О состоянии и перспективах международной и информационной
деятельности КФУ
Во исполнение Плана работы Ученого совета КФУ имени В.И. Вернадского
Департамент международной деятельности и информационной политики сообщает
следующее:

Организационное обеспечение международной и информационной деятельности КФУ.

Сформирована структура
Департамента международной
деятельности и
информационной политики, включающее 2 Управления в составе 7 отделов. Общая
численность сотрудников Департамента — 29 человек.
В числе работников Департамента:


докторов, профессоров — 1 человек;



кандидатов наук, доцентов — 6 человек;



член-корреспондентов АН РК — 2 человека;



Заслуженных работников по направлениям — 3 человека.
Средний возраст работников Департамента 41 год.

Практически завершена разработка и утверждение положений и должностных
инструкций сотрудников Департамента.
Организованна система документооборота, согласовывается номенклатура дел,
организован отдельный учет документации по работе с обращениями граждан.

Международная деятельность КФУ

В составе Департамента работает Управление международной деятельности, куда
входит 3 отдела: отдел международного сотрудничества и протокола (3 человека), отдел
международной академической мобильности (2 человека), отдел международного
образования (4 человека). Всего международную деятельность на уровне КФУ обеспечивает
10 человек.
В структурных подразделениях деятельность по международному образованию
осуществляют:


Академия строительства и архитектуры — Международный центр (3 человека);



Медицинская академия — Отдел по международным связям (7 человек);



Таврическая академия — Центр по работе с иностранными студентами (5 человек);



Академия биоресурсов и природопользования — Научно-учебно-методический центр (1

человек);


Высшая школа экономики и бизнеса - Отдел организации и мониторинга учебного
процесса и Сектор международных образовательных проектов и программ (4 человека);



Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) - Сектор по международной связи и
работе с иностранными студентами (3 человека);



Институт информационно-полиграфических технологий (1 человек).
Всего в структурных подразделениях по вопросам организации международного
образования работает 24 сотрудника.

Основные направления международной деятельности университета.

Основными направлениями международной деятельности КФУ являются:
1. Реализация интернациональных программ, содействующих качественной подготовке
специалистов высокой квалификации, соответствующих международному уровню, для нужд
Крымского Федерального округа и Российской Федерации в целом.
2. Привлечение материальных и кадровых ресурсов для развития образовательной и научной
деятельности Университета с учётом лучшего мирового опыта, на уровне современных
международных стандартов.
3. Улучшение имиджа и укрепление позиций КФУ в международном научнообразовательном пространстве и достижение конкурентоспособности Университета на
международном рынке образовательных услуг.
4. Интернационализация процесса обучения в КФУ, позволяющая ему достойно участвовать
в интеграционных образовательных процессах в рамках Евразийского экономического
сообщества, СНГ, БРИКС и других интеграционных проектах, в которых принимает участие
Российская Федерация.
5. Активизация существующих международных связей с организациями-партнерами, поиск и
установление новых международных контактов.
6. Привлечение преподавателей и сотрудников университета к международным
мероприятиям и
развитие международной академической мобильности (включенное
обучение, научные студенческие обмены, обмены с целью развития компетенций в сфере
межкультурной коммуникации, сетевые международные образовательные проекты,
совместные образовательные программы).
7. Интернационализация процесса обучения и социализация иностранных студентов,
обучающихся в КФУ.
В плане контроля и мониторинга основных направлений международной
деятельности выступают показатели, характеризующие:
 удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по программе

бакалавриата, специалитета, магистратуры;


численность зарубежных ведущих профессоров, преподавателей и исследователей,
работающих в Университете не менее 1 семестра;



количество международных мероприятий, проведенных на базе Университета.

Международное образование.

Сегодня в КФУ обучается 2871 иностранный студент из 53 стран, в том числе 1251 из
Украины, 621 из Индии, 295 из Узбекистана, 189 из Нигерии, 128 из Иордании.
По структурным подразделениям и филиалам максимальное количество иностранных
студентов обучается в: Медицинской академии им. С.И. Георгиевского — 1726 человек,
Таврической академии — 745 человек, Гуманитарно–педагогической академии (филиал) в г.
Ялта — 124 человека, Академии строительства и архитектуры — 101 человек.
Сравнение численности иностранных студентов актуализирует вопрос о
формировании специальной программы в отношении студентов из Украины, согласованный
с федеральными органами власти и властями Республики Крым. Эта программа должна
предусматривать неизбежность притока студентов с Юго-Востока Украины, возможность
использования наработанного потенциала в области образования и науки, сформированного
в период нахождения Крыма в составе Украины, необходимость организации землячества
украинских студентов КФУ, осуществление мер по нейтрализации действий, направленных
против КФУ и Крыма в целом, проявляющихся в отдельных СМИ Украины, разработку
специальных мер информационной политики.
Для расширения возможностей международного образования осуществлены
следующие меры:
1. Заключен договор о сотрудничестве с агентирующей фирмой «Ексель Ишан» по
взаимодействию в организации набора иностранных абитуриентов для обучения в
структурных подразделениях КФУ, и подготовлены к подписанию еще 4 договора с
агентирующими фирмами.
2. Подготовлены к подписанию договора о прямом сотрудничестве в обучении
студентов с: Центром языка и культур (Иран), Университетом Аль-Мустафа (Иран), по
программе двойных дипломов с Университетом Санья (КНР), Афинским национальным
университетом имени Каподистрии (Греция).
3. 09.04.2015 г. организован и проведен круглый стол с представителями УФМС,
ФПС, ФСБ РФ, а так же с представителями отделов структурных подразделений по работе с
иностранными студентами с обеспечением присутствующих методическими материалами (в
печатном и электронном виде).
4. Проведено 6 рабочих встреч с представителями УФМС России в Республике Крым
по вопросам выдачи приглашений на обучение иностранным гражданам, постановки на

миграционный учет, сроков оформления транзитных виз и порядок оформления
многоразовых виз на обучение, по проблемным вопросам в сфере соблюдения иностранными
гражданами миграционного законодательства.
5. В целях осуществления мер по признанию дипломов выпускников-иностранцев
структурных подразделений КФУ осуществлена встреча с представителем МИД РФ в
Симферополе (06.04.2015 г.), по итогам которой подготовлен и направлен запрос о
содействии в информировании представительств иностранных государств через
дипломатические представительства РФ о создании КФУ; подготовлено и направлено 3
письма в Международный департамент Министерства образования и науки РФ (форма
FAIMER) о переименовании КГМУ им С.И. Георгиевского в Медицинскую академию им.
С.И. Георгиевского и включении ее в каталог Всемирной организации здравоохранения
(IMED). Совещание FAIMER состоится в июне 2015 года. Налажено взаимодействие с
Департаментом международного права и сотрудничества - отделом по легализации и
апостилированию (Минюст, Москва) и разработан пошаговый план действий с
представительствами Минюста, Рособрнадзора и Министерством образования, науки и
молодежи РК по легализации/апостилированию дипломов; подготовлены и отправлены
документы о признании дипломов КФУ Министерством высшего образования и научных
исследований в Иорданском Хашимитском королевстве.
6. Систематически оказывается практическая помощь структурным подразделениям:
 Академия строительства и архитектуры (в оформлении 23-х договоров, 7 человек
постановлены на миграционный учет, подготовлен пакет документов, для оформления
приглашения ФМС, работа с кадровым резервом – подобрано 2 человека для замещения
должностей в Международном центре, оформлены 3 транзитные визы);


Высшая школа экономики и бизнеса (3 человека постановлены на миграционный учет,
подобран 1 человек для замещения должности по работе с иностранными студентами);



Институт информационно-полиграфических технологий (2 человека поставлены на
миграционный учет );



Медицинская академия им. С. И. Георгиевского (обеспечено участие в 4-х собраниях
иностранных студентов, с разъяснением действий администрации КФУ, при участии
представителей Международного центра МА оформлено 11 транзитных виз);



Таврическая академия (проведены 4 рабочие встречи с руководителем Центра по работе с
иностранными студентами, оформлено 3 транзитные визы);



Таврический колледж (проведено 3 рабочие встречи, 2 человека поставлены на
миграционный учет).

В результате непосредственной практической помощи сотрудников Управления
международной деятельности в своевременном оформлении органами УФМС по
Республике Крым транзитных выездных виз, отчисленным студентам КФУ,
предотвращено наложения штрафных санкции на КФУ:
МА - 11 человек (Конго, Иордания, Индия, Нигерия) – 4 млн. 400 тыс. руб.;
АСА - 3 человека (Алжир) – 1 млн. 200 тыс. руб.;
 ТА - 2 человека (Грузия) – 800 тыс. руб.
В итоге с 02.02 по 01.06. 2015 г. не допущено нарушений соблюдения
иностранными студентами и сотрудниками КФУ в сфере миграционного
законодательства, повлекших за собой наложение штрафных санкций.



Международная академическая мобильность
В настоящее время в структурных подразделениях и филиалах КФУ преподают
следующие иностранные специалисты: Высшая школа экономики и бизнеса (ВШЭБ) 2
человека (Украина), Таврическая академия - 7 человек (Украина), Медицинская академия —
2 человека (Украина), Гуманитарно- педагогическая академия, г. Ялта — 17 человек
(Украина), Прибрежненский аграрный колледж — 2 человека (Украина), Бахчисарайский
колледж строительства, архитектуры и дизайна — 1 человек (Украина), Академия
биоресурсов и природопользования — 5 человек (Украина, Узбекистан), Научноисследовательский центр Истории и археологии Крыма — 1 человек (Украина). Всего 34
человека.
Для организации процесса активизации академических обменов и увеличении
численности ведущих зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей,
работающих в Университете не менее 1 семестра были осуществлены следующие меры:
1. По приглашению Международного департамента Министерства образования и
науки РФ осуществлена командировка в г. Москва для участия в работе круглого стола
«Сотрудничество между ведущими ВУЗами России и Германии: лучшие практики и
перспективы», прошедшего в рамках Московского международного салона образования
17.04.2015 г. в ходе которой была достигнута договоренность о заключении соглашения о
сотрудничестве с Российским государственным гуманитарным университетом в сфере
содействия продвижению имиджа КФУ в международном образовательном и научном
пространстве.
2. Организованы и проведены 8 встреч с профессорами из Беларуси, Казахстана,
США, Сербии, Украины, Эстонии по вопросам активизации академических обменов.
3. Организованы и проведены для студентов и аспирантов Таврической академии
КФУ три лекции ведущих российских ученых по вопросам современного международного
положения и возможности активизации академических обменов: заведующего кафедры
международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой
политики МГУ имени М.В. Ломоносова Сидорова А.А., советника директора Российского
института стратегических исследований, доктора исторических наук, доцента Володихина
Д.М., заместителя председателя Научного совета РАН по изучению и охране культурного и
природного наследия, доктора философских наук, профессора, Расторгуева В.Н.
4. Осуществляется переписка с 5 зарубежными и 7 российскими вузами и научными
центрами по вопросам организации международных академических обменов.
Проведение международных мероприятий на базе КФУ
Для проведения международных мероприятий на базе Университета были
осуществлены следующие меры: проведено 17 международных мероприятий, в которых
приняли участие 1375 человек включая 152 иностранных гражданина, в том числе:
 визит бывшего Премьер-министра Японии Юкио Хатоямы в КФУ имени В.И.
Вернадского;
 Олимпиада среди иностранных студентов КФУ им. В И. Вернадского по русскому языку
на базе Медицинской академии им С.И. Георгиевского;
 Международная научная конференция по гранту Президента Российской Федерации

В.В.Путина «ЯЛТА — 45. Крымская конференция 1945 года в контексте «острых»
вопросов окончания Второй мировой войны и начала войны «холодной»;
 Международная научная конференция «Мифы и реалии мироустройства: от Ялтинской
конференции до Крымской весны. К 70-ю Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»;
 Международная научно-практическая конференция «Крым в России. Политика Запад:
надежды на мир или неизбежность конфликта»;
 публичное мероприятие международный марафон культур «ДИАЛОГ НАЦИЙ». в г.
Курск;
 серия круглых столов со швейцарским инвестиционным консорциумом SWISS TEAM
GROUP (Крым- Франция- Швейцария) Симферополь, Севастополь, Ялта;
 Участие в олимпиаде по русскому языку среди иностранных студентов российских вузов
(в рамках IV Съезда иностранных студентов России) в г. Орел.
Следует особо отметить, что в этом мероприятии студент Академии
строительства и архитектуры Вассим Рахаль (АСА КФУ, Ливан) занял 2-е место по
знанию русского языка среди иностранных студентов в РФ, Эливелтон Алвес Перейра
(МА КФУ, Бразилия) в командном зачете занял третье место в спортивном
соревновании в категории эстафета.
Важным направлением деятельности по развитию международного сотрудничества
является подготовка и заключение договоров с ведущими российскими вузами, которые в
условиях режима санкций в отношении Республики Крым, выступают в качестве третьих
лиц в продвижении имиджа КФУ в международном образовательном и научном
пространстве и обеспечивают взаимодействие с зарубежными образовательными и
научными организациями.
В настоящее время осуществляется подготовка договоров предполагающих
международное
сотрудничество
с:
ФГБОУВПО
«Российский
государственный
гуманитарный университет»; ФГБОУВПО «Юго-Западный государственный университет»,
г. Курск; ФГБОУВПО «Иркутский государственный университет»; ГАОУВПО
«Дагестанский
государственный
институт
народного
хозяйства»;
ФГБОУВПО
«Воронежский государственный университет».
Проблемными вопросами в осуществлении международной деятельности КФУ
являются:
1. Признание дипломов КФУ за рубежом, в результате политики США и
Европейского союза, направленной против признания политического статуса и
государственной принадлежности Республики Крым и г. Севастополь;
2. Отсутствие материально-технического обеспечения для соблюдения протокольных
норм при проведении мероприятий.
3. Излишняя бюрократизация и несоблюдение сроков процедуры согласования
договоров и соглашений.
4. Необходимость усиления координации деятельности Управления международной
деятельности КФУ и соответствующих отделов структурных подразделений и филиалов.
5. Режим санкций, направленных на ограничение международного сотрудничества с
Российской Федерацией в целом и с Крымским Федеральным округом в частности;
6. Сворачивание международных проектов по инициативе иностранных партнеров, а
также отток иностранных студентов в КФУ;
7. Инфраструктурные ограничения, связанные с блокированием коммуникаций,
ведущих в Крым со стороны Украины;
8. Активная работа в информационном пространстве ряда международных и

украинских СМИ, направленная на дискредитацию Крыма и КФУ в частности.
9. Сложный процесс интеграции в единую структуру целого ряда ранее
самостоятельных образовательных и научных заведений, имевших собственные традиции,
связи и особенности международной деятельности.

Информационная деятельность.
В Управлении информации работают 4 отдела: МЕДИА-ЦЕНТР (7 человек), отдел по
связям с общественностью (3 человека), отдел информационных проектов (2 человека),
отдел технического обеспечения (6 человек). Всего информационную деятельность КФУ
обеспечивает 18 человек.
Деятельность Управления направлена на осуществление следующих задач:
1. Обеспечение разработки и реализации концепций, программ и планов в сфере
информационной политики КФУ.
2. Осуществление координации по информированию структурных подразделений
Университета о важнейших мероприятиях жизнедеятельности Университета в научной,
образовательной и общественной сферах с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
3. Обеспечение мониторинга содержания федеральных и республиканских средств
массовой информации с целью выявления и анализа содержательной направленности
публикаций, касающихся деятельности КФУ и информирование ректората о его результатах.
4. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий с участием ректора
КФУ с последующим оперативным размещением соответствующих информационных
материалов в средствах массовой информации всех уровней.
5. Обеспечение подготовки, заключения и организационного сопровождения
практической реализации договоров об информационном взаимодействии и сотрудничестве
с государственной телерадиокомпанией «Крым», другими телерадиокомпаниями,
информационными агентствами и газетными изданиями Республики Крым.
6. Разработка концепции издания многотиражной газеты КФУ с последующей её
практической реализацией и постоянным мониторингом содержательной направленности
газетных публикаций.
7. Организация и осуществление связи с общественными объединениями и иными
организациями крымской общественности, проявляющих интерес к научной и
образовательной
деятельности
КФУ.
В
случае
необходимости
обеспечение
социологического сопровождения наиболее значимых и резонансных общественнополитических компаний в Республике Крым.

8. Совместно с другими структурными подразделениями осуществление разработки
коммуникативной стратегии и имиджевой политики Университета, участие в формировании
и поддержке положительного имиджа Университета и мониторинга его обсуждения в
социальных сетях. В случае необходимости организация нейтрализации информационнопропагандистского воздействия.
9. Обеспечение КФУ медиа-материалами, производством собственных видеофильмов, рекламных роликов и промо-материалов, телерадиопрограмм.
10. Организация и обеспечение проведения пресс-конференций, брифингов и иных
информационно-пропагандных мероприятий с участием руководства КФУ.
11. Координация и осуществление подготовки резерва кадров, обеспечивающих
информационную деятельность всех структурных подразделений и филиалов КФУ.
Информационная политика Университета, которая формируется в настоящее время
предполагает реализацию мер в следующих направлениях:
1. Формирование внутриуниверситетского сегмента информационного пространства.
2. Формирование внешнего сегмента информационного пространства в той части,
которая касается создания и продвижения имиджа КФУ как основного образовательного
научного и культурного центра Республики Крым.
По первому направлению реализованы следующие меры:
1. Проведено 82 фотосъемки мероприятий КФУ, с размещением материалов на сайте
Университета и СМИ Республики Крым.
2. Осуществлено информирование студентов и преподавателей структурных
подразделений и филиалов о намечающихся мероприятиях КФУ – 10 пресс-релизов.
3. Размещение информации о КФУ на телевизионных и радио каналах.
4. Количество текстов выставленных на сайте – 41 текст.
5. Подготовлен пилотный выпуск электронной версии газеты «Крымский
федеральный университет».
6. Налажена система взаимодействия Управления информации и Департамента
социальной и молодежной политики в сфере подготовки и выпуска университетской газеты.
Перспективными направлениями развития здесь выступают:
1. Ежемесячный выпуск печатного номера университетской газеты, при этом
одновременно может выпускаться интернет-версия газеты более оперативная и обширная,
материалы в которой можно публиковать по мере их написания в большем объеме, чем в
бумажной версии издания.
2. Ежемесячный выпуск печатного номера студенческой университетской газеты
«Студенческая реальность», пилотный номер которой был подготовлен сотрудниками
Департамента по делам молодежи и социальной политики, создание и развитие связанного с
этой газетой студенческого интернет-портала.
3. Усовершенствование действующего официального сайта КФУ в части касающейся
качества новостных материалов.
4. Создание университетского радио на основе опыта факультета славянской
филологии и журналистики Таврической академии.
5. Создание университетского телевидения.

По второму направлению реализованы следующие меры:
1. Организованы и проведены 14 крупных мероприятий: Акция «Милосердие» для
бывших узников концлагерей; День открытых дверей Медицинской академии им. С.И.
Георгиевского; Ярмарка вакансий г. Феодосия при участии КФУ; День открытых дверей
Таврической академии; Проведен День здоровья приуроченный ко Всемирному Дню
здоровья в Медакадемия, Таврическая академия; Урок мужества прошедший в бывшем
концлагере «Красный» в Симферопольском районе п. Мирный; Урок мужества прошедший
прошедший в Медицинском колледже; Урок мужества прошедший
прошедший в
Таврическом колледже; Урок мужества прошедший прошедший в Ордена трудового
Красного знамени Агропромышленный колледж; Международный субботник со студентами
Медакадемии у памятника Героям-медикам в с. Грушевка; Проведены торжественные
мероприятия приуроченные к Празднованию 70-летия Победы, Академия биоресурсов и
природопользования Медицинская академия им. С. И. Георгиевского человек; Акция
«Георгиевская ленточка» Прибрежненский агропромышленный колледж; Фестиваль-конкурс
военно-патриотической песни в КФУ; Фестиваль конкурс «Вальс Победы» в Высшей школе
экономики и бизнеса, в Медицинской академии; Закладка капсулы обращения потомкам в
Медицинской академии им С. И. Георгиевского.
Общее количество участников 7850 человек.
2. Проведены еженедельные мониторинги освещения деятельности КФУ в СМИ и
социальных сетях — 17 мониторингов.
3. Проведены 2 мониторинга для системы ИАС «Мониторинг» Министерства
образования Российской Федерации.
4. Проведены передачи о КФУ на ТРК Крым «Утро с нами» - 19 передач:
14.01.2015 – гость студии Шостка В.И., сотрудник Таврической академии, физик, памятные
даты Крыма, день рождения Игоря Курчатова.
21.01.2015 – гость студии доцент физического факультета Таврической академии Дзедолик
И.В., Международный год света и оптики, оптика в КФУ.
28.01.2015 – гость студии Воронин И.Н., директор Таврической академии КФУ.
04.02.2015 – гость студии Гусей А.Н., ответственный секретарь приемной комиссии КФУ.
11.02.2015 – гость студии Курьянов В.О., проректор по учебной и методической
деятельности КФУ, перспективы университета.
18.02.2015 – гость студии Назаренко О.М., директор института информационнополиграфических технологий КФУ.
25.02.2015 – гость студии Реутов В.Е., директор высшей школы экономики и бизнеса КФУ.
04.03.2015 – гость студии Додонов С.В., директор академии биоресурсов и
природопользования.
11.03.2015 – гость студии Шостка В.И., доцент физического факультета Таврической
академии, памятные даты, день рождения В.И. Вернадского.
19.03.2015 – гость студии Малкин В.М., сотрудник факультета психологии Таврической
академии (по приглашению студии).
25.03.2015 – гость студии Иванова Н В., директор медицинской академии им. С.И.
Георгиевского КФУ.
01.04.2015 – гость студии Дмитрий Филиппов, сотрудник физического факультета
Таврической академии, стипендиат президента РФ.
08.04.2015 – гость студии Соченко В.Н., директор Ордена Трудового Красного Знамени
агропромышленного колледжа КФУ.
15.04.2015 – гость студии Курьянов В.О., проректор по учебной и методической работе КФУ.
29.14.2015 – гости студии - студенты участники Ялтинского экономического форума
06.05.2015 – гость студии Бридко В.В., зав. Отделом по связям с общественностью
департамента по информационной политике.
13.05.2015 – гость студии Деркач В.Я., директор Медицинского колледжа КФУ.

20.05.2015 – гости студии Габриелян Г.О. сотрудник департамента по международным
отношениям КФУ и победитель всероссийской олимпиады среди иностранных студентов
Российской федерации по русскому языку и русской литературе Вассим Рахаль (Ливан),
студент КФУ.
27.05.2015 - гость студии Гавриленко Ю.М., директор Таврического колледжа КФУ.
5. Подготовлено 86 телевизионных новостных сюжетов, размещенных на сайте КФУ и в
СМИ РК и РФ.
6. Подготовлено 15 телепередач для федерального канала «Просвещение», в том числе:
«В селе Мирном Симферопольского района открылся мемориал жертвам фашисткой
оккупации Крыма-концлагерь «Красный»; «В Крымском федеральном прошли Ярмарки
вакансий»; «Конференция, посвященная Международному Дню памяти жертв Холокоста».
7. Подготовлены 2 рекламных фильма «Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского», «Таврическая академия КФУ им. В.И. Вернадского» и 2 тематических
фильма.
Перспективными направлениями по формированию внешнего сегмента
информационного пространства являются:
1. Формирование образа КФУ на базе не только бывшего ТНУ, но и всех остальных
вузов, вошедших в состав федерального Университета, при сохранении и всесторонней
поддержке традиционных печатных изданий структурных подразделений таких как
«Студенческий компас» (Гуманитарно-педагогическая академия, Ялта), «Медицинский
вестник» (Медицинская академия).
2. Взаимодействие с землячествами студентов и выпускниками структурных
подразделений КФУ, институционализация их деятельности.
3. Взаимодействие с национально-культурными общинами в Крымском федеральном
округе.
4. Улучшение качества мониторинга материалов о КФУ в печатных, интернет и
телевизионных средствах массовой информации.
5. Активное использование положительных материалов о КФУ и его сотрудниках для
пиара вуза – перепечатка, рассылка, размещение на собственных медиаресурсах.
6. Создание информационных поводов, позволяющих показывать позитивные результаты
деятельности КФУ.
7. Создание Прессклуба КФУ, на заседания которого следует приглашать представителей
Крымских и федеральных СМИ.
8. Регулярное проведение в университете пресс-конференций с приглашением крымских
и федеральных СМИ. По актуальным темам развития образования, науки, культуры и
социально-экономической сферы Республики Крым.
9. Осуществление пиар акций через информирование в СМИ об известных
преподавателях и ученых, которые работают в различных структурных подразделениях и
филиалах КФУ.
10. Проведение пиар акций через акцентирование достижений выпускников вуза в
политике, государственном управлении, бизнесе, науке и спорте.
11. Создание еженедельной телевизионной программы о КФУ на одном из крымских
телевизионных каналов.
12. Создание документального фильма о КФУ как о главном научном и образовательном
культурном центре Крыма – с упором на современные возможности вуза.
13. Налаживание системных связей с ведущими крымскими и федеральными СМИ,
создание информационной рассылки, в которую следует включить представителей всех
ведущих региональных и федеральных СМИ, работающих на полуострове.
14. Организация презентации книг и других достижений сотрудников КФУ на
республиканском уровне.
Проблемными моментами в реализации информационной политики выступают:
1. Нехватка специализированного оборудования и программного обеспечения,

позволяющих выйти на новый уровень производства нового качественного
информационного продукта.
2. Недостаточная координация действий Управления информации и информационных
подразделений в структурах и филиалах КФУ.
3. Необходимость совершенствования структуры Управления информации.
Меры направленные на преодоление проблемных моментов в международной и
информационной деятельности КФУ отражены в проекте постановления.

