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‒ Я абсолютно уверен, что мы смо-
жем выстроить такой формат взаимодей-
ствия, который в первую очередь даст плюс 
студентам, обучающимся в КФУ. Мы дого-
ворились о расширении взаимодействия с 
правительством Республики Крым. Первая 
задача – обеспечить выпускников работой. 
Андрей Павлович – замечательный специ-
алист и я уверен, что университет заживет 
новой жизнью, ‒ отметил Сергей Аксенов.

В свою очередь, и.о. ректора КФУ 
Андрей Фалалеев поприветствовал всех при-
сутствующих и поблагодарил  за поддержку.

‒ Я бы хотел выразить признатель-
ность Министерству образования и науки 

РФ и правительству Крыма за поддержку. 
С некоторыми членами коллектива КФУ 
я уже знаком, многие пишут, звонят с по-
здравлениями и поддержкой. Я признате-
лен всем. Расцениваю это как большую 
честь для себя, ‒ сказал он.

Андрей Фалалеев также отметил, 
что университет должен стать опорой 
для региона по подготовке кадрового по-
тенциала и стать драйвером инновацион-
ного процесса.

‒ Я рассчитываю на поддержку кол-
лектива, и мои двери всегда открыты для 
идей и предложений. Уверен, что мы вме-
сте построим такой университет, который 
поможет воспитать уникальные таланты и 
сделать из вуза уникальную площадку раз-
вития, – подчеркнул Фалалеев.

А Сергей Аксенов, возглавляющий 
Наблюдательный совет КФУ, напомнил 
собравшимся, что никакие поставленные 
перед вузом задачи со сменой ректора не 
отменяются.

СПРАВКА: Андрей Павлович 
Фалалеев – уроженец Керчи, 1972 года 
рождения. Окончил Севастопольский 
приборостроительный институт, фа-
культет технологии и автоматизации ма-
шино‒, приборостроения и транспорта 
(ТАМПТ). Преподавал в СПИ. Работал 
ответственным секретарем приемной 
комиссии. Был заместителем декана 
ТАМПТа. С 2008 года занял должность 
проректора по научной работе СевНТУ. 
В 1997 году защитил кандидатскую дис-
сертацию, в 2013 году ‒ докторскую. 
При создании СевГУ после Крымской 
весны также стал проректором по на-
учной работе. Последние полтора года 
возглавлял институт передовых произ-
водственных технологий Санкт‒Петер-
бургского политехнического универси-
тета Петра Великого.
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‒ Андрей Павлович, ваше назначе-

ние на должность руководителя главно-
го крымского вуза – свершившийся факт. 
Когда и как вам поступило предложение 
возглавить КФУ? Было ли для вас это не-
ожиданностью?

‒ Решение о назначении принимает 
министерство образования и науки Россий-
ской Федерации. Если вы посмотрите на 
развитие вузов России в последнее время, 
то увидите, что есть некая стратегия. Она 
прослеживается в действиях, в программах, 
которые принимает минобраз и которые он 
постоянно меняет. То есть это динамичная 
структура, которая постоянно пробует и экс-
периментирует. Возможно, мое назначение 
– результат эксперимента. В данном случае, 
безусловно, важным являлось решение или 
мнение правительства Крыма, потому что в 
Крыму это одна из основных сил, которая по-
зволяет говорить о шансе на экстраразвитие 
полуострова. На такое состояние, в которое 
он придет и будет выгодно отличаться от 
того, что здесь было, и от того, что есть во-
круг. В итоге, как всегда при любом назначе-
нии, это являлось результатом компромисса 
всех сил. Возможно, под все рамки подошла 
именно моя кандидатура. Мы же никогда не 
знаем, как это все делается. Условно, я – фа-
талист. Мы никогда не знаем, как повернется 
жизнь. Могу сказать, что и у КФУ и у Кры-
ма в целом, на мой взгляд, очень красивая 
перспектива, несмотря на не очень презен-
табельное состояние, картинка будущего вы-
рисовывается очень и очень перспективная.

‒ Вы недавно приняли участие в 
совещании под руководством Президен-
та России Владимира Путина. Об этих 
перспективах вы с ним говорили? Что 
для вас как для руководителя КФУ стало 
главным в этой беседе?

‒ На мой взгляд, самым главным 
был месседж, который из этого совещания 
был послан всей стране и всему Крыму, что 
Крым замечен, о Крыме думают, о его про-
блемах и задачах постоянно размышляют и 
постоянно готовы идти навстречу при ре-
шении проблем. Что касается образования и 
науки, тут в первую очередь думают о детях, 
которые растут на этой территории, и о том, 
чтобы каждый талантливый ребенок имел 
большие шансы на развитие. Поэтому мы 
сейчас планируем, чего до этого не было, се-
рьезное развитие школы одаренных детей. 
Причем будет некое отличие от структуры, 
например, «Артека» или «Сириуса». Они 
имеют федеральный уровень и направлены 
на то, чтобы поддержать детей всей стра-
ны, то здесь больше акцент мы планируем 
на детей именно Крыма, чтобы независимо 
от того, как удалена от центра та или иная 
сельская школа, у них была возможность 
получить наивысшее качество образования 
в нашей школе одаренных детей.

Такие модели существуют в РФ. 
Мы такую модель планируем реализовать 
совместно с МГУ. Это как раз на встрече с 
президентом обсуждалось. Более того, там 
же был епископ Тихон, который дал согла-
сие посетить КФУ. У него есть цикл лек-

ций, он сам – историк. Мы договорились, 
что он приедет с лекцией для студентов, 
преподавателей и общественности.

Это как раз одна из перспектив, кото-
рую мы будем развивать. Она заключается в 
том, что КФУ – это площадка, куда мы при-
глашаем интересных людей, чтобы они пред-
ставляли свое видение будущего совместно 
с нами. Они указывают тренды, по которым 
развивается общество, а наша задача – в голо-
ве молодежи формировать такие траектории 
развития, чтобы они совпадали с мировыми 
трендами и всегда были востребованы, а са-
мое главное, чтобы молодежь тоже начала их 
генерировать. Возможно, кто‒то из них ста-
нет таким человеком, который в дальнейшем 
будет определять будущее страны и мира. Я 
верю в то, что крымские ребята очень талант-
ливы. И наша задача – сделать так, чтобы из 
таких ребят получились действительно вос-
требованные люди, которые бы несли ценно-
сти в общество.

‒ Университет – это в первую оче-
редь студенты. У КФУ довольно большой и 
сильный студенческий актив. Как вы на-
мерены выстраивать отношения с ним?

‒ Если вы обращаете внимание на 
российские тенденции, каким образом сей-
час работают с молодежью и как много шан-
сов ей дают сейчас. Мы вошли в экономику 
знаний. Она в каких‒то вещах пересекается 
с цифровой экономикой, но основная идея в 
том, что сейчас нет необходимости накапли-
вать средства производства. То есть, чтобы 
начать какое‒то дело, нет необходимости 
вкладываться в оборудование, станки, если у 
вас есть голова. Вы фактически интеллектом 

можете перешагнуть этот барьер и начать 
собственное дело, если есть качественная 
идея. Наша задача – сложить в голове у мо-
лодежи понимание того, что они могут своей 
головой сделать все. Для этого мы предпола-
гаем вовлекать их во все активности, во‒вто-
рых, дать ресурсы и позволить делать нечто 
до этого запретное. Сказать, что нет ничего 
невозможного. Создать для них площадки, 
на которых они смогут это все делать.

К сожалению, пока КФУ несет еще 
некую идеологию советской школы. Так 
получилось. К сожалению, идеология со-
ветской школы строилась на том, что госу-
дарство о вас позаботится, главное – будьте 
хорошим, ходите в школу и получайте хо-
рошие оценки, не думайте о будущем, по-
тому что вы придете 1 сентября и на доске 
будет висеть расписание, куда вам идти, 
что делать и так далее. Ваше дело – быть 
хорошим учеником. И из этого получались 
хорошие специалисты, но страдавшие целе-
полаганием, их направляли по распределе-
нию, и дальше они долго работали, чтобы, 
наконец, дорасти до людей, которые могли 
стратегически мыслить и строить будущее. 
В этой идеологии сейчас, к сожалению, 
жить нельзя, и если в ней продолжают жить 
люди, они начинают страдать. Как только 
мы у молодежи построим сознание того, 
что они сейчас создают свое будущее и им 
можно фактически все, тогда они будут, во‒
первых, довольны, во‒вторых, будут дей-
ствительно строить красивое будущее.

‒ Практически с начала суще-
ствования КФУ обсуждался вопрос неэф-
фективного административного ресурса. 

В какой‒то момент была начата некая 
реструктуризация. Вы будете продол-
жать оптимизацию управленческого ап-
парата вуза? В частности, нам известно, 
что уже уволены 11 советников ректора. 
Также есть информация, что вы намере-
ны сменить всех проректоров. Соответ-
ствует ли она действительности?

‒ Сложный вопрос. Во‒первых, у 
людей должно быть четкое понимание, что 
будет завтра. Только тогда они будут спо-
койно приходить на работу, уверенно идти 
домой, думать о работе и с радостью что‒то 
творить. Это самое главное. Мы разделяем 
профессорско‒преподавательский состав и 
административный аппарат. Что касается 
административной надстройки, то она дей-
ствительно была сделана не совсем удачно. 
Критиковать предшественников не хочу, 

это не очень корректно. Не хочется мне все 
валить на них, хотя на самом деле проблем 
много. Хочу заверить всех, что мы с ними 
справимся. Есть понимание этого на всех 
уровнях власти – в ректорате, министерстве 
образования России и правительстве Кры-
ма. Пути решения в целом согласованы. 
Хочу всех успокоить, что все будет хорошо.

Наша задача сейчас не столько ду-
мать о том, где достать дополнительные 
средства, сколько думать о том, как пра-
вильно их использовать и как развивать-
ся. Потому что КФУ, как центральный вуз 
региона, берет на себя ответственность 
за инновационное развитие всего Крыма, 
ведь запрос на инновации, к сожалению, 
больше некому ставить. За горизонт может 
заглянуть только ученый. Мы заглянем за 
горизонт, оттуда вытащим самое лучшее и 
предложим это развивать.

Что касается административных 
перестановок. Да, советники будоражили 
всех, непонятно чем занимались, ну и я это-
го не понял. Мне советы их были не нуж-
ны, поэтому советников при ректорате мы 
сократили как вид. С другой стороны, могу 
сказать, что они повели себя корректно и не 
стали возражать. Не было никаких судеб-
ных тяжб. Они сказали, что понимают.

Что касается проректоров – это 
процесс достаточно длительный и всегда 
будет. Основным в университете является 
профессорско‒преподавательский состав, 
а ректор и проректоры являются допол-
нительной надстройкой, которая должна 
позволять работать основному звену более 
эффективно. Если в процессе работы вуза 
мы видим, что администрация работает 
неэффективно, если ректор это видит, то 
он сменяет проректоров, и неважно, когда 
они были назначены. Также, если мини-
стерство видит, что неэффективно работа-
ет вуз, то меняет ректора. Это совершенно 
нормально, это здоровый, живой процесс.

‒ Еще один вопрос, который волну-
ет многих студентов и их родителей – это 
обеспечение жильем. Насколько сейчас об-
щежития закрывают эту потребность?

‒ Проблема есть, потому что мы 
планируем увеличить объем иностранных 
студентов. Мы считаем, что КФУ будет при-
влекателен для внешнего рынка. Не могу 
сказать, что проблема сейчас очень острая. 
Другое дело – сложности административно-
го уровня. Так как наши общежития отно-
сятся к разным академиям, хозяйственный 
комплекс не централизован. Это одна из 
проблем, которая выплыла из модели реор-
ганизации всех подразделений в КФУ. Мы 
ее, безусловно, решим.В целом потребность 
в дополнительных местах не такая боль-
шая. Просто нет перераспределения. Но это 
внутренняя проблема. Другой вопрос – ка-
чество этого жилья. Ремонты не делались 
во всех общежитиях, кроме одного. У нас 
есть и несколько предложений о том, каким 
образом будет решаться проблема: от капи-
тального ремонта существующего фонда до 
создания совершенно нового фонда жилья. 
Причем в достаточно короткие сроки со-
вместно с застройщиками. Такие идеи тоже 
есть, мы их сейчас прорабатываем. На мой 
взгляд, это будет интересно и для студентов, 
и для преподавателей.

‒ Нерешенным остается вопрос 
спортивных объектов. Многие из них так-
же в запущенном состоянии. Этими объ-

ектами, кроме студентов, преподавателей 
КФУ пользуются жители Симферополя. 
Вы встречались с главой администрации 
города Геннадием Бахаревым и затрагива-
ли тему смежных интересов вуза и города. 
Расскажите подробнее о планах на спор-
тивные объекты и перспективах развития 
отношений с городской властью.

‒ Основной тезис в том, что КФУ 
берет на себя ответственность за развитие 
региона. Мы понимаем, что у нас есть ин-
фраструктурные объекты, которые принад-
лежат нам, мы могли бы замкнуться в себе. 
Следует признать, что многие вузы РФ 
так и делают. Я видел программы разви-
тия крупных городов, когда в их стратегии 
развития вузов совсем нет, потому что они 
федерального уровня и с ними нет взаимо-
действия. Мы нацелены то, чтобы тесно 
интегрироваться и с городом, и с Крымом 
целиком, на то, чтобы КФУ стал централь-
ным вузом, который делится инфраструк-
турой, привлекает людей. Возможно, это 
будут совместные спортивные мероприя-
тия, «круглые столы». Все это будет откры-
то для жителей города.

Более того, мы проговаривали, на 
мой взгляд, очень интересный проект – му-
зей науки и технологии. Это будет не «за-
стывший в камне» объект, а интерактив-
ный музей. Такие очень популярны сейчас 
в мире. В них можно не просто посмотреть 
на старые объекты как бы из космоса, а 
можно пощупать, посмотреть, как это ра-
ботает, создать что‒то свое.

‒ Как продвигается Программа 
развития КФУ? 

‒ Большая заслуга и честь тем, кто 
реализовывал программу развития. Было 
много приобретено оборудования, высо-
кокачественного и современного. Это за-
дел на будущее, на длительную стратегию 
развития университета. Это то, чего долгое 
время не хватало. Я оцениваю положитель-
но эту работу. Дальше будет еще лучше.

‒ Сколько необходимо времени на 
то, чтобы КФУ дорос до лучших феде-
ральных вузов?

‒ У нас есть шанс их перерасти. Это 
не пустые слова. На мой взгляд, действитель-
но у нас есть шанс сделать что‒то уникаль-
ное так, что к нам будут приезжать и у нас 
учиться, а не наоборот. В первую очередь мы 
можем изменить среду, которая нас окружает. 
Есть стандартные методы построения уни-
верситетов. Но нельзя забывать, что вокруг 
нас нестандартная среда. Да, геополитиче-
ская обстановка и санкции нас ограничива-
ют. По стандартному пути идти нам не очень 
удобно. Из вузов, которые я знаю, впервые 
такая ситуация сложилась. КФУ ‒ это не 
вуз‒город, а вуз‒регион. Я с таким не стал-
кивался, хотя видел, как развиваются боль-
шие вузы, в том числе за рубежом. Но так, 
чтобы вуз мог тесно вплестись в экономику 
региона, – еще не видел. Так что у нас есть 
уникальный шанс стать непохожими на всех.

Пресс‒служба КФУ.
По материалам ИА Крыминформа.

У КФУ ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ СТАТЬ  
ЛУЧШИМ ВУЗОМ РОССИИ 

 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского может не просто под-
няться до уровня ведущих вузов России, но и перерасти их. Как именно новый руко-

водитель главного крымского университета намерен этого достичь? О чем говорил с 
президенто м России Владимиром Путиным? Какую поддержку вузу окажет крым-
ское правительство и власти Симферополя и какую роль в развитии КФУ сыграет 

МГУ? Об этом и многом другом – в интервью с и.о.ректора Крымского федерального 
университета Андреем Фалалеевым.
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В ходе встречи глава государства 
отметил необходимость более энергич-
ного восстановления учреждений сферы 
культуры на полуострове. В частности 
рассматривались вопросы реставрации Се-
вастопольского академического русского 
драматического театра, выделения средств 
на развитие инфраструктуры Воронцов-
ского дворца в Алупке, создания кластера 
территориального развития архитектуры, 
градостроительства и искусства в Севасто-
польском государственном университете, 
организации молодёжных туров по линии 
Министерства туризма и многие другие.

Поддержку Президента получила 

Как рассказала  Яна Пойманова, 
студентка 4-го курса факультета инфор-
мационно-полиграфических технологий 
Таврической академии КФУ - командир 
студенческого сервисного отряда худож-
ников-оформителей «Свежая волна», 

Ее участниками стали предста-
вители талантливой молодежи России. 
В их числе‒ победители Всероссийско-
го конвейера проектов, выпускники КФУ  
им. В. И. Вернадского: Евгения Молочко 
(кандидат исторических наук, старший 
преподаватель КФУ) и Виктор Акимчен-
ков (Московский педагогический государ-
ственный университет). 

В ходе визита Президент России 
посетил творческие площадки форума, на 
которых участники презентовали успеш-
ные проекты, получившие грантовую под-
держку. Евгения Молочко презентовала 
итоги проекта «Популяризация культур-
ного наследия Крыма (XIX – начало XX 
века)», Виктор Акимченков представил 
свою книгу «В борьбе за советский па-

«ВЕЩИ ДЛИТЕЛЬНОГО ЦИКЛА, 
НО ИХ НУЖНО  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ…»
Исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев 

принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с учеными и обще-
ственными деятелями Севастополя и Крыма.

СТУДЕНТКА КФУ  
ПОДАРИЛА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 

ИГРУШЕЧНОГО ТИГРЕНКА
Президенту РФ Владимиру Путину, посетившему 20 августа Всероссийский образо-
вательный форум «Таврида» в Крыму, подарили игрушечного тигренка, сделанного 
воспитанниками одного из детских учреждений республики. И подарила его сту-

дентка КФУ Яна Пойманова.  Об этом сообщил руководитель Регионального штаба 
КРО МООО «Российские студенческие отряды» Владимир Кайданский.

игрушка была сделана во время ма-
стер-класса воспитанниками Республи-
канского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. 
Российский лидер в свою очередь по-

благодарил Яну за тигренка и пообещал 
поддержку детскому учреждению.

Владимир Кайданский отметил, что 
студенческий сервисный отряд «Свежая 
волна» и волонтерская организация «До-
бро мира - Волонтеры Крыма» длительное 
время уделяют особое внимание работе с 
воспитанниками детских домов, школ-ин-
тернатов и реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Усилиями бойцов 
студенческих отрядов и волонтеров были 
расписаны множество стен и помещений 
детских учреждений, а в рамках социаль-
ного проекта «Добрографика» для детей 
Симферополя проводится школа книжной 
графики и эстампа.

Пресс-служба КФУ.

ПРОЕКТЫ КРЫМСКИХ ИСТОРИКОВ 
ПРЕЗЕНТОВАНЫ ПРЕЗИДЕНТУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президент РФ Владимир Путин 20 августа 2017 года в ходе рабочей поездки в 

Республику Крым посетил Всероссийский молодежный образовательный форум 
«Таврида». Он пообщался с представителями смены «Творческая команда страны», 

которая проводилась на форуме впервые.
озвученная на встрече идея создания в 
Крыму школы для одаренных детей. Ис-
полняющий обязанности ректора КФУ 
имени В.И. Вернадского Андрей Фала-
леев также высказал слова поддержки 
этому проекту.

В завершение встречи Андрей Фа-
лалеев передал Владимиру Путину работы 
учёных КФУ, которые были выпущены при 
поддержке грантов Президента Россий-
ской Федерации.

‒ Прежде всего, в них отражена исто-
рия этнополитических отношений в Крыму 
от древней Тавриды до сегодняшнего дня, 
‒ объяснил и.о. ректора КФУ.

Далее он высказался о том, что 
одна из миссий университета ‒ через шко-
лы одарённых детей, систему образования 
нести идею мирного сосуществования эт-
нических групп на небольшой локальной 
площадке под эгидой гражданской россий-
ской идентичности. 

Владимир Путин поблагодарил 
участников беседы за многолетнюю плодот-
ворную работу и подчеркнул, что решение 
многих проблем, затронутых на встрече, – 
«это вещи длительного цикла, но их нужно 
обязательно делать и делать нужно сегодня».

Пресс‒служба КФУ.

триотизм: Севастопольское музейное объ-
единение (1928–1940)». Также был пре-
зентован их совместный проект, успешно 
реализуемый на базе КФУ им. В. И. Вер-
надского с 2014 года – Всероссийская на-
учная историческая конференция «Черно-
морские чтения».

Как рассказала Евгения Молочко, 
данные проекты посвящены теме попу-
ляризации памятников истории и культу-
ры Крыма, объективной оценке творче-
ского наследия крымских историков, что 
имеет важное исследовательское и прак-
тическое значение в контексте изуче-
ния национальной культуры Российской  
Федерации.

Пресс‒служба КФУ.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского 
Михаил Кузнецов рассказал  

о предварительных результатах  
Приемной кампании 2017 года.  

При этом отдельно он уточнил,  
что об итогах говорить  

еще рано.

В НАШЕМ 
«ПОЛКУ» 

ПРИБЫЛО

‒ Не смотря на проведение допол-
нительного набора, в 2017 году было по-
дано около 11 тысяч 132 заявлений на все 
открытые направления подготовки. Общий 
конкурс составил 4,1, что на 0,1 ниже пока-
зателя предыдущего года. Динамика тако-
ва: бакалавриат ‒ 93% или на 7 процентов 
меньше предыдущего года, специалитет 
без изменений, магистратура на 5% мень-
ше предыдущего года, аспирантура на 23% 
меньше чем в прошлом году и ординатура 
на 32% также меньше чем в 2016, ‒ расска-
зал он. ‒ Кроме того, наиболее популярны-
ми направлениями в 2017 году были да и 
остаются: юриспруденция ‒ 12,8 заявлений 
на место, государственное и муниципаль-
ное управление ‒ 11,3 заявлений на 1 место 
и стоматология ‒ 9,6 на место ‒ пояснил от-
ветственный секретарь.

Также Михаил Кузнецов отметил, 
что количество поданных заявлений от 
жителей других регионов России ниже на 
15%  показателя 2016 года.

‒ В 2017 году было принято более 
150 заявления от граждан из других субъ-
ектов Российской Федерации. Наиболее 
популярными стали Краснодарский край, 
Московская область, Ростовская область, 
Орловская область, Ханты-Мансийский 
АО, Камчатский край, Ставропольский 
край, Мурманская область, Оренбургская 
область. Из 400 заявлений, принятых от 
иностранцев в нынешнем году, 35% ‒ 
граждане, подтвердившие свой статус со-
отечественников. Наиболее популярными 
направления среди иностранных граждан, 
как и в прошлом году, были программы 
специалитета в Медицинской академии», ‒ 
поделился информацией Кузнецов.

В настоящее время идет процесс 
зачисления абитуриентов на первый курс. 
Так, в 2017 году в ведущий вуз Крыма за-
числено 92 абитуриента из лиц, пользую-
щихся особым правом, а также 200 абиту-
риентов в пределах целевой квоты.

Кроме того, Михаил Кузнецов 
подчеркнул, что, несмотря на положи-
тельные конкурсные тенденции, из 2663 
бюджетных мест вакантными остаются 
94 места в связи с чем, был объявлен до-
полнительный набор.

Пресс‒служба КФУ.
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Рассказал о структуре Таврической 
академии, а также последних научных 
исследованиях директор ТА КФУ Игорь 
Воронин. Он ознакомил нового руководи-
теля главного вуза Крыма, готовящегося 

В ее ходе директор ФТИ Марина 
Глумова рассказала о работе института, а 
также отметила, что сегодня ФТИ готовит 
специалистов по целому ряду технических 

В первую очередь, и.о. рек-
тора главного вуза Крыма обратил 
внимание на то, что тем направлениям 
и специальностям, которые сегодня есть 
в КФУ ‒ может позавидовать любой вуз 
России.

‒ Нам нужны междисциплинарные 
связи,‒ отметил Андрей Фалалеев,‒ только 
тогда КФУ станет лучшим в определенной 
области. Потенциал есть, а чтобы 
реализовать его, я считаю необходимым, 
наладить тесное сотрудничество между 

отметить свое 100‒летие с работой новых 
современных, созданных в рамках реализа-
ции Программы развития КФУ, лабораторий 
географического факультета, факультетов 
биологии и химии, обрисовал цели и задачи, 

стоящие сегодня перед медакадемией.
‒ 80 процентов деятельности Тав-

рической академии ‒ это гуманитарные ис-
следования,‒ отметил Игорь Воронин,‒ не 
материализованные, не так наглядно пред-

ставительные, как, допустим, у наших кол-
лег из Физико‒технического института или 
Медицинской академии. Сегодня у КФУ 
– новый ректор, и естественно, ему хочется 
поближе познакомиться с коллективом, оце-
нить нашу материально‒техническую базу 
и потенциал университета в целом. По мне-
нию нового руководителя КФУ должен стать 
той точкой роста, тем научным центром, во-

круг которого будет консолидироваться вся 
наука не только полуострова, но и всего юга 
России. Я надеюсь, что наши новые лабора-

тории и потенциальные возможности произ-
вели на Андрея Павловича хорошее впечат-
ление. Оборудование, которое нам удалось 
приобрести, уже можно использовать в 
фундаментальных научных исследования. 
Многое из нового оснащения ‒ достаточно 
уникально, подобных аналогов в Крыму нет.

В свою очередь Андрей Фалалеев 
отметил: «Часть лабораторий, которые есть 
в академии, довольно мощно оформлены. 
И, на мой взгляд, с таким оборудованием, 
таким потенциалом мы можем показывать 

достойные результаты и на мировом уров-
не совершенно спокойно». 

Он также сообщил, что следующим 
этапом станет знакомство с конкретными 
научными результатами и ближайшими 
перспективными планами научных сотруд-
ников Таврической академии.

‒ Я понимаю, что невозможно 
сделать все сразу, но, по крайней мере, 
необходимая инфраструктура есть, и это, 
своего рода трамплин, который позволит в 
дальнейшем выйти на мировой уровень. Я 
уверен, что у КФУ все получится, ‒ под-
черкнул Андрей Фалалеев.

Знакомясь с Таврической академи-
ей, и.о ректора КФУ побывал и в Зооло-
гическом музее ТА, который был создан 
на энтузиазме и руками ее сотрудников, 
и который вызвал у нового руководителя 
Крымского федерального университета 
искреннее восхищение.

Пресс-служба КФУ.

направлений – фи-
зика, радиофизика, 
техническая физика, 
информатика и вы-
числительная тех-
ника, программная 
инженерия. Также 
она отметила, что 
на физтехе есть 
такие актуальные 
для Крыма и очень 
востребованные в 
народном хозяйстве 
направления, как 
электротехнологии, 
электрообеспечение 
и электроснабжение.

‒ Мы показали то, что успе-
ли сделать за два года, как изменилась 
материально‒техническая база. Ряд 
лабораторий вызвал у ректора живой 

интерес, особенно лаборатории 3D‒мо-
делирования и прототипирования, а так-
же информационной безопасности, ‒ со-
общила она.

Также Марина Глумова добавила, 
что на встрече были обсуждены вопро-
сы научного сотрудничества с ведущими 
предприятиями Крыма.

‒ Надеемся, что ФТИ сможет стать 
хорошим сопровождением для наукоемких 
отраслей промышленности Крыма, их раз-
вития и успешной реализации в практиче-
ской жизни, ‒ отметила она.

В свою очередь, Андрей Фалалеев 
подчеркнул, что ФТИ является очень пер-
спективным и важным для всей крымской 
индустрии.

‒ Если мы сегодня возрождаем крым-
скую инженерию и экономикообразующие 
крымские промышленные предприятия, 
такие как завод «Море» в Феодосии, завод 
«Залив» в Керчи, завод «Фиолент» в Симфе-
рополе, то необходимо отчетливо понимать, 
что КФУ должен и готов взять на себя ответ-
ственность, вместе с правительством Крыма, 

и предложить им самые продуктивные вари-
анты решения для этой задачи. Она выполни-
ма, но для этого нужны совершенно новые 
научные разработки и передовые технологии. 
Ученых в одну секунду нельзя взять и пе-
ренаправить – у них должен быть свой бэк-
граунд. Считаю, что направления из области 
цифровой экономики довольно перспектив-
ны ‒ это все то, что сейчас поддерживается 
правительством страны. У ученых КФУ есть 
хорошие наработки,‒ подытожил он.

Новый руководитель КФУ также 
сообщил в комментарии журналистам, что 
уже в сентябре на площадке главного вуза 
Крыма его руководство намерено провести 
так называемый «фестиваль смыслов».

‒ Это пока рабочее название, ‒ по-
яснил Андрей Фалалеев. ‒Но мы плани-
руем создать заинтересованные команды 
талантливых ученых , для того чтобы «про-
качать» перспективные проекты. Затем 

необходимо будет привести сюда специа-
листов в эти же группы в плане установоч-
ных сессий, которые уже создавали подоб-
ные генерации. Основная задача ‒ собрать 
единомышленников, хорошо помечтать и 
выделить те проекты из возникших идей, 
которые могут быть реализованы в бли-
жайшее время и в дальнейшем.

Пресс‒служба КФУ.

всеми подразделениями университета. Для 
медиков – сегодня очень важны и окажутся 

крайне полезными научные наработки 
химиков, биологов, физиков. Республике 

Крым и стране, в целом, нужен «прорыв» в 
области онкологии, сердечно‒сосудистых 
и неврологических заболеваний. Я уверен, 
что ученым КФУ вполне по силам даже 
самые амбициозные задачи.

Андрей Фалалеев осмотрел новые 
уникальные лаборатории Медицинской 
академии КФУ, недавно поставленное 
современное оборудование, открытый 
этим летом центр коллективного 
пользования «Молекулярная биология», 
а также побывал в клиническом 
медицинском многопрофильном центре 
Святителя Луки, в состав которого входит 
9 отделений. В ходе экскурсии новому 
руководителю десятого федерального вуза 
России были показаны лечебные кабинеты 
и лаборатории клиники, а также палаты 
для пациентов.

Заместитель директора по науч-
ной работе МА КФУ Анатолий Кубыш-
кин рассказал Андрею Фалалееву, что 

Медицинская академия Крымского фе-
дерального университета сегодня ‒ это 
современное учебное заведение, которое 
обеспечивает специалистами медицин-
скую отрасль региона.

В свою очередь, Андрей Фалалеев 
отметил, что в Медицинской академии ра-
ботают очень грамотные специалисты, ко-
торые хорошо знают свое дело.

‒ Сегодня я посетил лаборатории, 
которые оснащены специальным оборудо-

ванием, позволяющим проводить научные 
исследования в области современных ме-
тодов молекулярной биологии, иммуноло-
гии и персонализированной медицины. У 
ученых Медицинской академии есть идеи, 
реализация которых могла бы послужить 
на благо жителей Крыма. Это не может не 
радовать, ‒сказал он. И обратил внимание 
на то, что сегодня перед крымскими уче-
ными‒медиками стоит серьезная задача, 
поскольку она влечет за собой социальную 
ответственность.

‒ Медицинский университет всегда 
обеспечивал кадрами весь Крым, но 
сейчас особо чувствуется их нехватка на 
территории полуострова. Мы в состоянии 
помочь правительству Крыма не только 
сделать медицинское обслуживание 
доступным, но и обеспечить его кадрами 
высокой квалификации, ‒ сказал Андрей 
Фалалеев.

Пресс‒служба КФУ.

ТРАМПЛИН  
В БУДУЩЕЕ
В ходе знакомства с подразделениями 
университета исполняющий обязан-

ности ректора КФУ Андрей Фалалеев 
встретился с представителями руковод-
ства и коллектива Таврической академии 
‒ исторического наследника старейшего 
учебного заведения юга России – Тавриче-
ского университета, созданного в Крыму 
в 1918 году. Именно он стал фундамен-
том для создания Крымского федераль-
ного университета, ставшего десятым 

ведущим федеральным вузом  России.

У УЧЕНЫХ 
КФУ 

ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СВОЙ 
БЭКГРАУНД

Ректор Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского Андрей 

Фалалеев провел рабочую встречу с 
трудовым коллективом Физико-техни-

ческого института КФУ. 

НУЖЕН
«ПРОРЫВ»

Руководитель КФУ Андрей Фалалеев 
посетил Медицинскую академию, где 

встретился с представителями руковод-
ства и трудового коллектива. 
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Об этом сообщила начальник от-
дела международной академической мо-
бильности управления международной де-
ятельности КФУ Ксения Слуцкая.

‒ На форуме Ирина представила 
свой проект: «Крым – международный 

По словам директора Академии 
строительства и архитектуры КФУ Сергея 
Федоркина, данная лаборатория благопри-
ятно повлияет на учебный процесс, по-
скольку будет готовить только высококва-
лифицированных специалистов.

‒ Лаборатория «Академия ТЕСЕ 
Крым» создана благодаря тесному со-
трудничеству наших сотрудников с реги-
ональным представительством компании 
в Крыму. Она позволит обучать студен-
тов специальности тепло‒газоснабжения 
и вентиляции (ТГВ), а также водоснаб-
жения и водоотведения (ВВ) на самом 
современном оборудовании и готовить 
высококлассных специалистов в области 
инженерных сетей и инженерии в це-

 С 21 августа по 15 сентября Мак-
сим Титов, Анастасия Мочалова и Алексан-
дра Евтушок будут обучаться в Школе со-
временного греческого языка Университета 
Аристотеля в Салониках. Об этом сообщил 
начальник управления международной дея-
тельности КФУ Александр Мащенко.

‒ Академические обмены – одно из 
стратегических направлений международ-

ной деятельности университета,‒ говорит 
проректор по международной деятельности 
и информационной политике Сергей Юр-
ченко. – В нынешнем году это уже вторая 
поездка в рамках проектов такого рода. Пер-
вая состоялась в июне, когда группа ученых 
и преподавателей Географического факуль-
тета Таврической академии побывала на 
стажировке в Университете города Баня 
Лука (Босния и Герцеговина). И до конца 
года мы постараемся обязательно реализо-
вать еще несколько подобных проектов.

Участие студентов в языковой шко-
ле в Салониках позволит им качественно 
улучшить владение современным грече-
ским языком. Оно стало возможным бла-
годаря реализации Программы развития 
КФУ им. В.И. Вернадского, в рамках кото-
рой осуществляется проект международной 
академической мобильности обучающихся.

‒ Следует особо отметить, что это 
первый проект в новейшей истории нашего 
университета, когда удалось организовать 
образовательную поездку студентов в стра-
ну Европейского союза, ‒ говорит Алек-
сандр Мащенко. – Надеюсь, этот преце-
дент позволит университету в дальнейшем 
развивать более тесное сотрудничество и с 
другими вузами из стран Евросоюза.

Он также подчеркнул, что путь в Са-
лоники был довольно тернистым, но общи-
ми усилиями нам удалось его пройти.

‒ Особо хотелось бы отметить рабо-
ту менеджера проекта, начальника отдела 
международной академической мобиль-
ности Ксении Слуцкой. Также благода-
рим за помощь руководство университета,  
‒ отметил Мащенко.

Пресс‒служба КФУ.

В ходе визита аспиранты и препо-
даватели одного из ведущих университе-
тов Китайской Народной Республики по-
бывали в Ботаническом саду имени Н.В. 
Багрова, им был показан презентационный 
фильм о становлении и развитии Крым-
ского федерального университета. Как 
отметил Александр Мащенко, «наш вуз 
открыт для плодотворного сотрудничества 
и обмена опытом с коллегами из Китая. В 
ходе проведенной встречи мы обсудили 
возможность реализации совместных про-
грамм в разных направлениях. Надеюсь, 
данный визит послужит началом плодот-
ворных и успешных отношений между на-
шими университетами».

Сотрудничество с образовательны-
ми, научными, культурными и обществен-
ными организациями Китайской Народной 
Республики является одним из приоритет-
ных направлений развития международ-
ной деятельности Крымского федерально-
го университета имени В.И. Вернадского.

В рамках данного направления в 
2015 году был подписан договор о сотруд-
ничестве между КФУ имени В.И. Вернад-
ского и университетом Санья. Следующим 
этапом наращивания сотрудничества в 
данной сфере стал официальный визит в 
2016 году делегации Шеньянского педаго-
гического университета.

16 мая 2016 года крымская де-
легация во главе с Председателем Госу-
дарственного Совета Республики Крым 
Владимиром Константиновым, в состав 
которой входили представители универ-
ситета, посетила КНР с официальным 
визитом. Во время поездки было прове-
дено несколько десятков встреч с пред-
ставителями государственных и частных 

китайских вузов, международных обра-
зовательных компаний, культурных ор-
ганизаций и ассоциаций. Представители 
КФУ приняли участие в заседании Ассо-
циации технических университетов Рос-
сии и Китая, которое состоялось в Кры-
му 11 мая 2017 года. В рамках заседания 
были проведены переговоры с предста-
вителями Харбинского политехническо-
го университета, а также Северо‒Запад-
ного политехнического университета о 
возможности заключения соглашений о 
сотрудничестве.

31 мая 2017 года Крымский феде-
ральный университет посетила делегация 
Шанхайской академии общественных наук‒ 
старейшего учреждения в Китае, занимаю-
щегося изучением гуманитарных и соци-
альных дисциплин. В рамках визита было 
подписано соглашение о сотрудничестве.

Пресс‒служба КФУ.

ГРАНТ – 
НАШ!

C 6-12 августа 2017 года во Владимирской 
области проходила 6 смена «молодых по-
литологов и социологов» Всероссийского 
молодежного образовательного форума 
«Территория Смыслов на Клязьме». В 
форуме приняла участие, и выиграла 

грант студентка 2 курса философского 
факультета ТА КФУ Ирина Крюкова. 

центр молодежной дипломатии. Крымская 
модель ООН», целью которого является 
развитие международной молодежной ди-
пломатии и налаживание международного 
сотрудничества крымской молодежи, мо-
лодежи России со сверстниками из других 
стран, ‒ рассказала Ксения Слуцкая.

По словам Ирины Крюковой, ос-
новной идеей ее проекта является прове-
дение научной конференции «Крымская 
международная модель ООН». Модель Ор-
ганизации Объединённых Наций ‒ это син-

тез научной конференции и ролевой игры, 
в ходе которого студенты и учащиеся 
старших классов на официальных языках 
ООН воспроизводят работу органов этой 
Организации, приобретают дипломатиче-
ские, лидерские, ораторские и языковые 
навыки, умение приходить к компромиссу.

Пресс‒служба КФУ.

ТОЛЬКО ПЕРЕДОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В Академии строительства и архитектуры КФУ на базе кафедры теплогазоснабже-
ния и вентиляции в рамках договора о сотрудничестве между компанией «ТЕСЕ»  и 

АСиА создана лаборатория «Академия TECE».

лом. Во время недавнего посещения на-
шей Академии новый руководитель КФУ 
Андрей Фалалеев уже ознакомился с 
возможностями новой лаборатории, пер-
спективами ее использования, в том чис-
ле в реальном секторе экономики Крыма 
и, как доктор технических наук, положи-
тельно оценил разработанный нами про-
ект, ‒ отметил Сергей Федоркин.

В свою очередь, по словам доцен-
та кафедры теплогазоснабжения и венти-
ляции Сергея Топоренко, в лаборатории 
«Академия ТЕСЕ» представлены только 
передовые технологии. Среди них — си-
стема полимерных труб с широкой обла-
стью применения во внутренних инже-
нерных системах TECEflex, TECElogo (без 

использования прессовочного инструмен-
та), новая система поверхностного отопле-
ния зданий TECEfloor, скрытая за стеной 
система монтажа подвесного санфаянса 
TECEprofil и многофункциональный тер-
минал санитарного узла TECElux.

Региональный же представитель 
«ТЕСЕ» Денис Безух отметил, что основ-
ная идея создания данной лаборатории 
– это необходимость наличия эксперимен-
тальной площадки для студентов и рабо-
тающих специалистов. Также он заметил, 
что данный проект является пилотным.

‒ Основной идеей создания «ТЕСЕ 
Крым» являлся тот факт, что была необ-
ходима площадка для диалога между сту-
дентами, будущими инженерами, проекти-
ровщиками и сантехниками, так сказать, 
инсталляторами. Чтобы не беседовать и не 
показывать друг другу что‒то на пальцах, 
мы решили воссоздать учебный класс, в 
рамках которого мы бы смогли конкретно 
и наглядно связать всех этих людей, ‒ рас-
сказал Безух. – Это проект – пилотный, 
он первый. Но мы намерены совместно с 
кафедрой ТГВ разработать учебный план 
на год. Соединив работу будущих проекти-
ровщиков, существующих специалистов, 
мы подтянем дополнительные кадры, что-
бы повысить квалификацию ребят, которые 
учатся сегодня. И все новые проекты, кото-
рые будут возникать, будем осуществлять.

Для самих студентов новая лабора-
тория – это возможность поработать с но-
выми технологиями.

‒ В ней представлены инноваци-
онные технологии, и, в принципе, рас-
ширяется материальная база для нашей 
академии. Считаю, что следующему 
поколению студентов, как и моему, это 
будет очень полезно. Так как эта лабора-
тория отличается современностью, а пре-
дыдущие уже достаточно устаревшие,,‒ 
рассказал студент теплогазоснабжения и 
вентиляции Сергей Ситник.

Пресс-служба КФУ.

НА КУРСЫ –  
В ГРЕЦИЮ
Группа студентов Института ино-

странной филологии ТА КФУ отправи-
лась на языковые курсы в один из самых 

известных вузов Балкан.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КНР
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского в целях установ-
ления дружеских международных отношений и долгосрочного сотрудничества 

посетила делегация Университета Цинхуа (Tsinghua University КНР).  
Об этом рассказал начальник Управления международной деятельности КФУ 

Александр Мащенко.

СПРАВКА: Университет Цинхуа 
— один из ведущих университетов КНР, 
был основан в 1911 г. Входит в состав 
девяти элитных вузов Китая. Занимает 
первое место в Национальном рейтинге 
университетов КНР. Среди выпускников 
Университета много заметных ученых, 
деятелей искусства и политиков, в их 
числе два последних председателя КНР 
— Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин. На фа-
культетах обучается более 26 000 студен-
тов, из них 3 000 человек - иностранцы. В 
университет Цинхуа приезжают молодые 
люди из 114 стран мира, что говорит о его 
огромной популярности.
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‒ На сегодняшний день вся зерно-
вая группа (ячмень, пшеница, тритикале) 
за исключением подсолнечника убрана. 
Собрано порядка 4 тысяч тонн зерновых. 
Ожидаемый урожай подсолнечника, как 
мы думаем, составит порядка 400‒т тонн. 
Надеемся, что в следующем году, за счет 
расширения посевных площадей мы выра-
стим и соберем еще больше зерна, ‒ отме-
тил Сергей Додонов.

На уборке зерна, наряду с привле-
ченной, работала и приобретенная в рам-
ках Программы развития КФУ сельскохо-
зяйственная техника (комбайн, трактор и 
КАМАЗ), на которой студенты АБиП полу-
чают практические навыки работы в поле.

‒ Половину собранного урожая, 
а это около 2 тысяч тонн зерна, мы оста-
вим в качестве семенного фонда и кормов. 
Остальные 2 тысячи тонн будут проданы, 
а доход в общей сумме около 20‒ти мил-
лионов рублей поступит в бюджет КФУ, ‒ 
уточнил Сергей Додонов. 

С окончанием сбора зерновых ра-
бота на учебно‒производственной базе 
Академии не остановилась. Впереди – за-
готовка силоса для поголовья крупного 
рогатого скота фермы, которая ежемесячно 
приносит КФУ выручку от реализованной 
населению молочной продукции в размере 
4‒5 миллионов рублей, уборка подсолнеч-
ника, сбор фруктов в садах АБиП.

Пресс‒служба КФУ.

Практика оздоровления обучаю-
щихся проводится уже второй год и в даль-
нейшем КФУ планирует расширять полити-
ку организации отдыха. На данный момент 
в «Прометее» уже побывало 230 студентов.

‒ Отдых разделен на шесть потоков, 
смена длится 10 дней, и там ребятам предо-
ставлена шикарная программа по оздоров-
лению, спорту, рекреации. Самое важное 
здесь – работа по командообразованию, 
сплочению всего коллектива из разных под-
разделений, чтобы они чувствовали, что 
они ‒ студенты Крымского федерального 
университета. Также стоит заметить, что 
этот отдых – отличная возможность познать 
не только дары природы в виде моря, чаек, 
леса и гор, а также интересные встречи и 
знакомства, ‒ отметил Евгений Бубнов.

В первую очередь, возможность 
получить путевку на отдых предоставля-
лась студентам из льготных категорий – де-
тям‒сиротам, инвалидам, из многодетных 

‒ В лагере «Лазурный» наши студен-
ты Федорец Валентина, Смыкун Татьяна и 
Левенчик Георгий получили возможность 
принять участие в уникальных сменах Меж-
дународного детского центра – «Артек‒ пе-
рекресток возможностей», «Школа размером 
с Артек» и «Кого мы назовем учителем?» 
Тематика смены «Кого мы назовем учите-
лем?» связана с осмыслением вопроса о том, 
кто в современном мире может выступать в 
роли обучающего, поэтому содержание про-
граммы ориентировано на формирование 
целостного представления о многообразии 
источников и форм познания, повышение са-
мостоятельной познавательной активности 
школьников. А одной из главных задач про-

КФУ СОБРАЛ 
УРОЖАЙ 

ЗЕРНОВЫХ  

Валовый сбор ранних зерновых на полях 
Академии биоресурсов и природополь-
зования КФУ им. В.И. Вернадского в 

текущем году составил более 4‒х тысяч 
тонн. Об этом рассказал проректор по 

финансовой и экономической деятельно-
сти КФУ, директор АБиП  

Сергей Додонов.

МОРЕ, ЧАЙКИ, ЛЕС И ГОРЫ
КФУ имени В.И. Вернадского организовал оздоровительный отдых для студентов на 
своей Базе практик и отдыха «Прометей» в Алуште.  Об этом рассказал проректор 

по социальной и молодёжной политике КФУ Евгений Бубнов.

и малоимущих семей. Также путевками в 
«Прометей» поощрялись студенты, активно 
участвующие в культурно‒массовой, спор-
тивной и общественной жизни вуза.

‒ Я уже второй раз отдыхаю в «Про-
метее». В прошлом году мы ездили сюда с 
танцевальным коллективом. Как и в про-
шлом году, я в полном восторге от органи-
зации, природы. В принципе, условия про-
сто замечательные – кормят вкусно, море 
теплое. Коллектив очень дружный, инте-
ресная программа, мы очень довольны!,‒ 
рассказала студентка 5 курса Медицинской 
академии КФУ Гульнара Низабуллина.

Для отдыхающих на базе была ор-
ганизована программа активного отдыха: 
ежедневная зарядка, спортивные соревно-
вания, турниры, игры, а также экскурсион-
ная программа – поездка на гору Демерджи 
и в ялтинский зоопарк «Сказка».

Пресс‒служба КФУ.

СТУДЕНТЫ КФУ- 
В «АРТЕКЕ»

Благодаря Договору о сотрудничестве 
между Севастопольским экономико-гу-

манитарным институтом КФУ им. 
В.И. Вернадского и Международным 

детским центром «Артек»  студенты 
II и III курсов направления подготовки 
«Психология» успешно работали вожа-
тыми в главном детском лагере страны. 

Об этом сообщила директор СЭГИ 
Наталья Лазицкая.

граммы смены «Школа размером с Артек» 
является формирование компетенции само-
образования, которая включает развитие ин-
теллектуальных навыков, умений в области 
использования информационно‒коммуника-
тивных технологий, проектной и исследо-
вательской деятельности, а также развивает 
у обучающихся способность к самооценке 
личностных результатов, навыки работы с 
информационными источниками, в том чис-
ле их критическое осмысление и примене-
ние на практике, ‒ рассказывает Лазицкая.

Основная же задача программы 
смены «Артек – перекресток возможно-
стей» ‒ выявить и пробудить социальную 
активность обучающихся. При этом прио-

ритетным направлением программы явля-
ется организация работы органов детского 
самоуправления: проводится игра, по сю-
жету которой каждый лагерь превращается 
в Республику, а сам «Артек»‒ в Содруже-
ство Детских Республик.

В результате такой работы студенты‒
психологи Института приобретают уникаль-
ную педагогическую практику, которая будет 
способствовать развитию их педагогических 
навыков, стремлению к углубленному изу-
чению психологических и педагогических 
дисциплин, совершенствованию педагогиче-
ских способностей.

Пресс-служба КФУ.

Право на обжалование процессуаль-
ных действий (бездействия) и решений об-
условлено одним из принципов уголовного 
судопроизводства (ст. 19 УПК РФ). 

Уголовно‒процессуальное законо-
дательство предусматривает два процессу-
альных порядка обжалования:

‒ внесудебный порядок, предусма-
тривающий рассмотрение жалобы проку-
рором или руководителем следственного 
органа; 

‒ судебный порядок, предусматри-
вающий рассмотрение жалобы в суде.

Так, в соответствии со ст. 123 УПК 
действия (бездействие) и решения органа 
дознания, дознавателя, следователя, руко-
водителя следственного органа, а также 
прокурора и суда могут быть обжалованы 
в установленном законом порядке участни-
ками уголовного судопроизводства в той ча-
сти, в которой затрагиваются их интересы .

Действия и бездействия следователя 

могут быть обжалованы в соответствии с 
требованиями УПК Российской Федерации 
руководителю следственного органа, кото-
рый уполномочен: поручать производство 
предварительного следствия следователю, 
создавать следственную группу, отменять 
по находящимся в производстве подчинен-
ного следственного органа уголовным де-
лам незаконные или необоснованные поста-
новления следователя, давать ему указания 
о направлении расследования, отстранять 
следователя от дальнейшего производства 
расследования, если им допущено наруше-
ние требований УК Российской Федерации.

При отсутствии со стороны руково-
дителя следственного органа надлежащего 
процессуального контроля, действия сле-
дователя могут быть обжалованы прокуро-
ру или в суд.

В соответствии с требованиями ст. 
124 УПК РФ прокурор, руководитель след-
ственного органа рассматривает жалобу в 
течение 3 суток со дня ее получения. 

В исключительных случаях, когда 
для проверки жалобы необходимо истребо-
вать дополнительные материалы либо при-
нять иные меры, допускается рассмотрение 
жалобы в срок до 10 суток, о чем извещает-
ся заявитель. 

По результатам рассмотрения жало-
бы прокурор, руководитель следственного 
органа выносит постановление о полном 
или частичном удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении, о чем 
незамедлительно уведомляет, а также разъ-
ясняет дальнейшем порядке обжалования 
принятого решения.

Кроме того, постановления сле-
дователя, решения и действия (бездей-
ствие) следователя, которые способны 
причинить ущерб конституционным пра-
вам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить до-
ступ граждан к правосудию, могут быть 
обжалованы в районный суд по месту 
производства предварительного рассле-
дования (ст. 125 УПК РФ).

Жалоба может быть подана в суд зая-
вителем, его защитником, законным предста-
вителем или представителем непосредствен-
но либо через следователя, руководителя 
следственного органа или прокурора.

Судья проверяет законность и 
обоснованность действий (бездействия) 
и решений следователя, не позднее чем 
через 5 суток со дня поступления жало-
бы в судебном заседании с участием зая-
вителя и его защитника, законного пред-
ставителя или представителя, если они 
участвуют в уголовном деле, иных лиц, 
чьи интересы непосредственно затраги-
ваются обжалуемым действием (бездей-
ствием) или решением, а также с участи-
ем прокурора, следователя, руководителя 
следственного органа.

По результатам рассмотрения жало-
бы судья выносит одно из следующих по-
становлений:

‒ о признании действия (бездей-
ствия) или решения следователя незакон-
ным или необоснованным и о его обязанно-
сти устранить допущенное нарушение;

‒ об оставлении жалобы без удов-
летворения.

ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ 
И РЕШЕНИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ
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По ее словам, волонтеры‒медики, 
студенты Медицинской академии, помога-
ют врачам и медсестрам, участвуют в ме-
дицинском сопровождении спортивных и 
массовых мероприятий.

‒ На форумах и акциях они рас-
сказывают населению о здоровом образе 
жизни и профилактике заболеваний, ста-
новятся участниками образовательных 
молодежных фестивалей, курсов и тренин-
гов, посвященных медицине и здоровью, 
занимаются профориентацией школьников 
в медицину, популяризируют кадровое до-
норство,‒ рассказала Евгения.

Также она отметила, что с 2016 года 
волонтеры‒медики успешно реализуют в 
Крыму проект «Профориентация школь-
ников в медицину через развитие межпро-
фессиональных компетенций».

‒ Наши волонтеры‒медики прово-
дят со школьниками лекции, рассказывают 
им об «Атласе новых профессий», подго-
товленным при участии Агентства страте-
гических инициатив и Московской школы 
управления Сколково, ‒ добавила она.

Отдельно Евгения Молочко под-
черкнула то, что волонтеры‒медики ока-
зывают широкую помощь практическому 
здравоохранению Республики Крым.

 Как рассказал декан исторического 
факультета Таврической академии универ-
ситета, руководитель мангупской экспеди-
ции Александр Герцен, предположительно 
захоронение датируется XIV‒XV веками.

‒ Оно выявлено в месте, где была 
церковь XIV века в средневековом княже-
стве Феодоро. Потом мы обнаружили не-
крополь и вырубленные в скале гробницы, 
– пояснил он.

В дальнейшем археологам пред-
стоит провести исследования для более 
точного определения периода, в котором 
проводились захоронения, а также собы-
тий, которые сопутствовали этому. Уже 
понятно, что захоронение произведено с 
соблюдением христианских норм.

Пресс‒служба КФУ.
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Кстати, в этом году как победитель 
конкурса проектов II Всероссийского фору-
ма волонтеров‒медиков проект команды во-
лонтеров‒медиков КФУ (Евгения Молочко, 
Абдулфетта Абкеримов, Сергей Ерокин и 
Мария Постовая) «Вызов скорой медицин-
ской помощи: знай и помни!», поддержан 
для реализации Министерством здравоох-
ранения РФ. На реализацию проекта Евге-
ния Молочко на Всероссийском конкурсе 
конвейера проектов на форуме «Ладога» 
получила грантовую поддержку от Феде-
рального агентства по делам молодежи в 
размере 200 тысяч рублей. Эти средства 
будут потрачены на приобретение робо-
та‒манекена для проведения практических 
занятий по обучению населения оказанию 
первой помощи до приезда СМП.

В июле этого года волонтеры‒меди-
ки получили благодарности от Министра 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым Натальи Гончаровой за активное уча-
стие в реализации молодежной политики.

А еще ребята приняли участие в ра-
боте Всероссийского молодежного образо-
вательного форума «Территория смыслов 
на Клязьме» во Владимирской области.

 Пресс‒служба КФУ.

ЕЩЕ ОДНА 
НАХОДКА 

АРХЕОЛОГОВ
Археологи КФУ нашли на плато Мангуп 

(Бахчисарайский район)  
средневековый некрополь.

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ КФУ – 
НОВАЯ СИЛА  

В МЕДИЦИНЕ КРЫМА
С 2016 года студенты Медицинской академии КФУ имени В. И. Вернадского актив-
но участвуют в деятельности Крымского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры- 
медики», которым руководит кандидат наук, старший преподаватель кафедры 

медицинской этики и профессиональных коммуникаций Евгения Молочко.

СПРАВКА: Княжество Феодоро 
существовало на территории Крымского 
полуострова с XIII‒XV века. Его столи-
цей являлся город Дорос (Мангуп).


