
Приложение 2 к Плану научной деятельности 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

протокол от 20 апреля 2016 г. № 4 
 

План проведения научных и научно-практических мероприятий КФУ на 2016 г. 
(конференций, симпозиумов, съездов, конгрессов, семинаров, выставок, конкурсов и т.д.) 

 

Январь  

Конференции 
№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Кафедра, 

научное 

подразделение 

Вид мероприятия 

(конференция, 

симпозиум, съезд, 

и т.д.) 

Название 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Количество 

участников, 

из каких 

стран (если 

мероприятие 

международн

ое) 

Ф.И.О. ответственного 

за проведение, 

контактные данные 

(тел,. e-meil) 

1.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

 

Офтальмология Конференция «Современ-

ные методы 

диагностики и 

лечения 

патологии 

слёзных 

путей» 

г. Симферополь 

бул. Ленина 5/7 

15 января 2016 г. 

100 Директор 

Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского, зав. 

кафедрой 

офтальмологии, д. н., 

профессор Иванова 

Н.В. 

Лектор: д.м.н., проф., 

зав. кафедрой 

оториноларингологии 

КГМА Красножен 

Владимир 

Николаевич 



 

 

Семинары 

2.  Институт 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

гуманитарных 

наук 

Научно-

методический 

семинар 

«Молодой 

ученый: 

методика 

оформления 

результатов 

исследования» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожная , 

5;  

   январь 2016 г. 

25 Хоменко Е.В. 

nikita1390@yandex.ru 

3.  Научно-

образовательн

ый центр 

ноосферологи

и и 

устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

 Постоянно 

действующий 

семинар в рамках 

плановой НИР 

Диагностика 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

Крымского 

региона 

НОЦ НУНР, 1 

раз в 2 недели (2 

и 4 четверг 

каждого месяца) 

25-30 Башта А. И., 

Боков В. А. 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

4.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

технологии, 

организации и 

управления 

строительством 

Научно-

практический 

семинар 

Методические 

подходы к 

подготовке и 

защите 

магистерской 

диссертации по 

направлению 

08.04.01 

«Строительст-

во» 

Академия 

строительства и 

архитектуры 
Ауд. 227 (корп.3) 

15 января 2016 г., 

13.00 

Кафедры 

СК, ТОУС,  

ГиКЭЗ 

(50 чел.) 

 

Шаленный В.Т. 

 

+7(978)8965729 

 

v_shalennyj@mail.ru 



 

 

Февраль 

Конференции 
5.  Медицинская 

академия имени 

С.И. Георгиев-

ского 

Кафедра терапии 

и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Факультет 

подготовки 

медицинских 

кадров высшей 

квалификации и 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

Научно-

практическая 

конференция 

«Крымский 

терапевтиче-

ский форум» 

Большой  

актовый зал, 

Медицинская 

академия имени 

С.И.Георгиев-

ского ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского»  

11 февраля 2016 

г. 

200-250  Доцент кафедры терапии 

и общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

Жукова Наталья 

Валерьевна 

+ 7 (978) 714-43-07 

knto2015@mail.ru 

 

6.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

менеджмента 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Всероссийский 

телемост молодых 

ученых с 

международным 

участием 

Новое качество 

экономическог

о роста 

регионов РФ: 

экономика 

сотрудничеств

а 

09 февраля 2016 

г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого», ауд. 107-А 

До 100 

 

Страны: 

Россия, 

Беларусь 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Павленко И. Г., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

+7978 7666704, e-mail: 

11irin@rambler.ru 

mailto:knto2015@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


7.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

Офтальмология Конференция «Глаукома. 

Этиопатоге-

нез. 

Современные 

направления в 

лечении 

глаукомы. 

Диагностика 

и лечение в 

системе 

ОМС» 

г. Симферополь 

Ул. 

Ленинградская 

2/17 

19 февраля 2016 

г. 

13.00 

50 Директор 

Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского, зав. 

Кафедрой 

офтальмологии, д. н., 

профессор Иванова 

Н.В. 

8.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

совместно с 

Российским 

философским 

обществом 

Институт 

филологии, 

истории и 

искусств, 

кафедра 

философии и 

социальных наук  

Всероссийская 

научно-

практическая 

Интернет 

конференция 

«Ялта – 45/16» 25-26 февраля 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

50 Разбеглова Татьяна 

Павловна 

+ 7978 0429414 

E – mail 

philosophy_kgu@mail.ru 

Шевченко Олег 

Константинович 

+79787035266 

yalta-1945@yande[.ru 

9.  Институт 

педагогическог

о образования и 

менеджмента 

(филиал) в г. 

Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Кафедра 

гуманитарных 

наук 

Кафедра 

педагогики  и 

психологии 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

наука: 

актуальные 

вопросы 

теории и 

практики» 

 

 

 г. Армянск, ул. 

Железнодорож-

ная, 5; 

февраль,2016 г. 

 Бугославская А.В. 

+79788234585 

e-mail:anytab@bk.ru 

mailto:philosophy_kgu@mail.ru


10.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Региональная 

научно- 

практическая 

конференция 

«Методы 

стратегическо-

го анализа 

предприятий 

Северного 

региона 

Крыма» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорож-

ная , 5;  

февраль 2016 г. 

50 Ильясова А.Н. 

+7978861940 e-mail: 

ajse59@rambler.ru 

11.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

"Землеустройст

во и кадастры" 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Территори-

альное 

планирование 

и 

градостроител

ьство: 

история 

науки» 

Конференция 

АБиП ФГАОУ 

ВО «КФУ им. 

В. И. 

Вернадского»,  

18 февраля 2016 

г., РК, 

г.Симферополь, 

ул. Ракетная, 10, 

4-й этаж 

50 чел., 

студенты 3-4 

курсов 

зав. каф. проф. 

Мельничук А.Ю., 

доц. Орлова Т.А., 

тел.  (0652) 26-38-75 

 

12.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования 

II Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Проблемы 

информацион-

ной 

безопасности 

25-27 февраля 

2016 г. 

 

пгт. Гурзуф, 

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого 

Ок. 150 

 

Страны: 

Россия, 

Украина, 

США 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Бойченко О. В., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 0973742, e-mail: 

boychenko_konf@mail.

ru 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


Семинары 
13.  

Институт 

экономики и 

управления 

Экономическая 

теория 

Научно-

методологичес-

кий семинар 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов 

Современная 

экономическа

я теория: 

эволюция, 

концепции, 

мейнстрим 

г. Симферополь, 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

(пр. Вернадского 

4) 

Февраль 2016 г. 

Около 50 

участников 

Кравченко Л.А. 

(+7 978 713 01 31 

kravchenko_L.a@mail.

ru), 

Примышев И.Н. 

(+7 978 747 04 37, 

primyshev@zoho.com) 

14.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

экономических 

дисциплин 

Научный семинар Методическое 

сопровожде-

ние 

инновацион-

ной 

деятельности 

педагогов 

СПО 

колледж, 

февраль 2016 г. 

5-15 Ремизова Н. Я. 

aic-crimea@mail.ru 

+79787731671 

15.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления  

Научно-

методический 

семинар  

«Природа 

влияния 

управления 

человеческими 

ресурсами на 

эффективность 

работы 

организации» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожна

я , 5;  

   февраль 2016 г. 

20 Мустафаева У.С. 

uriecandidat15@ramble

r.ru 

Круглый стол 
16.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

специальных 

дисциплин 

 

Круглый стол Встреча с 

молодыми 

учеными.  

«Сорт – залог 

будущего 

урожая» 

колледж, 

февраль 2016 г. 

70 Ветрова В. В.,  

aic-crimea@mail.ru 
+79787586007 

mailto:primyshev@zoho.com
mailto:aic-crimea@mail.ru
mailto:aic-crimea@mail.ru


(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Конкурсы 
17.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Конкурс  «Бизнес-

старт 2016»  

 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожна

я , 5;  

 февраль 2016 г. 

20 Ильясова А.Н. 

+7978861940 e-mail: 

ajse59@rambler.ru 

18.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Кафедра 

гуманитарных 

наук Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Студенческая 

олимпиада 

«Эрудит» г. Армянск, ул. 

Железнодорожна

я , 5;  

 февраль 2016 г. 

60 Бугославская А.В. 

+79788234585  

e-mail:anytab@bk.ru 

Заведующие кафедр 

Март 

Конференции 
19.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

специальных 

дисциплин 

 

Научно-

практическая 

конференция  

«Новые 

приоритеты в 

подготовке 

специалистов 

сельского 

хозяйства» 

колледж, март 

2016 г. 

25 Пронина Л. Б.,  

aic-crimea@mail.ru 

+79787380160 

mailto:aic-crimea@mail.ru


Вернадского» 

20.  Научно-

образовательн

ый центр 

ноосферологи

и и 

устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

 Сетевая 

конференция 

совместно с 

Научно школой 

устойчивого 

развития 

университета 

«Дубна» (г. 

Москва) 

«Устойчивое 

ноосферное 

развитие» 

НОЦ НУНР,  

15 марта  2016 г. 

30 

(Симферо-

поль) 

30 (Москва) 

Башта А. И., 

Смирнов В. О. 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

Шамаева Е. С. 

(Москва) 

21.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Кафедра 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

ФПМКВК и 

ДПО 

Научно-

практическая 

конференция  

«Ежегодные 

научные 

чтения врачей 

Евпаторийско

-го курорта 

«Acta 

Eupatorica» 

17 марта 2016 г. 

г. Евпатория 

Региональ-

ная 

 

200 

297408, г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (06569)  6-26-11,  

3-35-71 

проф. Каладзе Н.Н. 

e-mail: 

evpediatr@rambler.ru 

22.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

 

Офтальмология Конференция „День 

окулиста” 

г. Симферополь 

ул. 

Ленинградская 

2/17 

18 марта 2016 г. 

13.00 

50 Директор 

Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского, зав. 

кафедрой 

офтальмологии, д.н., 

профессор Иванова 

Н.В., Гл. внештатный 

специалист по 

специальности 

«Офтальмология» 

mailto:svo.84@mail.ru


МЗ РК Ярошева Л.М. 

 

23.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

экономической 

теории 

IX Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Современная 

экономическая 

теория и поиск 

эффективных 

механизмов 

хозяйствовани

я 

18-19 марта 

2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

Ок. 100 

 

Страны: 

Россия, 

Украина, 

Белоруссия, 

Польша 

Китай 

Тел. (3652) 60-85-85, e-

mail: main@ieu.cfuv.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru; 

Кравченко Л. А., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

+7978 7130131, 

Субоч Е. П., конт. тел. 

+7978 7130121, e-mail: 

konftnu@mail.ru 

www.economics.crimea.

edu 

24.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра: 

финансов 

предприятий и 

страхования 

XVIII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

Проблемы 

развития 

финансовой 

системы 

государства в 

условиях 

глобализации 

23-25 марта 

2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

85 

 

Страны: 

Россия, 

Польша, 

Украина, 

Казахстан, 

Франция 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Ермоленко Г. Г., к.т.н., 

доц., 

конт. тел. 

+7978 7181230, e-mail: 

confa@list.ru 

25.  Таврический Таврический научно- «Крым и КФУ имени  300 чел. Шаталина Е.Ф., 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


колледж колледж практическая 

конференция 

Россия: 

процветание в 

единстве» 

В.И. Вернадского 

24 марта 2016 г. 

9.00-16.00 

 

+7978-792-06-47 

shatalina-elena@mail.ru 

26.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Кафедра 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

ФПМКВК и 

ДПО 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

муковисци-

доза у детей в 

Крыму» 

25 марта 2016 г. 

г. Симферополь 

Всерос-

сийская 

 

 

300 

297408, г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (06569)  6-26-11,  

3-35-71 

проф. Каладзе Н.Н., 

проф. Тришина С.В. 

e-mail: 

evpediatr@rambler.ru 

27.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

Офтальмология Конференция День детского 

офтальмолога 

«Итоги 

работы 

детской 

офтальмологи

ческой 

службы   

РК» 

 

г. Симферополь 

ГБУЗ «РДКБ» 

25 марта 2016 г. 

11.00 

50 Гл.внештатный 

детский офтальмолог 

Биркун Е.Ю., 

доц. Каёткина Е.В. 

 

28.  Евпаторийски

й институт 

социальных 

наук (филиал) 

Истории и 

правоведения 

Конференция Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

наука: 

проблемы, 

прогнозы и 

Тбилиси, 

март 2016 г. 

150 Аджиева Л.С. 

+79787948868 

kafedrakip@mail.ru 



решения» 

29.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

теплогазоснаб-

жения и 

вентиляции 

Конференция Научно-

техническая 

конференция  

профессорско

-преподава-

тельского 

состава АСА 

г. Симферополь 

АСА, Каф. ТГВ 

Корпус 4 каб. 107 

март-апрель  

2016 г. 

20 

Стовбун В. А. зав. 

лаб. каф. ТГВ 

tgvnapks@rambler.ru 

30.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Плодоводства и 

виноградарства 

Конференция Актуальные 

вопросы 

производства 

столового 

винограда в 

Крыму 

АБиП 

Март 2016г. 

50 чел. Михайлов С.В. 

+79788887273, 

Зотиков А.Ю. 

 

31.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

специальных 

дисциплин 

 

Научно-

практическая 

конференция  

«Новые 

приоритеты в 

подготовке 

специалистов 

сельского 

хозяйства» 

колледж, март 

2016 г. 

25 Пронина Л. Б.,  

aic-crimea@mail.ru 

+79787380160 

32.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

механизации и 

технического 

сервиса в АПК 

Студенческая 

научная 

конференция 

Совершенство

вание средств 

механизации 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

г. Симферополь, 

АБиП, ауд. 

№ 2/309, 

март 2016 г. 

27 чел. Соболевский И.В., 

доцент, к.т.н. 

+79787343453 

kaf-meh@rambler.ru 

 

33.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

Кафедра 

технологии и 

оборудования, 

производства и 

Научно-

практическая 

конференция 

Актуальные 

проблемы 

производства 

мясной и 

АБиП, 

март 2016 г. 

25 чел. Зав. кафедрой ТОПи 

ППЖ Вербицкий 

А.П., доцент , к.т.н. 

+7(978)713-23-80 

mailto:tgvnapks@rambler.ru
mailto:aic-crimea@mail.ru
mailto:kaf-meh@rambler.ru


вания переработки 

продукции 

животноводства 

 

 

рыбной 

продукции 

aleksey195883@mail.r

u 

Семинары 
34.  Институт 

экономики и 

управления 

Управления 

персоналом и 

экономики 

труда 

Внутривузовский 

семинар 

Использова-

ние вебинаров 

и презентаций 

для 

подготовки 

практических 

занятий в 

малых 

студенческих 

группах 

очной и 

заочной 

формах 

обучения 

г. Симферополь, 

ул. Киевская 

181, ауд. 313 

март 2016 г. 

До 20 Ганиева Альбина 

Казимовна 

+79787602927 

ag77@bk.ru 

 

35.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

общетехническ

их дисциплин 

Методический 

семинар учителей 

математики 

города 

Симферополя 

Задачи 

практическо- 

го 

содержания 

по курсу 

математики и 

теории 

вероятности 

г. Симферополь, 

АБиП, ауд. 

№ 2/302, 

март 2016 г. 

25 чел. Сидоренко-

Николашина Е.Л., 

доцент, к.п.н., 

+79788294434 

sidorniko@mail.ru 

36.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

природо-

обустройства и 

водопользования 

Семинар Научно-

практический 

семинар, 

посвященный 

Всемирному 

г. Симферополь, 

Академия 

строительства и 

архитектуры,  

март 2016 г. 

25 - 30  Захаров Роман 

Юрьевич, 

+7978 743-68-77 

Горбатюк Наталия 

Владимировна 

mailto:sidorniko@mail.ru


Дню Воды с 13
00

 ч. +7978 841-66-29 

37.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

профессиональ-

но-

ориентирован-

ных дисциплин 

 

Научный семинар «Методика 

закладки 

полевых 

опытов и 

проведение 

учетов с 

помощью 

компьютерны

х технологий» 

колледж, март 

2016 г. 

20 Третьякова О. Р. 

aic-crimea@mail.ru 

+79788721680 

38.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Научно-

методический 

семинар  

«Использова-

ние 

современных 

педагогичес-

ких технологий 

в ВУЗе» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорож-

ная , 5;  

   март 2016 г. 

30 Шевчук И.В. 

+79788791633 

shevchuk_kgu@mail .ru 

Турчина Л.А. 

turchina2011@gmail.co

m 

+7978-865-90-13 

39.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

гуманитарных 

наук 

Научно-

практический 

семинар 

«Современные 

подходы к 

развитию речи 

учащихся» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожна

я, 5;  

март 2016г. 

20 Хоменко Е.В. 

nikita1390@yandex.ru 

+7978-822-68-83 

40.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела 

Междисциплинарн

ый научно-

практический 

семинар 

Социально-

экономические 

аспекты 

организации и 

управления 

рекламной 

Март 2016 г.,  

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Ок. 100 Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Реутов В. Е., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

mailto:aic-crimea@mail.ru
mailto:turchina2011@gmail.com
mailto:turchina2011@gmail.com
mailto:nikita1390@yandex.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


инфраструктур

ой 

муниципаль-

ных и 

региональных 

образований 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернад

ского» 

+7978 7690610, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru. 

Хамидова О. М., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

+7978 8060042, e-mail: 

dashevska65@rambler.r

u 

Фестиваль 
41.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Кафедра 

гуманитарных 

наук Кафедра 

педагогики и 

психологии 

 

 

Фестиваль «Студенческая 

весна – 2016»  

г. Армянск, ул. 

Железнодорож-

ная , 5;  

28 марта- 1 

апреля 2016 г. 

20 Шевчук И.В. 

+79788791633 

shevchuk_kgu@mail .ru 

 

Круглый стол 
42.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

государственных 

финансов и 

банковского дела 

Круглый стол Денежно-

кредитная 

политика и 

современные 

вызовы 

рыночной 

конъюнктуры 

Март 2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

Ок. 50 

 

Страны: 

Россия 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Бондарь А. П., к.э.н., 

доц., конт. тел. (3652) 

60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banki

ng@mail.ru 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

 

Апрель 

Конференции 
43.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

экономики и 

управления 

кафедра 

менеджмента и 

туристического 

бизнес 

кафедра 

экономики и 

финансов  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Повышение 

конкурентно-

способности 

организационн

о-

экономических 

систем в 

условиях 

трансгранично

го 

сотрудничеств

а регионов 

07-08 апреля 2016 

г. 

 

. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. Халурина, 14 

 

  

80 Тимиргалеева Рена 

Ринатовна 

Лукьянова Елена 

Юрьевна 

+7978 8425321 

E – mail 

lukianovahy@ukr.net 

Олифиров А.В. 

+79786702705 

alex.olifirov@gmail.com 

Архипова С.В. 

+79787605974 

stavrsveta@rambler.ru 

44.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

менеджмента 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Менеджмент 

предпринимате

льской 

деятельности 

07 апреля 2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

150 

 

Страны: 

Россия, 

Беларусь, 

Украина, 

Азербайджан 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Павленко И. Г., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

+7978 7666704, e-mail: 

11irin@rambler.ru 

45.  Институт Кафедра Научно- Эффективное 08/15 апреля 120 Тел. +7978 0260242, e-

mailto:lukianovahy@ukr.net
mailto:alex.olifirov@gmail.com
mailto:main@ieu.cfuv.ru


экономики и 

управления 

менеджмента практическая 

конференция 

управление 

экономикой: 

проблемы и 

перспективы 

2016 г. 

 

г. Симферополь 

mail: mail@kafmen.ru, 

сайт: kafmen.ru; 

Ячменева В. М., д.э.н., 

проф., конт. тел.: 

+7978 0260242, e-mail: 

v_lev@kafmen.ru 

46.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

"Землеустройст

во и кадастры" 

4-я межвузовская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

 

«Современ-

ные 

проблемы 

управления 

земельными 

ресурсами» 

Межвузовская 

конференция, 

г., РК, 

г.Симферополь, 

п. Аграрный, 

главный корпус 

№1, ауд. 250 

13 апреля 2016 г. 

 

50 чел., 

студенты, 

магистры 

зав. каф. проф. 

Мельничук А.Ю., 

доц. Орлова Т.А., 

тел.  (0652) 26-38-75 

 

47.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

мировой 

экономики 

VIII Научно-

практическая 

конференция 

Организаци-

онно-

экономические 

проблемы 

регионального 

развития в 

современных 

условиях 

Институт 

экономики и 

управления, г. 

Симферополь, ул. 

Севастопольская, 

21/4,  

апрель 2016 г. 

100 Друзин Руслан 

Валентинович, 

druzinrv@gmail.com 

+79787181311 

48.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

экономики 

предприятия 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Актуальные 

проблемы 

экономики 

предприятия 

Апрель 2016 г. 

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

Ок. 50 Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Танцюра М. Ю., к.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 8180537, e-mail: 

smt@bk.ru, 

Стаценко Е. В., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

mailto:druzinrv@gmail.com
mailto:main@ieu.cfuv.ru


подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

+7978 8470293, e-mail: 

stacforever@mail.ru 

49.  Евпаторийс-

кий институт 

социальных 

наук (филиал) 

 Конференция ІІ научно-

практическая 

конференция 

профессорско

-

преподавател

ьского 

состава, 

аспирантов, 

студентов и 

молодых 

ученых «Дни 

науки 

Крымского 

федерального 

университета

им.В.И.Верна

дского– 2016 

  

Евпатория, 

апрель 2016 г. 

120 Фадеев В.И. 

+79788786093 

vladislavfadeev@yand

ex.ru 

50.  Медицинская 

академия имени 

С.И.Георгиев-

ского 

Кафедра терапии 

и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Факультет 

подготовки 

медицинских 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

гастроэнте-

рологии» 

Гостиница 

«Москва» 

(ул.Киевская, 2,  

г. Симферополь, 

Республика 

Крым, Россия) 

22 апреля 2016 г. 

200-250  Доцент кафедры терапии 

и общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

Цапяк Татьяна 

Анатольевна 

+ 7 (978) 741-89-30 

tsapyak69@mail.ru 

 

mailto:vladislavfadeev@yandex.ru
mailto:vladislavfadeev@yandex.ru
mailto:tsapyak69@mail.ru


кадров высшей 

квалификации и 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

 

51.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

экономики 

агропромышленн

ого комплекса 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Проблемы и 

перспективы 

социально-

экономическог

о развития 

сельских 

территорий 

Апрель 2016 г. 

 

п. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользова

ния (структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

80 Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Джалал А. К., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7050486, e-mail: 

akjallal@mail.ru 

52.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

экономики 

агропромышленн

ого комплекса 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Тенденции, 

направления и 

перспективы 

развития 

экономических 

отношений в 

современных 

условиях 

хозяйствовани

я 

Апрель 2016 г. 

 

п. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользова

ния (структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

80 

 

Страны: 

Россия, 

страны 

ближнего 

зарубежья, 

Беларусь, 

Молдова, 

Украина 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Джалал А. К., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7050486, e-mail: 

akjallal@mail.ru 

53.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра бизнес-

информатики и 

математического 

XIII 

Международная 

научно-

Теория и 

практика 

экономики и 

21-23 апреля 

2016 г. 

 

Ок. 250 

 

Страны: 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


моделирования практическая 

конференция 

предпринимате

льства 

пгт. Гурзуф, 

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого 

Россия, 

Украина, 

Франция 

ieu.cfuv.ru; 

Апатова Н. В., д.э.н., 

д.пед.н., проф., конт. 

тел. +7978 8600459, e-

mail: 

apatova_konf@mail.ru 

54.  Медакадемия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Курс детских 

инфекционных 

болезней 

(кафедра 

педиатрии с 

курсом детских 

инфекционных 

болезней 

 

2-я 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

современной 

инфектологии 

у детей» 

Конгресс-холл 

гостиницы 

«Москва» 

(г.Симферополь, 

ул. Киевская 2), 

26 апреля 2016 г. 

100 Рымаренко Наталья 

Викторовна, д.мед.н., 

доцент кафедры 

педиатрии с курсом 

детских 

инфекционных 

болезней, тел.+7978 

863 62 33, e-mail: 

natadoc@yandex.ru 

 

55.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

филологии, 

истории и 

искусств 

кафедра истории, 

краеведения и 

методики 

преподавания 

истории 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

Ялтинские 

научные 

чтения 

27.-28 апреля 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

70 Бекирова Эльмира 

Шевкетовна 

+7978 7814349 

E – mail 

elbekirova@mail.ru 

Шендрикова С.П. 

56.  Академия 

биоресурсов и 

Кафедра 

"Землеустройст

Научно-

теоретическая 

конференция 

Конференция 

АБиП 

ФГАОУ ВО 

г., РК, 

г.Симферополь, 

ул. Ракетная, 10, 

20 чел., 

научно-

педагогичес

зав. каф. проф. 

Мельничук А.Ю., 

доц. Орлова Т.А., 

mailto:natadoc@yandex.ru
mailto:elbekirova@mail.ru


природопользо

вания 

во и кадастры" научно-

педагогических 

работников, 

аспирантов, 

соискателей, 

молодых ученых 

факультета 

«Землеустройство 

и геодезия» 

«КФУ им. 

В. И. 

Вернадского» 

4-й этаж, 

кафедра 

«Землеустройст-

во и кадастры», 

ауд. 412 

28 апреля 2016 г. 

кие 

работники, 

аспиранты, 

соискатели, 

молодые 

ученые 

тел.  (0652) 26-38-75 

 

57.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

инклюзивного 

образования 

кафедра 

педагогического 

мастерства 

учителей 

начальных 

классов и 

воспитателей 

дошкольных 

учреждений  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Тенденции 

высшего 

образования: 

теория, 

практика, 

перспективы 

28-29 апреля 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

80 Рытова Ксения 

Викторовна 

+7978 7421988 

E – mail 

ksuha.r@mail.ru 

58.  Евпаторий-

ский институт 

социальных 

наук (филиал) 

Истории и 

правоведения 

Конференция Межвузовска

я научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

науки» 

Евпатория, 

апрель 2016 г. 

70 Аджиева Л.С. 

+79787948868 

kafedrakip@mail.ru 

59.  Медицинская 

академия 

Офтальмология Конференция с 

Международным 

«Азаровские 

чтения. 

Республика 

Крым, г. Судак, 

300 Директор 

Медицинской 



имени С.И. 

Георгиевского 

участием Нейроофталь-

мология. 

Патология 

сетчатки» 

ТОК «Судак», 

 28-29 апреля 

2016 г. 

Россия, 

Грузия, 

Белоруссия, 

Украина 

академии имени С.И. 

Георгиевско-го, зав. 

кафедрой 

офтальмологии, д.н., 

профессор Иванова 

Н.В., 

azarkonf@mail.ru 

60.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Кафедра 

гуманитарных 

наук Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Региональная 

научно- 

практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

повышения 

качества услуг 

на основе 

инноваций: 

региональный 

аспект» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожна

я , 5;  

апрель 2016 г. 

60 Бугославская А.В. 

+79788234585 e-

mail:anytab@bk.ru 

Заведующие кафедр 

61.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

механизации и 

технического 

сервиса в АПК 

Международная 

научная 

конференция 

Перспективы 

развития 

средств 

механизации 

и 

технического 

сервиса в 

АПК 

г. Симферополь, 

АБиП, ауд. 

№ 2/309, 

апрель 2016 г. 

18 чел. 

(Беларусия, 

Украина) 

Бабицкий Л.Ф., 

заведующий 

кафедрой, профессор, 

д.т.н. 

+79787343453 

kaf-meh@rambler.ru 

 

62.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

технологии и 

оборудования 

производства 

жиров и 

эфирных масел 

Студенческая 

научная 

конференция 

Перспектив-

ные 

инновационн

ые 

технологии 

переработки 

эфиромаслич

г. Симферополь, 

АБиП, ауд. № 

2/217, 

апрель – май 

2016 г. 

10-20 чел. Глумова Н.В., 

Ножко Е.С., 

Богодист-Тимофеева 

Е.Ю. 

+79787915983 

kafedra.essential.oil@g

mail.com 

mailto:kaf-meh@rambler.ru


ного и 

масличного 

сырья 

 

63.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела совместно с 

кафедрой 

менеджмента 

устойчивого 

развития 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Актуальные 

проблемы 

коммерции и 

предпринимате

льства в 

Республике 

Крым 

Апрель 2016 г.,  

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

Ок. 150 чел. Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Реутов В. Е., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7690610, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru. 

Полюхович Е. А., 

к.э.н., доц., конт. тел. 

+7978 7285083, e-mail: 

elena_work3@mail.ru 

Семинары 

64.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

природо-

обустройства и 

водопользования 

Семинар Научно-

практический 

семинар по 

актуальным 

вопросам 

мелиорации в 

Крыму 

г. Симферополь, 

Академия 

строительства и 

архитектуры,  

апрель 2016 г. 

с 13
00

 ч. 

15-20 чел Захаров Роман 

Юрьевич, 

+7978 743-68-77 

Горбатюк Наталия 

Владимировна 

+7978 841-66-29 

65.  Академия 

строительства 

и архитектуры 

Кафедра основ 

архитектуры и 

изобразительно

го искусства 

Семинар Живопись в 

архитектуре 

г. Симферополь 

АСА,  
корпус 5,  ауд. 17 

апрель 2016 г. 

100 Зав. кафедрой основ 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства к.т.н. доц. 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


Максименко А.Е., ст. 

преп. Андреев А.А. 

+7978 8166938 

Maksimenko_alexs@m

ail.ru 

66.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

совместно с 

Российским 

философским 

обществом  

Институт 

филологии, 

истории и 

искусств, 

кафедра 

философии и 

социальных наук  

Всероссийский 

научно-

практический 

семинар 

Актуальность 

Corpus 

Aristotelicum в 

21 веке 

15 апреля 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

50 Разбеглова Татьяна 

Павловна 

+ 7978 0429414 

E – mail 

philosophy_kgu@mail.ru 

Шевченко Олег 

Константинович 

+79787035266 

yalta-1945@yande[.ru 

67.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

филологии, 

истории и 

искусств 

кафедра 

музыкальной 

педагогики и 

исполнительства 

Всероссийский 

научно-

практический 

семинар   

Актуальные 

проблемы 

музыкальной 

педагогики и 

исполнительск

ого искусства 

(в рамках 

фестиваля 

«Крымская 

весна») 

19 апреля 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

50 Фурсенко Татьяна 

Фёдоровна 

+7978 0424538 

E – mail 

 

68.  

Институт 

экономики и 

управления 

Экономическая 

теория 

Научно-

методологически

й семинар 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов 

Политико-

экономически

е проблемы 

современной 

экономики 

г. Симферополь, 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

(пр. Вернадского 

4) 

апрель 2016 г. 

Около 50 

участников 

Потев А.Т. 

(+7 978 860 58 95, 

panfila.13@mail.ru) 

69.  Ордена 

Трудового 

Предметная 

цикловая 

Научный семинар «Инновацион

ные 

Колледж 

апрель 2016 г. 

20 Виденская Г. Я., 

aic-crimea@mail.ru 

mailto:philosophy_kgu@mail.ru
mailto:aic-crimea@mail.ru


Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

комиссия 

профессиональн

о-

ориентированн

ых дисциплин 

 

технологии по 

выращиванию 

лекарственны

х растений на 

опытно-

коллекционн

ых участках 

колледжа» 

+79787991468 

70.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Региональный 

научно-

методический 

семинар 

Социально-

педагогическая 

поддержка в 

выборе 

профиля 

обучения и 

профессии 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожная , 

5;  

   апрель 2016 г. 

40 Турчина Л.А. 
turchina2011@gmail.com 

+7978-865-90-13 

Круглый стол 

71.  Институт 

экономики и 

управления 

Управления 

персоналом и 

экономики 

труда 

Внутривузовский 

круглый стол 

Разработка 

проблемных 

заданий по 

учебным 

дисциплинам 

направления 

подготовки 

38.03.03 

«Управление 

персоналом», 

обеспечиваю

щих развитие 

научного 

потенциала 

студентов 

г. Симферополь, 

ул. Киевская 

181, ауд. 313 

7 апреля 2016 г. 

До 20 Севастьянова Оксана 

Васильевна 

+79787381329 

madamxxii@yandex.ru 

 

mailto:turchina2011@gmail.com


72.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

государственн

ых финансов и 

банковского 

дела 

Круглый стол Налоговый 

потенциал 

региона. 

Современные 

проблемы 

рыночных 

трансформаци

й 

Апрель 2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

Ок. 50 

 

Страны: 

Россия 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Климчук С. В., д.э.н., 

проф., конт. тел. (3652) 

60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banki

ng@mail.ru 

73.  Научно-

образовательны

й центр 

ноосферологии 

и устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

 Круглый стол Учение о 

ноосфере: 

теория и 

практика 

НОЦ НУНР 

14 апреля 2016 г. 

(День рождения 

В. И. 

Вернадского) 

20-30 Смирнов В. О. 

+79788339972 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

Конгресс 

74.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Кафедра 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

ФПМКВК и 

ДПО 

ХVI конгресс  

физиотерапевтов 

и курортологов  

Республики Крым  

«Актуальные 

вопросы 

медицинской 

реабилитации

,  

физиотерапии 

и 

курортологи» 

21-22 апреля 

2016 г. 

г. Евпатория 

Международ

ный 

конгресс 

Россия, 

Украина, 

Польша, 

Киргизия 

 

297408, г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (0652) 294-888;  

т. (06569)  6-26-11,  

3-35-71 

проф. Каладзе Н.Н. 

e-mail: 

evpediatr@rambler.ru 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru


300  
 

 

Май 

Конференции 
75.  НИЦ истории 

и археологии 

Крыма 

 Международная 

конференция 

Боспорские 

чтения: 

Боспор 

Киммерийски

й и 

варварский 

мир в период 

античности и 

средневековья 

г. Керчь,  

май 2016 г. 

75 

Россия, 

Украина, 

возможно 

Франция, 

Германия 

Зинько В.Н. 

zinko@bfdemetra.org 

76.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела 

Межрегиональная 

научная 

конференция 

Трансформаци

я 

хозяйственных 

связей и 

торговой 

политики 

Республики 

Крым в 

условиях 

реализации 

федеральных 

целевых 

программ 

Май 2016 г.,  

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

Ок. 100 Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Реутов В. Е., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7690610, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru. 

Калькова Н. Н., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

+7978 7437685, e-mail: 

nkalkova@yandex.ru 

77.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

экономики 

предприятия 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Формирование 

финансово-

экономических 

механизмов 

Май 2016 г. 

 

295024, 

г. Симферополь, 

Ок. 100 

 

Страны: 

Россия, 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=zinko@bfdemetra.org
mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


хозяйствовани

я в условиях 

информационн

ой экономики 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

страны 

ближнего 

зарубежья 

Кирильчук С. П., 

д.э.н., проф., конт. тел. 

+7978 8409651, e-mail: 

ekonomika307@yandex

.ru, 

Штофер Г. А., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

+7978 8273457, e-mail: 

cgena@mail.ru 

78.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра учета, 

анализа и аудита 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Актуальные 

направления 

развития 

бухгалтерского 

учета, аудита, 

налогообложен

ия и 

статистики в 

инновационно-

ориентированн

ой экономике 

Май 2016 г. 

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

До 100 

 

Страны: 

Россия, 

страны 

ближнего 

зарубежья, 

Беларусь, 

Украина 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Сурнина К. С., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7469530, e-mail: 

surnina20@mail.ru, 

Еримизина М. И., 

к.э.н., доц., конт. тел. 

+7978 7060189, e-mail: 

marina_erimizina@mail

.ru, 

Пожарицкая И. М., 

к.э.н., доц., конт. тел. 

+7978 7250081 

79.  Евпаторийски

й институт 

социальных 

наук (филиал) 

Методик 

начального и 

дошкольного 

образования 

Конференция Всероссий-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

компетентнос

Евпатория, 

май 2016 г. 

80 Фадеев В.И. 

+79788786093 

vladislavfadeev@yand

ex.ru 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


тного подхода 

в системе 

профессионал

ьного 

образования 

педагога» 

80.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

инклюзивного 

образования 

кафедра 

педагогики и 

управления 

учебными 

заведениями 

НИЦ 

этнопедагогики и 

энокультуры 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Развитие 

образования в 

полиэтничес-

ком регионе 

12-13 мая 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

100 Редькина Людмила 

Ивановна 

+7978 8085164 

E – mail 

redkina7@mail.ru 

81.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра: 

финансов 

предприятий и 

страхования 

III Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Финансовые 

рынки и 

инвестиционн

ые процессы 

12-14 мая 2016 г. 

 

г. Симферополь – 

пгт. Гурзуф 

60 

 

Страны: 

Россия, 

Украина, 

Беларусь, 

Казахстан 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Куссый М. Ю., к.э.н., 

доц., 

конт. тел. 

+7978 8016207, e-mail: 

mikhailkussy@gmail.co

m 

82.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

инклюзивного 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Социально-

педагогическая 

поддержка лиц 

с 

19-21 мая 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

100 Богинская Юлия 

Валерьевна 

+7978 8437183 

E – mail 

yuliya-

mailto:main@ieu.cfuv.ru


образования 

кафедра 

социально-

педагогических 

технологий и 

педагогики 

девиантного 

поведения 

Региональный 

центр высшего 

образования 

инвалидов 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья: 

теория и 

практика 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

boginskaya@yandex.ua 

83.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

 

Офтальмология Конференция «Инфицирова

ния переднего 

отдела глаз у 

детей» 

 

г. Симферополь 

ул. 

Ленинградская 

2/17  

20 мая 2016 г. 

13.00 

50 Директор 

Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского, зав. 

кафедрой 

офтальмологии, д.н., 

профессор Иванова 

Н.В., доц. Ярошева 

Н.А. 

Гл. внештатный 

специалист по 

специальности 

«Офтальмология» МЗ 

РК Ярошева Л.М. 

84.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

экономики и 

управления 

кафедра 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Информационн

ые системы и 

технологии в 

моделировании 

23-24 мая 2015 г. 80 Маковейчук Кристина 

Александровна 

+79788218709 

christin2003@yandex.ru 

mailto:christin2003@yandex.ru


совместно с 

Санкт-

Петербургским 

государствен-

ным 

электротехниче

ским 

университетом 

«ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова 

(Ленина)  

 

информатики и 

информацион-

ных технологий 

и управлений Четырбок Пётр 

Васильевич 

+7-978-043-11-74 

petr58@ukr.net 

 

85.  Академия 

строительства 

и архитектуры 

Кафедра 

градостроитель

ства, 

направление  

07.04.04 

Градостроитель

ство 

Конференция Конференция 

профессорско

-

преподавател

ьского 

состава, 

аспирантов, 

студентов 

кафедры 

градостроител

ьства,  

Академии 

строительства 

и 

архитектуры 

(КФУ 

им.В.И.Верна

дского) 

г. Симферополь 

ул. 

Железнодорожн

ая, 10. Академия 

строительства и 

архитектуры, 

корпус 5,  ауд 

11. 

26 мая 2016 г. 

30-40 Зав. кафедрой 

градостроительства, 

д.арх., профессор, 

Нагаева З.С. 

Тел. +7978 707 76 53 

86.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

Институт 

экономики и 

управления 

Всероссийская 

научно-

практическая 

Устойчивое 

развитие 

курортных 

26-27 мая 2016 г. 

. Ялта 

ГПА КФУ 

80 Тимиргалеева Рена 

Ринатовна 

Лукьянова Елена 

Юрьевна 

mailto:petr58@ukr.net


(филиал) кафедра 

менеджмента и 

туристического 

бизнес 

кафедра 

экономики и 

финансов  

конференция территорий : 

туризм, 

рекреационный 

комплекс, 

инфраструктур

ное 

обеспечение 

ул. Халурина, 14 

 

  

+7978 8425321 

E – mail 

lukianovahy@ukr.net 

Олифиров А.В. 

+79786702705 

alex.olifirov@gmail.com 

Архипова С.В. 

+79787605974 

stavrsveta@rambler.ru 

Селиванов В.В. 

+79787052160 

Рындач М.А. 

+79788616440 

87.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

социально-

гуманитарных 

наук 

Конференция Отчетная 

студенческая 

научная 

конференция 

по итогам 

работы 

научных 

кружков 

Академия 

строительства и 

архитектуры, 

учебный корпус 

№3, каб. №307.  

Май 2016 г. 

30 Зав. кафедрой                                                                                               

доц.  Михайлов А.Н. 

+79787249979 

sgn307@mail.ru 

88.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Плодоводства и 

виноградарства 

Конференция Проблемы 

питомниковод

ства в  Крыму 

и пути их 

решения 

АБиП 

Май 2016г. 

50  Бурлак В.А. 

+79787627159, 

Коняшкина О.Е. 

89.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

овощеводства и 

защиты 

растений 

Конференция Проблемы и 

современные 

технологии 

производства 

овощей в  

Крыму 

АБиП 

Май 2016 г. 

40  Лебедев С.Н. 

+79787913136 

Кеньо И.М. 

90.  Академия 

биоресурсов и 

Кафедра 

"Землеустройст

Ежегодная 

студенческая 

«Современное 

состояние и 

г.Симферополь, 

ул. Ракетная, 10, 

50  

студенты 4 

зав. каф. проф. 

Мельничук А.Ю., 

mailto:lukianovahy@ukr.net
mailto:alex.olifirov@gmail.com
mailto:stavrsveta@rambler.ru


природопользо

вания 

во и кадастры" научно-

практическая 

конференция по 

тематике 

дипломных работ 

перспективны

е направления 

развития 

геодезии, 

землеустройс

тва и 

кадастра» 

4-й этаж, 

кафедра 

«Землеустройств

о и кадастры», 

ауд. 412 

Май 2016 г., 

курса очной 

формы 

обучения 

доц. Орлова Т.А., 

тел.  (0652) 26-38-75 

 

91.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

анатомии и 

физиологии 

животных 

Ежегодная 

научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Вопросы 

ветеринарной 

медицины в 

работах 

молодых 

ученых 

Республики 

Крыма» 

Май 2016 г., 

п.Аграрное, 

г.Симферополь 

45 

участников 

Лемещенко 

Владимир 

Владимирович, 

+7978-144-16-94; e-

mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

Лысенко Светлана 

Евгеньевна 

+7978-749-79-78 

92.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

технических 

cистем в 

агробизнесе 

Международная 

научная 

конференция 

Перспективы 

развития и 

внедрения 

энергосберега

ющих и 

экологически 

безопасных 

технологий 

возделывания 

и уборки 

сельскохозяйс

твенных 

культур 

 

г. Симферополь, 

АБиП, 

ауд. № 2/208, 

май 2016 г. 

15  

(Беларусия, 

Украина,) 

Машков А.М., 

заведующий 

кафедрой, доцент, 

к.т.н. 

+79787214339 

a.m.mashkov@mail.ru 

Догода Пётр 

Ануфриевич 

профессор, д.с-х.н. 

petr.dogoda@mail.ru 

93.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

Кафедра 

технических 

систем в 

Студенческая 

научная 

конференция 

Современные 

технические 

системы в 

г. Симферополь, 

АБиП, ауд. 

№ 3/5в, 

25 чел. Сидоренко И.Д., 

ст.преп, к.т.н. 

+79788139064 

mailto:lemeshenko@mail.ru
mailto:a.m.mashkov@mail.ru
mailto:petr.dogoda@mail.ru


вания агробизнесе сельском 

хозяйстве и 

их 

совершенство

вание 

 

май 2016 г. vanya.sidorenko.84@

mail.ru 

 

 

Семинары 
94.  Научно-

образователь-

ный центр 

ноосфероло-

гии 

устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

 Семинар Геоинформа-

ционные 

технологии в 

устойчивом 

развитии 

НОЦ НУНР 

20 мая 2016 г. 

20-30 Карпенко С. А. 

Епихин Д. В. 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

 

95.  

Институт 

экономики и 

управления 

Экономическая 

теория 

Научно-

методологически

й семинар 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов 

Актуальные 

проблемы 

микроэконом

ики в свете 

модернизации 

российской 

экономическо

й системы 

г. Симферополь, 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

(пр. Вернадского 

4) 

Май 2016 г. 

Около 50 

участников 

Мабиала Ж. 

(+7 978 877 11 50, 

gilmabiala@mail.ru), 

Радько А.А. 

(+7 978 029 51 71, 

raaek@mail.ru) 

96.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

экономических 

дисциплин 

Научный семинар Проблемы 

предпринимат

ельства в 

условиях 

современного 

Крыма 

колледж, 

май 2016 г. 

5-15 Лехно А. И. 

aic-crimea@mail.ru 

+79787401704 

mailto:vanya.sidorenko.84@mail.ru
mailto:vanya.sidorenko.84@mail.ru
mailto:svo.84@mail.ru
mailto:gilmabiala@mail.ru
mailto:aic-crimea@mail.ru


«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

 

 

 

Конкурсы 
97.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Конкурс проектов Конкурс 

учебно-

исследователь

ских проектов 

«Крымская 

весна 2016» 

колледж, май 

2016 г. 

80 Шенгелай М. А.,  

aic-m@mail.ru 

+7978788144 

98.  Институт 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Конкурс  «Качество. 

Инновации. 

Менеджмент» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожная , 

5;  

май 2016г. 

20 Ильясова А.Н. 

+7978861940 e-mail: 

ajse59@rambler.ru 

99.  Институт 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Кафедра 

гуманитарных 

наук Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Конкурс «Студент года – 

2016» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожная , 

5;  

май 2016г. 

20 Шевчук И.В. 

+79788791633 

shevchuk_kgu@mail .ru 

 

Июнь 

mailto:aic-m@mail.ru


Конференции 
100.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

анатомии и 

физиологии 

животных 

Ежегодная 

научная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

ветеринарной 

медицины» 

п.Аграрное, 

г.Симферополь 

Июнь 2016 г 

25 

участников 

Лемещенко 

Владимир 

Владимирович, 

+7978-144-16-94; e-

mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

Куценко Юлия 

Петровна 

+7978-791-50-03 

101.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

менеджмента 

предпринимател

ьской 

деятельности 

III международная 

научно-

практическая 

конференция 

Современный 

гостинично-

ресторанный 

бизнес: 

экономика и 

менеджмент 

09 июня 2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

100 

 

Страны: 

Россия, 

Беларусь, 

Украина, 

Азербайджан 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Павленко И. Г., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

+7978 7666704, e-mail: 

11irin@rambler.ru 

Семинары 
102.  НИЦ истории 

и археологии 

Крыма 

 Семинар Византийский 

семинар 

«ХЕРΣΩNOΣ 

ΘEMATA: 

империя и 

полис» 

 

г. Севастополь, 

июнь 2016 г. 

27 Айбабин А.И.  

aleksandraibabin@ram

bler.ru 

103.  Гуманитарно-

педагогическая 

Научно-

исследовательск

Всероссийский 

научно-

Летняя школа 

аспирантов 

20-24 июня 

2016 г. 

100 Пономарёва Елена 

Юрьевна 

mailto:lemeshenko@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


академия 

(филиал) 

ий сектор 

Отдел 

аспирантуры 

практический 

семинар   

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

Коник Оксана 

Геннадьевна 

+7978 8229302 

E – mail 

oksana-yalta207@mail.ru 

Круглый стол 
104.  Научно-

образовательн

ый центр 

ноосферологи

и и 

устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

 Круглый стол Социо-

гуманитарные 

аспекты 

устойчивого 

развития 

НОЦ НУНР 

10 июня 2016 г. 

15 Буряк В. В. 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

 

Конгресс 

105.  Евпаторийски

й институт 

социальных 

наук (филиал) 

Общероссийская 

профессиональн

ая 

психотерапевти

ческая лига 

Российская 

медицинская 

академия 

последипломно

го образования 

Центр 

психологии и 

бизнес 

консультирован

Международный 

конгресс 

«Реальность 

и 

перспективы 

психотерапии

, 

практической 

психологии и 

психологичес

кого 

консультиров

ания в 

условиях 

кризиса» 

Евпатория, 

июнь 2016 г. 

200 Фадеев В.И. 

+79788786093 

vladislavfadeev@yand
ex.ru 

mailto:svo.84@mail.ru
mailto:vladislavfadeev@yandex.ru
mailto:vladislavfadeev@yandex.ru


ия «Логос» 

Научные чтения 
106.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Кафедра 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

ФПМКВК и 

ДПО 

Научные чтения, 

посвященные 

памяти проф.  

Мольской Н.Е. 

 

«Ортопедо-

нейро-

соматические 

проблемы 

детского 

церебральног

о паралича и 

травматическ

ой болезни 

спинного 

мозга» 

30.06.2016 г. 

г. Евпатория 

Региональ-

ная 

 

150 

Евпаторийский 

детский клинический 

санаторий МО 

297408, г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (06569)  6-26-11,  

3-35-71 

проф. Каладзе Н.Н. 

e-mail: 

evpediatr@rambler.ru 

Июль 

Симпозиум 

107.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

инклюзивного 

образования 

кафедра 

психологии 

НИЦ глубинной 

психологии 

Всероссийский 

симпозиум по 

телесно-

ориентированной и 

арт. терапии  

Тело – 

сознание - 

творчество 

01-05 июля  

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

100 Старовойтов Андрей 

Валерьевич 

+7978 7763767 

E – mail 

panagij@yandex.ru 

Сентябрь 

Конференции 
108.  Академия 

строительства и 

архитектуры,  

МВТУ им. 

Баумана, 

РАПН, 

Кафедра 

водоснабжения, 

водоотведения и 

санитарной 

техники 

Конференция Международна

я конференция 

«Гидрогазоди-

намика в 

ресурсо-, 

энергосбереже

г. Евпатория 

сентябрь 2016 г. 

60 

Белоруссия 

Казахстан 

Польша 

 

Зав. кафедрой ВВ и СТ  

д.т.н. проф. Николенко 

И.В. 

+7978 7250028; 

nikoshi@mail.ru 



РАВВ 

 

нии и 

экологии» 

109.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования 

X Международная 

школа-симпозиум 

Анализ, 

моделирование

, управление, 

развитие 

социально-

экономических 

систем 

12-21 сентября 

2016 г. 

 

г. Судак, 

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого 

Ок. 150 

 

Страны: 

Россия, 

Украина, 

Белоруссия, 

Казахстан 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Сигал А. В., д.э.н., 

доц., 

тел. +7978 7696365, e-

mail: 

сonf.den@gmail.com 

110.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

 

 

Офтальмология Конференция «Нейроде-

генеративные 

заболевания 

сетчатки. 

Наследствен-

ные 

заболевания» 

г. Симферополь 

ул. 

Ленинградская 

2/17 

16 сентября  

2016 г. 

13.00 

50 Директор 

Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского, зав. 

кафедрой 

офтальмологии, д.н., 

профессор Иванова 

Н.В., доц. Каёткина 

Е.В., 

доц. Чистякова С.В., 

доц. Ярошева Н.А. 

111.  Медицинская 

академия имени 

Кафедра терапии 

и общей 

Научно-

практическая 

«Гастроэнте-

рология: 

Большой  

актовый зал, 

200-250  Доцент кафедры терапии 

и общей врачебной 

практики (семейной 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


С.И.Георгиев-

ского 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Факультет 

подготовки 

медицинских 

кадров высшей 

квалификации и 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

конференция взгляд в 

прошлое, шаг в 

будущее» 

Медицинская 

академия имени 

С.И.Георгиев-

ского ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

22 сентября 2016 

г. 

медицины) 

Цапяк Татьяна 

Анатольевна 

+ 7 (978) 741-89-30 

tsapyak69@mail.ru 

112.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Кафедра 

стоматологии, 

кафедра 

ортопедической 

стоматологии, 

кафедра 

детской 

стоматологии 

Научно-

практическая 

конференция 

С 

Международным 

участием 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

стоматологии

» 

Медицинская 

академия имени 

С.И.Георгиевског

о ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

 

23 сентября 2016 

г. 

 

 Проф. Романенко 

И.Г. – зав. Кафедрой 

стоматологи, проф.. 

Жадько С.И. – 

зав.кафедрой 

ортопедической 

стоматологи, декан 

стоматологического 

факультета, д.мед. н. 

Колесник К.А. – зав. 

Кафедрой детской 

стоматологи. 

113.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра: 

финансов 

предприятий и 

страхования 

I Международный 

форум 

Институционал

ьное 

экономическое 

развитие в 

условиях 

интеграции и 

глобализации 

22-23 сентября 

2016 г. 

 

г. Симферополь – 

г. Феодосия 

75 

 

Страны: 

Россия, 

Беларусь, 

Казахстан, 

Кыргызстан 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Борщ Л. М., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7975630, e-mail: 

l-borsh@ukr.net 

mailto:tsapyak69@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


114.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

государственных 

финансов и 

банковского дела 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Архитектоника 

финансового 

пространства в 

системе 

институционал

ьных 

преобразовани

й 

21-23 сентября 

2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Научно-

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

Ок. 150 

 

Страны: 

Россия, 

ближнее 

зарубежье, 

страны 

Европы 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Климчук С. В., д.э.н., 

проф., конт. тел. (3652) 

60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banki

ng@mail.ru 

115.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Кафедра 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

ФПМКВК и 

ДПО 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Аллерголо-

гия и 

клиническая 

иммунология

» 

25 сентября – 1 

октября 2016 г. 

г. Ливадия 

 

 

400 

297408, г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (06569)  6-26-11,  

3-35-71 

проф. Каладзе Н.Н., 

проф. Тришина С.В. 

e-mail: 

evpediatr@rambler.ru 

116.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

филологии, 

истории и 

искусств 

кафедра русской 

и украинской 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

Дискурсология

: возможности 

интерпретации 

гуманитарного 

образования 

28 – 29 сентября 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

80 Герасименко И.А. 

Синельникова Л.Н. 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


филологии с 

методикой 

преподавания 

2 А 

117.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

инклюзивного 

образования 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Профессионал

изм педагога: 

теория, 

практика, 

перспективы 

 

 

  

29-30 сентября 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

80 Горбунова Наталья 

Владимировна 

Рытова Ксения 

Викторовна 

+7978 7421988 

E – mail 

ksuha.r@mail.ru 

 

 

 

 

Семинар 
118.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

технологии и 

оборудования 

производства 

жиров и 

эфирных масел 

Научный семинар  

для 

первокурсников 

(профориента-

ционной 

направленности) 

«Моя 

специаль-

ность» 

г. Симферополь, 

АБиП, ауд. № 

2/106, сентябрь 

2016 г. 

25-30  Глумова Н.В., 

Шляпников В.А., 

Ножко Е.С. 

+79787915983 

kafedra.essential.oil@g

mail.com 

Научные чтения 
119.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Кафедра 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

ФПМКВК и 

ДПО 

Научные чтения, 

посвященные 

памяти проф.  

Королевой Н.И. 

 

«ЮРА и 

близкие к 

нему 

заболевания» 

07 сентября 2016 

г. 

г. Евпатория 

 

150 

Детский 

специализированный 

клинический 

санаторий 

«Здравница»  

г. Евпатории  

297408, г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (06569)  6-26-11,  

3-35-71 

проф. Каладзе Н.Н. 

e-mail: 

mailto:ksuha.r@mail.ru


evpediatr@rambler.ru 

 

 

 

Международная школа 

120.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Научно-

исследователь-

ская часть, 

научно-

исследователь-

ская лаборато-

рия деформиро-

вания и 

разрушения 

материалов 

 

Международная 

научная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International 

scientific school 

XХVI 

Международна

я научная 

школа имени 

академика 

С.А.Христиа-

новича 

«Деформирова

ние и 

разрушение 

материалов с 

дефектами и 

динамические 

явления в 

горных 

породах и 

выработках» 

 

 

ХХVI 

International 

scientific school 

named after 

academician 

S.A. 

Khristianovich 

«Deformation 

and destruction 

Крым, г.Алушта 

(СОЛ 

«Прометей») 

19-25 сентября 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Crimea,  Alushta 

September, 19-

25, 2016 г. 

 

 

 70 

Россия  

Украина 

Белоруссия 

Казахстан 

Киргизия 

Германия 

Вьетнам   

Китай 

 

 

 

 

70 

Russia 

Ukrain 

Belarus 

Kazahstan 

Костандов Ю.А.  

тел. +79787516593, 

e-mail: ipgd@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostandov Yu. A. 

 Mob.phones 

+79787516593, 

e-mail: ipgd@yandex.ru 
 

mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:ipgd@yandex.ru
mailto:ipgd@yandex.ru


of materials 

with defects and 

dynamic 

phenomena in 

rocks and 

workings» 

 

Kyrgyzstan 

Germany 

Vietnam 

China 

 

 

Октябрь 

Конференции 
121.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

филологии, 

истории и 

искусств 

кафедра 

изобразительног

о искусства, 

методики 

преподавания и 

дизайна 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Инновации в 

дизайн – 

образовании и 

изобразительн

ом искусстве: 

теория и 

практика  

13-14 октября 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

60 Максименко Анна 

Евгеньевна  

+7978 8162413 

E – mail 

maksimenko2010@km.ru 

122.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра: 

финансов 

предприятий и 

страхования 

I Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Финансово-

экономическая 

безопасность 

регионов 

России 

05-07 октября 

2016 г. 

 

г. Симферополь – 

пгт. Гурзуф 

75 

 

Страны: 

Россия, 

Беларусь, 

Казахстан, 

Кыргызстан 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Буркальцева Д. Д., 

д.э.н., доц., конт. тел. 

+7978 0693147, e-mail: 

di_a@mail.ru 

123.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Кафедра 

педиатрии, 

физиотерапии и 

Всероссийская 

научно-

практическая 

«Кардиореспи

раторный 

синдром у 

20 октября 2016 

г. 

г. Симферополь 

 

 

250 

297408, г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (06569)  6-26-11,  

mailto:main@ieu.cfuv.ru


Георгиевского курортологии 

ФПМКВК и 

ДПО 

конференция детей с 

гастроэзофага

льнорефлюкс

ной 

болезнью» 

3-35-71 

проф. Каладзе Н.Н., 

проф. Тришина С.В. 

e-mail: 

evpediatr@rambler.ru 

124.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

Офтальмология Конференция «Роль 

ишемических 

и токсических 

факторов в 

развитии 

глаукомы» 

г. Симферополь 

ул. 

Ленинградская 

2/17 

21 октября 2016 

г. 

13.00 

50 Директор 

Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского, зав. 

кафедрой 

офтальмологии, д.н., 

профессор Иванова 

Н.В., 

асс. Ляшенко Н.И. 

125.  Научно-

образователь-

ный центр 

ноосфероло-

гии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

 Секция 

конференции в 

рамках Фестиваля 

науки КФУ 

Устойчивое 

развитие 

НОЦ НУНР 

Дата проведения 

зависит от 

времени 

проведения 

фестиваля науки 

25-30 Смирнов В, О. 

svo.84@mail.ru 

54-54-13 

126.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Кафедра 

гуманитарных 

Вузовская 

студенческая 

научно- 

практическая 

конференция 

«Студенчес-

кая 

практика  

основа 

будущего 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожна

я , 5;  

октябрь 2016 г. 

40 Бугославская А.В. 

+79788234585  

e-mail:anytab@bk.ru 

Заведующие кафедр 

mailto:svo.84@mail.ru


(филиал) в 

г. Армянске 

наук Кафедра 

педагогики и 

психологии 

профессио-

нализма» 

127.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Региональная 

научно- 

практическая 

конференция 

«В. А. Сухом-

линский и его 

педагогическое 

наследие» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорож-

ная , 5;  

октябрь 2016 г. 

30 Шевчук И.В. 

+79788791633 

shevchuk_kgu@mail .ru 

 

128.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

государственных 

финансов и 

банковского дела 

Форум Финансовая 

система в 

условиях 

глобализации и 

интеграции 

Октябрь 2016 г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Севастопольски

й 

государственный 

университет» 

(ФГБОУ ВО) 

Ок. 50 

 

Страны: 

Россия, 

ближнее 

зарубежье 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Климчук С. В., д.э.н., 

проф., конт. тел. (3652) 

60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banki

ng@mail.ru 

129.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

мировой 

экономики 

IX Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Интеграционн

ые процессы в 

современном 

геоэкономи-

ческом 

пространстве 

Институт 

экономики и 

управления, г. 

Симферополь, ул. 

Севастопольская, 

21/4, октябрь 

2016 г. 

150 

Россия, 

Украина, 

Беларусь, 

Молдова 

Друзин Руслан 

Валентинович, 

druzinrv@gmail.com 

+79787181311 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:druzinrv@gmail.com


130.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

Офтальмология Конференция День детского 

офтальмолога 

«Актуальные 

вопросы 

детской 

офтальмоло-

гии»  

 

г. Симферополь  

ГБУЗ «РДКБ» 

28 октября 2016 

г. 

11.00 

50 Гл. внештатный 

детский офтальмолог 

Биркун Е.Ю., 

доц. Каеткина Е.В. 

131.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

природо-

обустройства и 

водопользования 

Конференция Научная 

конференция 

профессорско-

преподавательс

кого состава, 

аспирантов, 

студентов и 

молодых 

ученых 

г. Симферополь, 

Академия 

строительства и 

архитектуры,  

октябрь 2016 г. 

с 13
00

 ч. 

25-30  Захаров Роман 

Юрьевич, 

+7978 743-68-77 

Горбатюк Наталия 

Владимировна 

+7978 841-66-29 

132.  Департамент 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Все структурные 

подразделения 

II Фестиваль 

науки 

II научная 

конференция 

профессорско

-

преподавател

ьского 

состава, 

аспирантов, 

студентов и 

молодых 

ученых«ДНИ 

НАУКИ КФУ 

им. 

В.И. ВЕРНАД

Последняя неделя 

октября 

2016 г. 

 Департамент научно-

исследовательской 

деятельности 

Т. 51-08-59, т.27-84-55 

e-mail: 

otdel_grant@mail.ru 

 



СКОГО» 

 

133.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

менеджмента 

устойчивого 

развития 

ХII международная 

научно-

практическая 

конференция 

Интеграция 

Республики 

Крым в 

систему 

экономических 

связей 

Российской 

Федерации: 

теория и 

практика 

управления 

28 октябрь 2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

 

Ок. 90 

 

Страны: 

Россия, 

Украина, 

Чехия 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Майданевич Ю. П., 

д.э.н., проф., конт. тел. 

(3652) 63-75-97, e-mail: 

k.man_ust_razvitia@ma

il.ru 

134.  Академия 

строительства 

и архитектуры 

Кафедра 

градостроитель

ства, 

направление  

07.04.04 

Градостроитель

ство 

Конференция Всекрымская 

конференция 

профессорско

-

преподавател

ьского 

состава, 

аспирантов, 

магистров и 

специалистов. 

Тема 

конференции: 

«Оптимизаци

я 

градостроител

ьной среды в 

ландшафтно-

г. Симферополь 

ул. Киевская, 

181. Академия 

строительства и 

архитектуры, 

корпус 3, 

зимний сад,  28 

октября 2016 г.  

 

30-40 Зав. кафедрой 

градостроительства, 

д.арх., профессор, 

Нагаева З.С. 

Mail: 

grado1000@mail.ru 

Тел. +7978 707 76 53 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


климатически

х условиях 

Крыма» 

135.  

Институт 

экономики и 

управления 

Экономическая 

теория 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

ученых, 

аспирантов, 

студентов и 

специалистов-

практиков 

Современная 

экономическа

я наука: 

императивы 

развития и 

перспективы 

г. Симферополь, 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

(пр. Вернадского 

4) 

Октябрь 2016 г. 

свыше 100 

участников 

Пашенцева А.В. 

(+7 978 712 25 16, 

pashentseva.anna@mai

l.ru) 

136.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

технических 

систем в 

агробизнесе 

Выставка 

сельскохозяйст-

венной техники 

Выставка 

сельскохозяйс

твенной 

техники к 

дню науки и 

работников 

сельского 

хозяйства 

 

АБиП, 

октябрь - ноябрь 

2016 г. 

15  Коровин В.Е. ст.преп  

Шевченко В.В., 

ассистент 

Догода А.П., 

ассистент 

+79787343435 

sheva1001@rambler.ru 

 

137.  Академия 

биоресурсов и 

природопользо

вания 

Кафедра 

технологии и 

оборудования 

производства 

жиров и 

эфирных масел 

Научно-

производствен-

ный семинар 

Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

переработки 

эфиромаслич

ного и 

масличного 

сырья в 

Крымском 

регионе 

г. Симферополь, 

АБиП, ауд. № 

2/217, октябрь 

2016 г. 

25-30  Глумова Н.В., 

Подлесный А.А. 

+79787915983 

kafedra.essential.oil@g

mail.com 

138.  Институт 

экономики и 

Все кафедры 

института 

Научно-

практический 

Наука. Бизнес.  

Образование. 

Октябрь 2016 г.,  

 

Ок. 150 Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

mailto:sheva1001@rambler.ru


управления экономики и 

управления 

форум  295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернад

ского» 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Реутов В. Е., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7690610, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru. 

Вельгош Н. З., к.э.н., 

доц., конт. тел. 

+7978 8301481, e-mail: 

niric@ieu.cfuv.ru, 

smucei@i.ua. 

Семинары 
139.  Евпато-

рийский 

институт 

социальных 

наук (филиал) 

социальной 

педагогики и 

психологии 

Семинар Научно-

методический 

семинар«Пси

холого-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

образовательн

ого процесса» 

Евпатория, 

октябрь 2016 г. 

45 Хитрова А.В. 

+7978 7257986 

26.ua@mail.ru 

140.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

инклюзивного 

образования 

кафедра 

психологии 

НИЦ глубинной 

психологии 

Региональный 

научно-

практический 

семинар   

Теория и 

практика 

психокоррек-

ции личности 

06-07 октября 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

60 Усатенко Оксана 

Николаевна 

+7978 8035783 

E – mail 

usatekoxana@mail.ru 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:26.ua@mail.ru


141.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

теплогазоснабже

ния и 

вентиляции 

Научно- 

технический 

семинар  

с участием 

фирмы 

«НЕRZ» для 

студентов и 

преподавател

ей кафедры 

ТГВ на тему 

«Оборудован

ие фирмы 

НЕRZ» 

г. Симферополь 

АСА, Каф. ТГВ 

Корпус 4 каб. 107 

октябрь- 

ноябрь 

2016 г. 

40 

Стовбун В. А. зав. 

лаб. каф. ТГВ 

tgvnapks@rambler.ru 

142.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

теплогазоснабже

ния и 

вентиляции 

Научно- 

технический 

семинар  

с участием 

фирмы 

“Danfoss” для 

студентов и 

преподавателе

й кафедры ТГВ 

на тему 

«Оборудовани

е фирмы 

Danfoss» 

г. Симферополь 

АСА, Каф. ТГВ 

Корпус 4 каб. 107 

октябрь- 

декабрь 

2016 г. 

35 

Стовбун В. А. зав. 

лаб. каф. ТГВ 

tgvnapks@rambler.ru 

143.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

теплогазоснабже

ния и 

вентиляции 

Научно- 

технический 

семинар  

с участием 

фирмы 

“VEZA” для 

студентов и 

преподавател

ей кафедры 

ТГВ на тему 

«Кондициони

рование 

воздуха с 

оборудование

м фирмы 

VEZA» 

г. Симферополь 

АСА, Каф. ТГВ 

Корпус 4 каб. 107 

октябрь- 

декабрь 

2016 г. 

45 

Стовбун В. А. зав. 

лаб. каф. ТГВ 

tgvnapks@rambler.ru 

mailto:tgvnapks@rambler.ru
mailto:tgvnapks@rambler.ru
mailto:tgvnapks@rambler.ru


144.  Академия 

строительства 

и архитектуры 

Кафедра основ 

архитектуры и 

изобразительног

о искусства 

Семинар Исторический 

экскурс 

развития 

архитектуры в 

Крыму 

г. Симферополь 

АСА,  
корпус 5,  ауд. 11 

3 октября 2016 г. 

100 Зав. кафедрой основ 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства к.т.н. доц. 

Максименко А.Е., 

к.и.н., доцент, 

Айбабина Е.А. 

+7978 8166938 

Maksimenko_alexs@ma

il.ru 

Круглый стол 
145.  Научно-

образовательн

ый центр 

ноосферологи

и и 

устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

 Круглый стол Экологичес-

кие проблемы 

Черного моря 

31 октября  

2016 г. 

20-30 Башта А. И., 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

 

Выставка 

146.  Департамент 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Все структурные 

подразделения 

Выставка Выставка 

научных, 

научно-

технических и 

конструкторс

ких 

разработок 

 

Последняя неделя 

октября 

2016 г. 

 Департамент научно-

исследовательской 

деятельности 

Т. 51-08-59, т.27-84-55 

e-mail: 

otdel_grant@mail.ru 

 



Конкурс 
147.  Департамент 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Все структурные 

подразделения 

Конкурс Конкурс 

инновационн

ых проектов 

студентов и 

аспирантов 

«У.М.Н.И.К.» 

2016 

 

Последняя неделя 

октября 

2016 г. 

 Департамент научно-

исследовательской 

деятельности 

Т. 51-08-59, т.27-84-55 

e-mail: 

otdel_grant@mail.ru 

 

148.  Департамент 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Все структурные 

подразделения 

Конкурс Научно-

технический, 

системно-

инженерный 

конкурс –

акселератор 

«НТСИ-

SkАРТ» 2016 

 

Последняя неделя 

октября 

2016 г. 

 Департамент научно-

исследовательской 

деятельности 

Т. 51-08-59, т.27-84-55 

e-mail: 

otdel_grant@mail.ru 

 

149.  Департамент 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Все структурные 

подразделения 

Конкурс Конкурс 

премий и 

грантов 

студентов и 

молодых 

ученых по 

приоритетны

м 

направлениям 

экономики РК 

 

Последняя неделя 

октября 

2016 г. 

 Департамент научно-

исследовательской 

деятельности 

Т. 51-08-59, т.27-84-55 

e-mail: 

otdel_grant@mail.ru 

 

Ноябрь 

Конференции 
150.  Академия 

строительства и 

Кафедра 

социально-

Конференция Всекрымская 

научная 

Академия 

строительства и 

30 Зав. кафедрой                                                                                               

доц.  Михайлов А.Н. 



архитектуры гуманитарных 

наук 

конференция 

«Молодая 

наука-2016» 

архитектуры, 

учебный корпус 

№3, каб. №307.  

Ноябрь 2016 г. 

+79787249979 

sgn307@mail.ru 

151.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования 

XV 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики 

03-05 ноября 

2016 г. 

 

пгт. Гурзуф, 

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого 

Ок. 250 

 

Страны: 

Россия, 

Украина, 

Франция 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Апатова Н. В., д.э.н., 

д.пед.н., проф., конт. 

тел. +7978 8600459, e-

mail: 

apatova_konf@mail.ru 

152.  Институт 

экономики и 

управления 

Управления 

персоналом и 

экономики 

труда 

Конференция III научно –

практическая 

конференция 

«Современны

е  технологии 

управления 

персоналом» 

г.Симферополь, 

ул. Киевская 

181, ауд. 313 

5 ноября 2016 г.  

 

До 50 Севастьянова Оксана 

Васильевна 

+79787381329 

 

153.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Учебно-

методический 

отдел 

Отдел 

производственно

й практики 

Отдел НИРС 

Всероссийская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Студенческая 

практика – 

ключ к 

будущей 

профессии 

10-11 ноября 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

100 Шилова Любовь 

Ивановна 

Молчанова Ольга 

Александровна 

+7978 7052291 

E – mail 

lubiv59@yandex.ua 

154.  Медицинская Кафедра терапии Научно- «Пациент Большой  200-250  Доцент кафедры терапии 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


академия имени 

С.И.Георгиев-

ского 

и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Факультет 

подготовки 

медицинских 

кадров высшей 

квалификации и 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

практическая 

конференция 

высокого 

кардиоваску-

лярного риска» 

актовый зал, 

Медицинская 

академия имени 

С.И.Георгиев-

ского ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского»  

11 ноября 2016 г. 

и общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

Жукова Наталья 

Валерьевна 

+ 7 (978) 714-43-07 

knto2015@mail.ru 

 

155.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

Офтальмология Конференция «ВМД. 

Современная 

диагностика и 

лечение в 

системе 

ОМС» 

 

г. Симферополь 

ул. 

Ленинградская 

2/17 

18 ноября 2016 

г. 

13.00 

50 Директор 

Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского, зав. 

кафедрой 

офтальмологии, д.н., 

профессор Иванова 

Н.В., 

доц. Ярошева Н.А., 

доц. Чистякова С.В. 

156.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) 

Институт 

филологии, 

истории и 

искусств, 

кафедра 

философии и 

социальных наук  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

Ялтинские 

философские 

чтения: 

проблемы 

современного 

гуманитарного 

знания и 

17-18 ноября 

2016 г. 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольская 

2 А 

90 Разбеглова Татьяна 

Павловна 

+ 7978 0429414 

E – mail 

philosophy_kgu@mail.ru 

mailto:knto2015@mail.ru


крымский 

культурный 

ландшафт  

157.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

гуманитарных 

наук  

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Перекоп – 

ворота в 

Крым» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорож-

ная , 5;  

ноябрь 2016 г. 

40  

Украина, 

Таджикистан 

Дубинец З.А. 

+7978-836-96-61 

zarina46@yandex.ru 

158.  АБиП Кафедра 

технологии и 

оборудования, 

производства и 

переработки 

продукции 

животноводства 

 

Научно-

практическая 

конференция 

Опыт и 

перспективы 

производства 

и переработки 

молока 

АБиП, 

ноябрь 2016 г. 

30 чел. Зав. кафедрой ТОПи 

ППЖ Вербицкий 

А.П., доцент, к.т.н. 

+7(978)713-23-80 

aleksey195883@mail.r

u 

159.  АБиП Кафедра 

виноделия и 

технологии 

бродильных 

производств 

Международная 

научная 

конференция 

150 лет со дня 

рождения 

профессора 

М.Ф. 

Щербакова – 

основателя 

первой в 

России 

кафедры 

виноделия 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

АБиП 

Симферополь, 

ноябрь 2016 г. 

 

100 чел. 

(Россия, 

Молдова, 

Грузия, 

Украина, 

Абхазия) 

Шольц-Куликов Е.П., 

профессор, д.т.н. 

+7-978-810-61-35 

Sholz-

Kulikov@mail.ru 

Ермолин Д.В., к.т.н. 

+7-978-754-34-76 

dimayermolin@mail.ru 

Семинары 
160.  Евпато-

рийский 

Филологически

х дисциплин и 

Семинар Научно-

методический 

Евпатория, 

ноябрь 2016 г. 

80 Каменская И. Б., 

Картавая Ю. К. 

mailto:Sholz-Kulikov@mail.ru
mailto:Sholz-Kulikov@mail.ru
mailto:dimayermolin@mail.ru


институт 

социальных 

наук (филиал) 

методик их 

преподавания 

семинар«Теор

етические и 

практические 

аспекты 

подготовки 

филолога в 

условиях 

поликультурн

ого региона» 

 

kafedra_2010@mail.ru 

 

161.  Институт 

экономики и 

управления 

Управления 

персоналом и 

экономики 

труда 

Внутривузовский

семинар 

Имидж 

современного 

делового 

человека 

г.Симферополь, 

ул. Киевская 

181, ауд. 313 

5 ноября 2016 г 

До 20 Аметова Эльмаз 

Исметовна 

+79788243707 

elmazamet@ 

rambler.ru 

162.  

Институт 

экономики и 

управления 

Экономическая 

теория 

Научно-

методологически

й семинар 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов 

Проектно-

ориентирован

ный семинар 

по 

микроэконом

ике: 

методология, 

модели 

потребления, 

производства 

и рынка 

г. Симферополь, 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 

(пр. Вернадского 

4) 

Ноябрь 2016 г. 

Около 50  

Мабиала Ж. 

(+7 978 877 11 50, 

gilmabiala@mail.ru), 

Радько А.А. 

(+7 978 029 51 71, 

raaek@mail.ru) 

163.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

государственных 

финансов и 

банковского дела 

Международный 

научно-

практический 

семинар 

Институт 

финансово-

кредитных 

отношений в 

условиях 

Ноябрь 2016 г. 

 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 

Ок. 150 

 

Страны: 

Россия, 

ближнее 

Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Климчук С. В., д.э.н., 

mailto:kafedra_2010@mail.ru
mailto:gilmabiala@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


рыночных 

трансформаци

й 

4, Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

зарубежье проф., 

Воробьева Е. И., д.э.н., 

проф., 

Рогатенюк Э. В., к.э.н., 

доц., Бондарь А. П., 

к.э.н., доц., конт. тел. 

(3652) 60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banki

ng@mail.ru 

164.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

гуманитарных 

наук 

Научно-

практический 

семинар 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

филологически

х дисциплин» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожна

я, 5;  

ноябрь 2016г. 

25 Дубинец З.А. 

+7978-836-96-61 

zarina46@yandex.ru 

Круглый стол 
165.  НИЦ истории 

и археологии 

Крыма 

 Круглый стол Этнокультурн

ые и 

межконфесси

ональные 

отношения в 

Крыму 

г. Симферополь, 

КФУ, ноябрь 

2016 

20 Конкин Д.В. 

denis_konkin@mail.ru 

166.  Научно-

образовательн

ый центр 

ноосферологи

и и 

устойчивого 

ноосферного 

 Круглый стол Международ-

ный 

ландшафтный 

центр и 

устойчивое 

развитие 

18 ноября 2016 

г. 

 Башта А. И., 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

Позаченюк Е. А. 

mailto:svo.84@mail.ru


развития (НОЦ 

НУНР) 

региона 

 

 

 

Декабрь 

Конференции 
167.  Медицинская 

академия 

имени С.И. Ге-

оргиевского 

Офтальмология Конференция «День 

окулиста» 

 

 

 

г. Симферополь 

ул. 

Ленинградская 

2/17 

16 декабря 2016 

г. 

10.00 

100 Директор 

Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского, зав. 

кафедрой 

офтальмологии, д.н., 

профессор Иванова 

Н.В., 

Гл. внештатный  

специалист по 

специальности 

«Офтальмология» МЗ 

РК  Ярошева Л.М. 

168.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

менеджмента 

ХVIII Научно-

практическая 

конференция 

Устойчивое 

развитие 

социально-

экономической 

системы 

Российской 

Федерации 

04-05 декабря 

2016 г. 

 

пгт. Гурзуф 

100 Тел. +7978 0260242, e-

mail: mail@kafmen.ru, 

сайт: kafmen.ru; 

Ячменева В. М., д.э.н., 

проф., конт. тел.: 

+7978 0260242, e-mail: 

v_lev@kafmen.ru 



169.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Конференция  Научно-

практическая 

конференция 

творчества 

преподавател

ей и 

студентов 

колледж, 

декабрь 2016 г. 

150 Шенгелай М. А.,  

aic-m@mail.ru 

+7978788144 

170.  Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

агропромышле

нный колледж 

(филиал) 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Предметная 

цикловая 

комиссия 

бухгалтерского 

учета и 

финансов 

Научно-

практическая 

конференция  

«Особенности 

налогообложе

ния в 

Республике 

Крым в 2016 

году» 

колледж, 

декабрь 2016 г. 

80 Журавлева Л. А. 

aic-crimea@mail.ru 
+79787317092 

171.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела совместно с 

кафедрой 

менеджмента 

устойчивого 

развития 

Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

Маркетинг и 

логистика в 

сфере 

конкурентоспо

собного 

бизнеса 

Декабрь 2016 г.,  

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

кого» 

Ок. 50 чел. Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Реутов В. Е., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7690610, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru. 

Полюхович Е. А., 

к.э.н., доц., конт. тел. 

+7978 7285083, e-mail: 

elena_work3@mail.ru 

mailto:aic-m@mail.ru
mailto:aic-crimea@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


172.  Институт 

педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

Кафедра 

экономики и 

управления 

Кафедра 

гуманитарных 

наук Кафедра 

педагогики и 

психологии 

Региональная 

научно- 

практическая 

конференция 

«Современная 

наука: 

актуальные 

вопросы 

теории и 

практики» 

г. Армянск, ул. 

Железнодорожна

я , 5;  

декабрь 2016 г. 

60 Бугославская А.В. 

+79788234585  

e-mail:anytab@bk.ru 

Заведующие кафедр 

173.  АБиП Кафедра 

"Землеустройст

во и кадастры" 

Ежегодная 

научно-

теоретическая 

конференция 

магистрантов по 

тематике 

магистерских 

работ 

«Управление 

земельными 

ресурсами и 

современные 

проблемы 

сбалансирова

нного 

природопольз

ования» 

г.Симферополь, 

ул. Ракетная, 10, 

4-й этаж, 

кафедра 

«Землеустройств

о и кадастры», 

ауд. 412 

23 декабря 2016 

г. 

35 чел., 

магистры 2-

го года 

обучения 

зав. каф. проф. 

Мельничук А.Ю., 

доц. Орлова Т.А., 

тел.  (0652) 26-38-75 

 

Семинары 
174.  Академия 

строительства 

и архитектуры 

Кафедра основ 

архитектуры и 

изобразительно

го искусства 

Семинар Лепка фигуры 

человека 

г. Симферополь 

АСА,  
корпус 5,  ауд. 13 

декабрь 2016 г. 

100 Зав. кафедрой основ 

архитектуры и 

изобразительного 

искусства к.т.н. доц. 

Максименко А.Е., ст. 

преподаватель 

Максименко Е.И. 

+7978 8166938 

Maksimenko_alexs@m

ail.ru 

175.  Институт Кафедра Научно- «Роль деловой г. Армянск, ул. 30 Мустафаева У.С. 



педагогическо

го образования 

и 

менеджмента 

(филиал) в 

г. Армянске 

экономики и 

управления 

практический 

семинар 

этики и 

социальной 

ответственност

и организации 

в 

стратегическом 

управлении 

предприятием» 

 

Железнодорожна

я , 5;  

 декабрь 2016г. 

uriecandidat15@ramble

r.ru 

+7978-019-54-06 

Научные чтения 

176.  Медицинская 

академия 

имени С.И. 

Георгиевского 

Кафедра 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии 

ФПМКВК и 

ДПО 

Научные чтения, 

посвященные 

памяти проф.  

Горлова А.А. 

 

«Климатотера

пия и 

климатопро-

филактика – 

лечебные 

эффекты 

УФО» 

06 декабря 2016 

г. 

г. Симферополь 

 

150 

297408, г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (06569)  6-26-11,  

3-35-71 

проф. Каладзе Н.Н. 

e-mail: 

evpediatr@rambler.ru 

Круглый стол 
177.  Институт 

экономики и 

управления 

Кафедра 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела 

Круглый стол Маркетинг: 

исследования, 

анализ и 

реклама 

Декабрь 2016 г.,  

 

295024, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольс

кая, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В. И. Вернадс

Ок. 40 чел. Тел. (3652) 27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru; 

Реутов В. Е., д.э.н., 

проф., конт. тел. 

+7978 7690610, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru. 

Полюхович Е. А., 

к.э.н., доц., конт. тел. 

+7978 7285083, e-mail: 

elena_work3@mail.ru 

mailto:uriecandidat15@rambler.ru
mailto:uriecandidat15@rambler.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


кого» 

 


