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Уважаемый Вадим Александрович!
Ваше письмо по вопросу деятельности заместителя декана факультета
журналистики по учебной работе ФГБОУ

ВО «Кубанский государственный

университет» Зуева В.А., поступившие из постоянной комиссии по образованию,
культуре и науке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Минобрнауки
России, рассмотрено.
По результатам рассмотрения Департамент государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Минобрнауки России (далее -

Департамент)

сообщает, что в соответствии с письмо Департамента от 21 января 2016 г. № 09-95
в ФГБОУ

ВО «Кубанский

государственный

университет» была

проведена

служебная проверка.
По информации, полученной от ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет» заместитель декана факультета журналистики Зуев В.А. не имеет
отношения к составлению служебной записки об отчислении ряда студентов.
Приложение: на Зл. в 1 экз.
Заместитель директора департамента
С.В. Цыганок
(495)915-56-14
09-ПГ-МОН-908
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Уважаемый Михаил Борисович!
В адрес Минобрнауки России поступило обращение от представителей
молодежного движения «Весна» по вопросу возможного нарушения действующего
законодательства заместителем декана по учебной работе факультета журналистики
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» Зуевым В.А.
В этой связи просим в срок до 1 февраля 2016 г, направить позицию
возглавляемой Вами образовательной организации по данному вопросу в адрес
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России, а также на адрес

электронной почты Российского

студенческого центра: рой@го$81ш1Г8е1гёг.ги.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента
СВ. Цыганок
(495)915-56-14
О предоставлении информация - 09
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Уважаемый Денис Евгеньевич!
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В соответствии с Вашим письмом от 21.01.2016 № 09-95 в Кубанском
государственном университете проведена служебная проверка. По ее итогам
сообщаем следующее.
В социальных сетях и на сайтах (Юга.ру, Югополис, Туподар и др.)
4.12.2035 были размещены «служебная записка», составленная якобы
заместителем декана факультета журналистики, кандидатом филологических
наук, доцентом В.А. Зуевым на имя декана факультета Н.П. Кравченко, и
список фамилий студентов с перечислением посещаемых ими оппозиционных
сайтов, а также сайтов, представляющих интересы людей с нетрадиционной
сексуальной ориентацией и рекламирующих наркотики. В данной «служебной
записке» указывается на необходимость контроля за перечисленными
студентами.
Установлено, что к данным материалам В.А, Зуев не имеет никакого
отношения. Они не имеют ни даты, ни подписи, не относятся к служебной
документации. Автора этих бумаг невозможно идентифицировать, вследствие
чего мы рассматриваем их как фальсификацию с целью представления работы
В.А. Зуева и всего коллектива факультета журналистики в негативном виде. К
тому же в опубликованных материалах содержатся заведомо недостоверные
сведения, что дает основания предположить, что они составлены сторонним
человеком, не имеющим отношения к факультету журналистики. Так, в
служебной записке неверно указано название образовательного учреждения, в
списке указаны фамилии (12 человек), которых нет в контингенте факультета,
также не учтен тот факт, что на факультете нет практики служебной переписки
между работниками деканата и деканом.
Необходимо также отметить, что Зуев В.А. является заместителем декана
по учебной работе и его должностные обязанности связаны лишь с
организацией учебного процесса на факультете (руководство учебнометодической работой на факультете, составление учебных планов,
обеспечение выполнения учебных планов и учебных программ, подготовка
документации по организации учебного процесса, организация учета

успеваемости студентов, составление расписания учебных занятий, контроль за
его соблюдением и т.д.).
Вместе с тем, считаем более чем обоснованной постановку вопроса о
привлечении
к
ответственности,
согласно
нормам
действующего
законодательства РФ, лиц, являющихся администраторами интернет-ресурсов,
Ни которых, были опубликованы
фотографии сфальсифицированных
документов. Публикация указанных материалов фактически является
распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
1
другого лица или подрывающих его репутацию, что предусмотрено ст. 128 УК
РФ. В данном же случае речь идет о клевете в отношении всех лиц, указанных
в сфальсифицированной служебной записке, а не только в отношении Зуева
В.А.
Помимо прочего публикация указанных сфальсифицированных
документов в целом негативным образом влияет на имидж Кубанского
государственного университета.
Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что обращение по данной теме
инициировано депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, не
имеющим никакого отношения к Краснодарскому краю. Как известно, согласно
ч. 1 ст. 5 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация состоит
из равноправных субъектов Российской Федерации. В соответствии с логикой
действующего законодательства РФ, касающегося распределения вопросов,
входящих в предмет ведения органов государственной власти, органы
государственной власти субъектов Федерации отвечают прежде всего за
состояние дел в собственном регионе.

М.Б. Астапов

Редькин Н.В.
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О рассмотрении обращения
Уважаемая Ильмира Шагдануровна!
Департамент государственной политики в сфере высшего образования (далее
- Департамент) рассмотрел в пределах установленной компетенции Ваши
обращения по вопросу о зачислении Вашего сына - Камалова Р.Р. в ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - Университет, КФУ)
в порядке перевода в связи с реорганизацией образовательной организации
и сообщает.
По информации, полученной от Университета, в настоящее время
в соответствии с приказом Набережночелнинского института (филиала) КФУ (далее
- Институт) от 04.09.20 15 г. № 1 0/597 студент Камалов Р.Р. обучается
по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» за счет
средств Института. Стипендия студенту Камалову Р.Р. за период обучения
с сентября по январь 2015/2016 учебного года будет выплачена из внебюджетных
средств Института.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с приказом Минобрнауки
России от 28.08.2013 г. № 1000 государственная академическая стипендия
назначается студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации не реже двух раз в год, то есть студент Камалов Р.Р.
может получать стипендию по результатам зимней экзаменационной сессии
2015/2016 учебного года при отсутствии по итогам промежуточной аттестации
оценки «удовлетворительно» и при отсутствии академической задолженности.

Заместитель директора Департамента
С.А. Косарев
8(495)629-18-61
05-ПГ-МОН-1597, 2191, 2962
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