План мероприятий, проводимых в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в марте 2018 года
Время
проведе Наименование мероприятия
ния

ФИО, должность ответственных лиц, участников

Место проведения мероприятия

01 марта 2018 года
08.00

Фотовыставка «История моей семьи в истории моей страны.
Медицинский колледж
Крымская весна»
Юрьева Н.А., преподаватель иностранного языка

08.00

Выставка конкурсных работ «Если бы я был Президентом»

09.20

Уроки Мужества «Помним … Гордимся!» ко Дню памяти
воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 Беширов М.А.,
полка Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в ортопедическая»
Аргунском ущелье 1 марта 2000 года»

бул. Ленина, 5/7, корп. В (7А)

Медицинский колледж
Кучер Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе
Медицинский колледж
преподаватель отделения

«Стоматология

Участие в акции «Мир без наркотиков. Мы выбираем Жизнь!»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Замниус В.В., специалист 1 категории

Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Проведение и организация мероприятия к Международному Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Встречи со Сивкова С.Н., зав. отделом по учебно-методической и
специалистами
воспитательной работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

бул.Ленина, 5/7, корп. А
бул.Ленина, 5/7

Актовый зал
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)
Лекционный зал

Книжная выставка «Вернадский: ученый, философ, человек»
Научная библиотека
(к 100-летию Университета)
Калашникова Л. О., ведущий библиограф

Отдел сельскохозяйственной литературы
(АБиП)

Литературная гостиная. Презентация новой книги профессора
Научная библиотека
МА К. Ефетова «Иронический супрематизм»
Архиреева Л. А., ведущий библиотекарь

Отдел медицинской литературы

Книжная выставка «Просто скажи нет» (ко международному
Научная библиотека
дню борьбы с наркоманией)
Бабаянц Т. Г., ведущий библиотекарь

Отдел медицинской литературы

«Удивительный человечище: споры вокруг А.С. Макаренко» (к
Евпаторийский институт социальных наук
130-летию со дня рождения писателя, педагога)
Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой

Евпаторийский институт социальных наук

02 марта 2018 года
09.30

Кураторские часы «1 марта - Международный день борьбы с
Медицинский колледж
наркоманией и наркобизнесом»
Езерницкий А.Е., преподаватель технологии лекарств

11.20

«Русский по пятницам» (в рамках акции «Тотальный диктант»)

14.00

Заседание Совета по гражданско-патриотическому воспитанию
Отдел гражданско-патриотической работы
обучающихся
Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике;
Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической
работы

16.00

Праздничный

концерт,

посвященный

юбилею

Гуманитарно-педагогическая академия
Царигородцева С.С., заведующая кафедрой русской, украинской
филологии с методикой преподавания

Гуманитарно-педагогическая академия

бул. Ленина, 5/7
г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 43

Зал заседаний ученого Совета,
пр. Вернадского, 4

г. Ялта,

А.Ф. Гуляницкого

Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства;
Васильцова С. А.
режиссер
массовых
мероприятий; Щеглова Е. Л. директор студенческого клуба

ул. Севастопольская 2а, актовый зал

Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)

Проведение Чемпионата среди обучающихся ФГАОУ ВО
Отдел социальной и культурно-массовой работы
«КФУ им. В.И. Вернадского» по интеллектуальной игре «Что? Браткова Ю.В., начальник отдела социальной и культурноГде? Когда?»
массовой работы

Таврическая академия

Научно-практическая
конференция
ассоциации
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
оториноларингологов (ОРЛ) РК по междисциплинарным Завалий М.А., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
вопросам оториноларингологии «Ялтинские встречи» для оториноларингологии
врачей оториноларингологов, сурдологов, врачей смежных
специальностей: терапевтов и педиатров санаторно-курортного
звена

Ялта, санаторий «Мрия»

Тематическая выставка «Брестский мир: история и уроки» (к
Научная библиотека
100-летию подписание мирного договора
Тарабанова Т.И. заведующий сектором

Отдел обслуживания (ТА)

03 марта 2018 года
09.30

Кураторские часы «1 марта - Международный день борьбы с
Медицинский колледж
наркоманией и наркобизнесом»
Езерницкий А.Е., преподаватель технологии лекарств
Проведение предметной олимпиады по психологии среди
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
обучающихся 10-11-х классов школ г. Севастополя
Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и
воспитательной работе
Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Проведение Чемпионата среди обучающихся ФГАОУ ВО
Отдел социальной и культурно-массовой работы
«КФУ им. В.И. Вернадского» по интеллектуальной игре «Что? Браткова Ю.В., начальник отдела социальной и культурноГде? Когда?»
массовой работы

бул.Ленина, 5/7
Аудитории института

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)
Таврическая академия

04 марта 2018 года
Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Проведение Чемпионата среди обучающихся ФГАОУ ВО
Отдел социальной и культурно-массовой работы
«КФУ им. В.И. Вернадского» по интеллектуальной игре «Что? Браткова Ю.В., начальник отдела социальной и культурноГде? Когда?»
массовой работы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)
Таврическая академия

05 марта 2018 года
09.20

Выступление агитбригады «Почки и женское здоровье» - тема
Медицинский колледж
Всемирного дня борьбы с заболеваниями почек- 2018
Ляутина Н.С., преподаватель фармакологии

бул.Ленина, 5/7

09.30

Мини-концерты

бул.Ленина, 5/7

вокального

ансамбля «Сопрано» для

Медицинский колледж

студентов и преподавателей Колледжа

Поправко Т.А., преподаватель отделения «Сестринское дело»,
педагог-организатор

10.00

Научный семинар «Современные
исследования пещер Крыма и Кавказа»

биоспелеологические

15.00

Совещание с работниками научно-исследовательского сектора

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке

16.00

Спортивный
праздник
«А
ну
–
ка,
легкоатлетическое многоборье, пропаганда ЗОЖ

Медицинский колледж
Семенова В.Ю., преподаватель физического воспитания

16.30

Заседание профкома обучающихся академии
Встреча с представителями
Городской
комиссии «День молодого избирателя»

девушки!»:

Таврическая академия
Науменко В.Г., руководитель УМНЦ ИСК

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Анишева М.О., председатель профкома обучающихся академии
избирательной

Кубок КФУ по мини-футболу

Научная библиотека УМНЦ ИСК (202,
корпус 2, пр. Академика Вернадского, 20)
г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15
бул.Ленина, 5/7, манеж спорткомплекса

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Кравченко О.А., начальник отдела по ВВНР

Актовый зал, аудитории

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

в структурных подразделениях и филиалах
КФУ

Проведение Чемпионата среди обучающихся ФГАОУ ВО
Отдел социальной и культурно-массовой работы
«КФУ им. В.И. Вернадского» по интеллектуальной игре «Что? Браткова Ю.В., начальник отдела социальной и культурноГде? Когда?»
массовой работы

Таврическая академия

Подготовка и проведение заседания педагогического совета

Таврический колледж
Гавриленко Ю.М., директор; Горащук О.С., зав. методкабинетом;
Гималетдинова Л.А. методист

Таврический колледж

Соревнования по легкой атлетике (кросс, эстафета)

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

КФУ

Стенд-выставка «Великий ученый 19-го века» 12.03-155 лет со Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
дня рождения В.И. Вернадского (1863-1945)
Обвинцева С.А., зав. библиотекой

Библиотека

Выпускной
42
Землеустройство

Актовый зал

группы

специальность

Книжная выставка «Грибы в природе и культуре»

–

21.02.04

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель
Научная библиотека
Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории

Книжная выставка «Жизнь без простуды!» Профилактика
Научная библиотека
гриппа и вирусных заболеваний! Life without a cold! Prevention Шорникова Н.И., зав. сектором
of flue and colds!
«О весне, о любви, о женщине…» (к Международному
Евпаторийский институт социальных наук
женскому дню 8 Марта)
Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой

06 марта 2018 года

Отдел сельскохозяйственной литературы
(АБиП)
Отдел медицинской литературы

Евпаторийский институт социальных наук

15.00

Заседание студенческого совета

Евпаторийский институт социальных наук
Бодюл А. В., председатель студсовета ЕИСН

16.00

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Марта, для сотрудников и обучающихся академии
Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства;
Васильцова С. А.,
режиссер
массовых
мероприятий; Щеглова Е. Л., директор студенческого клуба

Евпаторийский институт социальных наук
г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, актовый зал

Финал конкурса «Мисс СЭГИ- 2018»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Фурникова А.А., ведущий специалист отдела; Замниус В.В.,
специалист 1 категории

Актовый зал

Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

Проведение Чемпионата среди обучающихся ФГАОУ ВО
Отдел социальной и культурно-массовой работы
«КФУ им. В.И. Вернадского» по интеллектуальной игре «Что? Браткова Ю.В., начальник отдела социальной и культурноГде? Когда?»
массовой работы
Мини концерт в Зимнем саду

Академия строительства и архитектуры
Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР

в структурных подразделениях и филиалах
КФУ
Таврическая академия

Корпус №3

07 марта 2018 года
11.00

Круглый стол «Современность педагогического наследия
Евпаторийский институт социальных наук
А. С. Макаренко» (к 130-летию со дня рождения писателя, Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой; Симакова Э. С., ст.
педагога)
преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии

11.00

Конкурс «Мисс колледжа-2018»

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Инина А.Г., художественный руководитель

14.00

Праздничный концерт «Ох, уж это 8 Марта!»

Институт педагогического образования и менеджмента
в г. Армянске
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе

Актовый зал института педагогического
образования и менеджмента в г. Армянске

14.00

Концерт к 23 февраля и 8 марта

Евпаторийский институт социальных наук
Аджиева Л. С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.

Евпаторийский институт социальных наук

16.00

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Марта, для сотрудников ФСО РФ
Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства;
Васильцова С.А.,
режиссер
массовых
мероприятий; Щеглова Е.Л., директор студенческого клуба
Концертная программа,
женскому дню

посвященная

Международному

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Фурникова А.А., ведущий специалист отдела; Замниус В.В.,
специалист 1 категории

Мероприятие, посвященное Международному женскому Дню 8
Институт экономики и управления
Марта
Карлова А.И., начальник отдела по воспитательной и внеучебной
работе; Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по
воспитательной и внеучебной работе

Евпаторийский институт социальных наук

Актовый зал колледжа

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, актовый зал

Актовый зал

ул. Севастопольская, 21/4

Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)
в структурных подразделениях и филиалах
КФУ

Проведение Чемпионата среди обучающихся ФГАОУ ВО
Отдел социальной и культурно-массовой работы
«КФУ им. В.И. Вернадского» по интеллектуальной игре «Что? Браткова Ю.В., начальник отдела социальной и культурноГде? Когда?»
массовой работы

Таврическая академия

Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
празднованию Международного женского дня
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал

11 марта 2018 года
Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
В.И. Вернадского.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал, лекционный зал

12 марта 2018 года
09.30

«День Крымского Референдума», «День воссоединения Крыма
Медицинский колледж
с Россией» - кураторские часы гражданственности и Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин
патриотизма (встречи с активными участниками событий
«Крымской
весны»,
просмотр
документальных
и
художественного фильмов); организаторы – военноисторический клуб «Наследие»

бул. Ленина, 5/7

09.30

12 марта 2018 года - 155 лет со дня рождения В.И.
Медицинский колледж
Вернадского, русского естествоиспытателя, мыслителя (1863– Кучер Е.Н., заместитель директора колледжа по воспитательной
1945); кураторские часы для первокурсников
работе

бул. Ленина, 5/7

15.00

Совещание с работниками научно-исследовательского сектора

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке

Круглый стол «В.И. Вернадский — на стыке наук и эпох»

Федоров В.К., главный менеджер приоритетного проекта
«Таврический инновационный научно-технологический центр»;
Кармазина Н.В., начальник управления
организационноадминистративной политики

пр. Вернадского, 2, розовый зал

Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

Проведение Чемпионата среди обучающихся ФГАОУ ВО
Отдел социальной и культурно-массовой работы
«КФУ им. В.И. Вернадского» по интеллектуальной игре «Что? Браткова Ю.В., начальник отдела социальной и культурноГде? Когда?»
массовой работы

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15

в структурных подразделениях и филиалах
КФУ

Таврическая академия

Соревнования по пауэрлифтингу для юношей

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

КФУ

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
В.И. Вернадского.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал, лекционный зал

Обзор-беседа «Великий ученый 19-го века» 12.03 -155лет со Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
дня рождения В. И. Вернадского (1863-1945)
Обвинцева С.А., зав. библиотекой

Библиотека

Тематическая выставка «Универсальный гений» (к 155-летию
Научная библиотека
В. И. Вернадского)
Гербенская Л.Е., ведущий библиотекарь

Отдел обслуживания (ТА)

Тематическая выставка «Впереди своего века» (к 155-летию со
Научная библиотека
дня рождения В.И. Вернадского)
Чех Л.А. заведующий сектором

Отдел обслуживания (ТА)

Книжная
выставка
«Кормление
сельскохозяйственных
Научная библиотека
животных» (в помощь учебному процессу)
Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории

Отдел сельскохозяйственной литературы
(АБиП)

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

Цикл кураторских часов, посвящённых воссоединению Крыма Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
с Россией
Кураторы учебных групп

Учебные аудитории колледжа

«Азбука молодого избирателя» (к выборам президента России)

Евпаторийский институт социальных наук
Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой

Евпаторийский институт социальных наук

13 марта 2018 года
09.30

«День Крымского Референдума», «День воссоединения Крыма
Медицинский колледж
с Россией» - кураторские часы гражданственности и Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин
патриотизма (встречи с активными участниками событий
«Крымской
весны»,
просмотр
документальных
и
художественного фильмов); организаторы – военноисторический клуб «Наследие» (Гражданско-патриотическая.
Развитие деятельности студенческих клубов)

13.00

Заседание научно-методического совета

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15

13.00

Заседание совета молодых ученых

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Вишневский В.А., председатель совета молодых ученых

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 17

14.00

Открытие
ежегодной
выставки
творческих
преподавателей и обучающихся Академии «Единство»

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Величко Н.Г., ст. преподаватель

Выставочный зал г. Ялта

работ

бул. Ленина, 5/7

Информационный час для обучающихся общеобразовательных
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
учереждений г. Севастополя «Калейдоскоп профессий»
Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и
воспитательной работе

На базе школ

Культурно-информационное мероприятие «Школа молодого
Институт экономики и управления
избирателя»
Карлова А.И., начальник отдела по воспитательной и внеучебной
работе; Цугунян А.М., доц.кафедры учета, анализа и аудита

ул. Севастопольская, 21/4

Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,

оздоровительной работы
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

спорткомплекс (манеж)
в структурных подразделениях и филиалах
КФУ

Проведение Чемпионата среди обучающихся ФГАОУ ВО
Отдел социальной и культурно-массовой работы
«КФУ им. В.И. Вернадского» по интеллектуальной игре «Что? Браткова Ю.В., начальник отдела социальной и культурноГде? Когда?»
массовой работы

Таврическая академия

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
В.И. Вернадского.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал, лекционный зал

Урок Республики, приуроченный ко Дню воссоединения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Крыма с Россией.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

Профориентационные
абитуриентами

встречи

с

потенциальными

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Черкашина К.Г., заместитель директора; Штойко Е.В.,
заведующий отделом по УВР

Пресс-клипинг «Крым – русская земля» ко Дню воссоединения
Евпаторийский институт социальных наук
Крыма с Россией)
Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой

Образовательные учреждения г. Бахчисарай

Евпаторийский институт социальных наук

14 марта 2018 года
09.30

«День Крымского Референдума», «День воссоединения Крыма
Медицинский колледж
с Россией» - кураторские часы гражданственности и Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин
патриотизма (встречи с активными участниками событий
«Крымской
весны»,
просмотр
документальных
и
художественного фильмов); организаторы – военноисторический клуб «Наследие»

10.00

Открытие I Всероссийской научно-практической конференции
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
«Финансово-экономическое и информационное обеспечение Олифиров А.В., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов
инновационного развития региона» (пленарное заседание)

13.00

Заседание методического совета колледжа

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Седых А.И. ,директор колледжа, Попова Л.В., замдиректора
колледжа по УВР, председатели ЦМК

г. Ялта, ул. Руданского 8, малый зал

Кубок КФУ по мини-футболу

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
В.И. Вернадского.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

бул. Ленина, 5/7

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, актовый зал

в структурных подразделениях и филиалах
КФУ
Актовый зал, лекционный зал

Урок Республики, приуроченный ко Дню воссоединения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Крыма с Россией.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель
Библиографический обзор «Крымские страницы в жизни В. И.
Научная библиотека
Вернадского»
Гербенская Л.Е., ведущий библиотекарь
Книжная выставка «Весна, поэзия, любовь»
Книжная выставка «Выдающийся фармаколог:
Алексей Иванович» (к 90-летию со дня рождения)

Бекетов

Отдел обслуживания (ТА)

Научная библиотека
Кропко Е. М., библиотекарь 1 категории

Отдел медицинской литературы

Научная библиотека
Клименко Ю. В., ведущий библиотекарь

Отдел медицинской литературы

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания
Мероприятие на мемориальном комплексе «Красный»

Актовый зал

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Штойко Е.В., заведующий отделом по УВР

Спортивный зал колледжа
пос. Мирный

15 марта 2018 года
09.00

Международный круглый стол «Президентские выборы в
Таврическая академия
России: международное измерение»
Габриелян Г.О., ст. преп. кафедры политических наук и
международных отношений;

09.30

«День Крымского Референдума», «День воссоединения Крыма
Медицинский колледж
с Россией» - кураторские часы гражданственности и Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин
патриотизма (встречи с активными участниками событий
«Крымской
весны»,
просмотр
документальных
и
художественного фильмов); организаторы – военноисторический клуб «Наследие»

09.30

15 марта - День добрых
реабилитационном центре

10.00

Заседание секций I Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
конференции «Финансово-экономическое и информационное Олифиров А.В., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов
обеспечение инновационного развития региона»

13.00

Республиканский
научно-методический
круглый
стол
Таврическая академия
«Лингвистика, литературоведение, лингводидактика, к 50- Титаренко Е.Я., зав. кафедрой методики
летию кафедры методики преподавания филологических филологических дисциплин
дисциплин»

15.00

Мисс ЕИСН

Евпаторийский институт социальных наук
Симакова Э. С., ст. преподаватель кафедры социальной
педагогики и психологии

19.00

Ночь кино

Академия строительства и архитектуры
Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР

дел;

работа

в

детском

Кубок КФУ по мини-футболу

бул. Ленина, 5/7

Медицинский колледж
Кимаковская Т.А., преподаватель анатомии

Кафедральный круглый стол «Изменения в нормативноИнститут экономики и управления
правовом регулировании оценочной деятельности и адаптация Джалал А.К., д.э.н., проф., зав. кафедрой
оценщика к новым требованиям»
агропромышленного комплекса

Зал защиты диссертаций (3 этаж, корпус 2,
пр. Академика Вернадского, 20)

ул. Маршала Василевского, 49

преподавания

г. Ялта, ул. Халтурина 14, ауд. 1.

Зал защиты диссертаций (3 этаж, корпус 2,
пр. Академика Вернадского, 20)

Евпаторийский институт социальных наук

Общежитие №2, ул.Ростовская,11,
студенческий клуб «Академия»
экономики

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы

пгт. Аграрное, Академия биоресурсов и
природопользования, ауд. 1/426
Медицинская академия

Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

V Республиканская научно-практическая
студенческая
Таврический колледж
конференция «Крым. Россия. Процветание в единстве» Шаталина Е.Ф., зам. директора по воспитательной работе;
(научно-исследовательская деятельность)
Подурец А.В., зав. отделением
Международная
научно-практическая
конференция
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
«Полимеразная цепная реакция в фундаментальных и Ефетов К.А., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой биохимии
клинических исследованиях»

им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс (манеж)
в структурных подразделениях и филиалах
КФУ
Таврический колледж

Медицинская академия им.С.И. Георгиевского,

кафедра биохимии, кабинет 16

Региональная научно-практическая конференция. Ежегодные
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
научные чтения врачей Евпаторийского курорта «Acta Крадинова Е.А., д.м.н., профессор кафедры педиатрии,
Eupatorica»
физиотерапии и курортологии

г. Евпатория

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
В.И. Вернадского.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал, лекционный зал

Урок Республики, приуроченный ко Дню воссоединения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Крыма с Россией.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал

Устный журнал «В.И. Вернадский» (к 155-летию со дня
Научная библиотека
рождения)
Петровска Л. Б., зав. сектром

Отдел сельскохозяйственной литературы
(АБиП)

Книжная выставка «Сифилис и будущее человечества»
Научная библиотека
(Заседание студенческого научного кружка )
Козленко С. В., зав.сектором

Отдел медицинской литературы

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

16 марта 2018 года
09-00

Научно-методический семинар для педагогов, психологов
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
образовательных организаций: «Психологическая служба в Бура Л.В., доцент кафедры психологии
системе образования: инновации и перспективы»

09.30

«День Крымского Референдума», «День воссоединения Крыма
Медицинский колледж
с Россией» - кураторские часы гражданственности и Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин
патриотизма (встречи с активными участниками событий
«Крымской
весны»,
просмотр
документальных
и
художественного фильмов); организаторы – военноисторический клуб «Наследие» (Гражданско-патриотическая.
Развитие деятельности студенческих клубов).

10-00

Закрытие I Всероссийской научно-практической конференции
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
«Финансово-экономическое и информационное обеспечение Олифиров А.В., профессор, зав. кафедрой экономики и финансов
инновационного развития региона»

11-20

«Русский по пятницам» (в рамках акции «Тотальный диктант»)

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Царигородцева С.С., заведующая кафедрой русской, украинской

г. Ялта, ул. Красноармеская, д. 15

бул. Ленина, 5/7

г. Ялта, ул. Халтурина 14, ауд. 1.

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 43

филологии с методикой преподавания
11.30

Флэш-моб «Крым – Россия! Навсегда!»

Медицинский колледж
Семенова В.Ю., преподаватель физического воспитания

бул. Ленина, 5/7

13-00

Заседание учебно-методической комиссии

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Шилова Л.И., руководитель производственной практикой

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15

13.00

Заседание профсоюзной организации работников ЕИСН

Евпаторийский институт социальных наук
Рожкова Т. В.,
председатель
профсоюзной
организации
работников

16-00

Участие в городском мероприятии, посвящённому годовщине
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Референдума о статусе Крыма
Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства;
Васильцова С. А.
режиссер
массовых
мероприятий; Щеглова Е. Л. директор студенческого клуба

20.00

16 марта (2018 ) - Всемирный день сна, проводится ежегодно, в
Медицинский колледж
пятницу второй полной недели марта, в рамках проекта Ляутина Н.С., преподаватель фармакологии
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам
сна и здоровья (ЗОЖ)
Мероприятия, посвященные Дню Крымского референдума

Институт педагогического образования и менеджмента
в г. Армянске
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы групп, Совет обучающихся

Информационный час «Крым. Новейшая история» ко Дню
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
воссоединения Крыма с Россией
Фурникова А.А., ведущий специалист отдела
Мероприятие, приуроченное ко Дню воссоединения Крыма с
Институт экономики и управления
Россией «Крымская весна»
Карлова А.И., начальник отдела по воспитательной и внеучебной
работе; Кутузов В.В., доцент кафедры бизнес информатики и
математического моделирования; Профсоюзная организация
обучающихся
Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

Евпаторийский институт социальных наук

Главная сцена г. Ялта (набережная)

Группа ВК, онлайн – акция «Здоровый сон –
здоровый сам!»

Актовый зал института педагогического
образования и менеджмента в г. Армянске

Аудитория
ул. Севастопольская, 21/4

в структурных подразделениях и филиалах
КФУ

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
В.И. Вернадского.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал, лекционный зал

Урок Республики, приуроченный ко Дню воссоединения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Крыма с Россией.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал

Тематическая выставка «Архив–общественный институт
памяти»(к 100-летию со дня основания Архивного дела в
Крыму)

Научная библиотека
Тарабанова Т.И. заведующий сектором

Отдел обслуживания (ТА)

Стенд «Крымская весна» (к 4-ой годовщине Общекрымского
референдума)

Научная библиотека
Петровская Л. Б., зав. сектором

Отдел сельскохозяйственной литературы
(АБиП)

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания
М. Горький – «Писатель великий, чудовищный, трогательный,
Евпаторийский институт социальных наук
странный и совершенно необходимый сегодня» (к 150-летию Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой
со дня рождения русского писателя)

Спортивный зал колледжа
Евпаторийский институт социальных наук

17 марта 2018 года
11.00

«День
открытых
дверей».
Встреча
представителей
администрации, преподавателей и студентов Колледжа с Радзивил П.Н.,
потенциальными абитуриентами и их родителями
обучению
Мероприятия, посвященные Дню Крымского референдума

Медицинский колледж
заместитель директора по

практическому

Институт педагогического образования и менеджмента
в г. Армянске
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы групп, Совет обучающихся

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией
Бридко
работы

Отдел гражданско-патриотической работы
В.В., начальник отдела гражданско-патриотической

бул. Ленина, 5/7

Актовый зал института педагогического
образования и менеджмента в г. Армянске

в структурных подразделениях и филиалах
КФУ

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
В.И. Вернадского.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал, лекционный зал

Урок Республики, приуроченный ко Дню воссоединения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Крыма с Россией.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

18 марта 2018 года
Мероприятия, посвященные Дню Крымского референдума

Институт педагогического образования и менеджмента
в г. Армянске
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы групп, Совет обучающихся

Актовый зал института педагогического
образования и менеджмента в г. Армянске

Студенческие гулянья, посвященные Крымской весне

Академия строительства и архитектуры
Авакян А.К., совместно с управление по делам молодежи
Симферопольского городского совета

г. Симферополь

Организация и проведение мероприятий ко Дню рождения Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
В.И. Вернадского.
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и
воспит.работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

Актовый зал, лекционный зал

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

19 марта 2018 года
13.00

Заседание директората Академии

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Литвинова Л.А., ведущий специалист по содействию

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15

трудоустройству выпускников; Ковалерист Л.А. зав.библиотекой;
Митяев К.В. ведущий специалист по ведению воинского учета
15.00

Совещание с работниками научно-исследовательского сектора

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15

15.30

Совещание по вопросам международной деятельности

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Петракова Е.И. директор Центра международных связей и работы
с иностранными студентами, ответственные от кафедр по
международной деятельности.

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15

Мини-турнир
в
футбольной лиги

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Стадион Крымтеплицы
(с. Аграрное)

рамках

национальной

студенческой

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Таврический колледж
(Wordskills Russia) Республики Крым (компетенция Туризм)
Горащук О.С., зав. методкабинетом; преподаватели выпускающей
методической комиссии по направлению подготовки 43.00.00;
Павлова В. и Андросенко Е., обучающиеся 4 курса специальности
43.02.10
Празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

Таврический колледж
Шаталина Е.Ф., зам. директора по воспитательной работе;
кураторы академических групп

Соревнования по шахматам для девушек и юношей

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

Неделя полиграфии

Таврический колледж
Андрейчук А.М., зав. отделением; преподаватели спец.дисциплин
отделения издательско-полиграфических технологий

Таврический колледж

КФУ

Выставка «Земля наш дом», посвященная 21 Марта - Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Всемирному дню Земли
Обвинцева С.А., зав. библиотекой
Книжная выставка «Биотехнологии в животноводстве» (в
Научная библиотека
помощь учебному процессу)
Морозова Н.В., ведущий библиограф

Таврический колледж

Библиотека
Отдел сельскохозяйственной литературы
(АбиП)

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания
«Крым – Богом поцелованное место!»

Ялтинский экономико-технологический
колледж

Евпаторийский институт социальных наук
Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой

Спортивный зал колледжа
Евпаторийский институт социальных наук

20 марта 2018 года
09.30

20 марта 2018 года - Международный день счастья. День
Медицинский колледж
Земли. День весеннего равноденствия; мероприятия Совета Кучеренко Т.В., педагог – психолог
обучающихся

13.00

Круглый стол «Проблемы геобрендинга в Крыму»

Таврическая академия
Костромицкая А.В., доцент кафедры культурологии

13.00

Чемпионат г. Евпатории среди студентов по баскетболу

Евпаторийский институт социальных наук
Никифоров А. Е., ст. преподаватель кафедры
начального и дошкольного образования

бул. Ленина, 5/7

пр. Академика Вернадского, 20,
корпус 2, ауд. 402
методики

г. Евпатория

15.30

Собрание с обучающимися льготных категорий

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба

2 тур Всероссийского конкурса «Человеческий фактор-2018»;
Медицинский колледж
навыки оказания неотложной психологической и медицинской Кучеренко Т.В., педагог – психолог
помощи в чрезвычайных ситуациях
Мини-турнир
в
футбольной лиги

рамках

национальной

студенческой

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15
г. Ростов-на Дону

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Таврический колледж
(Wordskills Russia) Республики Крым (компетенция Туризм)
Горащук О.С., зав. методкабинетом; преподаватели выпускающей
методической комиссии по направлению подготовки 43.00.00;
Павлова В. и Андросенко Е., обучающиеся 4 курса специальности
43.02.10
Неделя полиграфии (профессионально-трудовое воспитание)

Таврический колледж
Андрейчук А.М., зав. отделением; преподаватели спец.дисциплин
отделения издательско-полиграфических технологий

Спартакиада СПО (8 видов спорта)

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

Стадион Крымтеплицы
(с. Аграрное)
Ялтинский экономико-технологический
колледж

Таврический колледж

КФУ

Выездное Совместное заседание общественного совета
Академия строительства и архитектуры
Минтопэнерго и руководства Министерства топлива и Зайцев О. Н., профессор, зав. кафедрой теплогазоснабжения и
вентиляции; Слепокуров С. А., председатель общественного
энергетики
совета, академик

ул.Киевская, 181, корпус 4, каф. ТГВ

Книжная выставка «Благослови меня, строка…» (поэтические
Научная библиотека
произведения сотрудников Медицинской академии)
Белоусова А. В., ведущий библиотекарь

Отдел медицинской литературы

Книжная выставка «В. И. Вернадский и Крым (люди, места,
Научная библиотека
события)» к 155-летию со дня рождения
Пономаренко Л. В., зав. сектором

Отдел медицинской литературы

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

21 марта 2018 года
13.00

Чемпионат г. Евпатории среди студентов по баскетболу

Евпаторийский институт социальных наук
Никифоров А. Е., ст. преподаватель кафедры
начального и дошкольного образования

методики

Организация встречи с работниками ГИБДД по вопросам
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
ответственности за нарушение Правил дорожного движения
Кравченко О.А., начальник отдела по ВВНР
Мини-турнир
в
футбольной лиги

рамках

национальной

студенческой

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Таврический колледж
(Wordskills Russia) Республики Крым (компетенция Туризм)
Горащук О.С., зав. методкабинетом; преподаватели выпускающей
методической комиссии по направлению подготовки 43.00.00;
Павлова В. и Андросенко Е., обучающиеся 4 курса специальности
43.02.10

г. Евпатория

Актовый зал
Стадион Крымтеплицы
(с. Аграрное)
Ялтинский экономико-технологический
колледж

Неделя полиграфии

Таврический колледж
Андрейчук А.М., зав. отделением; преподаватели спец.дисциплин
отделения издательско-полиграфических технологий

Спартакиада СПО (8 видов спорта)

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

Таврический колледж

КФУ

Школа-семинар с международным участием «Современные
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
представления о биосфере и ноосфере», посвященная памяти Мороз Г., д.м.н., профессор; ,д.м.н., профессор, заведующий
д.м.н., профессора А.А. Горлова
кафедрой Лечебной физкультуры и спортивной медицины,
физиотерапии с курсом физического воспитания

Медицинская академия
им.С.И. Георгиевского

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

22 марта 2018 года
14.00

«Актуальные вопросы педагогики»

Кафедральный
круглый
стол
современного менеджмента»

Институт педагогического образования и менеджмента
в г. Армянске
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;
Габеркорн И.И., доцент кафедры гуманитарных наук
«Актуальные

вопросы

Институт экономики и управления
Василенко В.А., д.э.н., проф., профессор кафедры менеджмента
устойчивого развития

XX Международная
научно-практическая
конференция
Институт экономики и управления
студентов, аспирантов и молодых ученых «Проблемы развития Ермоленко Г.Г., к.т.н., доц., доцент кафедры
финансовой системы государства в условиях глобализации»
предприятий и страхования
Мини-турнир
в
футбольной лиги

рамках

национальной

студенческой

финансов

Отдел спортивно-физкультурной и оздоровительной работы
Кочура И.И., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Таврический колледж
(Wordskills Russia) Республики Крым (компетенция Туризм)
Горащук О.С., зав. методкабинетом; преподаватели выпускающей
методической комиссии по направлению подготовки 43.00.00;
Павлова В. и Андросенко Е., обучающиеся 4 курса специальности
43.02.10
Неделя полиграфии

Таврический колледж
Андрейчук А.М., зав. отделением; преподаватели спец.дисциплин
отделения издательско-полиграфических технологий

Спартакиада СПО (8 видов спорта)

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

Круглый
стол
«Стандарты
и
фармакоэкономическое
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
обоснование нутритивной поддержки при муковисцидозе»
Тришина С.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
пропедевтики педиатрии

Институт педагогического образования и
менеджмента в г. Армянске

пр. Академика Вернадского, 4

ул. Севастопольская, 21/4

Стадион Крымтеплицы
(с. Аграрное)
Ялтинский экономико-технологический
колледж

Таврический колледж

КФУ
Медицинская академия
им.С.И. Георгиевского

Обзор литературы «Ветсанэкспертиза» (в помощь учебному
Научная библиотека
процессу)
Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории

Отдел сельскохозяйственной литературы
(АбиП)

Литературный вечер «Но сердце верит в чудеса» (к 215-летию
Научная библиотека
со дня рождения Ф. Тютчева)
Архиреева Л. А., вед. библиотекарь

Отдел медицинской литературы

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

23 марта 2018 года
11.20

«Русский по пятницам» (в рамках акции «Тотальный диктант»)

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Царигородцева С.С., заведующая кафедрой русской, украинской
филологии с методикой преподавания

15.30

Региональный «круглый» стол
физической культуры

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Попов М.Н., заведующий кафедрой здоровья и реабилитации

по проблемам адаптивной

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 43

г. Ялта, ул. Стахановкская, д. 11

Участие в акции «Всемирный день борьбы с туберкулезом»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и
воспитательной работе

Актовый зал

Неделя полиграфии

Таврический колледж
Андрейчук А.М., зав. отделением; преподаватели спец.дисциплин
отделения издательско-полиграфических технологий

Таврический колледж

Спартакиада СПО (8 видов спорта)

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

Круглый
стол
«Стандарты
и
фармакоэкономическое
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
обоснование нутритивной поддержки при муковисцидозе»
Тришина С.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
пропедевтики педиатрии
Тематическая
выставка
«Ученые-физики,
профессора
Научная библиотека
Таврического университета, Нобелевские лауреаты» (К 100- Симонова Н.С. заведующий сектором
летию ВУЗа)

КФУ
Медицинская академия
им.С.И. Георгиевского
Отдел обслуживания (ТА)

24 марта 2018 года
12.00

День открытых дверей

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Горобец Д.В., ответственный секретарь приемной комиссии

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания
Спартакиада СПО (8 видов спорта)

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

г. Ялта, ул. Севастопольская, 2а, актовый зал
Спортивный зал колледжа
КФУ

25 марта 2018 года
10.00

Проведение городской предметной олимпиады по английскому
Евпаторийский институт социальных наук
языку
Падун Т. В., ст. преподаватель кафедры филологических
дисциплин и методик их преподавания; Аветисян Л. М.,
ассистент кафедры филологических дисциплин и методик их
преподавания
Спартакиада СПО (8 видов спорта)
Проведение
регионального
этапа
чемпионата
информационной безопасности QCTF Starter

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры
по

Таврический колледж
Горащук О.С., зав. методкабинетом; Гималетдинова Л.А.,
методист; Железняк А.В., преподаватель

Евпаторийский институт социальных наук

КФУ
Таврический колледж

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

26 марта 2018 года
10.00

II Научно-практический семинар «Ключевые компетенции в
Таврическая академия
социально-педагогической работе»
Скоробогатова М.Р., канд. пед. наук, доцент кафедры социальной
психологии

12.00

1 тур открытого студенческого творческого
патриотического конкурса «Правнуки Победы 2018»

13.00

Заседание кафедр академии

13.00

Занятие с тренинговыми элементами «Давайте познакомимся»
Евпаторийский институт социальных наук
в рамках проведения Весенней психологической школы
Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологии

Евпаторийский институт социальных наук

15.00

Квест «Что такое психология?» в рамках проведения Весенней
Евпаторийский институт социальных наук
психологической школы
Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологии

Евпаторийский институт социальных наук

15.00

Совещание с работниками научно-исследовательского сектора

военно-

Медицинский колледж
Кучер Е.Н., зам. директора колледжа по воспитательной работе
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
заведующие кафедрами

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке

Предметная
неделя
методической
комиссии
Медицинский колледж
общегуманитарных и социально- экономических дисциплин
Шубина Т.В., председатель методической комиссии
Спартакиада СПО (8 видов спорта)

пр. Академика Вернадского, 20, корпус 2

бул. Ленина 5/7, Дом культуры Медицинской
академии им. СИ. Георгиевского
Гуманитарно-педагогическая академия

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15
бул. Ленина 5/7

Таврический колледж
Преподаватели физической культуры

КФУ

Цикл родительских собраний, посвящённых профилактике Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
негативных явлений в молодёжной среде
Штойко Е.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной
работе; кураторы учебных групп; сотрудники ОВД

Аудитории колледжа

27 марта 2018 года
13.00

Практикум по психодиагностике «Познай себя» в рамках
Евпаторийский институт социальных наук
проведения Весенней психологической школы
Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологии

13.00

Чемпионат г. Евпатории среди студентов по волейболу

Евпаторийский институт социальных наук
Никифоров А. Е., ст. преподаватель кафедры
начального и дошкольного образования

методики

13.00

Чемпионат г. Евпатории среди студентов по волейболу

Евпаторийский институт социальных наук
Никифоров А. Е., ст. преподаватель кафедры
начального и дошкольного образования

методики

15.00

Занятие с тренинговыми элементами
«Эффективная
Евпаторийский институт социальных наук
коммуникация или учимся общаться» в рамках проведения Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
Весенней психологической школы
психологии
Предметная
неделя
методической
комиссии
Медицинский колледж
общегуманитарных и социально- экономических дисциплин
Шубина Т.В., председатель методической комиссии

Евпаторийский институт социальных наук

г. Евпатория

г. Евпатория

Евпаторийский институт социальных наук

бул. Ленина 5/7

Книжные выставки: «Сны и реальность», «Сны и сновидения в
Научная библиотека
художественной литературе» к заседанию студенческого Козленко С. В., зав. сектором
научного кружка

Отдел медицинской литературы

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

Цикл родительских собраний, посвящённых профилактике Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
негативных явлений в молодёжной среде
Штойко Е.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной
работе; кураторы учебных групп; сотрудники ОВД

Аудитории колледжа

28 марта 2018 года
10.00

I Студенческая конференция «Молодой востоковед»

Таврическая академия
Меметов И.А., канд.филол. наук, доцент кафедры восточной
филологии; Бекиров Р.А., канд. филол. наук, доцент кафедры
восточной филологии; Сухоруков А.Н., старший преподаватель
кафедры восточной филологии

ул. Киевская, 116-А, Актовый зал

13.00

Заседание ученого совета академии

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Богинская Ю.В., директор Центра, Седых А.И. директор
колледжа

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, актовый зал

13.00

Занятие с тренинговыми элементами «Теория и практика
Евпаторийский институт социальных наук
осознанной саморегуляции» в рамках проведения Весенней Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологической школы
психологии

14.00

Мисс АСиА

15.00

Занятие с элементами арт-терапии «Теория и практика
Евпаторийский институт социальных наук
осознанной саморегуляции» в рамках проведения Весенней Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологической школы
психологии

Евпаторийский институт социальных наук

15.30

Региональный научно-практический семинар по математике
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
«Внедрение практико-ориентированного обучения математике Шилова Л.И. доцент кафедры математики, теории и методики
в вузе и школе»
обучения математике

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 15

Межкафедральный
научно-практический
семинар
Институт экономики и управления
«Особенности динамики оптовых и розничных цен на Джалал А.
К.,
заведующий
кафедрой
аграрных рынках в зимний период 2017 - 2018 гг.»
агропромышленного комплекса

пгт. Аграрное, Академия биоресурсов и
природопользования, ауд. 1/425

Академия строительства и архитектуры
Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР

Евпаторийский институт социальных наук

Корпус №3

экономики

Предметная
неделя
методической
комиссии
Медицинский колледж
общегуманитарных и социально- экономических дисциплин
Шубина Т.В., председатель методической комиссии

бул. Ленина 5/7

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

Цикл родительских собраний, посвящённых профилактике Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
негативных явлений в молодёжной среде
Штойко Е.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной
работе; кураторы учебных групп; сотрудники ОВД

Аудитории колледжа

Совместно с
Центральной
городской
библиотекой
Евпаторийский институт социальных наук
им. А. С. Пушкина: Литературный вечер «Максим Горький: Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой; Шалацкая Т. П., ст.
человек с солнцем в сердце» (к 150-летию со дня рождения преподаватель кафедры филологических дисциплин и методик их
писателя)
преподавания

Евпаторийский институт социальных наук

29 марта 2018 года
10.00

Региональная научно-практическая конференция «УголовноТаврическая академия
правовые и криминологические направления противодействия Чеботарёва Г.В., д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного
права и криминологии, Волошин И.А., ст. преподаватель кафедры
преступности»
уголовного права и криминологии

пр. Академика Вернадского, 20

13.00

Занятие с тренинговыми элементами «Я не боюсь ЕГЭ!» в
Евпаторийский институт социальных наук
рамках проведения Весенней психологической школы
Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологии

Евпаторийский институт социальных наук

15.00

Занятие с тренинговыми элементами «Моя будущая
Евпаторийский институт социальных наук
профессия» в рамках проведения Весенней психологической Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
школы
психологии

Евпаторийский институт социальных наук

Внутривузовский научно-практический семинар «Перспективы
Институт экономики и управления
формирования кластеров как инновационной формы развития Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента
экономики Республики Крым»

ул. Железнодорожная, 10

Студенческая лига КВН. Соревнование команд. Награждение
Институт экономики и управления
победителей и призеров. Розыгрыш лотереи
Карлова А.И., начальник отдела по воспитательной и внеучебной
работе; Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по
воспитательной и внеучебной работе

ул. Севастопольская, 21/4

Предметная
неделя
методической
комиссии
Медицинский колледж
общегуманитарных и социально- экономических дисциплин
Шубина Т.В., председатель методической комиссии
I Этап военно-патриотического конкурса «Правнуки Победы – Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
2018»
Сивкова С.Н., зав. отделом по учебно-методической и
воспитательной работе; Лисицкая Д.А., воспитатель

бул. Ленина, 5/7
Актовый зал

Тематическая выставка «Чобан-Заде Б.В. – филологНаучная библиотека
востоковед» (к 100-летию Таврического университета)
Тарабанова Т.И. заведующий сектором

Отдел обслуживания (ТА)

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

Цикл родительских собраний, посвящённых профилактике Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
негативных явлений в молодёжной среде
Штойко Е.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной
работе; кураторы учебных групп; сотрудники ОВД

Аудитории колледжа

30 марта 2018 года
10.00

Региональная научно-практическая конференция «УголовноТаврическая академия
правовые и криминологические направления противодействия Чеботарёва Г.В., д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного
права и криминологии, Волошин И.А., ст. преподаватель кафедры
преступности»
уголовного права и криминологии

11.20

«Русский по пятницам» (в рамках акции «Тотальный диктант»)

13.00

Коллоквиум «Использование современных образовательных
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
технологий в условиях дополнительного образования»
Вишневский В.А., доцент кафедры педагогики и управления

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
Царигородцева С.С., заведующая кафедрой русской, украинской
филологии с методикой преподавания

пр. Академика Вернадского, 20

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, ауд. 43

МДЦ «Артек»

учебными заведениями
13.00

Квест «Посвящение в юные психологи» в рамках проведения
Евпаторийский институт социальных наук
Весенней психологической школы
Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологии

Евпаторийский институт социальных наук

15.00

Подведение итогов работы ДОП «Весенняя психологическая
Евпаторийский институт социальных наук
школа», награждение участников в рамках проведения Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
Весенней психологической школы
психологии

Евпаторийский институт социальных наук

16.00

Всемирный день смеха «Вечер юмора». Финал Чемпионата
Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
КВН
Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства;
Васильцова С. А.
режиссер
массовых
мероприятий; Щеглова Е. Л. директор студенческого клуба

г. Ялта, ул. Севастопольская 2а, актовый зал

Проведение литературного вечера «Серебряного века силуэт»
Заседание Ученого совета КФУ

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Фалько И.Р., библиотекарь
Секретериат Ученого совета

Предметная
неделя
методической
комиссии
Медицинский колледж
общегуманитарных и социально- экономических дисциплин
Шубина Т.В., председатель методической комиссии

Библиотека
Зал заседаний Ученого совета,
пр. Вернадского, 4
бул. Ленина, 5/7

Командное первенство колледжа среди обучающихся по Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
баскетболу
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал колледжа

Цикл родительских собраний, посвящённых профилактике Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
негативных явлений в молодёжной среде
Штойко Е.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной
работе; кураторы учебных групп; сотрудники ОВД

Аудитории колледжа

Галерея трудов преподавателей Евпаторийского института
Евпаторийский институт социальных наук
социальных наук
Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой

Евпаторийский институт социальных наук

31 марта 2018 года
20.00

Международная акция «Час Земли», отмечается с 2007 года по
Медицинский колледж
инициативе Всемирного фонда дикой природы в последнюю Кимаковская Т.А., преподаватель анатомии
субботу марта

Группа ВК, онлайн – акция по экономии
электроэнергии

март 2018 года
Заседание аттестационной комиссии

Институт экономики и управления
Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебнометодической работе; Абибуллаев М.С., начальник управления по
учебно-методической работе

ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102

Заседание комиссии по заполнению вакантных бюджетных
Институт экономики и управления
мест
Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебнометодической работе; Абибуллаев М.С., начальник управления по
учебно-методической работе; Карлова А.И., начальник отдела по
воспитательной и внеучебной работе

ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102

Заседание Ученого совета института

ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102

Методическая и разъяснительная работа с кураторами групп и

Институт экономики и управления
Реутов В.Е., и.о. директора; Горда А.С., Ученый секретарь
Институт экономики и управления

ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102

студентами должниками по погашению задолженности по Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебнооплате за обучение
методической работе; Абибуллаев М.С., начальник управления по
учебно-методической работе
Дни республики Крым в регионах Выступления, презентация,
Институт экономики и управления
рассылка информационных материалов
Карлова А.И., начальник отдела по воспитательной и внеучебной
работе; Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по
воспитательной и внеучебной работе

школы и колледжи с экономической
направленностью

Научно-методологический
экономических исследований»

ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102

семинар

«Методология

Институт экономики и управления
Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории

Внутривузовский
научно-практический
семинар
Институт экономики и управления
«Современные проблемы и тенденции развития технологий Верна В.В., к.э.н., доц., доцент кафедры управления персоналом и
диагностики и оценки персонала»
экономики труда

Академия биоресурсов и
природопользования, читальный зал
библиотеки

III Междисциплинарная научно-практическая конференция
Институт экономики и управления
«Социально-экономические
и
правовые
аспекты Реутов В.Е., д.э.н., проф., заместитель директора по научнорегулирования рекламной деятельности»
исследовательской работе, зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела

ул. Севастопольская, 21/4

Конкурс Всероссийской Премии за вклад в развитие донорства
Медицинский колледж
крови «СоУчастие»;
Программа
пропаганды ЗОЖ и Топчи А.Р., преподаватель микробиологии
безвозмездного донорства крови в учебных заведениях Крыма
(Общественно-значимая деятельность

г. Симферополь

Выступление агитбригады «24 марта - Всемирный день
Медицинский колледж
борьбы с туберкулезом»
Поправко Т.А., преподаватель отделения «Сестринское дело»,
педагог-организатор
Спартакиада СПО - по плану КФУ (спортивная деятельность).

Медицинский колледж
Семенова В.Ю., преподаватель физического воспитания

бул. Ленина, 5/7

Субботники на территории Детского реабилитационного
Медицинский колледж
центра, волонтерский отряд «Милосердие»
Кимаковская Т.А., преподаватель анатомии
Подготовка документов для работы аттестационной комиссии
по
установлению
квалификационной
категории Горащук О.С.,
преподавателям Таврического колледжа
методист

зав.

Таврический колледж
методкабинетом; Гималетдинова

ул. Маршала Василевского, 49

Л.А.

Участие преподавателей в работе методических объединений
Таврический колледж
по подготовке заданий для регионального этапа Всероссийской Горащук О.С., зав. методкабинетом
олимпиады профессионального мастерства
Участие преподавателей и студентов в региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по Горащук О.С.,
направлениям подготовки 09.00.00, 38.00.00, 43.00.00, 54.00.00 методист
Кураторские часы, развивающие профессиональные навыки

зав.

Таврический колледж
методкабинетом; Гималетдинова

Одна из школ Симферопольского р-на

Таврический колледж, дирекция СПО

учреждения СПО г. Симферополя

Л.А.

Таврический колледж
Кураторы академических групп

учреждения СПО г. Симферополя

Таврический колледж

Профилактика и борьба с алкоголизмом и употреблением
Таврический колледж
табака (беседы, классные часы, конференции, акции)
Шаталина Е.Ф., зам. директора по ВР; социальный педагог,
кураторы академических групп

Таврический колледж

Организация

Таврический колледж

производственной

практики

(заключение

Таврический колледж

договоров с предприятиями и организациями)

Малюга Г.Г, зам. директора по УПП

Контроль соблюдения правил ОТ и ТБ при проведении практик

Таврический колледж
Малюга Г.Г, зам. директора по УПП

Таврический колледж

Индивидуальная работа с родителями по результатам контроля
прохождения производственной практики обучающимися

Таврический колледж
Малюга Г.Г, зам. директора по УПП

Таврический колледж

Участие в родительских собраниях по вопросам вступительной
кампании (МБУ « СОШ № 30», «СОШ № 43» г. Симферополь)

Таврический колледж
Малюга Г.Г, зам. директора по УПП

Таврический колледж

Работа методического совета колледжа, регулярность и
Таврический колледж
качество проведения заседаний
Гавриленко Ю.М., директор; Кучер Л.С., зам. директора по УР

Таврический колледж

Проведение заседаний методических комиссий

Таврический колледж
Горащук О.С., зав. методкабинетом; председатели выпускающих
методических комиссий

Таврический колледж

Экскурсионная работа (музеи, театры, библиотеки)

Таврический колледж
Шаталина Е.Ф., зам. директора по ВР; кураторы академических
групп

Музеи, театры, библиотеки

Совещание кураторов академических групп

Таврический колледж
Гавриленко Ю.М., директор; Шаталина Е.Ф., зам. директора по
ВР; заведующие отделениями; социальный педагог, кураторы
академических групп

Таврический колледж

Поездка актива ГПК АСиА на 35 батарею

Академия строительства и архитектуры
Авакян А.К., преподаватель

VII
Ежегодная
Научно-практическая
конференция
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
«Современные аспекты медицины и биологии» (на английском Лященко О.И., доцент кафедры биологии медицинской
языке)

г. Севастополь
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского

Научно-просветительский семинар «Мы вместе! Крым и
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Россия»
Сугробова Ю.Ю., д-р культурологии, заведующая кафедрой
медицинской этики и профессиональных коммуникаций.
«Стоматологическое здоровье детей в XXI веке». Конкурс
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
«Самый интересный клинический случай из практики врача Жирова В.Г., к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии
стоматолога детского». Научно-практическая конференция по
результатам НИРС студентов во время прохождения практики
«Помощник врача стоматолога детского»
Научно-практическая
стоматологии»

конференция

Конкурс плакатов «Мой колледж»

«Актуальные

вопросы

ГАУЗ РК «Крымский республиканский
стоматологический центр»

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Демьяненко Светлана Александровна, д.м.н., профессор кафедры
стоматологии и ортодонтии
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Скорик А., председатель Совета обучающихся

Холл 1-го корпуса колледжа

Книжная выставка, цикл часов общения «150 лет со дня Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
рождения М. Горького»
Серяк З.И., библиотекарь 2 категории

Библиотека колледжа

Цикл тренингов, направленных на профилактику употребления Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
наркотических и психоактивных веществ
Качалова И.В., педагог-психолог

Аудитории колледжа, комната самоподготовки
общежития

Проректор по академической и административной политике

В.О. Курьянов

