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В
опрос о нецелесообразности 
присоединения медвуза к 
федеральному университету 

был поставлен руководством 
Крымского государственного 
медицинского университета в 
ответ на инициативу включе-
ния КГМУ в состав создава-
емого в Крыму федерального 
университета. По словам рек-
тора КГМУ А.А. Бабанина, 
медвуз имеет многолетнюю 
историю, международное при-
знание и должен существовать 
отдельно, а не как факультет 
федерального университета. 
Сотрудники и учащиеся вуза 
осуществляют практическую 
работу в лечебных учрежде-
ниях Крыма, и в случае вхож-
дения в федеральный универ-
ситет сотрудничество на базе 

различных ЛПУ станет невоз-
можным. Прекратится и под-
держка вуза Министерством 
здравоохранения Крыма. 

«Если мы перейдем в под-
чинение Министерства обра-
зования России, мы лишимся 
наших клинических баз, по-
скольку они относятся к Ми-
нистерству здравоохранения. 
Мы готовим не педагогов, а 
врачей – нам нужна практи-
ка!» – заявила председатель 
студенческого совета перво-
го медицинского факультета 
Айше Ганиева.

«Все 47 медицинских вузов 
России находятся в системе 
Министерства здравоохране-
ния. Попытки выйти из этой 
системы и присоединиться к 
Минобразования приводили 

к деградации и исчезновению 
этих вузов», – констатировал 
ректор университета А.А. Ба-
банин. 

Солидарен с позицией сту-
дентов и сотрудников медуни-
верситета и глава Республики 
Крым С.В. Аксенов. Он счи-
тает, что КГМУ должен рас-
сматриваться как самостоя-
тельное учебное заведение и 
нет никакой необходимости 
включать вуз в состав Крым-
ского федерального универ-
ситета. «После консультаций 
со специалистами отрасли и 
преподавательским составом 
медуниверситета я принял 
решение исключить его из 
числа вузов, которые войдут в 
федеральный университет, –  
сказал Аксенов. – Свои пись-
менные доводы я уже от-
правил в Правительство РФ. 
Считаю, что нецелесообраз-
но включать медуниверси-
тет в состав КФУ. Этот вуз 
должен остаться в системе 
Минздрава». В случае необ-
ходимости Аксенов обещает 
встретиться с главой прави-
тельства Российской Федерации  
Д.А. Медведевым и обсудить с 
ним вопрос относительно ста-
туса Крымского медицинско-
го университета. 

КГМУ отстоял свою 
самостоятельность? 
Глава Крыма С.В. АКСЕНОВ планирует встретиться 

с вице-премьером Д.Н. КОЗАКОМ. В рамках встречи 

Аксенов хотел бы обсудить вопрос о присоединении 

Крымского медицинского университета им. С.И. Георгиевского 

к Крымскому федеральному университету


