, 
построить 3Д модель по полученным дан-
ным, а затем сделать прототип «детали», 
которую нужно поменять, — сообщил он. 
– В медицинской сфере Крыма еще нет ни 
одной лаборатории с таким оборудованием 
и возможностями.

А Елена Чуян обратила внимание 
на то, что лаборатория позволит запустить 
новые междисциплинарные образователь-
ные и научные проекты.

‒ Я считаю, что лаборатория по-
служит новому витку развития Физико‒
технического института, ведь мультидис-
циплинарный подход дает возможность 
посмотреть на привычные вещи под 
другим углом, создать что‒то новое, не-
обычное, интересное и значимое. На се-
годняшнем мероприятии можно увидеть 
представителей Медицинской академии, 
Института иностранной филологии, Тав-
рической академии и многих других под-
разделений нашего вуза. Это свидетель-
ствует о том, что мы приняли правильное 
решение, создав такой мощный лаборатор-
ный класс,‒ резюмировала она.

Пресс-служба КФУ.

Вступительная кампания — 2018 
уже началась

‒ Одним из важных показателей 
работы университета является учеба ино-
странных граждан. Учитывая общеми-
ровую обстановку, а также политические 
тенденции, конечно, не всегда возникает 
благоприятный информационный фон.  
О Крыме — он складывается из западных, 
чаще всего заангажированных СМИ, и аби-
туриенты, особенно из дальнего зарубежья, 
лишенные объективной информации, ино-
гда опасаются к нам ехать. Поэтому, мы ре-
шили сработать на опережение и, проведя 
предварительную работу и созвонившись с 
российскими культурными центрами Рос-
сотрудничества в Индии, отправились за-
рубеж сами. Тем более, что вступительная 
кампания‒2018 в КФУ уже началась.

Индия еще с советских времен была 
ориентирована на наши медицинские на-
правления подготовки. Но КФУ, которому 
исполнилось три года, и который уже вырос 
«из коротких штанишек», сегодня способен 
предложить абитуриентам многопрофиль-
ную и многоотраслевую систему подготов-
ки кадров. Поэтому, находясь в гостях, мы 
дали возможность индийским абитуриен-
там пройти пробное тестирование, которое 
их ждет при поступлении, руководствуясь 
моральной и материал.Оказалось, что мы — 
первый российский вуз, который сработал с 
такой акцией за рубежом.

Отбором ребят, которые желают к 
нам поступать, занимались Русские куль-
турные центры. Мы общались с нашими 
потенциальными абитуриентами в трех 
крупных индийских городах – Ченнаи, 
Калькутта и в столице Индии Нью‒Дели. 

Встречались мы и с консулом РФ 
в городе Ченнаи, а также вице‒консулом 
в Калькутте. Рассказывали о Крымском 
федеральном университете, наших новых 
лабораториях, обо всем, что сегодня делает-
ся для развития образования и науки, что-
бы заинтересовать индийский контингент. 
Много говорили и о тех задачах, которые 
перед нами стоят на уровне межгосудар-

СРАБОТАЛИ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Делегация КФУ имени В. И. Вернадского 
вернулась из командировки в Индию, где 
провела пробное тестирование потен-
циальных иностранных абитуриентов, 

обсудила с консулом перспективные 
направления сотрудничества, а глав-
ное — провела ряд пресс-конференций 
для центральных СМИ, на которых 
рассказала о самом молодом в России 

федеральном университете, о том, как 
и чем сегодня живет Крым и какая она, 

наша южная зима. О подробностях 
поездки  рассказывает заместитель 

ответственного секретаря приемной 
комиссии КФУ имени В.И. Вернадского 

Алексей Гусев.

ственных отношений, поскольку Индия и 
Россия сегодня контактируют во многих 
экономических сферах. Это атомная энерге-
тика, биоресурсы, строительство и так да-
лее. Предварительно был обсужден ряд во-
просов, касающихся комплексного развития 
возможных направлений сотрудничества 
по агротехнологическим дисциплинам, по 
биоресурсам, по строительству, по новым 
материалам не только в образовательной 
сфере, но и в научных разработках.

Чем сегодня Крым интересен  
индусам

‒ Оказалось, в Индии на базе Рос-
сийских культурных центров молодежь 
учит русский язык, историю, культуру Рос-
сии. Поэтому они вполне ориентированы на 
нашу страну, и понимают, о чем идет речь. 
А в городе Ченнаи мы провели большую 
пресс‒конференцию, где присутствовали 
центральные телевизионные каналы, не-
сколько ведущих газет. То есть наш визит 
освещался достаточно широко. Люди, ко-
торые не успели попасть в Ченнаи, чтобы с 
нами поговорить, догнали нас даже в Дели.

Нам задавали очень много вопросов 
о реальной обстановке в Крыму. И мы рас-
сказывали о том, что все у нас спокойно, 
а у молодежи есть возможность учиться, 
развиваться, творить, радоваться жизни и 
отдыхать, как им нравится. Конечно, были 
вопросы и о санкциях. Мы ответили, что 
как государственный вуз, обладаем государ-
ственной российской лицензией и аккреди-
тацией. Соответственно, наш университет 
выдает абсолютно такие же дипломы по ста-
тусу, как и любой российский вуз. Услышать 
это было особенно важно для поступающих.

Мы постарались справиться с ар-
хиважной задачей – внедрить в индийское 
сообщество сознание, что Крым – это не-
отъемлемая часть Российской Федерации. 
Таким было волеизъявление крымчан. Нас 
благодарили за правду.

А еще индусов очень интересовал 
наш климат. Ведь многие из них уже уеха-
ли учиться в Москву, Нижний Новгород, 

Волгоград, где несравненно холоднее, чем 
в Крыму. То, что у нас даже зима мягкая, 
влажная, снег выпадает редко и ненадолго, 
а субтропики Южнобережья, аналогичные 
курортам Средиземноморья, идеальны для 
отдыха и лечения – им, конечно, очень по-
нравилось.

О результатах поездки
‒ Во‒первых, поработали с потен-

циальными абитуриентами, прореклами-
ровали университет – это хорошо. Во‒
вторых, провели пробное тестирование, 
бесплатно. Кстати, эта информация очень 
быстро разошлась по всей Индии. С точки 
зрения набора, в принципе, тестирование 
тоже прошло неплохо – участвовало 50 че-
ловек, у 36‒ти мы объективно оценили зна-
ния – они могут у нас учиться. Мы дали им 
всем устное приглашение, чтоб они приез-
жали и подавали документы в КФУ, потому 
что уровень их знаний достаточно высок, и 
они смогут подстроиться к нашей програм-
ме. Конечно, хотелось бы побольше таких 
претендентов.

Но мы как раз были в Индии в до-
статочно неспокойный период. Там из‒за 
наводнения сошел с рельсов поезд и были 
определённые волнения в одном из шта-
тов. Поэтому многие родители просто 
побоялись отпускать из дома детей. Зато 
многие обратились к нам в электронной 
форме. Мы им разослали всю необходи-
мую информацию о КФУ. По большому 
счету, мы сделали самое главное – пока-
зали себя, рассказали о том, что мы есть и 
у нас серьезный вектор развития. Теперь 
наш вуз будет в числе тех учебных учреж-
дений, на которые будут ориентированы 
поступающие в Индии. Одним из продук-
тивных результатов нашей поездки яви-
лось то, что нас пригласили на Выстав-
ку‒ярмарку российских вузов, которая в 
Индии проводится традиционно в апреле. 
Там нам будет выделено определенное 
место, свое информационное поле, на 
котором мы сможем рассказать о нашем 
университете. Я уверен, что на этой вы-
ставке мы сможем выбрать большее ко-
личество иностранцев и, соответственно, 
большее количество заявлений отберем у 
самых лучших. Так что информационную 
цель поездки мы выполнили ‒ встроились 
в общую тенденцию.

 Сейчас обсуждается аналогичная 
поездка в Турцию и, возможно, еще во 
Вьетнам. Географию потихоньку расши-
рять придется. Один из показательных мо-
ментов нашего пребывания в Калькутте и 
Ченнаи. К нам подходили выпускники про-
шлых лет со словами благодарности за то, 
что они у нас учились. Об этом знают их 
дети, родственники. Знают, что есть такой 
университет в Крыму, в котором дают каче-
ственное образование. Это так называемое 
«сарафанное радио», но оно, в конечном 
итоге, играет огромную роль в становле-
нии положительного образа КФУ.

Пресс‒служба КФУ.

‒ Комплекс создан по проекту Про-
граммы развития КФУ «Междисциплинар-
ная магистерская программа «Ландшафт-
ная архитектура туристско‒рекреационного 
комплекса». В него входят две научные ла-
боратории и теплица, где будут проходить 
практические занятия. Поэтому мне очень 
приятно, что мы получили такую мощную 
не только научно‒образовательную, но и 
производственную базу,‒ сообщил Игорь 
Воронин. И подчеркнул, что лаборатории 
имеют большое значение с научной точки 
зрения и практической, так как Ботаниче-
ский сад им. Н.В. Багрова является важной 
имиджевой составляющей КФУ.

В свою очередь, директор Ботани-
ческого сада имени Н.В. Багрова ТА КФУ 
Анна Репецкая, отметила, что ландшафтное 
проектирование и декоративное растение-
водство – это обязательные составляющие 
подготовки высококвалифицированного 
ландшафтного архитектора. Именно для 
обеспечения образовательного процесса на 
современном уровне по этим направлениям 
и созданы новые лаборатории.

‒ Студенты должны осваивать и 
проектно‒конструкторские, и производ-
ственно‒технические виды деятельности. 
И на базе нового комплекса мы можем ве-
сти чистые эксперименты, разрабатывать 
технологии размножения растений, чтобы 
впоследствии это внедрять в производство. 
Собственные посадочные материалы для 
Крыма ‒ обязательное условием импорто-
замещения, — подчеркнула она.

Комплекс современных методов 
декоративного растениеводства рассчитан 
на проведение лабораторно‒практических 
занятий по дисциплинам ‒ «Технологии 
озеленения объектов туристско‒рекреа-
ционного комплекса», «Интродукция и 
селекция декоративных культур», «Совре-
менные проблемы питомниководства».

Пресс-служба КФУ.

«ТЕПЛИЧНЫЕ 
УСЛОВИЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В КФУ торжественно открыт образо-
вательно-научный комплекс современ-
ных методов декоративного растени-
еводства и образовательно-проектной 
лаборатории информационных техно-
логий в ландшафтной архитектуре. Об 

этом сообщил директор Таврической 
академии КФУ Игорь Воронин.
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Занятия проводят носители языка. 
Первый год студенты практиковали язык с 
педагогами из Тайваня — Сен Чень и Чи 
Юй. С 2016 года в Академии преподаёт 
Сун Чжэ из города Шэньян, Китайской на-
родной республики. В этом учебном году 
ожидается прибытие ещё двух педагогов 
из Китая.

...И КИТАЕВЕДОВ
Гуманитарно-педагогическая академия КФУ имени В.И. Вернадского ‒ первое на 

полуострове высшее учебное заведение, которое готовит специалистов-китаеве-
дов. Первый набор студентов на специальность «Китайский язык и литература, 

английский язык» стартовал в 2015 году. Сейчас данной специальности обучается 
11 человек, 10 из которых на бюджетной основе. Об этом сообщил директор  

ГПА КФУ Александр Глузман.

Документ подписали и. о. ректо-
ра Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев 
и председатель Общественного совета при 
Комитете по противодействию коррупции 
Республики Крым Олег Чировов. В меро-
приятии также принял участие глава Коми-
тета по противодействию коррупции Респу-
блики Крым Александр Акшатин.

‒ Это знаковое событие, потому 
что одним из приоритетов развития наше-
го государства является противодействие 
коррупции. И очень важно, что, по моему 
мнению, при смене руководства универси-
тета этому вопросу уделено очень серьезное 
внимание. Мы обсудили, как будем продви-
гать наше сотрудничество, есть определен-
ные планы. После подписания данного со-
глашения, думаю, они будут воплощены в 
жизнь, – подчеркнул Олег Чировов.

Стороны обратили внимание на тот 
факт, что стратегической целью взаимо-
действия общественников и университета 
станет формирование в обществе основ ан-
тикоррупционного правосознания, развития 
правовой культуры и воспитания населения 
Республики Крым в направлении нетерпи-
мости к коррупционному поведению.

КФУ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Подписано  Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам противо-
действия коррупции между КФУ имени В.И. Вернадского и  Общественным советом 

при Комитете по противодействию коррупции Республики Крым.

По мнению и. о. ректора КФУ Ан-
дрея Фалалеева, сегодня крайне важно ис-
пользовать потенциал образовательных уч-
реждений при противодействии коррупции.

‒ Крымский федеральный универ-
ситет, является не только самым крупным и 
прогрессивным в Крыму учебным заведени-
ем, но представляет собой кладезь теорети-
ческих познаний в области права и психоло-
гии, что немаловажно для развития правовой 
культуры крымчан, ‒ отметил Андрей Фа-
лалеев. ‒ Подписание соглашения можно 
назвать знаковым на фоне активной борьбы 
руководства Республики Крым с таким злом 
как коррупционные проявления. Сегодня 
мы договорились о том, что те курсы по ан-
тикоррупции, которые уже есть в универси-
тетских образовательных программах, будут 
усилены лекциями прикладного характера 
по практике применения законодательства. 
Это наполнит их содержанием, и они будут 
лучше усваиваться студентами. Второе – и 
это крайне важно – в те комиссии по анти-
коррупции, что у нас создаются в универси-
тете, мы приглашаем сотрудников комитета 
(по противодействию коррупции Республики 
Крым) для того, чтобы они, как независимые 
эксперты, могли нам подсказать на практике, 

Актуальность подготовки высо-
коквалифицированных специалистов в 
области цифровой экономики определя-
ется Программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации», разработанной 
Кабинетом Министров РФ по поручению 
Президента, которая формулирует цели 
и задачи развития цифровой экономики 
— нового экономического уклада, харак-
теризующегося переходом на качественно 
новый уровень использования информаци-
онно‒телекоммуникационных технологий 
во всех сферах социально‒экономической 
деятельности. Основными направлениями 

КФУ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ...
Институт экономики и управления КФУ имени В.И. Вернадского для направления 

подготовки «Бизнес‒информатика» в 2017‒2018 учебном году осуществил набор 
на две новые магистерские программы: «Цифровая экономика» и «Защищенность 

виртуального предпринимательства». Об этом сообщила первый заместитель 
директора по учебно‒методической работе института экономики и управления 

КФУ Марина Никитина.

как правильно применять нормы права.
Андрей Фалалеев также обратил 

внимание на тот факт, что Россия активно 
начинает разрабатывать данную тематику.

‒ Надеюсь, что в ближайшее время со-
трудники комитета совместно с Обществен-
ным советом подготовят короткий цикл обу-
чения преподавательского состава, введут в 
курс той проблематики, которая есть. У нас 
и этот год, и последующие проходят в фор-
мате борьбы и противодействия коррупции. 
Такой тон задал и Президент. И Глава Кры-
ма этот вопрос однозначно поддерживает.  
Ну а КФУ с его базой – суперплощадка, 
чтобы развивать этот вопрос, донести до 
каждого и внедрить в каждого человека не-
терпимость к коррупционным проявлениям, 
– считает глава комитета по противодей-
ствию коррупции Крыма Александр Акша-
тин.

Пресс-служба КФУ.

чиками программ в современных веб и мо-
бильных приложениях, отвечающим тре-
бованиям информационной безопасности, 
‒ подчеркнула Марина Никитина.

Магистерские программы позво-
ляют получить знания, умения и навыки 
по организации бизнеса в компьютерных 
сетях, рискологии виртуального пред-
принимательства, информационной без-
опасности, управлению инновациями на 
предприятии, экономико‒математическо-
му моделированию социально‒экономи-
ческих процессов и систем; практическая 
подготовка включает учебную, аналитиче-
скую, технологическую производственную 
практику и научно‒исследовательскую 
работу, организованную на ведущих пред-
приятиях Республики Крым.

 Результаты научной работы обуча-
ющихся по направлению бизнес‒инфор-
матика уже высоко оценены дипломами 
конкурсов и конференций, защищены ав-
торскими свидетельствами и опубликованы 
в сборниках трудов, издаваемых кафедрой.

Пресс‒служба КФУ.

На представительном форуме уче-
ные КФУ подняли теоретические вопросы 
применения оптических вихрей для прове-
дения экспрессной неразрушающей диа-
гностики полированных поверхностей.

данной программы являются информа-
ционная инфраструктура, кадры и обра-
зование, информационная безопасность, 
исследования и разработки в области ин-
формационных технологий.

‒ Выпускники кафедры бизнес‒ин-
форматики и математического моделиро-
вания – это высококвалифицированные и 
востребованные специалисты, владеющие 
компетенциями в области математики и 
информатики, экономики и организацион-
ного управления. Как экономисты — они 
являются специалистами по принятию 
решений, как программисты – разработ-

Уроки, как правило, проходят в 
специализированном Классе Конфуция, 
где есть всё необходимое оборудование 
для изучения китайского языка и культу-
ры Китая.

По мнению директора института 
филологии, истории и искусств ГПА КФУ 
Андрея Береснева, актуальность данного 

направления подготовки в том, что на со-
временном этапе в России наблюдается 
активизация международного сотрудниче-
ства с Китайской Народной Республикой 
по всем направлениям, что обуславливает 
значительную потребность в подготовке 
высококвалифицированных и компетент-
ных специалистов для разных сфер сотруд-
ничества.

Успешной реализации данной про-
граммы будет способствовать и тот факт, 
что весной прошлого года был подписан 
договор о сотрудничестве ГПА КФУ с Шэ-
ньянским Педагогическим Университетом.

Пресс-служба КФУ.

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ КАЛИФОРНИИ
Сотрудники Физико-технического института КФУ имени В. И. Вернадского приня-
ли участие в международной конференции «Optics + Photonics 2017»,  которая состо-
ялась в Сан-Диего, штат Калифорния, США. Об этом сообщила директор Физтеха 

КФУ Марина Глумова.

Доцент кафедры общей физики и 
главный конструктор студенческого кон-
структорского бюро ФТИ Богдан Соко-
ленко и доцент кафедры радиофизики и 
электроники, руководитель студенческо-
го конструкторского бюро физико‒тех-
нического института Дмитрий Полета-
ев выступили со стендовым докладом 
“Three‒dimensional nanoscale optical vortex 
profilometry”: “Трехмерная наноразмерная 
оптическая вихревая профилометрия”.

‒ На конференции присутство-
вали участники из 139 стран. Мы по-
смотрели на других докладчиков, и нам 
очень понравилось, что наш уровень не 

ниже, а даже во многих случаях и выше, 
‒ рассказал Дмитрий Полетаев. – Также 
мы представляли доклад о деятельности 
нашего конструкторского бюро. Это от-
дельная ячейка, которая действует в на-
шем Физико‒техническом институте. И, 
в частности, мы рекламировали то, что у 
нас есть на общественных началах такая 
организация, в которой мы рассказываем 
студентам, как делать большую науку, 
как ставить задачи и поэтапно их решать, 
потому что сразу профессорами не стано-
вятся,– к этому надо  долго учиться.

Пресс-служба КФУ.

Под правосудием принято понимать 
деятельность суда по рассмотрению и разре-
шению гражданских, уголовных, администра-
тивных и других категорий дел в рамках, уста-
новленных законом.

Судебная власть призвана защищать 
права и свободы человека, законные интересы 
общественных объединений, государственных 
учреждений и организаций, а также обеспе-
чивать соблюдение законности во всех сферах 
жизни нашего общества.

К государственным органам, которые 
содействуют суду в осуществлении правосудия, 
относятся: прокуратура, органы следствия и до-
знания, органы исполнения приговоров, решений, 
определений и постановлений суда.

К преступлениям против правосудия 
относится статья 294 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее УК РФ), предусма-
тривающая уголовную ответственность за вос-
препятствование осуществлению правосудия и 
производству предварительного расследования 
и содержит три части. В соответствии с частью 
первой вмешательство в какой бы то ни было 
форме в деятельность суда в целях воспрепят-
ствования осуществлению правосудия нака-
зывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ПРАВОСУДИЯ И ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо принудительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Воспрепятствование осуществлению 
правосудия может быть выражено в любой форме 
воздействия на судью, коллегию судей, коллегию 
присяжных в виде просьбы или требования решить 
дело определенным образом; это угрозы, обещания, 
пикетирование здания суда с лозунгами, в которых 
сформулировано требования к суду, проведение 
митинга, демонстрации и пр. Данное преступле-
ние считается совершенным с момента начала 
совершения указанных действий, независимо от 
того, удалось ли виновному добиться поставленной 
цели- вынесения неправосудного решения. Ответ-
ственность за эти действия наступает с 16 лет.

Часть 2 указанной статьи предусма-
тривает ответственность за вмешательство в 
какой бы то ни было форме в деятельность про-
курора, следователя или лица, производящего 
дознание, в целях воспрепятствования всесто-
роннему, полному и объективному расследо-
ванию дела, которое наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 
шести месяцев. 

В части третей указанной статьи пред-
усматривается повышенная ответственность за 
преступления, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, совершенные 
лицом с использованием своего служебного по-
ложения к которым следует отнести лиц, зани-
мающих государственные должности государ-
ственной службы, соответствующие должности 
в органах местного самоуправления и эти дей-
ствия наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех 
лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет 
с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

Старший помощник прокурора 
г. Симферополя 

И.А. Шадрин 
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‒ Проблемы всех общежитий во 
многом схожи – это устаревшие жилые ком-
наты, душевые и кухонные блоки. Все это, 
конечно, проблемы уже фундаментальные, 
поскольку со времен постройки зданий, 
основательных средств в ремонт не вкла-
дывалось. Тем не менее, проблему ремон-
та студенческих комнат можно решить, не 
затрачивая на это больших ресурсов. Здесь 
главное – современный, но практичный 
подход. На мой взгляд, никто, кроме самих 
студентов не может лучше знать своих же 
потребностей, – сообщил Андрей Фалалеев.

При осмотре общежитий АБиП КФУ, 
и.о. ректора обратил внимание на тот факт, 
что места общего пользования могут также 
стать местом применения новых подходов.

‒ Прачечные, возможно, станут од-
ними из первых студенческих старт‒апов. 
Я думаю, что вовлекая студентов в реше-
ние бытовых проблем, есть возможность 
перестроить их отношение к этому миру и 
показать, что они являются важной частич-
кой большого механизма, — подчеркнул 
руководитель главного крымского вуза.

По мнению проректора по финан-
совой и экономической деятельности КФУ 
Сергея Додонова, заинтересованность сту-
дентов в улучшении своих же условий обу-
чения и проживания должна стать главным 
фактором для подведения итогов конкурса.

Когда я поселился в общежитии в 
1992 году, у нас был еще советский профком 
студентов, который наказывал за несоответ-
ствие санитарным нормам комнат, и мы их 
содержали в идеальном состоянии. Я – за то, 
чтобы ребята были требовательны к себе.  
А мы им поможем, – подчеркнул Додонов.

Пресс‒служба КФУ.

ЧЕЙ ДИЗАЙН 
ЛУЧШЕ?

Администрация КФУ им. В. И. Вернад-
ского объявила конкурс среди студентов 
вуза на лучший дизайн комнаты в обще-
житии. Об этом на ректорате сообщил 
и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев, по-
сле того, как сам проинспектировал все 
студенческие общежития структурных 

подразделений главного вуза Крыма.

На встрече профкома обучающихся 
КФУ и.о. ректора КФУ Андрей Фалалеев не 
только поддержал эту идею, о которой ду-
мал неоднократно, но и пообещал всячески 
содействовать продвижению этого проекта 
путем личного взаимодействия с админи-
страцией города и Республики Крым.

‒ Новый формат членского билета 
‒ удобная студенческая карта, которая поме-
щается в кошелек, а также имеет всю необхо-
димую информацию, чтобы быть не только 
полноценным удостоверением личности, но 
и оплачивать со скидками различные услуги. 
А именно: проезд, продукты питания, мага-
зины одежды, кинотеатры, кофейни, салоны 
красоты и клиники, автошколы, спортивные 
залы, ‒ пояснил Андрей Фалалеев.

И добавил, что сейчас основная за-
дача профсоюзной организации – донести 
информацию студенчеству, чтобы проект 
реализовался не только на городском, но и 
на общекрымском уровне.

‒ Льготы, которые наши студен-
ты будут получать, это довольно весомая 
часть тех средств, которые они ежедневно 
на себя тратят, ‒ подчеркнул он.

Напомним, одни из первых, кто 
поддержал дисконтную программу «Про-
фкомТут» ‒ транспортная компания ГЛО-
НАСС Крым. Они предложили обору-
довать карты специальным чипом, при 
помощи которого можно расплачиваться в 
транспорте. Новый формат студенческой 
карты уже действует.

Проездные необходимо будет 
пополнять раз в месяц на 585 рублей и 
пользоваться безлимитно. Для сравнения, 
стандартная электронная карта обходится 
симферопольцам почти на 200 рублей до-
роже и дает право на 120 поездок в месяц.

Пресс-служба КФУ.

ЕДИНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 

КАРТА  
— НА ПРОЕЗД, ЕДУ 

И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Активисты профсоюзной организации 
обучающихся КФУ имени В. И. Вернад-

ского решили ввести новый формат 
членского билета. Новый документ 

дает льготную возможность студен-
там КФУ на целый ряд жизненно важ-

ных для молодежи бытовых услуг.

Речь шла о жизненно важных вопро-
сах, которые в начале нового учебного года 
не могут не волновать весь трудовой коллек-
тив Крымского федерального университета.

В частности, председатель проф-
кома работников КФУ Любовь Савченко 
одним из первых подняла вопрос об об-
щественном питании во всех подразделе-
ниях главного вуза Крыма. По ее словам, 
в настоящее время КФУ обслуживает ООО 
«Таврида‒ кейтеринг», на которую посту-
пает много нареканий со стороны про-
фессорско‒преподавательского состава, 
сотрудников и студентов. В связи с этим 
на Президиуме профкома работников КФУ 
перед руководством вуза поднят вопрос о 
целесообразности дальнейшего сотрудни-
чества с фирмой, которая явно не справля-
ется со взятыми на себя обязательствами.

‒ Отсутствие комплексных обе-
дов, завышенные цены, которые не толь-
ко многим студентам не по карману, но 
даже и преподавателям, качество пре-
доставляемых блюд, очень маленькие 
порции,  мойка посуды, столов, подо-
грев блюд – проблем много. Кроме того, 
вторая смена, по‒прежнему, остается без 
питания почти до ночи. Надеемся, что 
дирекция фирмы, на которую мы рассчи-
тывали, сегодня нас услышит, ‒ возмути-
лась Любовь Савченко.

В свою очередь, руководитель ООО 
«Тавриды кейтеринг» Марк Штурмин об-
ратил внимание на тот факт, что развернуть 
«точки» общественного питания во всех 
столовых и буфетах КФУ к 1 сентября ему 
не позволили объективные обстоятельства, 
в частности – не проведенные ремонты 
помещений. Но он пообещал со своей сто-
роны в самые кратчайшие сроки устранить 
все неполадки.

На заседании Президиума было 
принято решение создать специальную 
комиссию, которая возьмет под жесткий 
контроль предоставляемый общепитов-
ский сервис в КФУ и будет вместе с адми-
нистрацией нести ответственность за ка-
чество предоставляемого преподавателям, 
сотрудникам и студентам питания.

Пресс-служба КФУ.

ОСОБЕННАЯ 
СФЕРА

Состоялось расширенное заседание Пре-
зидиума профкома работников КФУ име-
ни В.И. Вернадского, в работе которого 

приняли участие и.о ректора Андрей 
Фалалеев, проректор по организацион-

ной и правовой деятельности Дмитрий 
Разумовский, проректор по развитию и 
эксплуатации имущества Константин 

Трегубов, проректор по социальной и 
молодёжной политике Евгений Бубнов, 
директора структурных подразделений 
КФУ, руководители отдельных департа-

ментов и управлений.

По его информации ежегодно мо-
лочное производство АБиП КФУ под мар-
кой «Университетское» выпускает порядка 
200 тонн готовой продукции: классическо-
го 9%‒го творога, питьевого пастеризо-
ванного 2,5%‒го молока, 1%‒й сметаны, 
йогурта без компонентов с массовой долей 
жира 1% и сладко‒сливочного несоленого 
82,5%‒го масла.

‒ Но, мы все‒таки не производи-
тели, а образовательная организация, и 
главное для нас – это учебный процесс 

В « КОПИЛКУ» УНИВЕРСИТЕТА
От реализации молочной продукции под известным всем симферопольцам брен-

дом «Университетское» бюджет КФУ имени В. И. Вернадского в год пополняется 
примерно на 60 миллионов рублей. Об этом сообщил новый директор Академии 

биоресурсов и природопользования КФУ Олег Донец.

для потребителя. С тех пор прошло более 
10 лет, и сегодня с уверенностью можно 
сказать, что спрос у населения на универси-
тетские молочные изделия с каждым годом 
растет в геометрической прогрессии.

По информации заведующей науч-
но‒технологической лабораторией Тамары 
Резниковой, вся молочная продукция про-
изводится только из натуральных компо-
нентов, и, конечно, без консервантов.

‒ В «кисломолочку» мы добавля-
ем симбиотические лиофилизированные 
закваски прямого внесения, — пояснила 
завлабораторией. ‒ В настоящее время в 
Академии внедрен замкнутый цикл про-
изводства и переработки молока, который 
включает в себя производство, переработ-
ку, упаковку и реализацию, как в собствен-
ных фирменных торговых точках, так и в 
розничной сети. Наша «Университетская 
молочка» не залеживается на прилавках и 
очень быстро разбирается покупателями. 
А университету, в такое экономически не-
простое время ‒ доход!

Олег Донец обратил внимание и на 
тот факт, что сегодня в лаборатории работа-
ет 18 сотрудников. Из них 13 специалистов 
с высшим образованием: технологи и ме-
ханики, а также 5 студентов, обучающихся 
на факультете механизации производства 
и технологии переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Для них такая произ-
водственная практика – бесценный навык в 
освоении будущей профессии.

‒ Кроме того, мы вносим свой по-
сильный вклад в проблему импортозаме-
щения, ‒ пояснил он.‒  Модернизация же 
нашего производства и технической базы по-
зволила бы в достаточной степени повысить 
количество выпускаемой продукции, а также 
облегчить рабочий процесс для сотрудников. 

Пресс‒служба КФУ.

студентов, их производственные практики, 
которые начинаются уже с первого курса, ‒ 
отметил директор АБиП КФУ. 

Учебно‒технологическая лаборато-
рия в вузе функционирует с 2002 года. Она 
начала работать при кафедре факультета ме-
ханизации производства и технологии пере-
работки сельскохозяйственной продукции 
с целью проведения именно практических 
занятий. Однако после выпуска первых 
партий продукции и их дегустации было 
решено производить молочную продукцию 

При этом он напомнил, что Единый 
центр был создан в главном вузе Крыма для 
работы над практическим применением 
результатов научной, научно‒технической 
и научно‒исследовательской деятельности.

Также Дмитрий Разумовский от-
метил, что целью проекта, по‒прежнему, 
остается создание условий для увеличения 
поступлений от приносящей доход дея-
тельности и формирование эффективной 
структуры КФУ, которая позволит поддер-
жать бизнес‒инициативы работников уни-
верситета и создаст базу для устойчивого 
экономического развития.

‒ Единый центр ориентируется 
на потребности рынка, выявляя наиболее 

23 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ  

– ДЛЯ КФУ
Единый центр коммерциализации и 
обеспечения практического внедре-

ния результатов интеллектуальной 
деятельности КФУ имени В. И. Вернад-
ского за прошлый учебный год заключил 

47 контрактов на выполнение науч-
но-исследовательских работ, а также 

оказание образовательных услуг по 
дополнительному профессиональному 
образованию и прочим направлениям, 

заработав для университета почти 22 
738 792  миллиона рублей. Об этом сооб-
щил руководитель проекта утвержден-
ной Правительством РФ до 2014 года 
Программы развития КФУ, проректор 

по организационной и правовой деятель-
ности Дмитрий Разумовский.

перспективные и представляющие коммер-
ческий интерес объекты. Одно из направле-
ний, которое было успешно освоено‒ курсы 
повышения квалификации, ‒ сказал он.

Так, например, Единый центр, по об-
ращению профессора кафедры физиологии 
человека и животных и биофизики Владими-
ра Павленко, оказал помощь в организации 
комплексного психофизиологического об-
следования детей и взрослых, а так же кор-
рекции психофизиологического состояния 
ребенка с помощью тренингов на базе вуза.

Директор Единого центра Николай 
Денифостов высказал мнение, что огромным 
потенциалом, для получения коммерческой 
выгоды, является разработка проектно‒смет-
ной документации с обязательным проведе-
нием изыскательных работ.

По словам Николая Денифостова, 
до 2018 года Единым центром планируется 
создание и обеспечение функционирова-
ния малых инновационных предприятий, 
созданных с участием КФУ.

Пресс‒служба КФУ.
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Студенческий строительный отряд 
«Крым‒Строй» в составе 10 бойцов, пред-
ставляющих структурные подразделения 
университета, недавно вернулся с летнего 
этапа ВСС «Космодром «Восточный».

‒ В 2016 году, на осеннем этапе стро-
ительства, бойцы ССО «Крым‒Строй» стали 
лучшим отрядом на ВСС «Космодром «Вос-
точный» по комплексу показателей. Летний 
этап также не стал исключением. За трудо-
вые успехи и лучшие показатели организа-
ционной работы среди отрядов, принима-
ющих участие в строительстве космодрома 
этим летом, командир ССО «Крым‒Строй», 
студент 4 курса Академии строительства 
и архитектуры Ярослав Сандулов был на-
гражден от руководства Государственной 
корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» путевкой на космодром «Бай-
конур» в Республике Казахстан, ‒ рассказал 
командир Регионального штаба Крымского 
регионального отделения МООО «Россий-
ские Студенческие Отряды» Владимир Кай-
данский. И подчеркнул, что впервые студент 
Крымского федерального университета име-
ни В.И. Вернадского сможет воочию посмо-
треть запуск ракеты в космос.

‒ Во Всероссийской студенческой 
стройке «Космодром «Восточный» мы при-
нимаем участие уже второй раз,‒ рассказал 
Ярослав Сандулов.‒ Возможно, наш трудо-
вой вклад в этот объект не столь ощутим, как 
у других трудовых коллективов, но я горжусь 
тем, что на стартовом комплексе космодрома 
«Восточный» проложены кабели, которые 
мне как родные, и стены подсобных поме-
щений цехов сборки узлов ракетоносителей, 
и каждый кирпич метеокомплекса. Я люблю 
свое легендарное лето 2017 года за то, что 
этот гигантский космодром на краю света 
стал чуточку, но моим. Спасибо Российским 
Студенческим Отрядам за то, что изменили 
мою жизнь, за то, что я, сидя на занятиях в 
Академии строительства и архитектуры, 
конкретно понимаю все, о чем мне говорят 
мои преподаватели, так как видел это своими 
глазами и делал своими руками.

Пресс‒служба КФУ.

СТУДОТРЯДЫ 
КФУ ТОЖЕ 

СТРОЯТ 
КОСМОДРОМ 

«ВОСТОЧНЫЙ»
Уже второй раз за год бойцы студенче-
ских отрядов КФУ имени В.И. Вернад-

ского участвовали во Всероссийской 
студенческой стройке «Космодром 

«Восточный», которая ведется  
в Амурской области.

На занятиях, которые проходили в 
парке имени Гагарина, все желающие смог-
ли научиться оказывать первую медпомощь 
и закрепить полученные навыки в работе с 
использованием манекенов и симуляторов.

По информации автора проекта 
«Дорога к жизни» и по совместительству 
заместителя главного врача по лечебной 
части, специалиста высшей категории, кан-
дидата медицинских наук, доцента Ольги 
Лебедевой, данная акция организованна в 
рамках гранта Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым.

‒ Впервые акция проходит не только 
в Крыму, но и в других регионах Россий-
ской Федерации,‒ отметила Ольга Лебеде-
ва. ‒ Особенность мероприятия в том, что 
во время обучения используются подруч-

НАУЧИЛИ ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Студенты-волонтеры команды «REDSET» Медицинской академии КФУ  имени В.И. 
Вернадского провели для жителей Симферополя интерактивное обучение правилам 

оказания неотложной медицинской помощи.

ные предметы для оказания помощи: бан-
даны, наушники, тряпки, а не специализи-
рованные медицинские: жгуты, бинты, вата.

По мнению начальника управления 
развития образования КФУ Натальи Кар-
мазиной, мастер‒класс способствал дости-
жению сразу нескольких целей.

‒ Прежде всего, это обучение 
важному для жизни каждого человека на-
выку. А еще ‒ создание нестандартного 
креативного пространства для развития 
профессиональных компетенций у наших 
студентов‒медиков и стимулирование про-
фессионального самоопределения ребят 
из симферопольских школ, которые стали 
зрителями и участниками этого мероприя-
тия, – отметила она.

Напомним, что проводившая ма-
стер‒класс команда «REDSET» – неодно-
кратный участник всероссийской олимпи-
ады по оказанию экстренной и неотложной 
медицинской помощи.

‒ Вот уже два года подряд я на-
блюдаю за участием команды студентов 
«REDSET» Медицинской академии во все-
российской олимпиаде по оказанию экс-
тренной и неотложной медицинской помо-
щи «Асклепий» в Ставрополе, – рассказал 
получатель гранта, начальник отдела про-
фессиональной ориентации и довузовской 
подготовки управления развития образова-
ния КФУ Сергей Зиневич. – Вот здесь и на-
ступило озарение: почему бы не передать 
опыт участников команды по спасению че-
ловеческой жизни другим? Так и родился 
проект «Дорога к жизни» – дорога каждого 
из нас в получении навыков по оказанию 
неотложной медицинской помощи.

Пресс‒служба КФУ.


