
План мероприятий, проводимых в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в августе 2018 года 
 

Время 
проведения Наименование мероприятия ФИО, должность  ответственных лиц, участников Место проведения 

мероприятия 
Управление международной деятельности 

27.08.2018 Встреча со студентами, обучающимися в КФУ                    
им. В.И. Вернадского из Республики Молдова по случаю 
национального праздника (27 августа 1991 г. День 
независимости) 

Мащенко А.П., начальник управления международной деятельности, 
Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и 
протокола, Сержанова Т.О., начальник отдела международного 
образования, Слуцкая К.Я., начальник отдела международной 
академической мобильности, работники управления международной 
деятельности, иностранные студенты, обучающиеся в Университете 

Управление 
международной 

деятельности 

31.08.2018 Встреча со студентами, обучающимися в КФУ                   
им. В.И. Вернадского из Киргизской Республики по 
случаю национального праздника (31 августа 1991 г. 
День независимости) 

Мащенко А.П., начальник управления международной деятельности, 
Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и 
протокола, Сержанова Т.О., начальник отдела международного 
образования, Слуцкая К.Я., начальник отдела международной 
академической мобильности, работники управления международной 
деятельности, иностранные студенты, обучающиеся в Университете 

Управление 
международной 

деятельности 

31.08.2018 Встреча со студентами, обучающимися в КФУ              
им. В.И. Вернадского из Малайзии по случаю 
национального праздника (31 августа 1957 г. День 
независимости) 

Мащенко А.П., начальник управления международной деятельности, 
Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и 
протокола, Слуцкая К.Я., начальник отдела международной 
академической мобильности, работники управления международной 
деятельности, иностранные студенты, обучающиеся в Университете 

Управление 
международной 

деятельности 

Физико-технический институт 
01-10.08.2018 Открытая летняя школа по информационной 

безопасности 
Глумова М.В., директор института Гуманитарно-

педагогическая академия 
Медицинский колледж 

22.08.2018 Дистанционный кураторский час "Памятные даты 
России", приуроченный к Дню Государственного флага 
Российской Федерации 

Кимаковская Т.А., преподаватель, координатор волонтерского движения 
в колледж 

Группа ВК  
Медицинского колледжа 

23.08.2018 Дистанционный кураторский час "Памятные даты 
России", приуроченный ко Дню разгрома немецко-
фашистских войск в Курской битве 

Кимаковская Т.А., преподаватель, координатор волонтерского движения 
в колледж 

Группа ВК  
Медицинского колледжа 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
31.08.2018 Торжественное мероприятие «Посвящение в студенты» 

для студентов 1 курса 
Кошукова Г.Н., первый заместитель директора, Фоминых Т.А., 
заместитель директора по воспитательной работе; Сыч Т.Г.,, директор 
ДК; деканы факультетов 

Дом культуры 

Институт экономики и управления 
30.08.2018 Общее собрание трудового коллектива Института Дятел В.Н., доцент кафедры экономики агропромышленного комплекса, 

председатель первичной профсоюзной организации работников 
ул. Севастопольская, 21/4 

актовый зал 



Института; Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной 
и внеучебной работе 

31.08.2018 Собрание первокурсников Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебно-методической 
работе; Абибуллаев М.С., начальник Управления по учебно-
методической работе; Фролов М.А., ведущий специалист отдела по 
воспитательной и внеучебной работе 

ул. Севастопольская, 21/4 
актовый зал 

Научная библиотека 
06.07.2018 Книжная выставка «Ветеринарная медицина» (9 августа 

День работника ветеринарной медицины) 
Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории Научная библиотека 

Отдел 
сельскохозяйственной 

литературы 
13.07.2018 Книжная выставка «Alma Mater» (Прошлое и настоящее 

академии) (100-летию вуза) 
Петровская Л. Б., зав. сектором Научная библиотека 

Отдел 
сельскохозяйственной 

литературы 
20.08.2018 Тематическая выставка «Страницы жизни, прожитой в 

науке. Ведущие географы Таврического Университета»  
(к 100-летию  университета) 

Гербенская Л. Е. ведущий  библиотекарь Научная библиотека, 
отдел обслуживания 

30.08.2018 Тематическая выставка «Путь длиною в сто лет»                
(к 100-летию основания Научной Библиотеки КФУ            
им. В.И. Вернадского 

Гербенская Л. Е. ведущий  библиотекарь Научная библиотека, 
отдел обслуживания 

30.08.2018 Тематическая выставка «Университет-проекция нашей 
жизни» ( К Дню знаний) 

Томилова И. М. библиотекарь I кат. Научная библиотека, 
отдел обслуживания 

30.08.2018 Тематическая выставка «Знания для себя, достижения 
для Отечества» ( К Дню знаний) 

Гербенская Л. Е. ведущий  библиотекарь Научная библиотека, 
отдел обслуживания 

30.08.2018 Тематическая выставка «По ступенькам к знаниям»            
(к Дню знаний) 

Чех Л. А. заведующая сектором Научная библиотека, 
отдел обслуживания 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 
20-26.08.2018 Книжная выставка «Электронные джунгли институтской 

библиотеки» 
Фалько И.Р., заведующий библиотекой Библиотека  

27-31.08.2018 Репетиция праздника «День Знаний» Зимниус В.В., специалист 1 категории Актовый зал 

28-29.08.2018 Субботник в рамказ начала нового учебного года Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и 
воспитательной работе 

Аудитории 

30.08.2018 Плановое заседание военно-патриотического клуба 
«Патриот» 

Кравченко О.А., начальник отдела Аудитория 320 

 
Начальник управления делами       п/п            Н.В. Прокопенко 


