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

Наименование мероприятия

ФИО, должность ответственных лиц, участников

Место проведения
мероприятия

01 мая 2018 года
Участие в праздничном шествии, посвященном Празднику Работники и обучающиеся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Весны и Труда
(административно-управленческие
подразделения,
научные
и
образовательные структурные подразделения и филиалы)

По месту нахождения
структурного
подразделения и
филиала

День труда

Таврический колледж

Таврический колледж
Кураторы групп

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

АБиП

Организация и проведение фотовыставки «Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, председатель ПОО и
СО

АБиП

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

Акция «Георгиевская ленточка»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог.

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Проект «Памятники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог.

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

02 мая 2018 года
13.0015.00

Встреча работников и обучающихся с ветеранами ВОВ

Евпаторийский институт социальных наук
Мурадасылова Ш.М., старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии

г. Евпатория
социальной

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

АБиП

Организация и проведение фотовыставки
«Победная весна!»

АБиП

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, председатель ПОО и
СО

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

Акция «Георгиевская ленточка»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог.

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Проект «Памятники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

03 мая 2018 года
13.00

Пленарное заседание Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции «Тенденции развития высшего образования: Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке, заместители ул. Севастопольская 2а,
методологические и практические аспекты»
директоров институтов, заведующие кафедрами
актовый зал
Акция «Георгиевская ленточка»

Прибрежненский аграрный колледж
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы учебных групп

Прибрежненский
аграрный колледж

Книжно-иллюстративная выставка «В памяти потомков»
Научная библиотека
День Великой Победы
Клименко Ю.В., ведущий библиотекарь

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы

«Но согласись, что жизнь моя, хоть и сложна – прекрасна
Научная библиотека
тоже» (обзор учебной литературы по реабилитации ко Дню Гофонова Н.Б., заведующий сектором
борьбы за права инвалидов)

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы

Тематическая выставка «Бессмертны солдаты Победы и
Научная библиотека
вечная слава её»
Томилова И.М., библиотекарь 1 категории

Научная библиотека
отдел обслуживания

Тематическая выставка «И в памяти, и в книге навсегда» (ко
Научная библиотека
Дню Великой Победы)
Опарина Н.В., главный библиотекарь

Научная библиотека
отдел обслуживания

Книжно-иллюстративная выставка «В сердцах и книгах
Научная библиотека
память о войне…» (ко Дню Победы)
Курченко Е. В., главный библиотекарь

Научная библиотека
отдел технической
литературы

Подготовка и оформление выставки ко Дню Победы 9 Мая
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
«Победа - ценою в жизнь»
Обвинцева С.А., заведующий библиотекой

Библиотека

Конкурс плакатов «9 мая»

Академия строительства и архитектуры
Академия строительства
Тищенко Г.В., заместитель декана; Максименко А.Е, заведующий
и архитектуры
кафедрой; Сдвижкова Т.И., председатель совета кураторов; совет
Зимний сад
обучающихся

Музыкальный урок «Музыка войны»

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Пятышина И.В., преподаватель первой категории

Читальный зал
библиотеки колледжа

Конкурс плакатов «Салют Победы»

Прибрежненский аграрный колледж
Османова Э.А., Петров А.А., заведующие отделениями

Холл учебного корпуса

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

АБиП

Организация и проведение фотовыставки
«Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, председатель ПОО и
СО

АБиП

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

Акция «Георгиевская ленточка»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Проект «Памятники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

04 мая 2018 года
10.00

Секционные заседания Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции «Тенденции развития высшего образования: Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке, заместители ул. Севастопольская 2а,
методологические и практические аспекты».
директоров институтов, заведующие кафедрами
актовый зал
Акция «Георгиевская ленточка»

Прибрежненский аграрный колледж
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы учебных групп

Прибрежненский
аграрный колледж

Книжная выставка «Великая Отечественная в именах и
Научная библиотека
датах» (В рамках комплексного мероприятия «Неделя Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории
памяти»)

Научная библиотека
отдел
сельскохозяйственной
литературы

Тематическая выставка «Солдаты без оружия» (медики в годы
Научная библиотека
Великой Отечественной войны).Soldiers without guns Шорникова Н.И., зав.сектором
(physicians during the Great Patriotic War)

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

Тематическая выставка «Поклонимся великим тем годам…»

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

Научная библиотека
Кропко Е.М., библиотекарь 1 категории

Книжно-иллюстративная выставка «Была война… Была
Научная библиотека
Победа…» (В рамках комплексного мероприятия «Неделя Морозова Н.В., ведущий библиограф
памяти»)

Научная библиотека
отдел
сельскохозяйственной
литературы

Книжно-иллюстративная выставка
Великой Отечественной войны»

«Главные

сражения

Научная библиотека
Гнатовская Н.В., библиотекарь

Научная библиотека
Отдел технической
литературы (АСиА)

Рабочая встреча с педагогическим коллективом ФГБОУ
Физико-техничекий институт
Аудитории, лаборатории
"МДЦ "Артек". Экскурсия по КФУ для учителей школы Глумова М.В., директор ФТИ; Нудьга А.А., заместитель директора по
ФТИ
«Артек»
воспитательной работе
Патриотическая акция «Память» (изготовление бумажных
Прибрежненский аграрный колледж
корабликов в количестве 200 штук)
Крамская А.В., заместитель по воспитательной работе; кураторы учебных
групп

ауд. 101

Конкурс чтецов «И память нам покоя не дает»

ауд.101

Прибрежненский аграрный колледж
Дьяволова А.А., преподаватель

Участие в конференции «Учение Маркса и его влияние на
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
развитие мира» (в рамках реализации плана 100-летия Кравченко О.А., начальник отдела по ВВНР
ВЛКСМ)

Актовый зал

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

АБиП

Организация и проведение фотовыставки «Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, Председатель ПОО и
СО

АБиП

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

Книжная выставка «Великая Отечественная в именах и
Академия биоресурсов и природопользования
датах» (В рамках комплексного мероприятия «Неделя Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории
памяти»)

АБиП,
Научная библиотека

Книжно-иллюстративная выставка «Была война... Была
Академия биоресурсов и природопользования
Победа...» (В рамках комплексного мероприятия «Неделя Морозова Н. В., ведущий библиограф
памяти»)

АБиП,
Научная библиотека

Акция «Георгиевская ленточка»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог.

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Проект «Памятники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог.

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

05 мая 2018 года
Акция «Георгиевская ленточка»

Прибрежненский аграрный колледж
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;

Прибрежненский
аграрный колледж

кураторы учебных групп
Организация экскурсии в концлагерь «Красный»

Институт экономики и управления
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и внеучебной
работе

ул. Севастопольская,
21/4

Участие в V Международном
фестивале «Высота Горная»

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

г. Севастополь, 10 км
Балаклавского шоссе

военно-патриотическом

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

АБиП

Организация и проведение фотовыставки «Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, Председатель ПОО и
СО

АБиП

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

Акция «Георгиевская ленточка»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог.

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Проект «Памятники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

06 мая 2018 года
Организация экскурсии в концлагерь «Красный»

Институт экономики и управления
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и внеучебной
работе

Участие в Историко-патриотическом фестивале «Знамена
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Победы»
Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной
воспитательной работе

ул. Севастопольская,
21/4

Мемориальный
и комплекс «Сапун-гора»

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

АБиП

Организация и проведение фотовыставки «Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, Председатель ПОО и
СО

АБиП

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором

АБиП

научной библиотеки
Акция «Георгиевская ленточка»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог.

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Проект «Памятники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог.

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

07 мая 2018 года
10.00 – Проведение студенческой межкафедральной конференции
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
13.00 "Русская армия и флот - защитники Отечества" (в рамках Бекирова Э.Ш., зав. кафедрой истории, краеведения и методики ул. Севастопольская 2а,
работы Исторического клуба)
преподавания истории, к.п.н., доцент
актовый зал
12.00

Международная научно-просветительская конференция «1943
Таврическая академия
год: коренной перелом во Второй мировой войне»
Габриелян Г.О., кафедра политических наук и международных отношений;
Мащенко А.П., кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики

13.00

Праздничный концерт
празднованию 9 Мая

13.00

Открытие выставки плаката ко Дню Победы

14.00

Шефской концерт, приуроченный к 73-летию Победы в
Медицинский колледж
Великой Отечественной войне.
Поправко Т.А., педагог – организатор

16.30

Круглый стол по жилищному праву «Проблема защиты
Таврическая академия
жилищных прав»
Ярошевская А.М., доцент кафедры гражданского и трудового права

«Не

забывай…»,

посвящённый

Управление
международной
деятельности
(Беспалова, 45 Б)

Таврическая академия
Актовый зал (проспект
Прокопенко Н.В. , начальник отдела подготовки и проведения мероприятий Академика Вернадского,
4)
Таврическая академия
Гуманитарно-педагогическая академия
Художественная галерея
Максименко А.Е., зав. кафедрой изобразительного искусства, методики
Гуманитарнопреподавания и дизайна, к.п.н., доцент
педагогической
академии
ул. Гайдара, 3б
Юридический факультет
Таврической академии,
Ауд. 101 корпус В
(проспект Академика
Вернадского, 4)

Открытый просмотр литературы «Узнай о войне из книг» (в
Научная библиотека
рамках комплексного мероприятия «Неделя памяти»)
Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории

Научная библиотека
отдел
сельскохозяйственной
литературы

Литературная гостиная «Война для меня – это…» (в рамках
Научная библиотека
комплексного мероприятия «Неделя памяти»)
Петровская Л.Б., зав. сектором

Научная библиотека
отдел
сельскохозяйственной
литературы

Кураторские часы «Подготовка к празднованию Дня Победы Академия строительства и архитектуры
встречи с ветеранами»
Тищенко Г.В., заместитель декана; совет обучающихся; совет кураторов

Лекционные аудитории,
Академия строительства
и архитектуры

Образовательный семинар для студентов гр. ТГВ-431о, ТГВАкадемия строительства и архитектуры
ул. Киевская, 181, корпус
432о на тему: «Котельное оборудование Baltur» (совместно с Зайцев О.Н. зав. кафедрой ТГВ; Горохов М.В., зав. лабораторией кафедры
4, каб. 107
фирмой «Гарант-Сервис»)
ТГВ; региональные представители компании.
Выставка
стенгазет,
посвященная
освобождению
Таврический колледж
г. Симферополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы

Таврический колледж

Участие в акции «Георгиевская лента»

Институт экономики и управления
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе;
профсоюзная организация обучающихся

г. Симферополь

Мероприятия, посвященные Дню Радио

Физико-техничекий институт
Глумова М.В., директор; Нудьга А.А., заместитель директора по
воспитательной работе

Аудитории ФТИ

Концерт ко Дню Победы, встреча с ветеранами Великой
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Отечественной войны «Победный май»
Штойко Е.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной работе;
Инина А.Г., художественный руководитель; Пукшин Н.И., преподаватель

Актовый зал колледжа

Фотовыставка «Дети в войне»

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Пятышина И.В., преподаватель первой категории

Холл 1 корпуса колледжа

Фотовыставка «Они сражались за Родину»

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Пятышина И.В., преподаватель первой категории

Холл 1 корпуса колледжа

Выставка стенгазет, посвящённая Дню Победы

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Скорик А., председатель Совета обучающихся колледжа

Холл 1 корпуса колледжа

Торжественное мероприятие «Лента памяти», возложение
Прибрежненский аграрный колледж
цветов
Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе; кураторы
учебных групп
Социальная акция "Моей семьи война коснулась"

Прибрежненский аграрный колледж
Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе; кураторы
учебных групп

Акция «Студенты СЭГИ – ветеранам ВОВ»

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

Тематическая выставка: «Поэт мысли и философских
Евпаторийский институт социальных наук
раздумий» (к 115-летию со дня рождения Н. А. Заболоцкого Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой
(1903-1958), русского поэта и переводчика)
Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

Актовый зал

Холл колледжа

г. Евпатория

АБиП

Организация и проведение фотовыставки «Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, председатель ПОО и
СО

АБиП

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

Открытый просмотр литературы «Узнай о войне из книг» (В
Академия биоресурсов и природопользования
рамках комплексного мероприятия «Неделя памяти»)
Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории

АБиП,
Научная библиотека

Литературная гостиная «Война для меня - это...» (В рамках
Академия биоресурсов и природопользования
комплексного мероприятия «Неделя памяти»)
Петровская Л. Б., зав. сектором

АБиП,
Научная библиотека

Акция «Георгиевская ленточка»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Проект «Памятники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Открытая акция по профилактике экстремизма и терроризма

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Общественная Палата Крыма; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Терехова И.В., преподаватель

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Брейн-ринг «Мы – наследники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Кико С.В., зав. отделом по воспитательной работе; Терехова И.В.,
преподаватель; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог; Студенческий
научный центр

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

08 мая 2018 года
08.15

Кураторский час «Поклонимся великим тем годам!»

10.00

Шефской концерт, приуроченный к 73-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Поправко Т.А., педагог

10.20

Торжественное
мероприятие,
празднованию Дня Победы

посвященное

Институт педагогического образования и менеджмента
Заместитель директора по воспитательной работе; кураторы групп

Учебные аудитории

Медицинский колледж

ул. Надинского, 20

Академия биоресурсов и природопользования
Донец О.В., директор академии; Баширов М.А., помощник директора;
деканы факультетов; Токарева Г.А., директор Центра культуры

АБиП,
Центр культуры

Кураторские часы «Подготовка к празднованию Дня ПобедыАкадемия строительства и архитектуры
встречи с ветеранами»
Тищенко Г.В., заместитель декана; Совет обучающихся; Совет кураторов

Лекционные аудитории,
Академия строительства
и архитектуры

Концерт «День Победы», посвященный празднованию 9 Мая

Зимний сад,
Академия строительства
и архитектуры

Академия строительства и архитектуры
Тищенко Г.В., заместитель декана; Совет обучающихся

Проведение заседания Школы молодого преподавателя

Таврический колледж
Горащук О.С., зав. методкабинетом

Участие в акции «Георгиевская лента»

Институт экономики и управления
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе;
профсоюзная организация обучающихся

г. Симферополь

Концерт студенческих групп «Песни военных лет»

Институт экономики и управления
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и внеучебной
работе

ул. Севастопольская,
21/4

Конкурс на лучший плакат «Никто не забыт, ничто не забыто»

Институт экономики и управления
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе;
профсоюзная организация обучающихся

ул. Севастопольская,
21/4

Мероприятия, посвященные Дню Победы, возложение цветов
Физико-техничекий институт
к могиле Неизвестного солдата
Глумова М.В., директор; Нудьга А.А., заместитель директора по
воспитательной работе; Рыбась А.Ф., заместитель директора по учебнометодической работе; Яворский М.А., заместитель директора по научной
работе; Пузанков Д.Л., заместитель директора по общим вопросам
Адресное поздравление ветеранов ВОВ

Таврический колледж

Аудитории ФТИ

Прибрежненский аграрный колледж
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе

Книжная выставка "Живет Победа в поколениях: 9 Мая –
Прибрежненский аграрный колледж
День воинской славы России. День Победы в Великой Лаврентьева Л.Я., библиотекарь; Упалюк И.В., библиограф
Отечественной войне"
Акция «Бессмертный полк»

Прибрежненский аграрный колледж
Османова Э.А., Петров А.А., заведующие отделениями

Концерт, посвященный Празднику Победы

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

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

Ауд. 101

Актовый зал
АБиП

Организация и проведение фотовыставки «Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, председатель ПОО и
СО

АБиП10

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

Акция «Георгиевская ленточка»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Проект «Памятники Победы»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Отряд «Волонтеры Победы»; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной
работе; Цеброва-Досева Н.В., социальный педагог

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Реквием 9 Мая – День Победы

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Соченко В.Н., директор; Кико С.В., зав. отделом по воспитательной работе;
Пронина Л.Б., Сивакова Н.С., Ремизова Н.Я., зав. отделениями

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

09 мая 2018 года
09.00

Возложение цветов к Холму Славы

Гуманитарно-педагогическая академия
Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства, заместители директоров институтов и колледжа по
воспитательной работе

09.30

Участие в шествии «Бессмертный полк», приуроченного к 73- Работники и обучающиеся ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
летию Победы в Великой Отечественной войне
(административно-управленческие
подразделения,
научные
и
образовательные структурные подразделения и филиалы)
Тематическая выставка: «Тебе – ПОБЕДА!»

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

г. Ялта, ул. Войкова,
Холм Славы

По месту нахождения
структурного
подразделения и
филиала
г. Евпатория

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

АБиП

Организация и проведение фотовыставки «Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, Председатель ПОО и
СО

АБиП

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

10 мая 2018 года
13.00

Пленарное заседание Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции
«Повышение
конкурентоспособности Дорофеева А.А., зав. кафедрой менеджмента и туристкого бизнеса, ул. Севастопольская 2а,
организационно-экономических
систем
в
условиях профессор
актовый зал
трансграничного сотрудничества регионов»

13.00

Межкафедральный
города»

16.00

Кураторские часы «12
медицинской сестры»

научный семинар

мая

–

«Язык

крымского

Международный день

Таврическая академия
Чепурина И.В., доцент кафедры русского, славянского и общего
языкознания
Медицинский колледж
Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе

Факультет славянской
филологии и
журналистики
311 (Вернадского, 2)
бульвар Ленина, 5/7,
учебные аудитории
корпусов А, Б, В, М

Личное первенство колледжа среди обучающихся по лёгкой
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
атлетике
Сидорченко Н.Н., руководитель физического воспитания

Спортивный зал
колледжа

Военно-патриотическая эстафета «Мы памяти дедов верны»,
Прибрежненский аграрный колледж
посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Шин Т.Ф., руководитель физ. воспитания; Гуценко Ю.В., преподаватель
Отечественной войне

Спортивный стадион

Организация и проведение выставки плакатов о Великой
Академия биоресурсов и природопользования
Отечественной войне
Баширов М.А., помощник директора; музей

АБиП

Организация и проведение фотовыставки «Победная весна!»

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Яцышина Н.А, Председатель ПОО и
СО

АБиП

Неделя памяти

Академия биоресурсов и природопользования
Баширов М.А., помощник директора; Петровская Л.Б., зав. сектором
научной библиотеки

АБиП

11 мая 2018 года
10.00

Секционные заседания Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции
«Повышение
конкурентоспособности Дорофеева А.А. зав. кафедрой менеджмента и туристского бизнеса, ул. Севастопольская 2а,
организационно-экономических
систем
в
условиях профессор.
актовый зал
трансграничного сотрудничества регионов»

10.00

III Научно-практический форум «Понтийские чтения»

11.00

Всероссийский научно-практический семинар «Актуальные
Гуманитарно-педагогическая академия
вопросы в области народно-исполнительской культуры» (в Шинтяпина И.В., доцент кафедры музыкальной педагогики
рамках фольклорного конкурса «Звени, бандура»)
исполнительства; Куровская И.Р., старший преподаватель кафедры.

11.00

Праздничный концерт, приуроченный к 73-летию Победы в
Медицинский колледж
Великой Отечественной войне (с участием Министра Поправко Т.А., педагог – организатор
здравоохранения РК)

11.00

2-ая Научно-практическая конференция «Ностальгия»

11.00

Круглый стол по гражданскому праву «Реализация права
Таврическая академия
Юридический факультет
собственности в Республике Крым с 2014 года по настоящее Руденко А.В., старший преподаватель кафедры гражданского и трудового Таврической академии,
время»
права
Ауд. 101 корпус В
(проспект Академика
Вернадского, 4)

Таврическая академия
Храбскова Д.М., зав. кафедрой романской и классической филологии

НОЦ ноосферологии и
устойчивого
ноосферного развития
(проспект Ак.
Вернадского, 2; розовый
зал)
г. Ялта,
и ул. Севастопольская 2а,
актовый зал

Таврическая академия
Червяковская О.М., ведущий специалист кафедры глубинной психологии и
психотерапии

г. Симферополь, ул.
Пушкина, 3
Актовый зал
(Ялтинская 20)

11.30

Круглый стол по трудовому праву «Проблемы социального
Таврическая академия
партнерства в трудовом праве Российской Федерации»
Сонин О.Е., доцент кафедры гражданского и трудового права

12.00

Открытие Всероссийского конкурса фольклорного искусства
Гуманитарно-педагогическая академия
«Звени, бандура» им. А.Ф. Нырко
Шинтяпина И.В., доцент кафедры музыкальной педагогики
исполнительства; Куровская И.Р., старший преподаватель кафедры

13.00

Внутривузовский научный семинар
«Проектирование
Таврическая академия
объектов ландшафтной архитектуры Крыма»
Городняя Е.В., младший научный сотрудник Ботанического сада им. Н.В.
Багрова, преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и
ландшафтного проектирования

Кафедра садовопаркового хозяйства и
ландшафтного
проектирования,
Ботанический сад им.
Н.В. Багрова,
(проспект Академика
Вернадского, 4) ауд. 302
корпус Б

16.00

Кураторские часы «12
медицинской сестры»

г. Симферополь, бульвар
Ленина 5/7,
учебные аудитории
корпусов А, Б, В, М
Медицинского колледжа

мая

–

Международный день

Юридический факультет
Таврической академии,
Ауд. 101 корпус В
(проспект Академика
Вернадского, 4)
г. Ялта,
и ул. Севастопольская 2а,
актовый зал

Медицинский колледж
Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе

V Международная
научно-практическая
конференция
Институт экономики и управления
«Финансовые рынки и инвестиционные процессы»
Воробьев Ю.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой финансов предприятий и
страхования; Куссый М.Ю., к.э.н., доц., доцент кафедры финансов
предприятий и страхования

ул. Севастопольская,
21/4

Участие в праздновании 80-летия 43-го Отдельного морского
Евпаторийский институт социальных наук
штурмового авиаполка
Мурадасылова Ш.М., ст. преподаватель кафедры социальной педагогики и
психологии

г. Евпатория

Встреча «Память сердца» с участниками празднования 80Евпаторийский институт социальных наук
летия 43-го Отдельного морского штурмового авиаполка на Стандартюк Т.Л., зав. библиотекой
базе пгт Новофёдоровка (в/ч 59882)

г. Евпатория

12 мая 2018 года
11.00

Всероссийский научно-практический семинар «Актуальные
Гуманитарно-педагогическая академия
вопросы в области народно-исполнительской культуры» (в Шинтяпина И.В., доцент кафедры музыкальной педагогики
рамках фольклорного конкурса «Звени бандура»)
исполнительства; Куровская И.Р., старший преподаватель кафедры
Тематическая выставка: «Андрей Вознесенский: не отрекусь
Евпаторийский институт социальных наук
от каждой строчки» (к 85-летию со дня рождения поэта)
Стандартюк Т.Л., зав. библиотекой

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

13 мая 2018 года
Участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
празднованию 235-й годовщины основания Черноморского Кравченко О.А., начальник отдела по ВВНР
флота России
14 мая 2018 года
10.00 — III Научно-практический форум «Понтийские чтения»
13.00

Таврическая академия
Храбскова Д.М., зав. кафедрой романской и классической филологии

13.00

Внутривузовский научный семинар
«Проектирование
Таврическая академия
объектов ландшафтной архитектуры Крыма»
Городняя Е.В., младший научный сотрудник Ботанического сада
им. Н.В. Багрова, преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и
ландшафтного проектирования

13.00

III Научно-практический форум «Понтийские чтения»

Таврическая академия
Храбскова Д.М., зав. кафедрой романской и классической филологии

Институт иностранной
филологии,
ул. Ленина, 11, ауд. 14
Кафедра садовопаркового хозяйства и
ландшафтного
проектирования (пр.
Вернадского, 4) ауд. 302
корпус Б
Музей-заповедник
Неаполь Скифский

Тематическая выставка «Персидский поэт–философ» (к 970Научная библиотека
летию со дня рождения Омара Хайяма)
Асадуллина И.В., главный библиотекарь

Научная библиотека
отдел обслуживания
(ТА)

Книжно-иллюстративная выставка «Музеи и туризм» (25 лет
Научная библиотека
Ливадийскому дворцово-парковому музею-заповеднику)
Гнатовская Н.В., библиотекарь

Научная библиотека
отдел технической
литературы (АСиА)

Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
Таврический колледж
профессионального мастерства по УГС 54.00.00
Горащук О.С., зав. методкабинетом; Андрейчук А.М., зав. отделением;
Снатович А.Б. и Коркишко В.О., преподаватели
Встреча с представителями 68-го отдельного морского
Прибрежненский аграрный колледж
инженерного полка ЧФ России
Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе
Неделя предметной цикловой комиссии
дисциплин и отделения «Агрономия»

специальных

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Пронина Л.Б., Сивакова Н.С., зав. отделениями

МГХПА им С.Г.
Строганова,
г. Москва
Актовый зал
с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

15 мая 2018 года
10.00

Всероссийская междисциплинарная конференция «Текст и
Таврическая академия
коммуникация в пространстве культуры»
Кокорина Е.Г., доцент кафедры культурологии

11.00

Встреча
колледжа

с

обучающимися

Экономико-гуманитарного

Зал заседаний
(Ялтинская, 20)

Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
Глузман А.В., директор академии, заместитель директора колледжа по ул. Севастопольская 2а,
воспитательной работе
ауд. 15

11.0016.00

Празднование Дня философского факультета

12.00

Науково-практична
сьогодення»

конференція

Таврическая академия
Габриелян О.А., декан философского факультета

«Тарас

Шевченко

«Микроорганизмы – властители эволюции».
научной литературы по инфекционным болезням

і

Просмотр

Таврическая академия
Гуменюк В.И., заведующий кафедрой украинской филологии

Актовый зал (пр.
Вернадского, 4)
Библиотека-филиал
имени Т.Г. Шевченко
МБУК ЦБС для
взрослых МОГО
г. Симферополя
(Никанорова, 3)
(корпус 2) Ялтинская, 20
ауд. 701,9702, 707

Научная библиотека
Клименко Ю.В., ведущий библиотекарь

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

Книжная выставка «Готовимся к экзаменам» (учебная
Научная библиотека
литература для 4-6 курсов)
Бабаянц Т.Г., ведущий библиотекарь

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

Образовательный семинар для студентов гр. ТГВ-431о, ТГВАкадемия строительства и архитектуры
ул. Киевская, 181, корпус
432о на тему: «Трубопроводы систем ТЕСЕ и сантехническое Зайцев О.Н., зав. кафедрой ТГВ; Горохов М.В., зав. лабораторией каф. ТГВ;
4, каб. 107
оборудование» совместно с фирмой ТЕСЕ
региональные представители фирмы
Ярмарка учебных мест

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

Экскурсия по местам боёв и к памятникам освободителям и
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
партизанам в Бахчисарайском р-не «Знай историю Отечества Пятышина И.В., преподаватель первой категории
своего!»

Таврическая академия
Бахчисарайский р-н

Ко Дню памяти жертв депортации сообщение и презентация
Прибрежненский аграрный колледж
на линейках отделений «Память сильнее времени»
Дьяволова А.А., преподаватель

ауд. 101

Экспресс-полка "Семья – это
Международный день Семьи"

ауд. 101

прекрасно:

Беседа представителей прокуратуры г.
обучающимися об ответственности за
экстремистской литературы через интернет

15

мая

–

Прибрежненский аграрный колледж
Лаврентьева Л.Я., библиотекарь; Упалюк И.В., библиограф

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

Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
Таврический колледж
профессионального мастерства по УГС 54.00.00
Горащук О.С., зав. методкабинетом; Андрейчук А.М., зав. отделением;
Снатович А.Б. и Коркишко В.О., преподаватели
Неделя предметной цикловой комиссии
дисциплин и отделения «Агрономия»

специальных

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Пронина Л.Б., Сивакова Н.С., зав. отделениями

Актовый зал

МГХПА им С.Г.
Строганова,
г. Москва
с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный

колледж
15 мая – Международный день семьи. Дискуссия «Семья и
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
брак»
Кико С.В., зав. отделом по воспитательной работе;
кураторы

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

16 мая 2018 года
10.00

Науково-практична
сьогодення»

10.00

Всероссийская междисциплинарная конференция «Текст и
Таврическая академия
коммуникация в пространстве культуры»
Кокорина Е.Г., доцент кафедры культурологии

11.00

III Научно-практический форум «Понтийские чтения»

11.00

Встреча с обучающимися Института педагогики, психологии
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
и инклюзивного образования
Глузман А.В., директор академии, заместитель директора колледжа по ул. Севастопольская 2а,
воспитательной работе
ауд. 15

12.00

Ярмарка вакансий

Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
Литвинова Л.А., ведущий специалист по содействию и трудоустройству ул. Севастопольская 2а,
выпускников
ауд. 15

14.00

Вторая игра Открытой лиги КВН Таврической академии

Таврическая академия
Актовый зал (проспект
Шевяков А., ведущий специалист отдела творческих инициатив и Академика Вернадского,
организации досуга
4)
Таврическая академия

Ярмарка
вакансий
работодателями

конференція

для

«Тарас

выпускников.

Шевченко

Встреча

і

Таврическая академия
Гуменюк В.И., заведующий кафедрой украинской филологии

Таврическая академия
Храбскова Д.М., зав. кафедрой романской и классической филологии

с

Институт экономики и управления
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе

III Республиканская междисциплинарная студенческая
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
научная конференция с участием молодых ученых ЛНР Залата О.А., к.м.н., доцент кафедры физиологии нормальной
«Мозг. Речь. Язык»
Сообщение и презентация на линейках отделений ко Дню
Прибрежненский аграрный колледж
памяти жертв депортации «Память сильнее времени»
Дьяволова А.А., преподаватель
Участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
Таврический колледж
профессионального мастерства по УГС 54.00.00
Горащук О.С., зав. методкабинетом; Андрейчук А.М., зав. отделением;
Снатович А.Б. и Коркишко В.О., преподаватели

Библиотека-филиал
имени Т.Г. Шевченко
МБУК ЦБС для
взрослых МОГО
(Никанорова, 3) (корпус
2) Ялтинская, 20 ауд.
701, 702, 707
Зал заседаний
(Ялтинская, 20)
Институт иностранной
филологии,
ул. Ленина, 11, ауд. 14

ул. Севастопольская,
21/4
Медицинская академия
им.С.И. Георгиевского
ауд. 101
МГХПА им С.Г.
Строганова,
г. Москва

Неделя предметной цикловой комиссии
дисциплин и отделения «Агрономия»

специальных

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Пронина Л.Б., Сивакова Н.С., зав. отделениями

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

17 мая 2018 года
10.00

Пленарное заседание Международной научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции «Социально-педагогическая поддержка лиц с Глузман Ю.В., зав. кафедрой социально-педагогических технологий и ул. Севастопольская 2а,
ограниченными возможностями здоровья: теория и практика» педагогики девиантного поведения, д.п.н., доцент
ауд. 15

10.00

Научный семинар – брэйн-ринг по гражданскому праву
Таврическая академия
«Актуальные проблемы обязательственного права»
Рышкова Е.В., доцент кафедры гражданского и трудового права

11.00

Встреча с обучающимися Института филологии, истории и
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
искусств.
Глузман А.В., директор академии, заместитель директора колледжа по ул. Севастопольская 2а,
воспитательной работе
ауд. 15

11.00

Празднование Дня факультета биологии и химии

Таврическая академия
Брановицкая Т.Ю., заместитель декана по воспитательной работе
факультета биологии и химии

Актовый зал (проспект
Вернадского, 4)

13.00

Внутривузовский научный семинар «Современные тенденции
Таврическая академия
озеленения городов»
Парфенова И.А., доцент кафедры садово-паркового хозяйства и
ландшафтного проектирования; Пидгайная Е.С., младший научный
сотрудник Ботанического сада им. Н.В. Багрова

Кафедра садовопаркового хозяйства и
ландшафтного
проектирования,
(проспект Академика
Вернадского, 4)
ауд. 302 корпус Б

16.30

Собрание с обучающимися льготных категорий

Гуманитарно-педагогическая академия
Щеглова Е.Л., директор студенческого клуба

Юридический факультет
Таврической академии,
Ауд. 101 корпус В
(проспект Академика
Вернадского, 4)

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

Час информации «Наследие Кирилла и Мефодия» (ко Дню
Научная библиотека
славянской письменности и культуры)
Калашникова Л.О., ведущий библиограф

Научная библиотека
отдел
сельскохозяйственной
литературы

I Научно-практическая междисциплинарная конференция
Таврическая академия
«Визуальный поворот»
Кокорина Е.Г., доцент кафедры культурологии

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр» (ул.
Крылова, 37)

Беседа с врачом психиатром-наркологом кабинета по
Таврический колледж
обслуживанию детского населения ГБУЗ РК «Крымский Шаталина Е.Ф., зам. директора; социальный педагог
научно-практический центр наркологии» Миронюком А.Л.

Таврический колледж

Участие команд КВН института в лиге Таврической академии

Институт экономики и управления
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе;
Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

г. Симферополь

Межрегиональная
научно-практическая
конференция
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Медицинская академия
«Актуальные вопросы детской пульмонологии»
Тришина С.В., д.м.н., профессор, зав.кафедрой пропедевтики педиатрии, им.С.И. Георгиевского
профессор
Косметология: спектр современных возможностей

Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Притуло О.А., зав.кафедрой дерматологии и косметологии

Медицинская академия
им.С.И. Георгиевского

XVII студенческий конкурс по реставрации зубов
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Медицинская академия
"Профессионалами
не
рождаются,
профессионалами Дурягина
Л.Х.
д.м.н,
заведующий
кафедрой
терапевтической им.С.И. Георгиевского
становятся"
стоматологии,
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
«Современные антимикробные препараты и проблемы их Криворутченко Ю.Л., д.м.н., профессор, заведующий
применения»
(конференция
памяти
профессора микробиологии, вирусологии и иммунологии
Ю.С. Кривошеина)

Медицинская академия
кафедрой им.С.И. Георгиевского

Посещение краеведческих музеев г. Саки, г. Евпатория в
Прибрежненский аграрный колледж
рамках празднования Международного дня музеев
Крамская А.В., зам. директора; кураторы учебных групп

ауд. 101

Тематическая выставка: «Капитан Томас Майн Рид» (к 200Евпаторийский институт социальных наук
летию со дня рождения английского писателя)
Стандартюк Т.Л., зав. библиотекой
Форум, международная научная конференция, XXXIV
Таврическая академия
Международный
Харакский
форум
«Политическое Сенюшкина
Т.А., профессор кафедры политических
пространство и социальное время»
международных отношений

г. Евпатория

наук

и

Дворцово-парковый
комплекс
бывшего
великокняжеского
имения Георгия
Михайловича Романова
в Хараксе
(Гаспра, Ялта)

III Международная научно–практическая конференция
Таврическая академия
Республика Крым, пгт.
«Актуальные проблемы документоведения и архивоведения: Латышева Е.В., зав. кафедрой документоведения и архивоведения
Гурзуф, Набережная
вызовы времени»
исторического факультета
Пушкина, 15, пансионат
«Морской бриз».
Час информации «Наследие Кирилла и Мефодия» (ко Дню
Академия биоресурсов и природопользования
славянской письменности и культуры)
Калашникова Л. О., ведущий библиограф

АБиП,
Научная библиотека

Неделя предметной цикловой комиссии
дисциплин и отделения «Агрономия»

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный

специальных

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Пронина Л.Б., Сивакова Н.С., зав. отделениями

колледж
18 мая 2018 года
10.00

Секционные заседания Международной научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции «Социально-педагогическая поддержка лиц с Глузман Ю.В., зав. кафедрой социально-педагогических технологий и ул. Севастопольская 2а,
ограниченными возможностями здоровья: теория и практика» педагогики девиантного поведения, д.п.н., доцент
ауд. 15

11.00

Встреча директората с обучающимися Института экономики
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
и управления
Глузман А.В., директор академии, заместитель директора колледжа по ул. Севастопольская 2а,
воспитательной работе.
ауд. 15
Экскурсия
в
музей
Медицинской
академии
Медицинский колледж
им. С.И. Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе; Медицинская
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (18 мая - Международный академия им. С.И. Георгиевского
день музеев)

бульвар Ленина 5/7,
малый актовый зал,
корпус 2

12.00 - Вечер памяти сестры милосердия Екатерины Бакуниной (к
Медицинский колледж
13.30 Международному дню медицинской сестры)
Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе; Благотворительный
фонд «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной»

бульвар Ленина 5/7,
малый актовый зал,
корпус 2

11.00 12.00

13.00

Внутривузовский научный семинар «Современные тенденции
Таврическая академия
озеленения городов»
Парфенова И.А., доцент кафедры садово-паркового хозяйства и
ландшафтного проектирования; Пидгайная Е.С., младший научный
сотрудник Ботанического сада им. Н.В. Багрова

Кафедра садовопаркового хозяйства и
ландшафтного
проектирования,
(проспект Академика
Вернадского, 4)
ауд. 302 корпус Б

Тематическая выставка «Николай II и Крым» (к 150-летию со
Научная библиотека
дня рождения)
Асадуллина И. В., главный библиотекарь

Научная библиотека
отдел обслуживания
(ТА)

Тематическая выставка «Хранительница мудрости людской»
Научная библиотека
(к Общероссийскому дню библиотек)
Томилова И.М., библиотекарь 1 категории

Научная библиотека
отдел обслуживания
(ТА)

Образовательный семинар для студентов гр. ТГВ-431о, ТГВАкадемия строительства и архитектуры
ул. Киевская, 181, корпус
432о на тему: «Котельное оборудование Galmet» совместно с Зайцев О.Н., зав. кафедрой ТГВ; Горохов М.В. зав. лабораторией кафедры
4, каб. 107
фирмой «Салон отопительной техники»
ТГВ; представители фирмы
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
«Современные антимикробные препараты и проблемы их Криворутченко Ю.Л., д.м.н., профессор, заведующий
применения»
(конференция
памяти
профессора микробиологии, вирусологии и иммунологии
Ю.С. Кривошеина)
Акция «Красная лента», посвящённая Дню памяти жертв

Медицинская академия
кафедрой им.С.И. Георгиевского

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна

Бахчисарайский колледж

СПИДа

Скорик А., председатель Совета обучающихся колледжа

строительства,
архитектуры и дизайна

Открытый урок «День единых действий по информированию
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
детей и молодежи против ВИЧ/СПИДа» «Знание- Кравченко О.А., начальник отдела по ВВНР
Ответственность - Здоровье» в формате «Студенты – детям»
Форум, международная научная конференция, XXXIV
Таврическая академия
Международный
Харакский
форум
«Политическое Сенюшкина
Т.А., профессор кафедры политических
пространство и социальное время»
международных отношений

Школы г.Севастополя

наук

и

Дворцово-парковый
комплекс
бывшего
великокняжеского
имения Георгия
Михайловича Романова
в Хараксе
(Гаспра, Ялта)

III Международная научно–практическая конференция
Таврическая академия
Республика Крым, пгт.
«Актуальные проблемы документоведения и архивоведения: Латышева Е.В., зав. кафедрой документоведения и архивоведения
Гурзуф, Набережная
вызовы времени»
исторического факультета
Пушкина, 15, пансионат
«Морской бриз»
Неделя предметной цикловой комиссии
дисциплин и отделения «Агрономия»

специальных

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Пронина Л.Б., Сивакова Н.С., зав. отделениями

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

19 мая 2018 года
10.00

Секционные заседания Международной научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции «Социально-педагогическая поддержка лиц с Глузман Ю.В., зав. кафедрой социально-педагогических технологий и ул. Севастопольская 2а,
ограниченными возможностями здоровья: теория и практика» педагогики девиантного поведения, д.п.н., доцент.
ауд. 15
Участие в волонтерском обеспечении Международной акции
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
«Ночь музеев-2018»
Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной
воспитательной работе

Севастополь-ский
и художественный музей
им. М.П. Крошицкого

Форум, международная научная конференция, XXXIV
Таврическая академия
Международный
Харакский
форум
«Политическое Сенюшкина
Т.А., профессор кафедры политических
пространство и социальное время»
международных отношений

и

наук

Дворцово-парковый
комплекс
бывшего
великокняжеского
имения Георгия
Михайловича Романова
в Хараксе
(Гаспра, Ялта)

III Международная научно–практическая конференция
Таврическая академия
Республика Крым, пгт.
«Актуальные проблемы документоведения и архивоведения: Латышева Е.В., зав. кафедрой документоведения и архивоведения
Гурзуф, Набережная
вызовы времени»
исторического факультета
Пушкина, 15, пансионат
«Морской бриз»

20 мая 2018 года
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы охраны и использования культурного
наследия Крыма»

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого
ноосферного развития

НОЦ НУНР (каб. 7,
розовый зал)

Размещение тематических материалов о СПИДе на сайте
Прибрежненский аграрный колледж
колледжа и информационных стендах
Федорова Е.В.. педагог-психолог

Фойе учебного корпуса

Участие в городской акции «Свеча памяти», приуроченной ко
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Дню памяти жертв СПИДа
Замниус В.В., специалист 1 категории

площадь П.С. Нахимова

Форум, международная научная конференция, XXXIV
Таврическая академия
Международный
Харакский
форум
«Политическое Сенюшкина
Т.А., профессор кафедры политических
пространство и социальное время»
международных отношений

наук

и

Дворцово-парковый
комплекс
бывшего
великокняжеского
имения Георгия
Михайловича Романова
в Хараксе
(Гаспра, Ялта)

III Международная научно–практическая конференция
Таврическая академия
Республика Крым, пгт.
«Актуальные проблемы документоведения и архивоведения: Латышева Е.В., зав. кафедрой документоведения и архивоведения
Гурзуф, Набережная
вызовы времени»
исторического факультета
Пушкина, 15, пансионат
«Морской бриз»
21 мая 2018 года
10.00

Пленарное заседание Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции с международным участием «Информационные Маковейчук К.А., зав. кафедрой информатики и информационных ул. Севастопольская 2а,
системы и технологии в моделировании и управлении»
технологий, к.э.н., доцент; Четырбок П.В., руководитель НМЦ
ауд. 15
дистанционного образования, к.т.н.

13.30

Межкафедральный научный семинар
профанное в языковой картине мира»

Книжно-иллюстративная
выставка
письменности и культуры»

«Сакральное

«День

и

славянской

Беседа «24 мая - День славянской письменности и культуры»

Таврическая академия
Валеева Л.В., доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания

Научная библиотека
Благодатская Л.М., зав. сектором
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Обвинцева С.А., зав. библиотекой

Организация выставки «31 мая - Всемирный день без табака» Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Обвинцева С.А., зав. библиотекой

Факультет славянской
филологии и
журналистики (проспект
Академика Вернадского,
2) ауд. 302
Научная библиотека
отдел технической
литературы (АСиА)
Библиотека
Библиотека

Урок мужества. Встреча с ветеранами, детьми войны

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Николаенко Л.Д., преподаватель высшей категории

Читальный зал
библиотеки колледжа

Посещение мероприятий
письменности и культуры»

Медицинский колледж
Шубина Т.В., преподаватель русского языка; «Крымская республиканская
библиотека для молодежи» (ГБУК КРБДМ)

ул. Кечкеметская, 94

Посещение мероприятий «27 мая - Общероссийский день
Медицинский колледж
библиотек»
Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе; Крымская
республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко

ул. Набережная, 29-а

«24 мая - День славянской

Тематические кураторские часы «Память об умерших от
Медицинский колледж
СПИДа»
Ляутина Н.С., преподаватель

бульвар Ленина 5/7,
учебные аудитории
корпусов А, Б, В, М
Медицинского колледжа

22 мая 2018 года
10.00

Секционные заседания Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции с международным участием «Информационные Маковейчук К.А., зав. кафедрой информатики и информационных ул. Севастопольская 2а,
системы и технологии в моделировании и управлении»
технологий, к.э.н., доцент, Четырбок П.В., руководитель НМЦ
ауд. 15
дистанционного образования, к.т.н
Книжная выставка «Дар просветителей славянских» (ко Дню
Научная библиотека
славянской письменности и культуры)
Петровская Л. Б., зав. сектором

Научная библиотека
отдел
сельскохозяйственной
литературы

Единый информационный час «О СПИДе начистоту»

Прибрежненский аграрный колледж
Федорова Е.В., педагог-психолог

Посещение мероприятий
письменности и культуры»

Медицинский колледж
Шубина Т.В., преподаватель русского языка; «Крымская республиканская
библиотека для молодежи» (ГБУК КРБДМ)

ул. Кечкеметская, 94

Посещение мероприятий «27 мая - Общероссийский день
Медицинский колледж
библиотек»
Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе; Крымская
республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.

ул. Набережная, 29-а

«24 мая - День славянской

Тематические кураторские часы «Память об умерших от
Медицинский колледж
СПИДа»
Ляутина Н.С., преподаватель

Книжная выставка «Дар просветителей славянских» (ко Дню
Академия биоресурсов и природопользования
славянской письменности и культуры)
Петровская Л. Б., зав. сектором

актовый зал

бульвар Ленина 5/7,
учебные аудитории
корпусов А, Б, В, М
Медицинского колледжа
АБиП,
Научная библиотека

23 мая 2018 года
10.00

Секционные заседания Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции с международным участием «Информационные Маковейчук К.А., зав. кафедрой информатики и информационных ул. Севастопольская 2а,
системы и технологии в моделировании и управлении»
технологий, к.э.н., доцент; Четырбок П.В. руководитель НМЦ
ауд. 15
дистанционного образования, к.т.н.
Круглый стол «Император Николай II и Крым»

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого
ноосферного развития
Герцен А.Г., декан исторического факультета Таврической академии

Тематическая выставка «Славянского слова узорная вязь» (к
Научная библиотека
1155-летию славянской письменности)
Каранда С.П., главный библиотекарь

НОЦ НУНР (каб. 7,
розовый зал)
Научная библиотека
отдел обслуживания

Образовательный семинар для студентов гр. ТГВ-431о, ТГВАкадемия строительства и архитектуры
ул. Киевская, 181, корпус
432о на тему «Арматура califfi для систем отопления» Зайцев О.Н., зав. каф. ТГВ; Горохов М.В., зав. лабораторией каф. ТГВ;
4, каб. 107
(совместно с фирмой «Баутерм-Юг)
представители фирмы
Международная
научно-практическая
«Кирилло-Мефодиевские чтения»

конференция

Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Медицинская академия
Ховалкина А.А. д. филолог. н., профессор, заведующая кафедрой русского им.С.И. Георгиевского
языка

Единый информационный час «О СПИДе начистоту»

Прибрежненский аграрный колледж
Федорова Е.В., педагог-психолог

Посещение мероприятий
письменности и культуры»

Медицинский колледж
Шубина Т.В., преподаватель русского языка; «Крымская республиканская
библиотека для молодежи» (ГБУК КРБДМ)

ул. Кечкеметская, 94

Посещение мероприятий «27 мая - Общероссийский день
Медицинский колледж
библиотек»
Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе; Крымская
республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.

ул. Набережная, 29-а

«24 мая - День славянской

актовый зал

Тематические кураторские часы «Память об умерших от
Медицинский колледж
СПИДа»
Ляутина Н.С., преподаватель

бульвар Ленина 5/7,
учебные аудитории
корпусов А, Б, В, М
Медицинского колледжа

Региональная
научно-практическая
конференция
Таврическая академия
«Практическая философия: состояние и перспективы»
Сафонова Н.В., доцент кафедры философии естественнонаучного профиля

г. Судак (сан. Крымская
весна)

24 мая 2018 года
10.00

Пленарное заседание Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции «Развитие образования в полиэтническом Редькина Л.И., зав. кафедрой педагогики и управления учебными ул. Севастопольская 2а,
регионе»
заведениями, руководитель НИЦ этнопедагогики и этнокультуры д.п.н.,
ауд. 15
профессор

14.00

Открытие выставки Народного художника Жилинского Д.Д.
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Алупка, Воронцовский
совместно с Российской академией художеств под патронатом Максименко А.Е. зав. кафедрой изобразительного искусства, методики
дворцово-парковый
президента РАХ Церетели З.К. Автор арт-проекта вице- преподавания и дизайна, к.п.н., доцент; Михальченко М.С. профессор
комплекс
президент РАХ, академик Мичри А.И.
День кафедры технологии и оборудования производства
Научная библиотека
жиров и эфирных масел
Сухонос Т.Н., главный библиограф

Научная библиотека
отдел
сельскохозяйственной
литературы

Кафедральный круглый стол «Кадастровая и рыночная
Институт экономики и управления
Академия биоресурсов и
стоимость земельных участков: научные проблемы, практика Джалал А.К., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики агропромышленного природопользования,
формирования и внедрения»
комплекса; Колпакова Н.С., к.э.н., доцент кафедры экономики
ауд. 1/425
агропромышленного комплекса
Международная
научно-практическая
«Кирилло-Мефодиевские чтения»

конференция

Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Медицинская академия
Ховалкина А.А., д.филолог.н., профессор, заведующая кафедрой русского им.С.И. Георгиевского
языка

Международная
научно-практическая
конференция
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
«Использование
методов
лазерной
корреляционной Ефетов К.А., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой биохимии
спектроскопии для исследования иммуноглобулинов»

Медицинская академия
им.С.И. Георгиевского
кафедра биохимии

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
диагностики и терапии бронхообструктивных заболеваний»
Белоглазов В.А., д.мед.н., профессор, зав. кафедрой внутренней медицины
№2

ул. Пушкина,3, центр
ЦМП

Научно-практическая конференция «Реальная клиническая
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
практика, спектр – респираторные заболевания»
Кляритская И.Л., д.мед.н., профессор, зав. кафедрой терапии и общей
врачебной практики (семейной медицины); Крючкова О.Н., д.мед.н., проф.,
кафедры терапии и общей врачебной практики (семейной медицины)

Конференц-зал
гостиницы «Москва»

Книжная выставка "Бесценное наследие Кирилла и Мефодия:
Прибрежненский аграрный колледж
24 мая – день славянской письменности и культуры"
Лаврентьева Л.Я., библиотекарь; Упалюк И.В., библиограф

ауд. 101

Книжная выставка «Есть храм у книг – библиотека: 27 мая –
Прибрежненский аграрный колледж
Общероссийский день библиотек»
Лаврентьева Л.Я., библиотекарь; Упалюк И.В., библиограф

ауд. 101

Участие в акции «Подари жизнь! Стань донором!»

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
Фурникова А.А., ведущий специалист отдела

Посещение мероприятий
письменности и культуры»

Медицинский колледж
Шубина Т.В., преподаватель русского языка; «Крымская республиканская
библиотека для молодежи» (ГБУК КРБДМ)

ул. Кечкеметская, 94

Посещение мероприятий «27 мая - Общероссийский день
Медицинский колледж
библиотек»
Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе; Крымская

ул. Набережная, 29-а

«24 мая - День славянской

республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.
Тематические кураторские часы «Память об умерших от
Медицинский колледж
СПИДа»
Ляутина Н.С., преподаватель

День кафедры технологии и оборудования производства
Академия биоресурсов и природопользования
жиров и эфирных масел
Сухонос Т. Н., главный библиограф
Информационно-мультимедийный проект «Европейский день
Академия биоресурсов и природопользования
парков»
Баширов М.А., помощник директора; деканат факультета агрономии,
садово-паркового и лесного хозяйства
Региональная научно-практическая конференция
«Практическая философия: состояние и перспективы»

Таврическая академия
Сафонова Н.В., доцент кафедры философии естественнонаучного профиля

бульвар Ленина 5/7,
учебные аудитории
корпусов А, Б, В, М
Медицинского колледжа
АБиП,
Научная библиотека
АБиП

Судак (сан. Крымская
весна)

25 мая 2018 года
09.00

Студенческий юридический форум в Республике Крым
Таврическая академия
«Обеспечение прав и свобод человека в уголовном Михайлов М.А., зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики
судопроизводстве: организационные, процессуальные и
криминалистические аспекты»

10.00

Секционные заседания Всероссийской научно-практической
Гуманитарно-педагогическая академия
г. Ялта,
конференции «Развитие образования в полиэтническом Редькина Л.И., зав. кафедрой педагогики и управления учебными ул. Севастопольская 2а,
регионе»
заведениями, руководитель НИЦ этнопедагогики и этнокультуры д.п.н.,
ауд. 15
профессор

10.00

Международная
междисциплинарная
«Проблемы души нашего времени»

12.00

Встреча выпускников факультета ветеринарной медицины,
Академия биоресурсов и природопользования
посвященная 30-летию факультета
Скрипник В.И., декан факультета ветеринарной медицины

конференция

Таврическая академия
Грива О.А., зав.кафедрой религиоведения

215 (корпус Б) (проспект
Академика Вернадского,
2)

Зал защиты диссертаций
(Ялтинская 20)
АБиП,
Актовый за

Книжная выставка «В мир знаний через библиотеку» (27 мая
Научная библиотека
- Общероссийский день библиотек)
Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории

Отдел
сельскохозяйственной
литературы

Презентация выставки «Славянского слова узорная вязь» (к
Научная библиотека
1155-летию славянской письменности)
Каранда С.П., главный библиотекарь

Научная библиотека
отдел обслуживания

Международная
научно-практическая
«Кирилло-Мефодиевские чтения»
Посещение мероприятий
письменности и культуры»

конференция

«24 мая - День славянской

Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Медицинская академия
Ховалкина А.А., д.филолог.н., профессор, заведующая кафедрой русского им.С.И. Георгиевского
языка
Медицинский колледж
Шубина Т.В., преподаватель русского языка; «Крымская республиканская

ул. Кечкеметская, 94

библиотека для молодежи» (ГБУК КРБДМ)
Посещение мероприятий «27 мая - Общероссийский день
Медицинский колледж
библиотек»
Кучер Е.Н., зам. директора по воспитательной работе; Крымская
республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.
Тематические кураторские часы «Память об умерших от
Медицинский колледж
СПИДа»
Ляутина Н.С., преподаватель

Книжная выставка «В мир знаний через библиотеку» (27 мая
Академия биоресурсов и природопользования
- Общероссийский день библиотек)
Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории

ул. Набережная, 29-а

бульвар Ленина 5/7,
учебные аудитории
корпусов А, Б, В, М
Медицинского колледжа
АБиП,
Научная библиотека

26 мая 2018 года
12.00

День открытых дверей

Гуманитарно-педагогическая академия
Горобец Д.В., секретарь приемной комиссии

Международная
научно-практическая
«Кирилло-Мефодиевские чтения»

конференция

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

Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Медицинская академия
Ховалкина А.А., д.филолог.н., профессор, заведующая кафедрой русского им.С.И. Георгиевского
языка
27 мая 2018 года

Международная
научно-практическая
«Кирилло-Мефодиевские чтения»

конференция

Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
Медицинская академия
Ховалкина А.А., д.филолог.н., профессор, заведующая кафедрой русского им.С.И. Георгиевского
языка

Просмотр литературы: «Нас книга к вершинам познанья
Евпаторийский институт социальных наук
зовёт» (Общероссийский день библиотек)
Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой

г. Евпатория

28 мая 2018 года
09.00

Всероссийский
горизонты»

социологический

конгресс

«Крымские

Таврическая академия
Чигрин В.А., заведующий кафедрой социологии философского факультета

Актовый зал
(Ялтинская 20)

09.00

2-я
Всеросийская
научно-практическая
конференция
Таврическая академия
«Адаптивная физическая культура и санаторно-курортная Буков Ю.А., зав. кафедрой, д.б.н., профессор
реабилитация: инновационные технологии и приоритеты
развития»

09.00

5-й Международный научный конгресс «Проблемы
Таврическая академия
Актовый зал (Ялтинская
физкультурного образования: концептуальные основы и Сышко Д.В., факультет физической культуры и спорта, декан, профессор,
20)
научные инновации»
д.п.н.

Актовый зал (Ялтинская
20)

Анкетирование студентов по вопросам трудоустройства

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

Аудитории
и

Тематическая выставка: «Только для ваших глаз: Ян Флеминг
Евпаторийский институт социальных наук
и Джеймс Бонд» (к 110-летию со дня рождения английского Стандартюк Т. Л., зав. библиотекой
писателя, журналиста Яна Ланкастера Флеминга)

г. Евпатория

Всероссийская конференция (с международным участием)
Таврическая академия
Севастополь ИМБИ им.
«Загрязнение морской среды: экологический мониторинг, Залевская И.Н., доцент, кандидат биологических наук, зав. кафедрой
Ковалевского
биоиндикация, нормирование»
биохимии
29 мая 2018 года
09.00

2-я Всеросийская научно-практическая конференция
Таврическая академия
«Адаптивная физическая культура и санаторно-курортная Буков Ю.А., зав. кафедрой, д.б.н., профессор
реабилитация: инновационные технологии и приоритеты
развития»

Актовый зал (Ялтинская
20)

09.00

5-й Международный научный конгресс «Проблемы
Таврическая академия
Актовый зал (Ялтинская
физкультурного образования: концептуальные основы и Сышко Д.В., факультет физической культуры и спорта, декан, профессор,
20)
научные инновации»
д.п.н.

10.00

Всероссийская
научно-практическая
конференция
Таврическая академия
«Информационная продукция в современном культурном Савченко Л.В., заведующий кафедрой рекламы и издательского дела,
пространстве: традиции и инновации»
доктор филологических наук, профессор; Чигрина Н.В., директор Научной
библиотеки, кандидат социологических наук, доцент

Научная библиотека
«КФУ им. В.И.
Вернадского»
(пр. Вернадского, 4)

Анкетирование студентов по вопросам трудоустройства

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

Аудитории
и

Всероссийская конференция (с международным участием)
Таврическая академия
Севастополь ИМБИ им.
«Загрязнение морской среды: экологический мониторинг, Залевская И.Н., доцент, кандидат биологических наук, зав. кафедрой
Ковалевского
биоиндикация, нормирование»
биохимии
30 мая 2018 года
09.00

2-я Всеросийская научно-практическая конференция
Таврическая академия
«Адаптивная физическая культура и санаторно-курортная Буков Ю.А., зав. кафедрой, д.б.н., профессор
реабилитация: инновационные технологии и приоритеты
развития»

Актовый зал
(Ялтинская 20)

09.00

5-й Международный научный конгресс «Проблемы
Таврическая академия
физкультурного образования: концептуальные основы и Сышко Д.В., факультет физической культуры и спорта, декан, профессор,
научные инновации»
д.п.н.

Актовый зал
(Ялтинская 20)

10.00

Всероссийская
научно-практическая
конференция
Таврическая академия
Научная библиотека
«Информационная продукция в современном культурном Савченко Л.В., заведующий кафедрой рекламы и издательского дела,
«КФУ им. В.И.
пространстве: традиции и инновации»
доктор филологических наук, профессор; Чигрина Н.В., директор Научной Вернадского» (проспект
библиотеки, кандидат социологических наук, доцент
Вернадского, 4)
Проведение тематических кураторских часов: «Курительные
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
смеси как новая угроза здоровью и будущему молодежи»
Кураторы академических групп
Всероссийская конференция (с международным
Таврическая академия
участием) «Загрязнение морской среды: экологический Залевская И.Н., доцент, кандидат биологических наук, зав. кафедрой
мониторинг, биоиндикация, нормирование»
биохимии

Аудитории
Севастополь ИМБИ
им. Ковалевского

31 мая 2018 года
10.00

III Международная научно-практическая конференция
Таврическая академия
«Актуальные проблемы новой и новейшей истории Дорофеев Д.В., доцент кафедры новой и новейшей истории
зарубежных стран»

10.00

Всероссийская
научно-практическая
конференция
Таврическая академия
Научная библиотека
«Информационная продукция в современном культурном Савченко Л.В., заведующий кафедрой рекламы и издательского дела,
«КФУ им. В.И.
пространстве: традиции и инновации»
доктор филологических наук, профессор; Чигрина Н.В., директор Научной Вернадского» (проспект
библиотеки, кандидат социологических наук, доцент
Академика Вернадского,
4)
V Международная
научно-практическая
конференция
Институт экономики и управления
«Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономика и Павленко И.Г.,
к.э.н.,
доц.,
доцент
кафедры
менеджмент»
предпринимательской деятельности

Общеинститутская акция «Наш выбор – жизнь без табака»

Таврическая академия,
корпус 2, ауд. 1003
(Ялтинская, 20)

пр. Академика
менеджмента Вернадского, 2, Научнообразовательный центр
ноосферологии и
устойчивого
ноосферного развития

Институт педагогического образования и менеджмента
Зам. директора по воспитательной работе

Книжная выставка "Сигарета – преграда здоровью: 31 мая –
Прибрежненский аграрный колледж
Всемирный день без табака"
Лаврентьева Л.Я., библиотекарь; Упалюк И.В., библиограф
Акция «Курить не модно», приуроченная ко Всемирному
Прибрежненский аграрный колледж
Дню без табака
Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе

Институт
ауд. 101
Фойе колледжа

Проведение акций против курения «Поменяй сигарету на
Севастопольский экономико-гуманитарный институт
конфету!», приуроченных ко Всемирному дню без табака
Замниус В.В., специалист 1 категории
Проведение акции: обмен сигарет у прохожих на конфеты

Медицинский колледж
Беширов М.А., преподаватель, Андреева С.И., преподаватель

Всероссийская конференция (с международным участием)
Таврическая академия
«Загрязнение морской среды: экологический мониторинг, Залевская И.Н.,
биоиндикация, нормирование»
доцент, кандидат биологических наук, зав. кафедрой биохимии

Севастополь ИМБИ им.
Ковалевского

Устный журнал «Симферополь - частица Родины моей»

Академия биоресурсов и природопользования
Петровская Л. Б., зав. сектором

Всемирный день без табака: рейд «Агент»; просмотр
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
видеофильмов
Кико С.В., зав. отделом по воспитательной работе; кураторы

АБиП,
Научная библиотека
с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

май 2018 года
Организация мероприятия по установке мемориальной доски
Евпаторийский институт социальных наук
Герою СССР Г.В. Тучину
Мурадасылова Ш.М., ст. преподаватель кафедры социальной педагогики и
психологии
Круглый стол «Итоги и перспективы подготовки экологов в
Таврическая академия
Таврической академии: вызовы крымского региона»
Бобра Т.В., зав. кафедрой геоэкологии
Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Дню славянской письменности и культуры
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и воспит.работе
Реконструкция живой картины Ичкинского партизанского Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
отряда
Лисицкая Д.А., воспитатель
Организация и проведение акции «Милосердие» (помощь Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
ветеранам ВОВ, детям войны)
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и воспит. работе

г. Евпатория

Географический
факультет
Техникум
пгт Советский
Место неопределенно

Участие в вечере-реквиеме «Не может быть забвенья»,
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
посвященном памяти погибшим и пропавшим без вести в Лисицкая Д.А., воспитатель
годы Великой Отечественной войны

пгт Советский

Организация и проведение акции «Неделя в музее»,
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
посвящённой Международному Дню музеев
Лисицкая Д.А., воспитатель

место неопределенно

Организация участия обучающихся в акции «День донора»

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства
Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методич. и воспит. работе

Техникум

Итоги конкурса студенческих проектов «Реконструкция
Академия строительства и архитектуры
пивзавода г. Керчь»
Тищенко Г.В., руководитель Студенческого конструкторского бюро;
Меннанов Э.М., зам.декана по науке

Мастерская № 1,
Студенческое
конструкторское бюро

Профилактика и борьба с алкоголизмом и употреблением
Таврический колледж
табака (беседы, классные часы, конференции, акции)
Кураторы, социальный педагог

Таврический колледж

Классные часы по вопросам права

Таврический колледж

Таврический колледж
Кураторы

Конкурс методических разработок

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

Выезд на Ярмарку учебных мест

Институт экономики и управления
Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

Таврический колледж
Согласно графика КФУ
населенные пункты
Крыма

Региональный
научно-практический
семинар
Институт экономики и управления
«Информационные
потребности
пользователей
в Максимюк Н. В., к.э.н., доц., доцент кафедры учета, анализа и аудита
управленческом учете, анализе и аудите»

пр. Академика
Вернадского, 4

III Межрегиональная
конференция
«Трансформация
Институт экономики и управления
хозяйственных связей и торговой политики региона в Реутов В.Е., д.э.н., проф., заместитель директора по научноусловиях реализации федеральных целевых программ»
исследовательской работе, зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела; Калькова Н.Н., к.э.н., доц., доцент кафедры маркетинга,
торгового и таможенного дела

ул. Севастопольская,
21/4

Научно-методологический семинар
аспекты рыночного хозяйства»

ул. Севастопольская,
21/4

«Институциональные

Институт экономики и управления
Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории;
Радько А.А., к.э.н., доц., доцент кафедры экономической теории

II Региональный
круглый
стол
«Молодежное
Институт экономики и управления
Академия биоресурсов и
предпринимательство как карьерная стратегия»
Аметова Э.И., к.э.н., доц., доцент кафедры управления персоналом и
природопользования
экономики труда
III Международная
научно-практическая
«Формирование
финансово-экономических
хозяйствования»

конференция
Институт экономики и управления
механизмов Кирильчук С. П., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики предприятия;
Штофер Г.А., к.э.н., доц., доцент кафедры экономики предприятия

ул. Севастопольская,
21/4

Круглый стол «Этика науки. Социальная ответственность
Медицинская академия им.С.И. Георгиевского
бул.Ленина 5/7, кафедра
учёного»
Сугробова Ю.Ю., д.культурологии, профессор, зав. кафедрой мед.этики и
мед. этики и
профессиональных коммуникаций.
профессиональных
коммуникаций
Книжная выставка «Этот победный цветущий май»

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Серяк З.И., библиотекарь 2 категории

Библиотека колледжа

Книжная выставка, библиографический обзор литературы,
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
час интересных сообщений, посвящённые 85-летию со дня Серяк З.И., библиотекарь 2 категории
рождения А.А. Вознесенского

Библиотека колледжа

Патриотическая акция «Ветеран живёт рядом»

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Пукшин Н.И., преподаватель; Скорик А., председатель Совета
обучающихся колледжа

г. Бахчисарай,
Бахчисарайский р-н

Цикл кураторских часов «Никто не забыт, ничто не
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
забыто…», «А гражданином быть обязан…»
Кураторы учебных групп

Аудитории колледжа

Диспут «В чём смысл жизни и счастья человека»

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Селиванова Н.К., младший воспитатель общежития

Первенство АБиП по футболу

Академия биоресурсов и природопользования
Пономаренко А.Н., инструктор по физической культуре

Комната самоподготовки
в общежитии
АБиП,
спортзал

Первенство АБиП по волейболу среди смешанных команд
Академия биоресурсов и природопользования
(4+2)
Пономаренко А.Н., инструктор по физической культуре
Акция «Чистое село»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Кико С.В., зав. отделом по воспитательной работе; Пронина Л.Б., Сивакова
Н.С., Ремизова Н.Я., зав. отделениями; кураторы

АБиП,
с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Конференции
по
итогам
преддипломной
практики
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
обучающихся отделений «Экономика, учет и финансы» и Лехно А.И., зам. директора по учебно-производственной работе;
«Агрономия»
Пронина Л.Б., Сивакова Н.С., Ремизова Н.Я., зав. отделениями

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Открытое занятие по МДК.01.01 Основы механизации и
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
автоматизации сельскохозяйственного производства
Нерух Н.В., зам. директора по учебной работе; Долгополова А.А., зав. пед.
кабинетом; Плохенко Д.В., преподаватель

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Открытый воспитательный
колледжа в годы ВОВ»

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Нерух Н.В., зам. директора по учебной работе; Долгополова А.А., зав. пед.
Кабинетом; Димакова О.А., преподаватель; Васильева Н.С., преподаватель

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
Нерух Н.В., зам. директора по учебной работе; Долгополова А.А., зав.
педагогическим кабинетом; преподаватели

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный
колледж

час

«Судьбы

Международные научные конференции,
олимпиады согласно графику

выпускников

конкурсы

и

Проректор по академической и административной политике

п/п

В.О. Курьянов

