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

 

Время 

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

мероприятия 

Управление международной деятельности 

Июнь Подписание соглашения о сотрудничестве с ОО 

«Региональная армянская национально-культурная 

автономия Республики Крым» 

Юрченко С.В, проректор по международной деятельности и 

информационной политике,  

Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и 

протокола, работники управления международной деятельности 

По месту нахождения  

структурного 

подразделения 

01.06.2018 Проведение международного круглого стола «Левая 

идея в современном мире» (к 200-летию Карла Маркса) 
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 КФУ им. В.И. Вернадского 

По месту нахождения  

структурного 

подразделения 

04.06.2018 

16.30-17.00 
Встреча со студентами из Итальянской Республики, 

обучающимися в КФУ им. В.И. Вернадского, по случаю 

национального праздника (2 июня 1964 г. - День 

Республики) 

Мащенко А.П., начальник управления международной деятельности,  

Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и 

протокола, работники управления международной деятельности,  

иностранные студенты, обучающиеся в КФУ им. В.И. Вернадского 

По месту нахождения  

структурного 

подразделения 

Июнь Чтение лекций «Роль СМИ в современном мире»  гр. 

Швейцарии Марселя Сардо на факультете славянской 

филологии и журналистики Таврической академии 

Мащенко А.П., начальник управления международной деятельности,  

Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и 

протокола, работники управления международной деятельности 

Факультет славянской 

филологии и 

журналистики 

Таврической академии  

Июнь Проведение международного круглого стола «Крымский 

фактор в международных отношениях на современном 

этапе» с участием гр. Швейцарии Марселя Сардо 

Мащенко А.П., начальник управления международной деятельности,  

Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и 

протокола, работники управления международной деятельности 

По месту нахождения  

структурного 

подразделения 

Департамент по социальной и воспитательной работе 

01-12.06.2018 Организация и проведение мероприятий, приуроченных 

ко Дню России (12.06.2018)  
Бубнов Е.Г., проректор социальной и молодежной политике, 

Бридко В.В., начальник отдела, 

Романов Н.И., главный менеджер, 

Стриковский В.С., ведущий менеджер, 

Рудакова С.Н., главный менеджер 

Структурные 

подразделения КФУ 

15.06.2018 

12.00-15.00 
Акция «Милосердие» для несовершеннолетних узников 

концлагерей (консультативный прием врачей, 

сотрудники Медицинской академии С.И. Георгиевского, 

концертная программа  

Бридко В.В., начальник отдела, 

Романов Н.И., главный менеджер, 

Стриковский В.С., ведущий менеджер,  

Рудакова С.Н.. главный менеджер 

г. Симферополь,  

ул. Дыбенко, 12 



18-22.06. 

2018 
Организация и проведение мероприятий ко Дню памяти 

и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны  
Бридко В.В., начальник отдела, 

Романов Н.И., главный менеджер, 

Стриковский В.С., ведущий менеджер,  

Рудакова С.Н., главный менеджер 

Структурные 

подразделения КФУ 

22.06.2018 

 

Участие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Лента Памяти» с администрацией города 

Симферополя  

Бридко В.В., начальник отдела, 

Романов Н.И., главный менеджер, 

Стриковский В.С., ведущий менеджер,  

Рудакова С.Н., главный менеджер 

Парк Ю.А. Гагарина у 

Вечного огня 

07.06.2018-

08.06.2018 
Участие во Всероссийском спортивном форуме 

«СКИФ» 
Матьянова И.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и 

оздоровительной работы департамента по социальной и воспитательной 

работе 

г. Алушта 

Таврическая академия 

09.06.2018 

11.00 
Стратегическая сессия Совета обучающихся 

Таврической академии  
Денисенко Никита, председатель Совета обучающихся Таврической 

академии  
г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, 

ауд. 601, 603, 604  

15.06.2018 

12.00 
Научно-практический семинар «Мониторинг 

микроклимата оборудованных пещер»  
Науменко В.Г., руководитель учебно-методического научного центра 

«Институт спелеологии и карстологии» 
Научная библиотека 

УМНЦ ИСК  

г. Симферополь,  

ул. Ялтинская, 20,  

ауд. 202 

21.06.2018  

11.00 
Репетиция выпускного бала МБОУ «СОШ № 24 с 

углубленным изучением иностранных языков»   
Трегубов К.Н., проректор по развитию и эксплуатации имущества г. Симферополь, 

пр-т Вернадского, 4, 

актовый зал 

21.06.2018  

12.00 
Репетиция выпускного бала МБОУ «Гимназия № 1                                            

им. К.Д. Ушинского»  
Трофимов А.А., заместитель директора по воспитательной работе 

Таврической академии 
г. Симферополь, 

пр-т Вернадского, 4, 

актовый зал 

21.06.2018  

13.00 
Репетиция выпускного бала МБОУ «СОШ № 8»  Трегубов К.Н., проректор по развитию и эксплуатации имущества г. Симферополь, 

пр-т Вернадского, 4, 

актовый зал 

22.06.2018  

9.00 
Выставка научно-исследовательских и научно-

технических проектов в области ландшафтной 

архитектуры 

Коренькова О.О., ассистент кафедры садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования,  

Кисель Н.Я., преподаватель кафедры садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования  

Кафедра садово-

паркового хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования 

г. Симферополь,  

пр-т Вернадского, 4,  

ауд. 302 корпус Б 

23.06.2018 

12.00 
Выпускной бал МБОУ «Гимназия № 1                                            

им. К.Д. Ушинского»  
Трофимов А.А., заместитель директора по воспитательной работе 

Таврической академии 
г. Симферополь, 

пр-т Вернадского, 4, 



актовый зал 

23.06.2018 

15.00 
Выпускной бал МБОУ «СОШ № 8»  Трегубов К.Н., проректор по развитию и эксплуатации имущества г. Симферополь, 

пр-т Вернадского, 4, 

актовый зал 

23.06.2018 

18.00 
Выпускной бал МБОУ «СОШ № 24 с углубленным 

изучением иностранных языков»  
Трегубов К.Н., проректор по развитию и эксплуатации имущества г. Симферополь, 

пр-т Вернадского, 4, 

актовый зал 

27.06.2018 

18.00 
Бал выпускников Таврической академии Фербей Г.Г., директор ЦТИиКММ г. Симферополь, 

пр-т Вернадского, 4, 

актовый зал 

29.06.2018  

13.00 
Вручение дипломов выпускникам философского 

факультета Таврической академии 
Синичкин А.В., заместитель декана по воспитательной работе 

философского факультета 
г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, 

актовый зал  

29.06.2018 

14.00 
Вручение дипломов выпускникам исторического 

факультета Таврической академии 
Задерейчук А.А., заместитель декана по воспитательной работе 

исторического факультета 
г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, 

актовый зал  

08-12.06.2018 IІ Международный симпозиум «Русский язык в 

поликультурном мире» 
Титаренко Е.Я., заведующий кафедрой методики преподавания 

филологических дисциплин, 

Лантух Н.А., старший преподаватель кафедры методики преподавания 

филологических дисциплин, 

Богданович Г.Ю., заведующий кафедрой межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 

СОК «Руссия»  

г. Ялта,  

ул. Коммунаров, д. 12  

13-15.06.2018 

10.00 
Научная конференция «Социофонетика и 

фоностилистика: от теории к практике»  
Евстафьева Н.М., старший преподаватель кафедры иностранных языков 

№4, 

Кушнарёва С.Е., преподаватель кафедры иностранных языков №1, 

Храбскова Д.М., заведующий кафедрой романской и классической 

филологии 

Институт иностранной 

филологии Таврической 

академии  

г. Симферополь, 

ул. Ленина, 11,  

ауд. 2 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 

02.06.2018 

13.00 
Концертная программа классической музыки в рамках  

празднования 234-й годовщины со дня основания                          

г. Симферополя 

Башта А.И., директор, 

Курьянов В.О., проректор по академической и административной 

политике, и.о. директора Таврической академии 

Веранда Научного 

центра 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 2 

Таврический колледж 

08.06.2018  Последний звонок Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе,  

Нелина Н.И., Федяев М.И. 
Таврический колледж 

09.06.2018 Поездка актива студенческого самоуправления по Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе,  Симферополь – 



маршруту Симферополь – Севастополь – Балаклава - 

Симферополь 
Горащук О.С. Севастополь – Балаклава 

- Симферополь 

12.06.2018 Участие в городских мероприятиях, приуроченных ко 

Дню России 
Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе, 

Федяев М.И., социальный педагог, кураторы 
г. Симферополь 

29.06.2018 Торжественное вручение дипломов Гавриленко Ю.М., директор,  

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе 
Таврическая академия 

Физико-технический институт 

29.06.2018 Торжественное мероприятие, посвященное выпуску 

обучающихся бакалавриата и магистратуры Физико-

технического института 

Глумова М.В., директор,  

Рыбась А.Ф., заместитель директора по учебно-методической работе, 

Нудьга А.А., заместитель директора по воспитательной работе 

г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4 

актовый зал  

Академия строительства и архитектуры 

03.06.2018 

15.00 
День города, участие в праздничном концерте Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР,  

Иванников И.А., культорганизатор 
г. Симферополь 

площадь Ленина 

07.06.2018 

10.00 
День России 

Флешмоб, музыкальная программа с исторической 

страницей 

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР,  

Иванников И.А., культорганизатор, 

ПОО АСиА 

Корпус №3 АСиА  

г. Симферополь,  

ул. Киевская, 181 

13.06.2018 

19.00  
Ночь кино 

 

Центр по социально-воспитательной и культурной работе Общежитие №2, 

студенческий клуб 

«Академия» 

г. Симферополь,  

ул. Ростовская, 11  

14.06.2018 

18.00 
Вечер игр Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР,  

Иванников И.А., культорганизатор, 

Шереметьев М.С., председатель ПОО АСиА 

Студенческий клуб  

Кафе «Академия» 

г. Симферополь, 

ул. Ростовская, 11 

19-21.06.2018 Площадка «Добра» Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР,  

Иванников И.А., культорганизатор, 

Грачева Т.Д., культмассовый сектор ПОО АСиА 

Корпус №3 АСиА  

г. Симферополь,  

ул. Киевская, 181 

26.06.2018 

18.00 
МТВ 

Студенческое, тематическое музыкальное мероприятие 
Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР,  

Иванников И.А., культорганизатор, 

Шереметьев М.С., председатель ПОО АсиА,  

Грачева Т.Д., культмассовый сектор ПОО АСиА 

Студенческий клуб  

Кафе «Академия», 

г. Симфнрополь, 

ул. Ростовская, 11 

27.06.2018 

16.00 
День молодежи, участие в концертной программе  Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР,  

Иванников И.А., культорганизатор,  

Шереметьев М.С., председатель ПОО АСиА 

Гагаринский парк 

г. Симферополь 

28.06.2018 

14.00 
День рождения института «Консоль» 

(музыкальное поздравление) 
Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР,  

Иванников И.А., культорганизатор, 

Корпус №3  

Зимний сад 



Грачева Т.Д., культмассовый сектор ПОО АСиА г. Симферополь,  

ул. Киевская, 181 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

01.06.2018 Волонтерская акция «Твори добро другим во благо», 

приуроченная ко Всемирному дню защиты детей, в 

рамках сотрудничества с Севастопольским 

региональным отделением ООБФ «Российский детский 

фонд» 

Кравченко О.А., начальник отдела по внеучебной воспитательной и 

научной работе 

по месте жительства 

детей с ограниченными 

возможностями 

01.06.2018 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

началу летнего периода обучения в соединениях и 

частях Черноморского флота Российской Федерации 

Кравченко О.А., начальник отдела по внеучебной воспитательной и 

научной работе 

Соединения ракетных 

катеров Черноморского 

флота 

04.06.2018 Участие в культурно-патриотическом фестивале 

«Исторический бульвар», посвященном героическим 

защитникам Отчизны во время Крымской войны 1853–

1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и 

воспитательной работе 

Исторический бульвар 

06-07.06.2018 Участие в VI Международном морском бизнес-форуме 

СИ МБФ 2018  
Фурникова А. А., ведущий специалист по учебно- методической работе 

Замниус В.В., специалист 1 категории 

Отель «Севастополь» 

10.06.2018 Участие в Этнокультурном фестивале «Народы России» Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и 

воспитательной работе 

территория Приморского 

бульвара 

12.06.2018 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню России 
Кравченко О.А., начальник отдела по внеучебной воспитательной и 

научной работе 

пл. П.С .Нахимова 

22.06.2018 День памяти и скорби. Мероприятия, посвященные 

началу Великой Отечественной войны 

Фурникова А.А., ведущий специалист по учебно- методической работе 

 

пл. П.С .Нахимова 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

01.06.2018 Торжественное мероприятие, посвященное окончанию 

обучения на фармацевтическом факультете 
Тихонова С.А., декан фармацевтического факультета, профессор, 

студенты выпускного (5) курса,  

Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

профессор 

Малый актовый зал 

Медицинской академии 

имени  

С.И. Георгиевского 

05.06.2018 34-я научная конференция учебно-исследовательских 

работ студентов (обучающихся на русском языке) 
Пикалюк В.С., заведующий кафедрой нормальной анатомии  Медицинская 

академия 

им. С.И. Георгиевского 

г. Симферополь 

06.06.2018 9-я научная конференция учебно-исследовательских 

работ студентов (обучающихся на английском языке) 
Пикалюк В.С., заведующий кафедрой нормальной анатомии Медицинская 

академия 

им. С.И. Георгиевского 

г. Симферополь 



07.06.2018 Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Здоровые города – здоровое общество. Теоретические 

и практические аспекты реализации социальных 

проектов здорового образа жизни на муниципальном 

уровне» 

Сугробова Ю.Ю., д. культурологии, профессор, заведующий кафедрой 

медицинской этики и профессиональных коммуникаций 
отель 

Ривьера Санрайз, 

г. Алушта 

08.06.2018 

09.00 
Научно-практическая конференция, посвященная Дню 

памяти Святителя Луки 
администрация Медицинской академии им. С.И. Георгиевского,  

профессорско-преподавательский состав, 

студенты 

административные 

здания и территория 

Медицинской академии 

имени  

С.И. Георгиевского 

08.06.2018 

16.00 
Торжественное мероприятие, посвященное окончанию 

обучения на 1 медицинском факультете 
Мороз Г.А., декан 1 медицинского факультета, профессор, 

студенты выпускного (6) курса,  

Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе,  

Сыч Т.Г., директор Дома культуры Медицинской академии                              

им. С.И. Георгиевского  

Дом культуры 

Медицинской академии 

имени  

С.И. Георгиевского 

09-11.06.2018 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Глауровские чтения» по теме «Современные подходы к 

диагностике и терапии нейродегенеративных 

заболеваний» 

Корсунская Л.Л., заведующий кафедрой нервных болезней и 

нейррохирургии 
г. Ялта 

Форос 

11.06.2018 

09.00 
День памяти Святителя Луки (Войно-Ясенецкого) Общество православных студентов-медиков, председатель –              

Пономаренко Е.В. 
административные 

здания и территория 

Медицинской академии 

имени  

С.И. Георгиевского,  

храм Святителя Луки 

14.06.2018 

10.00 
Торжественное мероприятие, посвященное окончанию 

обучения на стоматологическом факультете 
Жадько С.И., декан стоматологического факультета, профессор, 

Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

профессор. 

Сыч Т.Г., директор Дома культуры Медицинской академии                               

им. С.И. Георгиевского  

Актовый зал (Зал 

заседаний Ученого 

Совета) Медицинской 

академии имени  

С.И. Георгиевского 

14.06.2018 

13.00 
Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

медицинского работника 
Дурягина Л.Х., председатель профкома сотрудников Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского, профессор,  

Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

профессор. 

Сыч Т.Г., директор Дома культуры Медицинской академии                               

им. С.И. Георгиевского  

Актовый зал (Зал 

заседаний Ученого 

Совета) Медицинской 

академии имени  

С.И. Георгиевского 

15.06.2018 

14.00 
Торжественное мероприятие, посвященное окончанию 

обучения на международном факультете 
Григорьянц А.В., декан международного факультета, доцент,   

студенты выпускного (6) курса,  

Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

профессор. 

Дом культуры 

Медицинской академии 

имени  

С.И. Георгиевского 



Сыч Т.Г., директор Дома культуры Медицинской академии                               

им. С.И. Георгиевского  

15.06.2018 Региональная конференция «Воспалительные 

заболевания органа зрения»  
Иванова Н.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии  кафедра офтальмологии 

г. Симферополь, 

ул. Ленинградская, 2/17 

29.06.2018 Региональная научно-практическая конференция. 

Научные чтения, посвященные памяти профессора 

Мольской Н.Е. «Ортопедо-нейро соматические 

проблемы детского церебрального паралича и 

травматической болезни спинного мозга» 

Каладзе Н.Н., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии, 

физиотерапии и курортологии 
г. Евпатория 

29.06. 2018 День детского офтальмолога 

«Актуальные вопросы детской офтальмологии» 

 

Иванова Н.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии ГБУЗ РК 

«Республиканская 

детская клиническая 

больница»,                            

г. Симферополь,  

ул. Титова, 71 

30.06.2018  

14.00 
Торжественное мероприятие, посвященное окончанию 

обучения на 2 медицинском факультете 
Корсунская Л.Л., декан 2 медицинского факультета, профессор,  

студенты выпускного (6) курса,  

Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе, 

профессор. 

Сыч Т.Г., директор Дома культуры Медицинской академии                               

им. С.И. Георгиевского  

Дом культуры 

Медицинской академии 

имени  

С.И. Георгиевского 

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске 

30.06.2018 

16.00 
Торжественное мероприятие, посвященное вручению 

дипломов «Выпуск – 2018» 
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе Центр культуры и досуга 

г. Армянск 

Академия биоресурсов и природопользования 

04.06.2018 Спартакиада «Битва общежитий» Баширов М.А., помощник директора, 

Яцышина Н.А, председатель ПОО и СО АБиП 
Спортплощадка АБиП 

04.06.2018 Книжная выставка «Природы дар бесценный» (в рамках 

комплексного мероприятия «Неделя экологии») 
Научная библиотека 

Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории 
АБиП,  

Научная библиотека 

05.06.2018 Стенд «Калейдоскоп экологических катастроф» (в 

рамках комплексного мероприятия «Неделя экологии») 
Научная библиотека 

Петровская Л. Б., заведующий сектором 
АБиП,  

Научная библиотека 

05.06.2018 Книжно-иллюстративная выставка «Экология и охрана 

окружающей среды» (в рамках комплексного 

мероприятия «Неделя экологии») 

Научная библиотека 

Морозова Н.В., ведущий библиограф 
АБиП,  

Научная библиотека 

06.06.2018 Квест «Тайна из прошлого» Баширов М.А., помощник директора, 

Яцышина Н.А, председатель ПОО и СО АБиП 
АБиП,  

Научная библиотека 



06.06.2018 Обзор литературы «Экологические знания (в рамках 

комплексного мероприятия «Неделя экологии») 
Научная библиотека 

Морозова Н.В., ведущий библиограф 
АБиП,  

Научная библиотека 

07.06.2018 День дипломника (факультет агрономического, садово-

паркового и лесного хозяйства) 
Научная библиотека 

Сухонос Т.Н., главный библиограф 
АБиП,  

Научная библиотека 

07.06.2018 Книжная выставка «Судьба природы - наша судьба» (в 

рамках комплексного мероприятия «Неделя экологии») 
Научная библиотека 

Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории 
АБиП,  

Научная библиотека 

08.06.2018 Книжная выставка «России славные сыны» (12 июня - 

День России) 
Научная библиотека 

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории 
АБиП,  

Научная библиотека 

14.06.2018 Торжественное мероприятие, посвященное Дню России Баширов М.А., помощник директора, 

Научная библиотека 

Петровская Л.Б., заведующий сектором 

АБиП, 

Актовый зал 

19 06.2018 День информации «Защита растений» (в помощь 

учебному процессу) 
Научная библиотека 

Калашникова Л.О., ведущий библиограф 
АБиП,  

Научная библиотека 

21.06.2018 Книжная выставка «Растения сенокосов и пастбищ» (в 

помощь учебному процессу» 
Научная библиотека 

Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории 
АБиП,  

Научная библиотека 

29.06.2018 Праздничное вручение дипломов специалистам 

ветеринарной медицины 
Скрипник В.И., декан факультета ветеринарной медицины, 

Баширов М.А., помощник директора 
АБиП, 

Актовый зал 

29.06.2018 Праздничное вручение дипломов бакалаврам и 

магистрам факультета землеустройства и геодезии 
Крайнюк М.С., декан факультета землеустройства и геодезии, 

Баширов М.А., помощник директора 
АБиП, 

Актовый зал 

29.06.2018 Праздничное вручение дипломов бакалаврам, магистрам 

и аспиранту факультета механизации производства и 

технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Воложанинов С.С., декан факультета механизации производства и 

технологии переработки сельскохозяйственной продукции, 

Баширов М.А., помощник директора 

АБиП, 

Актовый зал 

29.06.2018 Праздничное вручение дипломов бакалаврам, магистрам 

и аспиранту факультета агрономии, садово-паркового и 

лесного хозяйства 

Замета О.Г, декан факультета агрономии, садово-паркового и лесного 

хозяйства, 

Баширов М.А., помощник директора 

АБиП, 

Актовый зал 

июнь 2018 Первенство АБиП по волейболу среди смешанных 

команд (4+2) 
Пономаренко А.Н., инструктор по физической культуре ЦК АБиП АБиП 

июнь 2018 Кураторский час «Антитеррор» Баширов М.А., помощник директора, 

Деканы факультетов 
АБиП 

Научная библиотека 

04.06.2018 Книжная выставка «Природы дар бесценный» (В рамках 

комплексного мероприятия «Неделя экологии») 
Научная библиотека 

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 



04.06.2018 Тематическая выставка «Хранители документальной 

памяти» (к Международному дню архивов) 
Научная библиотека 

Томилова. И.М., библиотекарь I категории 
Научная библиотека, 

Отдел обслуживания 

(ТА) 

04.06.2018 Тематическая выставка «Образ пространства — карта и 

информация (для студентов географического 

факультета) 

Научная библиотека 

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

Отдел обслуживания 

(ТА) 

05.06.2018 Стенд «Калейдоскоп экологических катастроф» (В 

рамках комплексного мероприятия «Неделя экологии») 
Научная библиотека 

Петровская Л.Б., заведующий сектором 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

05.06.2018 Книжно-иллюстративная выставка «Экология и охрана 

окружающей среды» (В рамках комплексного 

мероприятия «Неделя экологии») 

Научная библиотека 

Морозова Н.В., ведущий библиограф 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

05.06.2018 Тематическая выставка «Души прекрасные порывы…» 

Пушкинский праздник в Крыму 
Научная библиотека 

Кропко Е.М., библиотекарь I категории 
Научная библиотека 

Отдел медицинской 

литературы (МА) 

05.06.2018 Тематическая выставка «Профессия – творить добро! 

День медицинского работника. Profession is doing good! 

Day of the medical worker» 

Научная библиотека 

Дмитриева В.С., ведущий библиотекарь 
Научная библиотека 

Отдел медицинской 

литературы (МА) 

05.06.2018 Тематическая выставка «Сдаем экзамены на отлично!» 

(учебная литература для 1-3 курсов) 
Научная библиотека 

Белоусова А.В., ведущий библиотекарь 
Научная библиотека 

Отдел медицинской 

литературы (МА) 

05.06.2018 Тематическая выставка «Окружающая среда и человек» 

(к Всемирному дню охраны природы) 
Научная библиотека 

Гербенская Л.Е. ведущий библиотекарь 
Научная библиотека, 

отдел обслуживания 

(ТА) 

06.06.2018 Обзор литературы «Экологические знания (В рамках 

комплексного мероприятия «Неделя экологии») 
Научная библиотека 

Морозова Н.В., ведущий библиограф 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

07.06.2018 День дипломника (факультет агрономического, садово-

паркового и лесного хозяйства) 
Научная библиотека 

Сухонос Т.Н., главный библиограф 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 



07.06.2018 Книжная выставка «Судьба природы – наша судьба» (В 

рамках комплексного мероприятия «Неделя экологии») 
Научная библиотека 

Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

07.06.2018 Тематическая выставка «Горды Отечеством своим» (к 

Дню России) 
Научная библиотека 

Каранда С.Н. главный библиотекарь 
Научная библиотека, 

отдел обслуживания 

(ТА) 

08.06.2018 Книжная выставка «России славные сыны» (12 июня – 

День России) 
Научная библиотека 

Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

08.06.2018 Тематическая выставка «Ваш друг – кожаный мяч» (ЧМ 

по футболу в России) 
Научная библиотека 

Гребенник О.Н., заведующий сектором 
Научная библиотека, 

отдел обслуживания 

(ТА) 

08.06.2018 Тематическая выставка «Созвездие белых ночей» (к 315-

летию основания города-побратима Санкт-Петербурга) 
Научная библиотека 

Томилова И.М., библиотекарь I категории 
Научная библиотека, 

отдел обслуживания 

(ТА) 

13.06.2018 Книжная выставка «Семьей возродится Россия» (ко дню 

семьи) 
Научная библиотека 

Калашникова Л.О., ведущий библиограф 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

19.06.2018 День информации «Защита растений» (в помощь 

учебному процессу) 
Научная библиотека 

Калашникова Л.О., ведущий библиограф 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

21.06.2018 Книжная выставка «Растения сенокосов и пастбищ» (в 

помощь учебному процессу» 
Научная библиотека 

Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

26.06.2018 Анкетирование «Что ты знаешь о наркотиках?» (26 

июня международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков) 

Научная библиотека 

Петровская Л.Б., заведующий сектором 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 



27 06.2018 Лекторий «Цена зависимости – жизнь» (26 июня 

международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков) 

Научная библиотека 

Петровская Л.Б., заведующий сектором 
Научная библиотека 

Отдел 

сельскохозяйственной 

литературы 

(АБиП) 

Институт экономики и управления 

27.06.2018 Межкафедральный научно-практический семинар 

«Особенности динамики оптовых и розничных цен на 

аграрных рынках в весенний период 2018 г.» 

Джалал А.К., заведующий кафедрой экономики агропромышленного 

комплекса 
Академия биоресурсов и 

природопользования, 

г. Симферополь,  

пгт Аграрное,  

ауд. 1/425 

31.06-02.07. 

2018 
I Всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция «Тенденции развития 

Интернет и цифровой экономики» 

Апатова Н.В., д.э.н., д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования 
Институт экономики и 

управления, 

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 

21/4 

Июнь II Внутривузовская научно-практическая конференция 

«Прикладные аспекты совершенствования управления 

персоналом в организациях Крыма» 

Резникова О.С., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления 

персоналом и экономики труда 
Академия биоресурсов и 

природопользования, 

г. Симферополь,  

пгт Аграрное, ауд. 2/100 

Июнь Конкурс на лучшее селфи с эмблемой Института 

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

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

работе 

Институт экономики и 

управления, 

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 

21/4 

Июнь Торжественное вручение дипломов выпускникам Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебно-методической 

работе, 

Абибуллаев М.С., начальник управления по учебно-методической работе, 

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

Институт экономики и 

управления, 

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 

21/4 

Июнь Студенческий выпускной бал КФУ Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебно-методической 

работе, 

Абибуллаев М.С., начальник управления по учебно-методической работе, 

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

г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4 

Медицинский колледж 

01.06.2018 

 

Волонтерский отряд «Милосердие», детский праздник 

для подопечных Детского центра. 

(1 июня – Международный день защиты детей) 

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

колледже, 

Свиридова И.В., заведующий отделением ГБУ РК «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Железнодорожного 

г. Симферополь,  

ул. М. Василевского, 49 



р-на г. Симферополя по ул. М. Василевского, 49)  

01.06.2018 

 

«Скажи родителям СПАСИБО!» фото- или 

видеопоздравления. 

(1 июня – Всемирный день родителей (отмечается 5 лет) 

Кимаковская Т.А., преподаватель, модератор группы ВК Колледжа; 

Филиппович Ксения, председатель Совета обучающихся 
Группа ВК Колледжа 

03.06.2018 

2018  
Участие в праздновании Дня города Симферополя Кучер Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе  по плану общегородских 

мероприятий 

04-08.06. 

2018 
Фотовыставка «Мой Симферополь» Юрьева Н.А., преподаватель иностранного языка Медицинского колледжа  Холл корпуса В (7А) 

Медицинской академии 

имени  

С.И. Георгиевского 

05.06.2018 

 

Экологическая конференция. 

(5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды) 
Репинская Е.В., преподаватель отделения «Сестринское дело» 

Медицинского колледжа; 

ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики»  

Центр медицинской 

профилактики 

г. Симферополь,  

ул. Пушкина,3  

06.06.2018 

 

Открытые кураторские часы «6 июня – Пушкинский 

день России» (219 лет со дня рождения русского поэта и 

писателя А.С. Пушкина (1799-1837г.); День русского 

языка (Отмечается ООН) 

Шубина Т.В., преподаватель русского языка Медицинского колледжа  

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7, 

учебные аудитории 

корпусов А, Б, В, М 

Медицинского колледжа 

01–08.06. 

2018 

 

Кураторские часы: 

«Беседы по устранению обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений и других 

правонарушений». 

Кучер Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе  

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7,  

учебные аудитории 

корпусов А, Б, В, М 

Медицинского колледжа 

12.06.2018 

 

«Урок гражданственности и патриотизма»,  

посвященный Дню России. 
Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин  

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7, 

учебные аудитории 

корпусов А, Б, В, М 

Медицинского колледжа 

15.06.2018 

13.00 
Мини - концерты ко Дню медицинского работника  Поправко Т.А., педагог-организатор  г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7, 

учебные аудитории 

корпусов А, Б, В, М 

Медицинского колледжа 

15.06.2018 

время 

посещения 

и списки  

уточняются 

Поздравление на дому ветеранов Колледжа  Кимаковская Т.А., преподаватель, координатор волонтерского движения в 

колледже, 

профком обучающихся 

г. Симферополь 



18.06.2018 

17.00 
Подведение итогов Спартакиады СПО, награждение 

грамотами Медицинского колледжа. 

(23 июня – Международный Олимпийский день, в 

память о возрождении олимпийского движения в его 

современном виде) 

Семенова В.Ю., преподаватель физического воспитания  Спорткомплекс 

Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского 

г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7  

22.06.2018 

 

«Свеча памяти»  

(22 июня - День памяти и скорби, 77 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости (1941) 

Кучер Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе  

 

г. Симферополь,  

По плану отдела 

гражданско – 

патриотической работы 

КФУ  

25–26.06. 

2018 

 

Открытые кураторские часы «26 июня – 

Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотических средств» 

 

Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин, 

Ляутина Н.С., преподаватель фармакологии,  

Езерницкий А.Е., преподаватель технологии лекарств 

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7, 

учебные аудитории 

корпусов А, Б, В, М 

Медицинского колледжа 

27.06.2018 

 

Мероприятие ко Дню молодежи 

(27 июня – день молодежи России) 
Кучер Е.Н., заместитель директора по воспитательной работе  По плану отдела 

гражданско – 

патриотической работы 

КФУ и общегородских 

мероприятий 

25-28.06. 

2018 

 

Открытые кураторские часы 

«29 июня - День партизан и подпольщиков» 
Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин  г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7, 

учебные аудитории 

корпусов А, Б, В, М 

Медицинского колледжа  

29.06.2018 

14.00 
Торжественное вручение дипломов Поправко Т.А., педагог-организатор  Дом культуры 

Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского 

г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7  

Гуманитарно-педагогической академия в г. Ялте 

05.06.2018 

10.00 
Молодежная секция на тему «Диалог поколений: 

настоящее и будущее» в рамках XII Международного 

фестиваля «Великое Русское Слово» 

Глузман А.В., директор Читальный зал 

библиотеки академии 

г. Ялта, 

ул. Севастопольская, 

2а, ауд. 15 

23.06.2018 

12-00 
День открытых дверей Горобец Д.В., секретарь приемной комиссии г. Ялта,  

ул. Севастопольская, 

2а, ауд. 15 



25.06.2018 

13-00 
Научно-практический семинар «Летняя школа 

аспирантов» 
Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке,  

Коник О.Г., ведущий специалист по аспирантуре 
г. Ялта,  

ул. Севастопольская, 

2а, актовый зал 

26.06.2018 

10-00 
Научно-практический семинар «Летняя школа 

аспирантов» 
Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке,  

Коник О.Г., ведущий специалист по аспирантуре 
г. Ялта,  

ул. Севастопольская, 

2а, актовый зал 

27.06.2018 

13-00 
Научно-практический семинар «Летняя школа 

аспирантов» 
Пономарёва Е.Ю., заместитель директора академии по науке,  

Коник О.Г., ведущий специалист по аспирантуре 
г. Ялта,  

ул. Севастопольская, 

2а, актовый зал 

Евпаторийский институт социальных наук 

01.06.2018 Тематическая выставка: «Мир детства-самый лучший 

мир!» (к Международному дню защиты детей) 
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук  

г. Евпатория 

05.06.2018  

 

Тематическая выставка: «Пушкин – наше всё!» (ко Дню 

рождения поэта) 
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук  

г. Евпатория 

13.06.2018 

 

Тематическая выставка: «Валентин Пикуль: творчество, 

личность, судьба» (к 90-летию Валентина Пикуля, 

советского писателя) 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук  

г. Евпатория 

14.06.2018 Тематическая выставка: «Мы выбираем футбол» (к 

старту в России Чемпионата мира по футболу) 
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук  

г. Евпатория 

26.06.2018 Тематическая выставка: «Наркомания – беда общая!» (к 

Международному дню борьбы с наркоманией) 
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук  

г. Евпатория 

30.06.2018. Церемония вручения дипломов выпускникам 2018 года Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к.и.н. Евпаторийский институт 

социальных наук  

г. Евпатория 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

01.06.2018 Последний звонок Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе 

 

ОТКЗ 

агропромышленный 

колледж 

с. Маленькое 

11.06.2018 Единый урок «12 июня – День России» Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе, 

Кураторы групп 
ОТКЗ 

агропромышленный 

колледж 

с. Маленькое 



18.06.2018 Открытый воспитательный час «Судьбы выпускников 

колледжа в годы Великой Отечественной войны» 
Нерух Н.В., заместитель директора по учебной работе,  

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе, 

Долгополова А.А., заведующий педагогическим кабинетом, 

Димакова О.А., преподаватель, 

Васильева Н.С., преподаватель 

ОТКЗ 

агропромышленный 

колледж 

с. Маленькое 

21-22.06.2018 День памяти и скорби. «Сердца в конверте» Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе ОТКЗ 

агропромышленный 

колледж 

с. Маленькое 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

04.06.2018 Диспут «Алкоголь и причины алкоголизма» Селиванова Н.К., младший воспитатель общежития, 

Карпова С.К., фельдшер колледжа 
Комната самоподготовки 

в общежитии 

09.06.2018 Торжественная линейка, посвящённая Дню России, 

«Россия – Родина моя!» 
Инина А.Г., художественный руководитель Площадь у колледжа 

Июнь Цикл кураторских часов «Что для меня дружба?..», 

посвящённый Международному дню друзей; «Как это 

было?!...», посвященный Дню начала ВОВ 

Кураторы учебных групп Аудитории колледжа 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

01.06.2018 Мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе, 

Лисицкая Д.А., воспитатель 

Лекционный зал 

06.06.2018 Организация выставки «6 июня – Пушкинский день 

России. День русского языка» 
Обвинцева С.А., заведующий библиотекой Библиотека 

08.06.2018 Мероприятия, приуроченные ко Дню России Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе, 

Лисицкая Д.А., воспитатель 

Лекционный зал 

11.06.2018 Литературно - музыкальный час «Я гражданин России» 

12 июня - День России  
Обвинцева С.А., заведующий библиотекой Библиотека 

22.06.2018 Мероприятие ко Дню памяти и скорби Сивкова С.Н., заведующий отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе, 

Лисицкая Д.А., воспитатель 

Лекционный зал 

22.06.2018 Организация выставки «За жизнь без наркотиков» Обвинцева С.А., заведующий библиотекой Библиотека 

Прибрежненский аграрный колледж 

01.06.2018  Акция «Дети будущего», приуроченная к 

Международному дню защиты детей 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе Холл колледжа  

04–20.06. Турнир по футболу среди групп нового набора Шин Т.Ф., руководитель физического воспитания, Стадион 



2018 Карманов Д.Н. 

04.06.2018 Видео-лекция «Нет насилию», приуроченная к 

Международному деню невинных детей – жертв 

агрессии 

Федорова Е.В., педагог-психолог Актовый зал 

05.06.2018 Экологическая акция «Чистый поселок начинается с 

тебя!»  
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе с. Прибрежное 

05.06.2018 Книжная выставка «Юбиляры июня»  ауд. 101 

 

06.06.2018 Научно-практическая конференция «Современные 

проблемы в розвиитии руского языка», посвященная 

Дню русского языка в Росии 

Дьяволова А.А., председатель цикловой комиссии общеобразовательных и 

социально-гуманитарных дисциплин 
ауд. 101 

06.06.2018 

 

Персональная выставка «Всё в нём Россия обрела» 

(6 июня – Пушкинский день в России (День русского 

языка) 

Лаврентьева Л.Я., библиотекарь,  

Упалюк И.В., библиограф  
ауд. 101 

 

06.06.2018 «Великий поэт великого народа» (видео фильм) Лаврентьева Л.Я., библиотекарь,  

Упалюк И.В., библиограф 
ауд. 101  

07.06.2018 Экспресс полка «Я люблю тебя, Россия»  

(12 июня – День России, день принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации) 

Лаврентьева Л.Я., библиотекарь,  

Упалюк И.В., библиограф 
ауд. 101 

08.06.2018 Воспитательное мероприятие, посвященное Дню России Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе ауд. 101 

14.06.2018 

15.40 
Соревнование по плаванию среди групп Шин Т.Ф., руководитель физического воспитания Пляжная зона  

колледжа 

22.06.2018 Выставка – вернисаж «Преступление цивилизации»  

(22 июня – памятная дата России, день памяти и скорби, 

день начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

Лаврентьева Л.Я., библиотекарь, 

Упалюк И.В., библиограф 
ауд. 101 

22.06.2018 Видеопоказ «Брестская крепость» (художественный 

фильм) 
Лаврентьева Л.Я., библиотекарь, 

Упалюк И.В., библиограф 
ауд. 101 

22.06.2018 Памятное мероприятие, посвященное Дню начала 

Великой Отечественной войны (1941 г.) 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе с. Прибрежное 

26.06.2018 Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 
Федорова Е.В., педагог психолог  ауд. 101 

27.06.2018 Выставка фотографий студентов «Планета под 

названием молодость» 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе Холл колледжа 

27.06.2018  Развлекательная программа «Шагает по планете 

молодежь» 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе Актовый зал 



28.06.2018 Тематическое мероприятие «Молодежь – надежда 

России» 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе Актовый зал 

29.06.2018 Тематическая выставка «Они сражались за Родину»  

(29 июня – памятная дата России, День партизан и 

подпольщиков) 

Лаврентьева Л.Я., библиотекарь, 

Упалюк И.В., библиограф 
ауд. 101  

 

 

 


