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Дорогие преподаватели, сотрудники, 
студенты и аспиранты Крымского 
федерального университета, друзья! 
От имени руководства КФУ сердечно 

поздравляю Вас с наступающим  
Новым годом и Рождеством!

Я верю, что 2018 год, год 100-летия 
нашего университета, будет для всех сози-
дательным, мы сохраним старые традиции 
и приумножим новые, будем плодотворно 
трудиться во благо Крыма, во благо Рос-
сии! Уверен, что наша общая работа по 
реализации намеченных планов внесет 
свой достойный вклад в модернизацию на-
учно-образовательной сферы и формиро-
вание инновационной экономики региона, 
основанной на высоком уровне знаний.

Обращаясь к каждому из Вас, хочу 
сердечно поблагодарить за плодотвор-
ный, добросовестный труд, за все важное 
и нужное, что Вы ежедневно делаете для 
родного вуза, за Вашу веру в то, что вме-
сте мы построим Университет будущего – 
престижный, инновационный, конкурен-
тоспособный!

От всей души желаю Вам в новом 
году крепкого здоровья, счастья, любви, 
душевного равновесия, оптимизма и стой-
кости духа, мира, творческих открытий и 
вдохновения, новых перспектив, достойных 
наград! А еще искренне желаю Вам ярких 
профессиональных успехов, новых побед и 
достижений, созидательной инициативы и 
крепкого здоровья, много улыбок и счастья, 
мира и благополучия. Пусть наступающий 
2018 год будет для Вас удачным и плодот-
ворным, наполненным яркими событиями и 
добрыми делами! Пусть он принесет тепло 
и благополучие в каждую семью, будет спо-
койным, наполненным радостью!

И.о. ректора
КФУ имени В.И. Вернадского

А. П. Фалалеев.
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У Крыма –  
огромный потенциал

‒ Инновационное развитие, инно-
вация ‒ слова, уже достаточно «забитые» и 
становятся непопулярными. Но, для Кры-
ма, на мой взгляд, сейчас – самое актуаль-
ное время их поднять на флаг и активно 
перебрендироваться с повестки революци-
онной на повестку инновационную. Дело 
в том, что в нынешних условиях Крым 
вынужден все еще продолжать повест-
ку перестройки, когда в мозгах каждого 
все еще возникает ощущение, что вот он 
справился с какой˗то задачей, перешел с 
одного правового поля в другое и т.д. И ак-
тивного нового строительства не выходит. 
А если выходит, то оно получается лишь 
восстановлением того старого, что было 
разрушено в результате распада Советско-
го Союза. Потому что, тогда жилось как 
бы хорошо, и хорошо работала экономи-
ка. И вот сейчас можно все восстановить. 
Эта старая иллюзия, к сожалению, мешает 
строить новое, которое может быть эффек-
тивным. В действительности же, у Кры-

ЧТО ПОЛЕЗНО 
ДЛЯ КФУ,  

ТО ПОЛЕЗНО 
И ДЛЯ КРЫМА
И.о. ректора КФУ имени В.И. Вернадского Андрей Фалалеев рассказал о том,  
как построить в Крыму цветущую экономику и какую роль в этом процессе  

должен играть главный вуз полуострова.

ма – огромный потенциал, который, будет 
связан именно с инновационным разви-
тием. И заключается он в том, что сейчас 
можно создать новую среду, которая будет 
привлекательна для человека. Сюда, наде-
юсь, приедут те люди, которые построят 
экономику знаний. А в экономике знаний 
важны не станки или большие капиталы, 
а, прежде всего, идеи. Самое главное это 
– люди и мозги. И наибольшая концентра-
ция идей – это университет. Поэтому, мы 
убеждены, что: КФУ может стать той пло-
щадкой, на которой Крыму предложат ин-
новационную повестку. Университет также 
готов стать площадкой, на которой можно 
приземлить думающих людей, которые пе-
ревернут экономику Крыма из экономики 
восстановления в экономику знаний, цве-
тущую экономику. Мы хотим с этой иде-
ей выступить, чтобы все крымчане тоже 
начали продвигать ее. Потому что, в идее 
инновационного строительства состоит, на 
наш взгляд, эффективное будущее Крыма. 
Если мы все ресурсы, которые поступают 
на территорию Крыма, сможем сфокусиро-
вать в этом инновационном направлении, 

то само по себе строительство всего нового 
станет осмысленным с точки зрения краси-
вого дальнейшего будущего.

‒ КФУ будет неким центром ин-
новационного развития? Будет создано 
новое подразделение или это будет уни-
верситет в целом, который станет ак-
кумулировать интеллектуальные и че-
ловеческие ресурсы?

‒ Когда мы говорим центр, подразу-
меваем не некую физическую точку или 
здание, в котором будут сосредотачиваться 
или проходить заседания этих самых инно-
ваторов. Мы подразумеваем центр, как не-
кую ментальную сущность, которая будет в 
себе аккумулировать новые идеи и сможет 
дальше из них сделать предложения, ко-
торые можно реализовывать. КФУ имеет 
распределенный кампус, фактически, в ка-
ждом городе Крыма у нас есть филиалы или 
подразделения и, таким образом, есть воз-
можность влиять на развитие всего региона.  
И когда мы говорим, что что˗то полезно 
для КФУ, подразумеваем, что оно полезно 
для Крыма. Точно так же все, что полезно 
для Крыма, полезно для КФУ. Мы не разде-
ляем себя с Крымом, мы считаем себя его 
полностью интегрированной частью, некой 
нервной системой и мозгом. И готовы взять 
ответственность на себя, для того, чтобы 
дальше трансформировать революционную 
повестку на новую созидательную – инно-
вационную. Вот задача университета.

Четыре смысла

‒ Какие из намеченных задач Вам 
удалось решить за время пребывания в 
должности? 

‒ Первое, и самое главное ‒ найден 
смысл существования и смысл трансфор-
мации для университета. Мы считаем, что 
это и смысл трансформации для Крыма, 
потому что, мы не разделяем одно с дру-
гим. Были проведены стратегические сес-
сии для того, чтобы понять, куда движемся, 
и зачем движемся? Теперь есть понимание 
– это инновационная трансформация реги-
она. Была очень плотная работа с прави-
тельством Крыма и, на мой взгляд, найде-
ны основные идеи или, как мы называем 
их, смыслы, этой трансформации. В РФ 
сейчас приняты три Программы инноваци-
онного развития – в Томске, Татарстане и 
Новосибирске. Эти регионы очень сильны 
с точки зрения развития науки, технологи-
ческой, инженерной мысли. Поэтому, у них 
и инновации определенного рода. А какой 
смысл инновационной трансформации на-
шего региона? Чем Крым может стать уни-
кальным? И, на мой взгляд, была найдена 
уникальная для нас человекоцентрирован-
ная идея, новый смысл для Крыма – это че-
ловек. Вроде ‒ простая вещь. Но, на самом 
деле, если мы строим модель России 2030 
года, то это – переход к экономике знаний, 
когда человек становится, действительно, 
важнее, чем машины и деньги. А эффек-
тивность труда будет настолько высокой, 
что один человек сможет обеспечивать 

более 1000 других, неработающих, за счет 
роботизации.

Это модель того следующего соци-
ального общества, или социума, который 
будет в 2030‒2035˗м годах. Мы к нему 
придем, несмотря на то, что сейчас эффек-
тивность труда в России крайне низкая, 
недостаточная для того, чтобы конкуриро-
вать с большинством мировых стран. Тех-
нологический уклад у нас находится еще 
на третьем˗четвертом уровне, а весь мир 
уже говорит о шестом. Но, эта эффектив-
ность все равно поднимется, это – тренд, 
от которого невозможно отказаться, его не-
возможно игнорировать. И что станет важ-
ным в этот момент? И мы говорим: вот они 
смыслы, а в центре всего – человек. И для 
того, чтобы его жизнь была длинной и здо-
ровой, нужно перестроить здравоохране-
ние, нужна его новая модель. В Крыму есть 
Медицинская академия КФУ, очень силь-
ная, есть целая система здравниц, Крым 
всегда считался здравницей СССР, и Рос-
сии, надеюсь, теперь тоже. Поэтому, чело-
век и здравоохранение – это один из смыс-
лов. Второй – это – человек‒государство. 
Крайне важно, чтобы к нам относились с 
уважением, и мы испытывали гордость за 
себя и свою страну. И мы ожидаем, что 
государство к нам будет относиться соот-
ветствующе, с достоинством. И почему 
бы не реализовать это в Крыму ‒ создать 
уникальную систему взаимоотношений че-
ловек‒государство? Ведь сейчас крымская 
власть, действительно, демонстрирует, го-
това все отдать ради тех, кто здесь живет 
для решения их проблем. И это мы видим.

Следующий важный смысл ‒ это 
человек˗среда, к которой мы относим все, 
что вокруг нас. Это ‒ море, которое дава-
ло и перестало давать рыбу. Это – аграрная 
сфера и экологически чистые продукты, 
это – удобство проживания, логистика, 
транспортные магистрали, архитектура, 
транспорт, энергетика. То есть, это – удоб-
ная для проживания территория.

И следующий, четвертый смысл – 
человек‒ноосфера. Потому что, КФУ‒ это 
В. И. Вернадский, это‒ теория о ноосфере. 
А ноосфера – это то, каким образом чело-
вечество накапливает знания, и трансфор-
мирует их в следующие знания, не утрачи-
вая их, а набирая новые.

Вот – четыре смысла, которые мы 
нашли, которые могут определить будущее 
Крыма, как лучшего места на земле. Ради 
этих смыслов можно работать, жертвовать 
своим временем, ресурсами. И мы постро-
им сказку. Пусть она сейчас может быть 
выглядит как утопия, но, она реализуема 
и вполне возможна. Потому что, сейчас в 
Крым вкладываются огромные средства. И 
если их направить на построение такой мо-
дели, то это будет место, куда нам придется 
уже закрывать дороги. Потому что, все бу-
дут стремиться в этот рай.

‒ Если главный в Крыму – человек, 
то в университете – это студент. Вы 
дали толчок новому формату общения 
студенчества с руководством вуза. На-

сколько поменялось взаимодействие ру-
ководства, преподавательского состава 
со студентами?

‒ Надо как можно больше людей 
заразить идеей, что главный в Крыму – это 
человек. В университете, студент, действи-
тельно, крайне важный. Не могу сказать, 
что самый главный, потому что обидятся 
преподаватели, а они тоже важны. Они 
– те, кто уже генерирует будущее, а сту-
денты ‒ это те, кто в будущем будет его 
генерировать. И какое будущее они будут 
генерировать, для нас крайне важно. Поэ-
тому , например, и провели в КФУ конкурс 
на лучший дизайн комнаты общежития ‒  
«Измени пространство в котором жи-
вешь». Если мы воспитаем такое поколе-
ние, которое не может смириться с грязью, 
свалками, с некрасивым пространством 
вокруг, значит, они построят красивое бу-
дущее. И не успокоятся до тех пор, пока 
не сделают это. И такой новый формат об-
щения, в том числе, и элемент воспитания. 
Да, порой студенты, может быть, излишне 
настойчивые, ну и хорошо. Пусть они тре-
буют с администрации КФУ устранить то, 
что не сделано. Да, мы не можем перестро-
ить университет в короткие сроки, но, мы 
можем наметить планы, найти ресурсы и 
последовательно работать.

 Что касается ремонтов общежи-
тий. Да, мало просто сказать, ребята, да-
вайте нарисуем, будем жить. Поэтому, 
2018˗й год для университета станет годом 
перестройки, глобальной стройки. Потому 
что, мы превращаем его во Всероссийскую 
студенческую стройку и приглашаем сту-
денческие стройотряды на ремонт наших 
общежитий, чтобы переоборудовать их 
под новые стандарты качества. Поскольку 
мы хотим перемен, нам нужно все и сра-
зу, потребуется много людей. В целом, уже 
есть согласие о том, что средства на это мы 
получим ‒ их выделяет Министерство об-
разования РФ, учитывая те задачи и слож-
ности, которые у нас есть. С правитель-

ством Крыма, в лице Сергея Валерьевича 
Аксенова тоже есть договоренность о том, 
что будут выделены средства на ремонт 
общежитий. И студенты должны сами уча-
ствовать в этих процессах. Никто, кроме 
них взять ответственность за их будущее, 
не может. Мы можем максимально им по-
могать. Но, строить свое будущее должны 
они сами. Поэтому, в наступающем году я 
хочу пожелать студентам КФУ становить-
ся творцами. Они, как и все крымчане, в 
первую очередь, творцы. И я желаю всем 
много хороших новых идей, и все вместе 
мы их реализуем.

 Пресс‒служба КФУ.
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В Совете министров Республики 
Крым в рамках реализации государствен-
ной молодежной политики на полуострове, 
состоялась рабочая встреча, результатом 
которой стало подписание Соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии между 
Федеральным агентством по делам моло-
дежи «Росмолодежь», Советом министров 
РК и Крымским федеральным университе-
том имени В. И. Вернадского.

В мероприятии участвовали Глава 
Республики Крым, Председатель Совета 
министров Сергей Аксенов, руководитель 
Федерального агентства по делам молоде-
жи Александр Бугаев, и.о. ректора КФУ 
Андрей Фалалеев, заместитель Председа-
теля Совета министров РК Алла Пашку-
нова, министр образования, науки и моло-
дежи РК Наталья Гончарова, заместитель 
министра образования, науки и молодежи 
РК Константин Аликин, заместитель руко-
водителя Федерального агентства по делам 
молодежи Екатерина Драгунова, началь-
ник управления регионального взаимодей-
ствия Федерального агентства по делам 
молодежи Кирилл Литвицкий и директор 
Международного молодежного центра 
Алексей Любцов.

‒ Наши коллеги готовы взаимодей-
ствовать. Крымский федеральный универ-
ситет ‒ базовое учреждение, где сегодня 
готовят специалистов практически по всем 
направлениям. Мы согласовали план про-
ведения мероприятий по столетию обра-
зования университета, а также вовлечения 
студентов КФУ в молодежное правитель-

Ход подготовки к юбилейным со-
бытиям был рассмотрен на заседании 
Ученого совета вуза. Принято решение 
о создании комитета и штаба для опе-
ративного решения текущих вопросов 
подготовки мероприятий празднования 
100˗летия КФУ им. В. И. Вернадского. В 
структурных подразделениях и филиалах 
университета будут сформированы ло-
кальные юбилейные комитеты.

Как отметил проректор по акаде-
мической и административной политике 
Владимир Курьянов, идет активная работа 
над общеуниверситетским планом ком-
плекса мероприятий празднования 100˗ле-
тия университета. Начата работа по разра-
ботке эмблематики, PR˗фона мероприятий, 
визуальных коммуникаций и брендинга, 
подготовке к презентации материально‒
технической базы и инфраструктуры уни-
верситета.

‒ Среди первоочередных органи-
зационных мероприятий следует отметить 
определение локаций для проведения празд-
ничных мероприятий, организацию наград-
ной работы, проведение конкурса идей по 
празднованию 100˗летия КФУ им. В. И. Вер-
надского. Цель конкурса – привлечение к ак-
тивной творческой деятельности работников 
и обучающихся КФУ, поощрение и стиму-
лирование творческой активности, выявле-
ние современных идей, концепций, а также 
привлечение работников и обучающихся 
КФУ к формированию позитивного имиджа 
университета. Примерный перечень направ-
лений конкурсных работ – совершенствова-
ние научной и образовательной среды КФУ, 
развитие материально˗технической базы, 
благоустройство территории КФУ, создание 
PR˗фон 100˗летия КФУ, разработка визуаль-
ных коммуникаций, брендинга, создание но-

БУДЕМ РАБОТАТЬ 
ВМЕСТЕ!

ство РК, ко всем делам, которые происхо-
дят на территории Республики. Я уверен, 
что наше взаимодействие только усилит 
работу в этом направлении, ‒ рассказал 
Глава Республики Сергей Аксенов. ‒ Без 
нашей молодежи сделать ничего не полу-
чится, поэтому сегодня уделяется огромное 
внимание информированию, развитию си-
стемы образования на территории Крыма. 
А КФУ имени В. И. Вернадского – это ос-
новная движущая сила в регионе сегодня. 
Мы хотим, чтобы молодые люди, которые 
будут развивать нашу страну, Крым, полу-
чали необходимые знания и опыт сейчас, 
а не потом. Соответственно мы поможем 
сформировать площадки, на которых будут 
проводиться разноплановые мероприятия. 
Будем работать вместе.

В свою очередь, и.о. ректора КФУ 
имени В. И. Вернадского Андрей Фалалеев 
добавил, что в результате уже проведен-
ных на площадке университета совместно 
с правительственными структурами стра-
тегических сессий, обозначены векторы 
развития и самого КФУ .

‒ На данный момент фактически 
все подразделения главного Крымского 
вуза переформатируют свои программы 
для того, чтобы работать в едином направ-
лении с министерствами, ведомствами, 
муниципалитетами, предприятиями и уч-
реждениями Крыма . КФУ, как централь-
ный вуз, должен стать еще и центром ин-
новаций региона, его интеллектуальным 
ядром. И хочу отметить, что направления 
развития экономики полуострова, его тер-

ритории, которые обозначены в Программе 
социально‒экономического развития Кры-
ма, это, фактически, те векторы, кластеры, 
которые университет поддерживает: ме-
дицина, сельское хозяйство, урбанистика, 
строительство, комфортная среда, эколо-
гия, ноосфера, педагогика. Это, по сути, и 
есть будущее Крыма, ‒ подчеркнул ректор 
КФУ. ‒ Поэтому, подписание сегодняшне-
го тройного соглашения между Крымским 
правительством, Росмолодежью и КФУ – 
это знаковое событие, которое говорит о 
том, что молодежная политика и в государ-
стве, и в университете является той базис-
ной составляющей, на которой мы будем 
развиваться дальше и двигаться вперед.

О проектах, которые включает в 
себя Соглашение о сотрудничестве ко-
ротко рассказал руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи Алек-
сандр Бугаев.

‒ Мы очень плотно сотрудничаем с 
руководством Республики Крым, начиная с 
2014 года. И это Соглашение для нас очень 
важно, потому что, работа с молодыми 
крымчанами – одно из ключевых направ-
лений нашей деятельности. Поэтому, мы 
оказываем всяческое содействие прове-
дению различных форумов для крымской 
молодежи. У нас большой план по взаи-
модействию, который мы, в качестве при-
ложения к соглашению, также подписали 
с коллегами из КФУ имени В. И. Вернад-
ского, ‒ сказал он.

Также в рамках подписания Согла-
шения состоялся круглый стол по вопро-
сам реализации государственной молодеж-
ной политики на территории РК.

Открывая данное мероприятие, 
проректор по академической и админи-
стративной политике КФУ Владимир 
Курьянов подчеркнул, что молодежная 
политика ‒ одна из ключевых тем, кото-
рые сегодня находятся в поле зрения ин-
тересов КФУ.

‒ Вопрос даже не в том, какие со-
глашения подписывать, вопрос в том, что 
сегодня молодежная политика выходит 
на новый план во многих сферах жизни 
университета. Мы начали год подготов-
ки к столетию КФУ, и особой ролью в  
подготовке этого мероприятия – будет 
участие в нем нашей молодежи, на-
шего студенчества. Поэтому, готовясь  
к юбилею главного вуза полуострова, 
мы вовлекаем в этот процесс не толь-
ко студентов Крымского федерального  
университета, но и все студенчество Ре-
спублики Крым, а по большому счету, 
всей Российской Федерации. Плани-
руются различные мероприятия моло-
дежного характера, конкурсы, сессии  
‒ проектные, стратегические, то есть, те, 
которые позволят нам не только достой-
но отметить столетие университета, но  
и заложить прочные основы для его  
будущего развития, ‒ подчеркнул Влади-
мир Курьянов.

Пресс‒служба КФУ.

КФУ имени В.И. Вернадского подписал соглашение с Крымским правительством 
и «Росмолодежью».

КАК ОТМЕЧАТЬ
ВЕКОВОЙ

ЮБИЛЕЙ КФУ?

вых мемориальных объектов КФУ и уход за 
существующими, организация и проведение 
культурно˗массовых, социально значимых 
мероприятий КФУ, ‒ уточнил Владимир Ку-
рьянов.

С целью привлечения студенческих 
объединений университета к подготовке 
празднования 100˗летия КФУ им. В. И. Вер-
надского, проректор по академической и ад-
министративной политике провел встречу 
со студенческими активистами.

‒ 100 лет – это не самоцель, а по-
вод для КФУ обратиться ко всем значимым 
аудиториям. Находясь в точке 100‒летия, 
университет открыт на 360 градусов, под-
водит черту в истории, строит большие 
планы на будущее.100˗летие – это старт 
новых смыслов с длительным эффектом, а 
также новые идеи, проекты, креативные и 
неординарные предложения, – подчеркнул 
Владимир Курьянов. Он также презенто-
вал студентам проект плана мероприятий и 
предложил им подключиться к его оконча-
тельному формированию. 

Напомним, возможность для пре-
зентации своего видения главного празд-
ника университета предоставляется в 
рамках конкурса творческих идей, кото-
рый организовывается ректоратом и про-
фсоюзным комитетом работников КФУ. 

100-летие –  дата, которая выделяет Крымский федеральный университет из 
большого числа вузов России и относит его к элитарному сообществу старейших 

российских университетов.

Работы участников должны отличаться 
новизной, оригинальностью идеи, полно-
той и целостностью описания и плана её 
реализации, обоснованностью и социаль-
ной значимостью идеи, актуальностью и 
целесообразностью ее реализации.

Пресс-служба КФУ.
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По словам и.о. ректора КФУ Ан-
дрея Фалалеева, сама проблема коррупции 
является крайне актуальной и важной.

‒ Наша задача – формировать 
юные гражданские умы таким образом, 
чтобы они понимали, что если они вов-
лечены в коррупционную связь, это уже 
плохо. И на самом деле ответственность 
лежит не только на чиновниках, право-
охранительных органах, но и на людях, 
которые создают эту среду. У них должно 
сформироваться понимание, что корруп-
ция недопустима, в том числе в стенах 
вуза, — подчеркнул ректор. – Как видите, 
ребята откликнулись, нарисовали плака-
ты. На мой взгляд, это здорово, что они 
приняли активное участие.

Андрей Фалалеев также отметил, 
что конкурс творческих работ – это только 
начальный этап.

‒ Дальше будет сочинение на тему 

В начале сентября администрация 
Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского объявила конкурс 
среди студентов вуза на лучший дизайн 
комнаты в общежитии.

‒ Мы увидели, что проблемы всех 
общежитий во многом схожи – это уста-
ревшие жилые комнаты, душевые и ку-
хонные блоки. Все это, конечно, пробле-
мы уже фундаментальные, поскольку со 
времен постройки зданий, основательных 
средств в ремонт не вкладывалось но и 
проблему студенческих комнат можно 
решить, не затрачивая на это больших ре-
сурсов. Здесь главное – современный, но 
очень практичный подход. На мой взгляд, 
никто, кроме самих студентов не может 
лучше знать своих же потребностей, – 
проинспектировав все студенческие об-
щежития структурных подразделений 
вуза, сказал тогда и.о. ректора КФУ Ан-
дрей Фалалеев.

В частности, при осмотре обще-
житий Академии биоресурсов и природо-
пользования КФУ, он предположил, что, 
например, те же прачечные, возможно, 
станут одними из первых студенческих 
старт‒апов.

‒ Я думаю, что вовлекая студентов 
в решение их бытовых проблем, можно 
перестроить их отношение к этому миру и 
показать, что они являются важной частич-
кой большого механизма, ‒ подчеркнул ру-
ководитель главного крымского вуза.

По мнению проректора по фи-
нансовой и экономической деятельности 
КФУ Сергея Додонова, заинтересован-
ность студентов в улучшении своих же 
условий обучения и проживания должна 

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!

В КФУ подвели итоги конкурса на лучший дизайн комнаты в общежитии.

стать главным фактором для подведения 
итогов конкурса.

‒ Где˗то улучшение условий жиз-
ни студентов должно быть ролью адми-
нистрации, связанной с материально˗тех-
нической базой, оснащением общежитий. 
Все, что касается стиля оформления 
и поддержания хорошего состояния – 
должно быть заботой самих студентов. 
Ответственность самих проживающих 
тоже должна влиять на благоустройство. 
Когда я поселился в общежитии в 1992 
году, у нас был еще советский профком 
студентов, который реально наказывал 
за несоответствие санитарным нормам 
комнат, и мы их содержали в идеальном 
состоянии. Я – за то, чтобы ребята были 
требовательны к себе. А мы им поможем, 
– заключил Сергей Додонов.

И вот, спустя два месяца, в КФУ 
имени В. И. Вернадского начинают реа-
лизовываться проекты конкурса «Измени 
пространство, в котором живешь». Как 
рассказал проректор по развитию и экс-

плуатации имущества КФУ им. В. И. Вер-
надского Константин Трегубов, студенты 
из разных структурных подразделений 
и филиалов университета представили  
40 своих проектов. И были выбраны побе-
дители конкурса «Измени пространство, 
в котором живешь» по трем номинациям. 
Они получили памятные призы и награды, 
а разработанные ими проекты будут вопло-
щены в реальность.

‒ С 29 по 30 ноября были осмо-
трены объекты, на основе которых разра-
батывались идеи победителей конкурса. 
По итогам в номинации «Лучшее эскиз-
ное предложение интерьера комнаты об-
щежития» победили три проекта, среди 
которых совместная работа студентов 
факультета информационно‒полиграфи-
ческих технологий Таврической академии 
Василия Райхерта и Риты Мальковой. Их 
проект подразумевает ремонт стен и пола, 
замену окон и установку новой мебели в 
комнате общежития № 3, ‒ уточнил Кон-
стантин Трегубов.

Победителями в этой же номина-
ции стали еще два проекта, выполненные 
студентками Академии строительства и 
архитектуры КФУ ‒ Ирины Коваленко и 
Дарии Волковой. Они основывались на 
исправлении существующих недостатков 
в комнатах общежития № 2 и улучшении 
условий проживания.

В номинации «Лучшее эскизное 
предложение интерьера зоны отдыха об-
щежития» победителями стали проекты, 
разработанные студентами Академии 
строительства и архитектуры КФУ имени  
В. И. Вернадского Вячеславом Майхро-
вичем и Марией Чугуновой, а лучшие 
эскизные предложения интерьера кухни 
общежития представили обучающиеся Гу-
манитарно‒педагогической академии КФУ 
Анна Рушкис и Анна Цимбал.

Согласно приказу и.о. ректора КФУ, 
по результатам творческого конкурса бу-
дут проведены работы по ремонту и бла-
гоустройству пространства в общежитиях 
главного вуза Крыма. Кстати, Глава Респу-
блики Крым Сергей Аксёнов, поздравляя 
студентов КФУ им. В.И. Вернадского с на-
чалом учебного года, тоже пообещал сде-
лать условия их обучения и проживания 
одними из лучших в стране.

Пресс‒служба КФУ.

КОРРУПЦИЯ!
СТОП!

В КФУ имени В. И. Вернадского состоялся финал конкурса творческих работ 
«Наше поколение против коррупции», проведенного  в рамках заключенного Согла-
шения между КФУ и Общественным советом при Комитете по противодействию 

коррупции Республики Крым.

коррупции. Самое главное – получить об-
ратный отзыв, понять, есть ли коррупция 
в стенах университета. Мы не должны 
провоцировать ее зарождение. И, конечно 
же, нельзя допускать, чтобы 
в вузе такие вещи могли рас-
пространяться, ‒ сказал Ан-
дрей Фалалеев.

‒ Наше мероприя-
тие было в рамках плана 
мероприятий по реализации 
Соглашения между Обще-
ственным советом и КФУ. 
Естественно, главная задача 
и цель – это формирование 
антикоррупционного пра-
восознания у молодежи. 
Студенты молодцы, отклик-
нулись очень хорошо. У нас 
много работ, были представ-
лены практически все струк-

Практика рассмотрения уголовных 
дел в судах общей юрисдикции города 
Симферополя  свидетельствует о распро-
странённости в последнее время престу-
плений в сфере экономической безопас-
ности, заключающихся в предоставлении 
гражданами документов, уд остоверяющих 
личность, для регистрации организаций на 
них как на подставных лиц.

Вместе с тем Уголовный кодекс 
Российской Федерации предусматривает 
уголовную ответственность за совершение 
подобных деяний.

Так, статья 173.2 Кодекса устанав-
ливает уголовную ответственность за пре-
доставление документа, удостоверяющего 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

личность, например паспорта гражданина 
государства, или выдачу доверенности, с 
целью внесения в единый государствен-
ный реестр юридических лиц сведений о 
подставном лице.

При этом, согласно примечанию к 
ст. 173.1 УК РФ, под подставными лица-
ми понимаются лица, которые являются 
органами управления юридического лица, 
например директором, и у которых отсут-
ствует цель управления юридическим ли-
цом, то есть так называемые «номиналь-
ные директора».

Также, подставными лицами счита-
ются лица, которые являются учредителя-
ми (участниками) юридического лица или 
органами управления юридического лица, 
и которые путем введения в заблуждение 
либо без ведома которых были внесены 
данные о них в единый государственный 
реестр юридических лиц.

Часть 1 статьи 173.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации предусма-
тривает, что за предоставление документа, 
удостоверяющего личность, или выдачу 
доверенности, с целью внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц 
сведений о подставном лиц предусматри-
вает максимальное наказание за соверше-
ние указанного деяния в виде исправитель-
ных работ сроком до двух лет.

Часть 2 статьи 173.2 Уголовного ко-

декса Российской Федерации устанавливает 
уголовную ответственность за приобрете-
ние документа, удостоверяющего личность, 
например паспорта гражданина государ-
ства, или использование персональных дан-
ных, полученных незаконным путем, если 
эти деяния совершены для внесения в еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц сведений о подставном лице.

Под приобретением документа, удо-
стоверяющего личность, понимается его 
получение на возмездной или безвозмезд-
ной основе, присвоение найденного или 
похищенного документа, удостоверяющего 
личность, а также завладение им путем об-
мана или злоупотребления доверием.

За совершение данного деяния за-
кон устанавливает максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В связи с этим, граждане будьте 
бдительны и не предоставляйте свои до-
кументы, удостоверяющие личность, для 
регистрации вас в качестве руководителей 
организаций, предприятий без намерения 
заниматься подобной деятельностью, избе-
гайте участия в регистрации предприятий, 
организаций на подставных лиц, в том чис-
ле на условиях получения материального 
вознаграждения.

Помощник прокурора города 
Н. Гордиенко

турные подразделения и филиалы КФУ. 
Мы подведем итоги, выберем лучших. Они 
будут отмечены соответствующим обра-
зом, получат дипломы и грамоты, — сказал 
заместитель председателя Общественного 
совета при Комитете противодействия кор-
рупции, начальник управления стратегии, 
информации и прогнозов департамента 
планово‒экономической работы КФУ Ро-
ман Кричевский.

В свою очередь, заведующая от-
делом профилактики коррупционных 
и иных правонарушений комитета по 
противодействию коррупции РК Зарема 
Аблякимова отметила, что помимо кон-
курса творческих работ будут проводить-
ся ещё ряд мероприятий, посвященных 
борьбе против коррупции.

Пресс‒служба КФУ.
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Ранее, в рамках Первого Всерос-
сийского молодежного форума Государ-
ственной Думы Виктория Билан предста-
вила свою концепцию законопроекта о 
криптовалютах, обозначив идею по созда-
нию в Крыму специальной регулятивной 
площадки для апробации инновационных 
финансовых технологий.

‒ Это может позволить обойти ин-
вестиционную блокаду Крыма со стороны 
западных стран. Для развития экономики 

Инициатором и куратором проекта 
стал проректор по академической и адми-
нистративной политике КФУ доктор хими-
ческих наук Владимир Курьянов. В ходе 
разработки проекта объединены усилия 
более 30 научно˗педагогических работни-

КФУ оказался в самой середине 
списка наиболее востребованных класси-
ческих вузов страны. По данным рейтинга, 
доля выпускников, получивших направле-
ние на работу в университете, составила 
73,8%. В то же время индекс цитирования 
трудов сотрудников организации – 11.

Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет оказался в списке наибо-
лее востребованных гуманитарных вузов 
(педагогические, филологические). Он 
занял 52 строчку из 69. Доля выпускников 
этого вуза, получивших направление на ра-
боту, – 71%, а индекс цитирования трудов 
сотрудников организации – 3.

Керченский государственный мор-
ской технологический университет стал 
121-м среди 127 наиболее востребованных 
технических вузов России. Более 41% его 
выпускников получили направление на ра-
боту. Индекс цитирования трудов сотруд-
ников организации – 4.

В 2017 году в исследование вошли 
448 вузов из 81 субъекта РФ.

В рейтинг востребованности вузов 
вошли государственные, ведомственные, 
муниципальные и частные вузы, осущест-
влявшие подготовку кадров по основным 
и дополнительным программам высшего 
образования. Среди них ‒ 127 инженерных 
вузов, 89 классических университетов, 54 
сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сфе-
ры управления, 69 гуманитарных вузов и 
48 медицинских вузов. В исследование не 
были включены филиалы, высшие духов-
ные учебные заведения, вузы сферы куль-
туры и военного профиля.

Пресс-служба КФУ.

По словам представителя ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно˗технической сфере» 
в Крыму Георгия Илаева, финалу второго 
Крымского конкурса по программе «УМ-
НИК» за 2017 год предшествовало полу-
финальное мероприятие из двух этапов. 
Первый проходил в Симферополе, второй 
˗ в Севастополе. Там работы отбирались 
по критерию научной новизны, а на завер-
шающем этапе оценивалась уже бизнес‒ 
составляющая представляемых инноваци-
онных проектов.

‒ Основные задачи конкурса ‒ выя-
вить наиболее интересные проекты, моло-
дых людей, которые способны заниматься 
инновациями. Мы понимаем под инноваци-
ями внедрение научных разработок в реаль-
ное производство. Хотим найти способных 
ребят и помочь, предоставив им безвозмезд-
но, без каких‒либо дополнительных усло-
вий, 500 тысяч рублей для развития своего 
инновационного биз-
неса, ˗ уточнил Геор-
гий Илаев.

Из предостав-
ленных к рассмотре-
нию работ было ото-
брано 12 проектов, 
из которых предстоит 
выбрать 6 лучших. 
Тематика проектов 
самая разнообразная.

Н а п р и м е р , 
Тамара Быкова, 
аспирантка факуль-
тета биологии и хи-
мии Таврической 

ЕСТЬ КУДА 
СТРЕМИТЬСЯ И 

РАСТИ

УМНИКИ И УМНИЦЫ
В Академии строительства и архитектуры КФУ им. В. И. Вернадского состоял-
ся финал  Второго Крымского конкурса инновационных проектов по программе 

«УМНИК», проводимого Крымским представительством ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере».

академии КФУ, занимается проблемой вы-
ведения чистопородных пчёл.

‒ Проблема отсутствия чистопо-
родных пчёл для Крыма актуальна ещё 
с послевоенного времени, и я бы хотела 
посодействовать её решению. В конкурсе 
участвую второй раз, учтя свои прошло-
годние ошибки, в этот раз я смогла дойти 
до финала, ‒ призналась девушка.

Маргарита Иванова, студентка 
АБиП КФУ, пришла на конкурс с проектом 
«Разработка программного обеспечения 
садоводческих предприятий».

‒ Захотелось реализовать свою 
идею. Первый этап отбора она прошла, зна-
чит, её оценили, остаётся показать бизнес‒
составляющую проекта. Актуальность его в 
том, что подобного продукта на сегодняш-
ний день не существует. Есть аналог, но он 
не такой объёмный, как тот, который есть в 
моей работе, ‒ уточнила Маргарита.

Итог мероприятию подвёл прорек-
тор по научной деятельности КФУ имени  
В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин.

‒ Такие конкурсы как «УМНИК» 
просто необходимы, поскольку это, факти-
чески, первый шаг студентов, молодых пре-
подавателей к вступлению в инновацион-
ную деятельность. Проблема большинства 
научных изобретений в том, что нет увязки 
между разработкой и дальнейшим внедре-
нием. А такие конкурсы как «УМНИК» 
приучают молодых людей мыслить уже 
другими категориями. Прежде чем присту-
пать к разработке, сразу нужно подумать, 
как её можно внедрить, где она может быть 
использована, где будет востребована.

Также организаторы конкурса вы-
разили надежду, что его финалисты и по-
бедители не остановятся на достигнутом, 
и снова обратятся в фонд содействия ин-
новациям, чтобы поучаствовать в других 
программах ˗ «Старт», «Развитие», «Коо-
перация».

Пресс-служба КФУ

КФУ им. В.И. Вернадского, Крымский 
инженерно-педагогический университет 
и Керченский государственный морской 
технологический университет попали в 
Национальный рейтинг вузов РФ, кото-
рый показывает их востребованность в 
российской экономике. Об этом говорят 

данные агентства РИА «Рейтинг».

ДРАЙВЕРЫ РОСТА ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
- КРИПТОВАЛЮТНЫЕ СТАРТАПЫ

«ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»
В КФУ им. В.И. Вернадского в рамках реализации Программы развития университета 

на 2015 – 2024 гг. разрабатывается междисциплинарный образовательный  проект 
«Разработка новой междисциплинарной модульной магистерской программы  

«Биотехнология, биохимия и биоинформатика».

Студентка 1 курса магистратуры Института экономики и управления КФУ Викто-
рия Билан включена в состав Экспертного совета по законодательному обеспечению 

развития финансовых технологий в РФ при Комитете Государственной Думы по 
финансовому рынку.

Крыма надо ориентироваться не на май-
нинг криптовалют, который требует серьез-
ных энергозатрат, а на создание благопри-
ятных условий для роста криптовалютных 
стартапов, ‒ считает Виктория Билан.

Напомним, в настоящее время Экс-
пертный совет Комитета ведет работу над 
понятийным аппаратом и правилами ре-
гулирования рынка криптовалют, которые 
лягут в основу законопроекта о регулиро-
вании рынка криптовалют.

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков отметил, что этот законо-
проект будет призван ограничить деятель-
ность его недобросовестных участников, 

и может быть внесен в Государственную 
Думу в первом квартале 2018 года.

Предложения по тестированию 
крипторынка в Крыму ранее поддержали 
заместитель Министра финансов РФ Алек-
сей Моисеев и советник Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам развития 
Интернета Герман Клименко, заявивший 
на днях, что Крым является наиболее под-
ходящим регионом для создания крипто-
кластера. Он также предложил выбрать 
регионы полуострова для точечного краун-
динвестинга.

Пресс-служба КФУ.

ков, лаборантов, аспирантов, пяти кафедр 
Таврической и Медицинской академий.

Благодатная почва для этого про-
цесса была подготовлена ровно год назад 
ведущими учеными России на заседании 
Совета при Президенте по науке и об-
разованию под председательством Вла-
димира Путина. Там было в частности 
провозглашено, что «вся система в мире 
против междисциплинарных исследова-
ний. Та страна, которая первой это пой-
мет и перестроит свою систему в области 
междисциплинарных исследований, выи-
грает XXI век».

Реализация проекта позволит со-
здать научно˗производственную и мате-
риально˗техническую базы для открытия 
новых междисциплинарных магистерских 
программ, среди которых следует выде-
лить такие как, «Биохимия, молекулярная 
биология и молекулярная генетика», «Фун-
даментальная биотехнология», «Биотехно-
логия культивирования гидробионтов» и 
«Биоинженерия и биоинформатика».

Как отметил руководитель проекта 
Владимир Назаров, полученное в рамках 
проекта оборудование позволяет решать 
многие задачи, связанные с изучением рас-
тений и микроорганизмов. 

Так, например, конфокальный ми-
кроскоп является, хорошим плацдармом 
для более глубокой интеграции междисци-
плинарных исследований данного проекта. 

Пресс-служба КФУ.
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‒ Первые шаги к созданию совре-
менного Российского союза спелеологов 
были предприняты в сентябре 2016 года 
в Крыму, в Судаке. На всероссийских со-
ревнованиях по спелеотехнике было при-
нято решение об инициации создания 
Российского союза спелеологов. И уже 
через несколько месяцев, в декабре 2016 
года, в городе Сатка Челябинской области 
инициативная группа объявила об учреж-
дении Российского союза спелеологов. О 
популярности спелеологии в России гово-
рит следующая статистика: за 10 месяцев 
в ряды Союза вступили более 500 человек. 
На 29 октября 2017 года в Союзе состоя-
ло 533 человека из 39 регионов России и 
6 стран, ‒ рассказал Геннадий Самохин. И 
пригласил всех сотрудников и студентов 
Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского к сотрудничеству 
с Российским союзом спелеологов.

Пресс‒служба КФУ.

Напомним, пятерка финалистов 
была определена в начале ноября — это ко-
манда АБиП КФУ имени В. И. Вернадского 
«Городские», команда КИПУ «Да ладно», 
«Сборная Артека», команда Таврической 
академии «Уж замуж невтерпеж» и «Сбор-
ная крымских городов». 

Желающих шутить со сцены у нас 
много. Но лучшим началом для многих 
была и остаётся КВН ‒ культовая игра. 
Конкурсы в ней с годами изменяются, но 
всегда остаются приветствие, размин-
ка, СТЭМ, домашнее задание. В одном 
из них принял участие Сергей Додонов, 
проректор по финансовой и экономиче-
ской деятельности КФУ имени В. И. Вер-
надского.

‒ Опыт участия в КВН у меня есть. 
Как пошутили ребята из команды «Город-
ские», каждый год в декабре мы привлека-
ем Додонова для игры в КВН. У меня это 
уже как обязательная процедура. Получил 
большое удовольствие от участия в этой 

Теперь в состав Юнармейского от-
ряда СЭГИ КФУ входит 24 студента 1 и 2 
курсов. В торжественной обстановке им 
были вручены нагрудные значки и Зна-
мя Юнармейского отряда СЭГИ. Также в 
ряды Юнармии в этот день влились школь-
ники четырёх школ города Севастополя.

На торжественной церемонии 
присутствовали почетные гости – ру-
ководитель регионального отделения 
«ЮНАРМИЯ города Севастополя» Вла-
димир Коваленко, заместитель командира  
30 дивизии надводных кораблей, капитан 
1 ранга Сергей Ракаускас , директор Се-
вастопольского экономико‒гуманитарного 
института – филиала КФУ им. В. И. Вер-
надского Наталья Лазицкая, начальник от-
дела внеурочной, воспитательной и науч-
ной работы СЭГИ КФУ Оксана Кравченко, 
ветераны Черноморского флота и ветераны 
боевых действий.

В своём выступлении Владимир Ко-
валенко отметил, что между Региональным 
отделением «ЮНАРМИЯ города Севасто-
поля» и Севастопольским экономико‒гу-
манитарным институтом в 2016 году было 
подписано Соглашение о сотрудничестве и 
развитии шефских связей, и с тех пор это 
сотрудничество в области военно‒патрио-
тического движения не прекращается.

‒ Мы давно сотрудничаем с СЭГИ 
КФУ, на его базе создали первый в России 
юнармейский отряд из студентов‒перво-
курсников. В этом году продолжили эту 
традицию, и сегодня очередные 11 студен-
тов первого курса СЭГИ КФУ были посвя-
щены в ряды Юнармии. Также мы активно 
сотрудничаем в создании на территории Се-
вастополя одного из кластеров Парка куль-
туры и отдыха «Патриот». В сентябре этого 
года СЭГИ КФУ выступил как организатор 
мероприятия и обеспечил волонтёрское со-
провождение. Юнармейцам хочу пожелать 
одно: чтобы любовь к Родине, любовь к сво-

ей семье, своей малой родине, всегда была у 
них в сердце, — добавил он.

Директор СЭГИ КФУ Наталья Ла-
зицкая рассказала о военно‒патриотическом 
воспитании студенческой молодежи в вузе.

‒ В Севастопольском экономико‒гу-
манитарном институте активно реализуется 
Программа патриотического воспитания 
граждан РФ, рассчитанная на период с 2016 
по 2020 года. Социальными партнёрами в 
этом направлении у нас выступает Крым-
ская военно‒морская база, региональное 
отделение ДОСААФ, «ЮНАРМИЯ города 
Севастополя». С Юнармией нас связывает 
длительный период взаимодействия, мы сто-
яли у истоков формирования этого движения 
в Севастополе, именно на базе нашего инсти-
тута в рамках пилотного проекта был создан 
первый в России на базе вуза юнармейский 
отряд. В прошлом году его членами стали 13 
человек, а сегодня наш отряд пополнился но-
выми бойцами, ‒ сообщила Лазицкая.

В рамках мероприятия студенты 
посетили выставку военного вооружения 
на 15 причале, тренажер «Мостик˗2000» 
в учебном центре Черноморского флота, 
Юнармейскую аллею, совершили экскур-
сию на борту ракетного крейсера «Мо-
сква» и приняли участие в праздничном 
чаепитии в кают‒компании.

Пресс-служба КФУ.

КОМАНДА КВН КФУ ЕДЕТ  
НА «КИВИН-2018»

Недавно на сцене Государственного академического музыкального театра в Симфе-
рополе встретились пять сильнейших команд полуострова, пять финалистов 
XXI чемпионата Крымской лиги КВН,  которые боролись за звание победителя,  

а также за главный приз – путевку на международный фестиваль  
команд КВН «КиВиН-2018».

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КФУ ВОЗГЛАВИЛ 

РОССИЙСКИЙ 
СОЮЗ 

СПЕЛЕОЛОГОВ
В Москве, в Штаб-квартире Русского 
географического общества, состоялся 

Первый съезд Российского союза спелео-
логов. В работе съезда приняли участие 
около 100 человек из 16 городов России.  
На съезде было заслушано более 40 до-

кладов, принят устав Союза, утвержден 
Совет Российского союза спелеологов. 

Председателем Союза был избран Генна-
дий Самохин — старший преподаватель 

географического факультета Тавриче-
ской академии КФУ им. В. И. Вернад-
ского, известный покоритель пещер, 
секретарь отделения РГО в Крыму.

ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ 
«ЮНАРМИИ»

На борту крейсера «Москва» 11 первокурсников Севастопольского экономико-гумани-
тарного института произнесли слова Торжественной клятвы Юнармейца, вступив 

в ряды этого молодого, но активно развивающегося движения. 

игре, зал отлично реагировал, а значит у 
меня все получилось. Здесь главное не 
место, которое ты занимаешь, а удоволь-
ствие от самой игры. Финал был очень 
классный, сильный, и я рад, что внес свою 
лепту в этот праздник юмора и смеха, — 
сказал проректор.

А один из членов жюри, заме-
ститель Председателя Совета министров 
Республики Крым, министр внутренней 
политики, информации и связи Дмитрий 
Полонский подчеркнул, что самое привле-
кательное в игре КВН — это дружеские 
связи, которые устанавливаются, задор и 
правила командной игры.

Победителем стала самая весёлая 
женская сборная Таврической академии 
КФУ имени В. И. Вернадского «Уж замуж 
невтерпёж». Именно они отправляются в 
Сочи на Международный фестиваль «Ки-
ВиН — 2018». 

Пресс-служба КФУ.

Одной из основных тем обсужде-
ния стала проблема входа в студенческие 
общежития в ночное время. Известно, что 
двери общежития закрывают после 23:00, 
но студенты имеют право зайти в помеще-
ние в любое время.

По словам и. о. ректора КФУ Ан-
дрея Фалалеева, эта проблема является ак-
туальной и требует быстрого решения.

‒ Мы об этом думаем и пытаемся 
решить проблему. Создана специальная 
диспетчерская служба, которая предна-
значена для помощи студентам с этим и 
другими вопросами. Наши студенты, осо-
бенно те, кто проживают в других городах, 
безусловно, нуждаются в защите. Пробле-
мы могут возникнуть в любое время суток 
и в любой ситуации, поэтому мы стараемся 
наладить круглосуточную систему помо-
щи, ‒ сообщил Андрей Фалалеев.

Он призвал студентов при возник-
новении каких˗либо проблем звонить по 
номеру: +7 978 993 81 95.

Еще одной темой, которая была 
поднята на встрече, стала недопустимость 
коррупции в КФУ, где активно ведется ра-
бота по формированию антикоррупцион-
ного правосознания среди молодежи. 

‒ Мы должны донести информа-
цию до студентов о том, что коррупция в 
университете недопустима. Обучающиеся 
могут столкнуться с этим в ходе сессии, но 
они должны знать, что у них есть защита, ‒ 
также отметил Андрей Фалалеев.

Встреча прошла в формате откры-
того диалога, в ходе которого студенты 
могли задать интересующие их вопросы 
руководству КФУ, предложить свои идеи 
по усовершенствованию и развитию веду-
щего вуза Крыма, а также поделиться про-
блемами, касающимися обучения, полу-
чения материальной поддержки, выплаты 
стипендий и другие.

Пресс‒служба КФУ.

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

В актовом зале Таврической академии 
КФУ имени В. И. Вернадского прошла 
встреча ректора Андрея Фалалеева со 

студентами университета.  
На ней были подняты важные  

вопросы и проблемы.
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‒ В этом году представлены все 12 
факультетов, были загружены все номера 
– соло, дуэты, коллектив и малая форма. 
Все прошло четко – ребята дисциплини-
рованные, очень ответственно подошли к 
подготовке. Самое главное , что они обща-
ются не только со своими командами, но 
и между факультетами. Для меня, как для 
организатора, это очень важно. Изюмин-
кой этого года у нас был максимальный 
юношеский драйв, творчество. Кроме того, 
было несколько подарков – танцевальных и 
вокальных, которые также подготовили ре-
бята, ‒ рассказала ведущий специалист по 
связям с общественностью Центра твор-
ческих инициатив и культурно‒массовых 
мероприятий Таврической академии КФУ 
Алена Дереза.

В мероприятии участвовали сту-
денты ТА, ИЭиУ, АСиА и Физтеха КФУ. 
Танцевальные коллективы продемонстри-
ровали свое мастерство в разных стилях и 
направлениях.

Поделились мыслями касательно 
участия в подобных мероприятиях и сами 
участники «Танцпола факультетов».

‒ Танцами я занимаюсь с самого 
детства. И сейчас танцую на масштабных 

ВЗОРВАЛИ… 
ТАНЦПОЛ

 В Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского прошел традиционный от-
крытый конкурс студенческого танцевального мастерства «Танцпол факультетов». 
Организатором мероприятия выступил Центр творческих инициатив и культурно‒

массовых мероприятий ТА.

конкурсах, факультетских мероприятиях. На 
«Танцполе факультетов» наш номер – это джайв. 
История такая: Мы ‒ гангстеры пятидесятых го-
дов. Начинаются разборки. Но со мной танцует 
партнер, у нас дуэт. Он видит, что я ‒девушка, и 
драться со мной не получится. И поэтому мы на-
чинаем просто танцевать. Происходит небольшой 
танцевальный поединок, во время которого он в 
меня влюбляется, но я его отвергаю и побеждаю, 
‒ рассказала сюжет своего выступления студентка 
3 курса исторического факультета Ирина Фещева.

 Пресс‒служба КФУ.
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