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

Наименование мероприятия

ФИО, должность ответственных лиц, участников

Место проведения
мероприятия

Департамент по социальной и воспитательной работе
31.10.201815.11.2018

Военно-спортивная
патриотическая
эстафета Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике;
Структурные подразделения
«Защитники Тавриды - 2019», приуроченная к Дню Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы и филиалы ФГАОУ ВО «КФУ
призывника
департамента по социальной и воспитательной работе;
им. В.И. Вернадского
Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Рудакова С.Н., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе

01-09.11.2018 Проведение передвижной
«Маленькие Герои России»
13-19.11.2018
20-23.11.2018
26-30.11.2018

01.11.201802.11.2018

тематической

выставки Ганжара В.В., директор департамента по социальной и воспитательной Техникум гидромелиорации
работе;
и механизации сельского
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскохозяйства
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной
Медицинская академия
работе;
им. С.И. Георгиевского
Зарипов О.В., директор техникума гидромелиорации и механизации
Институт экономики и
сельского хозяйства в пгт Советский;
управления
Фоминых Т.А., заместитель директора Медицинской академии Академия строительства и
им. С.И. Георгиевского по воспитательной работе;
архитектуры
Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
работе;
Андронов А.В., заместитель директора Академии строительства и
архитектуры

Тематический час, приуроченный ко Дню народного Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике; Структурные подразделения
единства
Ганжара В.В., директор департамента по социальной и воспитательной и филиалы ФГАОУ ВО «КФУ
работе;
им. В.И. Вернадского
Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы
департамента по социальной и воспитательной работе.
Руководители структурных подразделений и филиалов

03-04.11.2018 Кубок Росссии по чир спорту

06.11.2018

Квест, приуроченный ко Дню народного единства

Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

г. Сочи

Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы
департамента по социальной и воспитательной работе;
Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Андронов А.В., заместитель директора Академии строительства и
архитектуры

Академия сторительства и
архитектуры

07.11.2018

Тематический час, приуроченный ко Дню проведения Фоминых Т.А., заместитель директора Медицинской академии
Парада на Красной площади в 1941 году в г. Москва
им. С.И. Георгиевского по воспитательной работе;
Резниченко
Н.А.,
главный
менеджер
отдела
гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

07.11.2018

Смотр – конкурс строя и песни в честь Легендарного Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскопарада на Красной площади в 1941 году в г. Москва
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе;
Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы

Медицинский колледж

09-11.11.2018 Фестиваль
вожатского
мастерства
студенческих Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив департамента
педагогических отрядов Республики Крым
по социальной и воспитательной работе;
Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив
департамента по социальной и воспитательной работе

Место проведения
уточняется

11-13.11.2018 Домашний матч студенческой лиги ВТБ (баскетбол)

Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс,
г. Симферополь,
бул. Ленина, 5/7

12-13.11.2018 Всекрымские соревнования по легкой атлетике

Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Спортивный комплекс
кафедры физического
воспитания

15.11.2018

Фестиваль-конкурс патриотической песни «Красная
гвоздика»

Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы Институт педагогического
департамента по социальной и воспитательной работе;
образования и менеджмента
Шевчук И.В., заместитель директора Института педагогического
в г. Армянске
образования и менеджмента

15.11.2018

Конкурс творческих работ на тему «Долг Родине»

Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Андронов А.В., заместитель директора Академии строительства и
архитектуры

17.11.2018

Праздничный концерт к Международному дню студента Резниченко
Н.А.,
главный
менеджер
отдела
гражданско- Гуманитарно-педагогическая
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной
академия
работе;
Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики и
исполнительства

18.11.2018

Кубок Республики Крым по греко-римской борьбе среди Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
студентов
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

19-23.11.2018 Работа дискуссионного клуба «Патриот»

Академия строительства и
архитектуры

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс,
г. Симферополь,
бул. Ленина, 5/7

Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы Севастопольский экономикодепартамента по социальной и воспитательной работе;
гуманитарный институт
Лазицкая Н.Ф., директор Севастопольского экономико-гуманитарного

института
23.11.2018

Конкурс стенгазет, приуроченный ко Дню матери в Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданско- Техникум гидромелиорации
России
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной
и механизации сельского
работе;
хозяйства
Зарипов О.В., директор техникума гидромелиорации и механизации
сельского хозяйства в пгт Советский

23-25.11.2018 Региональная школа студенческих отрядов Республики Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив департамента
Крым
по социальной и воспитательной работе;
Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив
департамента по социальной и воспитательной работе

Место проведения
уточняется

24.11.2018

Открытое первенство по борьбе самбо среди мужских Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
команд образовательных подразделений КФУ
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс,
г. Симферополь,
бул. Ленина, 5/7

26.11.2018

Конкурс плакатов ко Дню матери «Спасибо, мама!»

Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе;
Крамская А.В., заместитель директора Прибрежненского аграрного
колледжа

Прибрежненский аграрный
колледж

26.11.2018

Концерт, посвященный Дню Матери

Андронов А.В., заместитель директора Академии строительства и
архитектуры
Резниченко
Н.А.,
главный
менеджер
отдела
гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе

Академия строительства и
архитектуры
г. Симферополь,
ул. Кевская , 181, корпус 3

26.11.2018

Кураторские часы, приуроченные ко Дню Матери

Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической Гуманитарно-педагогическая
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
академия
Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики и Экономико-гуманитарный
исполнительства;
колледж ГПА
Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы;
Медицинский колледж
Савченко В.Н.

26-27.11.2018 Проведение турнира по волейболу среди обучающихся Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
Медицинского колледжа
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс,
г. Симферополь,
бул. Ленина, 5/7

до 27.11.2018 Проведение спортивного
студенческого
спорта
им. В.И. Вернадского''»

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс,
г. Симферополь,
бул. Ленина, 5/7

мероприятия «Фестиваль Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
ФГАОУ
ВО
''КФУ оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Академия биоресурсов и
природопользования,
спортивный комплекс
28.11.2018

Мероприятие «Мисс-КФУ»

Браткова Ю.В., начальник отдела социально-воспитательной
и
культурно-массовой работы департамента по социальной и
воспитательной работе;
Фербей Г.Г., директор Центра творческих инициатив и культурномассовых мероприятий Таврической академии

Ноябрь 2018 Посещение
Мемориального
комплекса
жертвам Рудакова С.Н., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
фашистского террора 1941-1944 гг. «Концлагерь работы департамента по социальной и воспитательной работе;
«Красный»
заместители директоров по учебно-воспитательной работе

Таврическая академия,
актовый зал

Мемориал «Красный»,
Симферопольский район

Управление международной деятельности
16.30
01.11.2018

Встреча со студентами из Алжирской Народной
Демократической Республики, обучающимися в КФУ
им. В.И. Вернадского, по случаю национального
праздника

Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и Управление международной
информационной политике, Мащенко А.П., начальник управления
деятельности
международной деятельности, Габриелян Г.О., начальник отдела
международного сотрудничества и протокола, Сержанова Т.О.,
начальник отдела международного образования, Слуцкая К.Я.,
начальник отдела международной академической мобильности,
работники управления международной деятельности, иностранные
студенты, обучающиеся в Университете

Ноябрь 2018 Международный круглый стол к 100-летию окончания Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и Управление международной
Первой мировой войны
информационной политике, Мащенко А.П., начальник управления
деятельности
международной деятельности, Габриелян Г.О., начальник отдела
международного сотрудничества и протокола, Сержанова Т.О.,
начальник отдела международного образования, Слуцкая К.Я.,
начальник отдела международной академической мобильности,
работники управления международной деятельности, иностранные
студенты, обучающиеся в Университете
Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития
20.11.2018

Межрегиональная молодежная научно-практическая Институт экономики и управления
конференция
«Инновационные
механизмы
в Хриенко
П.А.,
профессор
кафедры
государственном и муниципальном управлении»
муниципального управления
НОЦ НУНР
Башта А.И., директор

государственного

и

Научно-образовательный
центр ноосферологии и
устойчивого ноосферного
развития,
пр. Вернадского, 2,
кабинет 7

Таврический колледж
04.11.2018

День народного единства

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы групп

07.11.2018

Проведение беседы на правовую тематику с Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
преподавателями Крымского филиала Краснодарского
университета внутренних дел

Таврический колледж
Таврический колледж

12.11.2018

Участие в мероприятии «Защитники Тавриды», Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
посвященных Всероссийскому Дню призывника
Старостин В.А.

Таврический колледж

15.11.2018

Международный день отказа от курения

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы групп, социальный педагог, мед. работник колледжа

Таврический колледж

16.11.2018

Международный день толерантности

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы групп, социальный педагог

Таврический колледж

16.11.2018

Международный день студента

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
заведующие отделениями, студенческое самоуправление

Таврический колледж

22.11.2018

Проведение беседы по противодействию потребления Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
наркотических психотропных средств. (Проводит врач- социальный педагог
нарколог-психиатр
Крымского
республиканского
наркологического центра Чернецкий А.А.)

Таврический колледж

27.11.2018

Проведение беседы по профилактике правонарушений и Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
преступлений несовершеннолетних и в отношении них,
работа
по
профилактике
суицида
среди
несовершеннолетних. (Проводит инспектор по делам
несовершеннолетних
Железнодорожного
района
г.Симферополя Красноперовой Т.А.)

Таврический колледж

28.11.2018

Проведение общего родительского собрания 3-4 курсов

Таврический колледж

30.11.2018

Проведение беседы о путях преодоления у студентов Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
депрессивных состояний
социальный педагог
Убейконь Д.А., ассистент кафедры психиатрии Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского

Таврический колледж

В течение
месяца

Проведение единого классного часа «Научи своё сердце Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
добру»
кураторы групп

Таврический колледж

В течение
месяца

Экскурсионная работа (музеи, театры, библиотеки). Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
Зоологический музей Таврической академии
кураторы групп

Таврический колледж

В течение
месяца

Профилактика
и
борьба
с
алкоголизмом
и Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
употреблением табака (беседы, классные часы, социальный педагог, мед. работник колледжа
конференции, акции)

Таврический колледж

Гавриленко Ю.М., директор колледжа;
Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе

Прибрежненский аграрный колледж
01.11.2018

Воспитательное
единства

мероприятие

ко

Дню

народного Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 201

01.11.2018

Парад национальностей «Вместе мы сила». Выставка- Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе
дегустация национальных блюд, посвященная Дню
народного единства.

Прибрежненский
аграрный колледж,
фойе колледжа

01.11.2018

Выставка студенческого творчества и плакатов на тему: Преподаватели технико-механических дисциплин
«Механизация сельского хозяйства»

Прибрежненский
аграрный колледж,
2 этаж колледжа

01.11.2018

Видеоэкскурс «Профессия агроном»

Прибрежненский
аграрный колледж,
фойе колледжа

06.11.2018

Круглый стол в честь 100-летия Всесоюзного Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе
ленинского коммунистического союза молодежи

07.11.2018

Совет профилактики правонарушений колледжа

08.11.2018

Участие в IV межрегиональной научно-практической Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе
конференции «Документ в современном обществе»

08.11.2018

Педагогический совет

13.11.2018

Военно-спортивная
«Защитники Тавриды»

13.11.2018

Онлайн уроки «Финансовая грамотность»

15.11.2018

Экспрес – полка: «Прекрасная пора – студенческие Лаврентьева
годы», посвященная международному Дню студента
библиограф

22.11.2018

Собрание Методического объединения кураторов

Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 201

23.11.2018

Конкурс плакатов, посвященный Дню матери

Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе

Прибрежненский
аграрный колледж,
фойе колледжа

27.11.2018

Вечер поезии «Я сам пишу стихи»

Скляр О.И., воспитатель

Прибрежненский
аграрный колледж,
общежитие №1

Перегуд А.О., преподаватель агроэкономических дисциплин

Прибрежненский
аграрный колледж,
методический кабинет

Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 201
Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4

Джигова Л.А., заместитель директора по учебно-методической работе

патриотическая

эстафета Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе

Прибрежненский
аграрный колледж,
актовый зал

Джигова Л.А., заместитель директора по учебно-методической работе

Л.Я.,

заведующий

Медицинский колледж

библиотекой;

Упалюк

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 201

И.В.,

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 412
Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

01, 02.11.2018 Урок гражданственности
народного единства»

и

патриотизма

«День Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского, Дом
культуры,
бул. Ленина, 5/7

07.11.2018

Смотр-конкурс строя и песни в честь легендарного Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы
парада 1941 года на Красной Площади в Москве.
I тур военно-спортивного конкурса «Защитники
Тавриды»

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
манеж спорткомплекса,
бул. Ленина, 5/7

08.11.2018

Спектакль «Осенняя сказка» для подопечных детского Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы
реабилитационного центра

г. Симферополь,
ул. М. Василевского, 49

14.11.2018

Финал военно-спортивного
Тавриды-2018»

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
манеж спорткомплекса,
бул. Ленина, 5/7

16.11.2018

Акция «Свеча памяти» в канун международного дня Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы
студентов

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
бул. Ленина, 5/7 у памятника
медикам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны

26.11.2018

Урок нравственности «День матери»

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
лекционная аудитория № 12
корпуса 7А,
бул. Ленина, 5/7

конкурса

«Защитники Бридко В.В. начальник отдела гражданско-патриотической работы
департамента по социальной и воспитательной работе

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
02.11.2018

Тематический час «День народного единства»

08.11.2018

Проведение
военно-спортивной
эстафеты «Защитники Тавриды»

19.11.2018

Конкурс художественного творчества «Звёзды зажигают Инина А.Г., художественный руководитель
огни»; выставка прикладного творчества «Народные
умельцы»

Смирнов В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной
Бахчисарайский колледж
работе;
строительства, архитектуры
Инина А.Г., художественный руководитель
и дизайна,
актовый зал

патриотической Смирнов В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной
Бахчисарайский колледж
работе; преподаватели
строительства, архитектуры
и дизайна

13, 14.00
Посещение
Мемориального
комплекса
жертвам Смирнов В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной
19, 28.11.2018 фашистского террора 1941-1944 гг. «Концлагерь работе;
«Красный»
Пукшин Н.И., преподаватель
26.11.2018

Тематическое мероприятие ко Дню матери «Мама – это Инина А.Г., художественный руководитель
жизнь!»

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры
и дизайна, актовый зал
Симферопольский р-н,
с. Мирное, концлагерь
«Красный»
Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры

и дизайна, актовый зал
29.11.2018

Студенческо-педагогические
чтения
ценности – связующая нить поколений»

«Семейные Гребенникова Л.В., методист

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры
и дизайна, читальный зал

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
02.11.2018

Единый урок «День народного единства»

08.11.2018

Военно-патриотический конкурс «Защитники Тавриды» Кико С.В., зав. отделом по воспитательной работе;
Терехова И.В., Баранов Ф.В., преподаватели

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

12.11.2018

Мероприятия, посвященные Всемирному дню молодежи Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
кураторы учебных групп

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

12.11.2018

Онлайн-урок «С налогами на «Ты»

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

17.11.2018

Мероприятия,
студентов

21.11.2018

Мероприятия, посвященные Дню бухгалтера

Ремизова Н.Я., заведующий отделением;
Хвыль Е.Н., Кико М.В., председатели предметных цикловых комиссий

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

25.11.2018

Тематический вечер, посвященный Дню матери России

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
Грибкова А.В., воспитатель

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

30.11.2018

Единый урок «Герб РФ»

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
кураторы учебных групп

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

посвященные

Международному

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
кураторы учебных групп

Лехно А.И., обучающиеся 2,3 курсов отделения «Экономика, учёт и
финансы»
дню Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
кураторы учебных групп

Ноябрь 2018 Международные научные конференции, конкурсы и Нерух Н.В., заместитель директора по учебной работе;
Билялова А.А., заведующий педагогическим кабинетом;
олимпиады согласно графику рассылки
преподаватели

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский
Ноябрь
2018

Проведение тематической выставки «Маленькие герои Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации
России»
работе; воспитатель
и механизации сельского
хозяйства

Ноябрь
2018

Квест, посвященный Дню народного единства, выставка Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации
стенгазет
работе; воспитатель; председатель студсовета
и механизации сельского

хозяйства
Ноябрь
2018

Проведение единого кураторского часа о толерантности
в рамках Международного Дня толерантности. Конкурс
стенгазет

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации
работе; воспитатель; социальный педагог
и механизации сельского
хозяйства

Ноябрь
2018

Акция «Письма счастья» ко Дню Матери

Воспитатель; председатель студсовета

Ноябрь
2018

Беседа с первыми курсами «Шаг на встречу» - к Заведующий библиотекой
Международному дню толерантности

Ноябрь
2018

Проведение благотворительной акции «От сердца к Кураторы групп; заведующий отделом по учебно-методической и Техникум гидромелиорации
сердцу»
воспитательной работе; воспитатель
и механизации сельского
хозяйства

Техникум гидромелиорации
и механизации сельского
хозяйства
Техникум гидромелиорации
и механизации сельского
хозяйства

Таврическая академия
10.00
14.11.2018

Ежегодная
научно-практическая
«Психология в Крыму: пути развития»

конференция Маричева А. В., доцент

Таврическая академия,
г. Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
аудитории 504, 505, 508, 601,
604, 608

11.30
14.11.2018

Посвящение в геоэкологи

Бобра Т.В., к.г.н., доцент, заведующий кафедрой

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
актовый зал

13.00
15.11.2018

КВН

Фербей Г.Г., директор Центра Творческих инициатив и культурномассовых мероприятий

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
актовый зал

16.00
23.11.2018

Занятие в Школе юного химика

Cарнит Е.А., доцент

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4,
аудитория 411А

10.00
24.11.2018

V акция MathCat. Межрегиональный образовательный Муратов М.А., профессор
флешмоб по математике

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4,
аудитория
309, 408, 412 – В

13.30
29.11.2018

Научно-популярный лекторий «Международный день Синичкин А.В., доцент
философии» (к 100-летию преподавания философии в
Таврическом университете)

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
актовый зал

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
03-04.11.2018 Мероприятия, посвященные Дню народного единства

Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе;
Бовт-Тищенко Ю.В., начальник отдела по воспитательной работе;
кафедра ЛФК и физкультуры

07-09.11.2018 Тематические часы, приуроченные ко Дню проведения Паркосиди Ф.К., директор Музея истории Медицинской академии
военного парада на Красной площади 1941 года

конференция Ефетов К.А., д.б.н., профессор, заведующий кафедрой биохимии

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Музей истории Медицинской
академии

08.11.2018

Международная научно-практическая
«Нуклеиновые кислоты и эволюция»

13.11.2018

День Доброты

14.11.2018

Межрегиональная научно-практическая конференция Костырной А.В., заведующий кафедрой хирургии №1
«Актуальные вопросы патологии поджелудочной
железы и осложнений»

15.11.2018

Мероприятия,
студента

15.11.2018

Научно-практическая
конференция
«Актуальные Белоглазов В.А., заведующий кафедрой внутренней медицины № 2
вопросы
иммунологии,
аллергологии
и
иммунопрофилактики»

18.11.2018

Акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с Молочко Е.В., Всероссийской общественное движение «ВолонтерыХОБЛ
медики»

19.11.2018

Акция «Дети – цветы жизни»

20.11.2018

1 этап Фестиваля студенческого творчества «Российская Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе;
студенческая весна 2018-2019»
Бовт -Тищенко Ю.В., начальник отдела по воспитательной работе;
Сыч Т.Г., директор дома культуры

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Дом культуры

22.11.2018

Научно-практическая
конференция
практических задач гастроэнтерологии»

Гостиница «Москва»,
г. Симферополь,
ул. Киевская, 2,
конференц-зал

Полевая Е.В., студенческий совет Медицинской академии

посвященные

Международному

дню Игнатович А., профсоюзная организация обучающихся

Джемилов И., студенческий совет Медицинской академии

«Решение Кляритская И.Л., заведующий кафедрой терапии, гастроэнтерологии,
кардиологии, общей врачебной практики (семейной медицины)

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
кафедра биохимии,
кабинет 16
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
площадки на территории
академии, выезд в Дом
престарелых
г. Севастополь

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
площадки на территории
академии
Центр ЦМП,
г. Симферополь
ул. Пушкина, 3
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса,
площадки на территории
академии
Поездка в детский дом

22.11.2018

Международная научно-практическая конференция, Крючкова О.Н., профессор кафедры терапии, гастроэнтерологии,
приуроченная к 40-летию образования факультета кардиологии, общей врачебной практики (семейной медицины)
подготовки медицинских кадров высшей квалификации
и дополнительного профессионального образования
Медицинской академии «Достижения науки и практики
в непрерывное медицинское образование»

10.00- 17.00 I медицинская междисциплинарная интегративная Цвиринько И.А., проректор по учебной деятельности КФУ;
(по графику студенческая олимпиада "Медицинские вершины"
Крутиков Е.С., директор;
программы)
Шадуро Д.В., доц., заместитель декана 2-го медицинского факультета
27-28.11.
2018
29.11.2018

І Студенческая научно-теоретическая конференция Фомочкина И.И., проф., заместитель директора по научной работе;
«Актуальная медицина», посвященная 120-летию со дня Шадуро Д.В., доц., заместитель декана 2-го медицинского факультета
рождения С.И. Георгиевского

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского
корпус 2, симуляционный
центр, главный корпус
аудитория 89,91
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
аудитории главного корпуса:
большой актовый зал,
аудитории 91, 89 (1АК),
лекционные аудитории № 7,
8, 9

Физико-технический институт
02.11.2018

Кураторские
единства

часы,

посвящённые

Дню

народного Нудьга А.А., заместитель директора по воспитательной работе;
Кураторы ФТИ

09.11.2018

Стратегическая сессия «Развитии IT-отрасли Крыма» в
рамках
договора
ФГАОУ
ВО
«КФУ
им. В.И. Вернадского» и Центра инвестиции и
регионального развития.

10.00
09.11.2018

Рабочее совещание о проведении Всероссийского Глумова М.В., директор ФТИ;
физико-математического боя в марте 2019 с Яворский М.А. заместитель директора;
представителями
Уральского
федерального Бойчук Л.Я.
университета им. Первого президента России
Б. Ельцина.

Физико-технический
институт,
главный корпус Таврической
академии аудитории ФТИ

10.11.2018

День открытых дверей ФТИ

Глумова М.В., директор ФТИ
Нудьга А.А., заместитель директора;
Рыбась А.Ф., заместитель директора;
Яворский М.А., заместить директора;
Бойчук Л.Я.

Физико-технический
институт,
главный корпус Таврической
академии аудитории 211, 315, 302

10.11.2018

Методическое совещание учителей Крыма по физике по Глумова М.В., директор ФТИ;
подготовке обучающихся к олимпиадной и конкурсной Нудьга А.А., заместитель директора;
деятельности
Рыбась А.Ф., заместитель директора;

Физико-технический
институт,
главный корпус Таврической

Глумова М.В., директор ФТИ;
Реутов Е.В., директор Института экономики и управления;
представители Института экономики и управления и ФТИ;
представители IT предприятий Крыма

Физико-технический
институт,
главный корпус Таврической
академии аудитории, по отдельному
графику
Таврическая академия,
ул. Ялтинская, 20,
г. Симферополь,
зал заседаний

Яворский М.А., заместить директора;
заведующие кафедрами ФТИ;
Бойчук Л.Я.
17.11.2018

Всероссийская олимпиада «Будущие исследователи – Яворский М.А., заместитель директора ФТИ
будущее науки» Физика

академии аудитории 211, 315, 302
Физико-технический
институт,
главный корпус Таврической
академии аудитории 211, 315, 3012

Академия строительства и архитектуры
01.11.2018

Проведение программы «Угадай мелодию» совместно с Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и Студенческий клуб «Кафе
молодежной еврейской организацией «Гилель»
культурной работы;
Академия» (ул.Ростовска,11)
Шереметьев
М.С.,
председатель
профсоюзной
организации
обучающихся
Держицкая Е.Г., культорганизатор

01.11.2018

Поздравления от Совета обучающихся ФВРиЭ, акция Совет обучающихся ФВРиЭ: Клинцов А.Н., Хан Т.З.
(развешивание плакатов от академических групп в холле
академии)

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

01.11.2018

Организация
и
участие
в
воспитательном, Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
патриотическом квесте, посвящённом Дню народного культурной работы;
единства
Держицкая Е.Г., Авакян А.К., культорганизатор

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

07.11.2018

Акция ко Дню согласия и примирения (раздача Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
материала «Если в мире хочешь жить-научись прощать», культурной работы;
видеопоздравления.
Совет обучающихся ФВРиЭ: КлинцовА.Н.

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

12, 21,
29.11.2018,

Посещение Мемориала жертвам фашистской оккупации Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
Крыма 1941-1944 г.г. концлагеря «Красный» по графику культурной работы;
Шереметьев
М.С.,
председатель
профсоюзной
организации
обучающихся
Авакян А.К. – председатель ВПК

Симферопольский район,
с-з Дзержинского

15.11.2018

Конкурс творческих работ «Долг Родине»

Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
культурной работы;
Авакян А.К. – председатель ВПК

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
культурной работы;
Держицкая Е.Г., культорганизатор

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

14 –
15.11.2018

Акция "Обменяй сигарету на фрукт", приуроченная к Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
Международному дню отказа от курения
культурной работы;
Совет обучающихся ФВРиЭ: КлинцовА.Н., Елизаров В.В.

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

16.11.2018

Вечер
настольных
игр,
Международному дню студентов

11.10 - 11.40 Флешмоб к Международному Дню студентов
15.11.2018

приуроченных

к Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и Студенческий клуб «Кафе
культурной работы;
Академия» (ул.Ростовска,11)
Шереметьев
М.С.,
председатель
профсоюзной
организации
обучающихся;

Держицкая Е.Г., культорганизатор
26.11.2018

Концерт, посвященный Дню Матери

Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
культурной работы;
Шереметьев
М.С.,
председатель
профсоюзной
организации
обучающихся;
Совет обучающихся ФВРиЭ: КлинцовА.Н.

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

Академия биоресурсов и природопользования
01.11.2018

Музыкально-развлекательное
мелодию»

мероприятие

«Угадай Баширов М.А., помощник директора;
Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АБиП;
Еврейское общество Гилель

02.11.2018

Проведение экскурсий на выставку
сельскохозяйственной техники

02.11.2018

Урок нравственности «В единстве наша сила»

Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории

АБиП,
Научная библиотека

04.11.2018

Книжная выставка «Великая дата России»
(4 ноября - День народного единства)

Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории

АБиП,
Научная библиотека

современной Мезенцева В.Д., заведующий отделом дополнительного образования,
профориентационной работы
и
содействия
трудоустройству
выпускников;
Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников

8-30.11.2018 Книжная выставка «Вредители сельскохозяйственных Морозова Н. В., ведущий библиограф
растений»

АБиП,
общежитие №3,
комната самоподготовки
АБиП

АБиП,
Научная библиотека

08.11.2018

Выездное мероприятие «Ярмарка вакансий»

Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников

г. Джанкой,
Дворец культуры

08.11.2018

Выездное мероприятие «Ярмарка вакансий»

Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников

г. Белогорск,
с. Зуя, школа

9-30.11.2018 Книжная выставка
перспективы»
11.11.2018

12.11.1815.11.18

«Птицеводство:

проблемы

Экскурсия «Знакомство с АБиП – МБОУ «СОШ №22»

и Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории
Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников

Благотворительный сбор кормов для поддержки приюта Баширов М.А. помощник директора;
животных
Майорова М.А. председатель волонтерского корпуса АБиП

АБиП,
Научная библиотека
АБиП

АбиП,
главный корпус

13.11.18 15:30 Студенческая игра «Что? Где? Когда?»

Баширов М.А. помощник директора;
Судак А. СНО АБиП

АБиП,
аудитория 1/321

14-16.11.2018 День информации новой литературы

Сухонос Т. Н., главный библиограф

АБиП,
Научная библиотека

15.11.2018

«Дай руку успеху» (профиль «Землеустройство и Ревнюк В.А., ассистент кафедры геодезии и геоинформатики
кадастры»)

15:30
20.11.2018

Квест «Последний Ключ»

Баширов М.А. помощник директора;
Судак А. СНО АБиП

Главный корпус

21.11.2018

Обзор литературы «Агрохимия в сельском хозяйстве»

Морозова Н. В., ведущий библиограф

АБиП,
Научная библиотека

22.11.2018

«Студент на один день» – Ветеринарный врач на страже Куевда Е.Н., старший преподаватель кафедры терапии и паразитологии
здоровья человека

24.11.2018

Открытый просмотр «Садово-парковое искусство»

Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории

Неделя факультета МПиТПСХП

Баширов М.А. помощник директора;
Цолин Р. председатель профбюро МПиТПСХП

26.11.1807.12.18
29.11.2018

«Как определить будущую профессию?» - экскурсия и Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
профтестирование по Климову (он-лайн)
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников

29.11.2018

КВН

Баширов М.А. помощник директора;
Яцышина Н.А. председатель ПОО и СО АБиП

АБиП

Симферопольская
академическая гимназия,
ул. Киевская, 177
АБиП,
Научная библиотека
АБиП
АБиП,
ауд. 1/128
ЦС

Ноябрь 2018 Первенство АБиП по армспорту

Лаго А.П. преподаватель;
Сейтасанов Э.К.

АБиП,
спортзал

Ноябрь 2018 Первенство АБиП по гиревому спорту

Лаго А.П. преподаватель, ТА;
Сейтасанов Э.К. Малеева А.В.

АБиП,
спортзал

Ноябрь 2018 Первенство АБиП по волейболу (мужчины)

Сагайдак О.И. преподаватель, ТА;
Сейтасанов Э.К. Малеева А.В.

АБиП,
спортзал

Ноябрь 2018 Первенство АБиП по волейболу (женщины)

Пономаренко А.Н., преподаватель, ТА;
Сейтасанов Э.К. Малеева А.В.

АБиП,
спортзал

Институт экономики и управления
05.11.2018

Региональный круглый стол «Практическая реализация Кирильчук С.П., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики
управленческих решений в экономике»
предприятия

Институт экономики и
управления,
аудитория 511,
ул. Севастопольская, 21/4

06.11.2018

Фотовыставка
«Крым
многонациональный», Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
приуроченная к празднованию Дня народного единства. работе;
Финал фотоконкурса «Крым в моем сердце».
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

Институт экономики и
управления
Холл цокольного этажа
ул. Севастопольская, 21/4

08, 26.11.2018 Посещение
Мемориального
комплекса
жертвам Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
фашистского террора 1941-1944 гг. «Концлагерь работе;
«Красный»
Кураторы учебных групп

Мемориал «Красный»,
Симферопольский район

08, 29.11.2018 Проведение круглых столов со студенческим активом по Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
вопросам профилактики правонарушений
работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе;
Профсоюзная организация обучающихся

Институт экономики и
управления,
аудиториия 01, 02,
ул. Севастопольская, 21/4

15.11.2018

Мероприятие, приуроченное к Международному дню Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
отказа от курения
работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

Институт экономики и
управления,
актовый зал,
ул. Севастопольская, 21/4

15.11.2018

Мероприятие,
студентов

дню Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

Институт экономики и
управления,
актовый зал,
ул. Севастопольская, 21/4

17.11.2018

«День открытых дверей»

Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебнометодической работе;
Абибуллаев М.С., начальник управления по учебно-методической
работе;
Баринова Е.В., начальник отдела по воспитательной и внеучебной
работе

Институт экономики и
управления,
актовый зал,
ул. Севастопольская, 21/4

14.00
20.11.2018

Заседание учебно-методической комиссии

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

Институт экономики и
управления,
аудиториия 102,
ул. Севастопольская, 21/4

20.11.2018

Межвузовский круглый стол «Актуальные модели и Ротанов Г.Н., д.э.н., проф., заведующий кафедрой государственного и
механизмы государственного управления социально- муниципального управления;
экономического развития регионов России»
Хриенко П.А. д.с.н., проф., профессор кафедры государственного и
муниципального управления

Научно-образовательный
центр ноосферологии и
устойчивого ноосферного
развития,
пр. акад. Вернадского, 2

14.00
21.11.2018

Заседание научно-технической комиссии

Воробьев Ю.Н., и.о. заместителя директора по научноисследовательской работе;
Вельгош Н.З., начальник отдела сопровождения и мониторинга научноисследовательской работы

Институт экономики и
управления,
аудиториия 102,
ул. Севастопольская, 21/4

21.11.2018

III Кафедральный круглый стол «Деловой имидж: от Аметова Э.И., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и
образа до личного бренда»
экономики труда

Академия биоресурсов и
природопользования,
пгт Аграрное,
читальный зал библиотеки

21.11.2018

IV Научно-практическая конференция молодых ученых, Реутов В.Е., д.э.н., проф., директор
аспирантов, студентов «Маркетинг и логистика в
системе конкурентоспособного бизнеса»

Институт экономики и
управления,
аудиториия 102,
ул. Севастопольская, 21/4

22.11.2018

Кафедральный
обоснование

посвящённое

Международному

научный семинар
экономической

«Состояние и Джалал А.К., д.э.н., проф., заведующий
эффективности агропромышленного комплекса

кафедрой

экономики

Академия биоресурсов и
природопользования,

энергосбережения
в
условиях
сельскохозяйственного производства»
22.11.2018

I ежегодный студенческий
«Реальное творчество»

современного

литературный

пгт Аграрное,
ауд. 1/425

конкурс Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

22-23.11.2018 Внутривузовский
научно-практический
семинар Ячменева В.М., д.э.н., проф., заведующий кафедрой менеджмента
«Управление
развитием
социально-экономических
систем»
Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебнометодической работе;
Абибуллаев М.С. начальник управления по учебно-методической
работе

Институт экономики и
управления,
актовый зал,
ул. Севастопольская, 21/4
Институт экономики и
управления ,
ауд. 18,
ул. Железнодорожная, 10 ,

14.00
26.11.2018

Заседание аттестационной комиссии

Институт экономики и
управления,
аудиториия 102,
ул. Севастопольская, 21/4

26.11.2018

Региональный
научно-практический
семинар Максимюк Н.В., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита
«Использование информационных технологий для
анализа и принятия управленческих решений в
гостиничном бизнесе»

27.11.2018

Научно-прикладной
семинар
«Стабилизационная Симченко Н.А., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономической
макроэкономическая политика в новых экономических теории
условиях»

Институт экономики и
управления,
аудиториия 201,
ул. Севастопольская, 21/4

29.11.2018

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

Институт экономики и
управления ,
ауд. 18,
ул. Железнодорожная, 10

30.11.2018

ХX Региональная научно-практическая конференция Ячменева В.М., д.э.н., проф., заведующий кафедрой менеджмента
«Устойчивое
развитие
социально-экономической
системы Российской Федерации»

30.11.2018

Кафедральный круглый стол «Актуальные проблемы Василенко В.А., д.э.н., проф., профессор кафедры менеджмента
Таврическая академия
менеджмента: теория и практика»
устойчивого развития
пр. Академика Вернадского,
4

Таврическая академия
пр. Академика Вернадского,
4

г. Евпатория,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 35,
«Отель Калифорния»

Ноябрь 2018 Участие студентов в акции «День донора»
(согласно
графику
КФУ)

Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
Институт экономики и
работе;
управления
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и Холл 1 этажа, ауд.01, 02, 08
внеучебной работе;
ул. Севастопольская, 21/4
Профсоюзная организация обучающихся

Ноябрь 2018 Участие студентов Института экономики и управления в
(согласно
спортивных мероприятиях (по отдельному плану КФУ)
графику
КФУ)

Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
работе;
Фролов М.А.,ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спорткомплекс,
бул. Ленина, 5/7

Научная библиотека
01.11 2018

Литературные произведения профессора К.А. Ефетова

Кальченко Т.М., вед. библиотекарь

02.11.2018

Урок нравственности «В единстве наша сила»

Алексеева Е. М., библиотекарь 1 кат.

8-30.11.2018 Книжно-иллюстративная
выставка
сельскохозяйственных растений»

«Вредители Морозова Н. В., ведущий библиограф

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)
Научная библиотека
отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

05.11.2018

«Шеренга великих ученых». Лауреаты Нобелевской Кальченко Т.М., ведущий библиотекарь
премии

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

05.11.2018

Выставка учебной литературы «Учение о душе»
(22 ноября День психолога России)

Буянова М.Б., ведущий библиотекарь

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

05.11.2018

Расти здоровым! Всемирный день ребенка. День
педиатра.

Шорникова Н.И., заведующий сектором

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

05.11.2018

Тебе, первокурсник!

Дмитриева В.С., ведущий библиотекарь

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

05.11.2018

Литературная гостиная: Творческая встреча с лауреатом Архиреева Л.АВ., ведущий библиотекарь
трех премий РК, членом Союза писателей России проф.
К.Ефетовым. Презентация новых книг: «Шепот правды»
и «Почти по..»

Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)

09.11.2018

Книжно-иллюстративная выставка «Птицеводство:
проблемы и перспективы»

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 кат.

12.11.2018

Поэты-юбиляры 2018 года: А.Дементьев, Э.Асадов,
Н.Заболоцкий

Пономаренко Л. В., заведующий сектором

14.11.2018

День информации новой литературы

Сухонос Т. Н., главный библиограф

17.11. 2018

Тематическая выставка
(к дню философии)

19.11.2018

Тематическая выставка «Первая русско-турецкая война Асадуллина И. В., главный библиотекарь
1768-1774г.г.» (250-летию со дня начало войны)

«Человек

просвещенный...» Томилова И.М., библиотекарь 1 кат.

Научная библиотека
отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)
Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)
Научная библиотека,
отдел обслуживания (ТА)
Научная библиотека,
отдел обслуживания (ТА)

21.11.2018

Тематический обзор «Забытые имена. Психологи 19-20 Тарабанова Т. И., заведующий сектором
вв. (К Дню психолога)

21.11. 2018

Обзор литературы «Агрохимия в сельском хозяйстве»

Морозова Н. В., ведущий библиограф

22.11.2018

Вечер поэзии: «Не позволяй душе лениться» (к 115
годовщине со дня рождения Н.Заболоцкого)

Архиреева Л.АВ., ведущий библиотекарь

23.11.2018

«Святая должность на земле» (учебная литература по
Бабаянц Т.Г., ведущий библиотекарь
акушерству и уходу за детьми: 25 ноября -День матерей)

24.11.2018

Открытый просмотр «Садово-парковое искусство»

Алексеева Е. М., библиотекарь 1 кат.

Научная библиотека,
отдел обслуживания (ТА)
Научная библиотека
отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)
Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)
Научная библиотека
отдел медицинской
литературы (МА)
Научная библиотека
отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
02.11.2018

Патриотический час «Наша сила в
приуроченный ко Дню народногоЕдинства

единстве», Замниус В.В., специалист 1 категории

04.11.2018

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Кураторы академических групп
«Дню народного единства»

07.11.2018

Патриотический час «День воинской славы России. 77 Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и Севастопольский экономиколет Военному параду в Москве на Красной площади»
воспитательной работе
гуманитарный институт,
аудитории

08.11.2018

Круглый стол «Проблемы наркомании в молодежной Кафедра правоведения
среде»

13-14.11.2018 Проведение кураторских часов «Международный день Кураторы академических групп
студента»

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
аудитория

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал
Севастопольский экономикогуманитарный институт,
аудитории

16.11.2018

Диспут
«Толерантность
отношения» на площадке
«Патриот»

и
межнациональные Кравченко О.А., начальник отдела по внеучебной, воспитательной и Севастопольский экономикодискуссионного клуба научной работе
гуманитарный институт,
актовый зал

1920.11.2018

Проведение кураторских часов «Курение: иллюзия и Кураторы академических групп
реальность»

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
аудитории

21.11.2018

День психолога

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал

23.11.2018

Уроки духовно- нравственной культуры «Формула Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и Севастопольский экономико-

Кафедра общей психологии

любви: о проблеме межличностных взаимоотношений»

воспитательной работе

гуманитарный институт,
актовый зал

24.11.2018

День открытых дверей

Кравченко О.А., начальник отдела по внеучебной, воспитательной и Севастопольский экономиконаучной работе
гуманитарный институт,
аудитории

30.11.2018

Профилактическая беседа «ВИЧ - инфекция/СПИД. Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и Севастопольский экономикоРазумный человек- разумный выбор»
воспитательной работе
гуманитарный институт,
актовый зал
Информационные обзоры:
День студентов
200 лет И. Тургеневу
«День словарей и энциклопедий»
25 лет Гербу РФ

Фалько И.Р., заведующий библиотекой

09.11.2018
17.11.2018
22.11.2018
30.11.2018

Севастопольский
экономико-гуманитарный
институт, библиотека

23.11.2018

Финал смотра- конкурса «Таланты СЭГИ-2018»

Замниус В.В., специалист 1 категории

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал

Фалько И.Р., заведующий библиотекой

Севастопольский
экономико-гуманитарный
институт, библиотека

Ноябрь 2018 «Выставка одной книги «Три обороны Севастополя»

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске
02.11.2018

Мероприятия, посвященные Дню народного единства

Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе;
заведующие кафедрами

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске,
учебные аудитории

15.00
12.11.2018

Неделя филологии

Дубинец З.А., заведующий кафедрой гуманитарных наук

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске,
актовый зал

15.00
13.11.2018

Региональный
научно-методический
семинар Дубинец З.А., заведующий кафедрой гуманитарных наук;
«Актуальные вопросы преподавания филологических Сырцова О.В., старший преподаватель
дисциплин
(Методика
оформления
научных
исследований)»

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске,
аудитория 9

15.00
15.11.2018

IV Международная научно-практическая конференция Дубинец З.А., заведующий кафедрой гуманитарных наук;
«Перекоп – ворота в Крым»
Лисицына Е.Ю., старший преподаватель

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске,
актовый зал

14.00
16.11.2018

Конкурс «Мистер Студенчество -2018»

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске,
актовый зал

Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе

8.15
16.11. 2018

Кураторский час «17 ноября – Международный день Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе;
студентов»
кураторы

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске,
учебные аудитории

16.11.2018

Организация и проведение молодежной акции к Студенческий педагогический отряд «Энергия», «Прометей»
Международному дню толерантности «Будь добрее и
терпимее»

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске

9.45
21.11. 2018

Организация и проведение флешмоба «Подари друг Студенческий педагогический отряд «Энергия», «Прометей»
другу смайлик»

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске

11.30
21.11. 2018

Организация и проведение молодежной
Всемирному Дню приветствий «Привет!»

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске

26.11. 2018

Мероприятия, посвященные Дню матери

В течение Тематические экскурсии
ноября 2018 краеведческий музей

в

Армянский

акции

к Студенческий педагогический отряд «Энергия», «Прометей»

Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе; Институт педагогического
кураторы
образования и менеджмента
в г. Армянске,
учебные аудитории
историко- Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы 1-х курсов

г. Армянск,
м-н им. Генерала Васильева

Евпаторийский институт социальных наук
12.00
03.11.2018

День открытых дверей

Ануфриенко А. А., доцент кафедры истории и правоведения, к. ю. н.;
Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологии; Никифоров А. Е., старший преподаватель кафедры
методик начального и дошкольного образования; Падун Т. В., старший
преподаватель кафедры филологических дисциплин и методик их
преподавания.

Евпаторийский институт
социальных наук,
г. Евпатория,
ул. Просмушкиных, 6,
конференц-зал, аудитория 9

07.11.2018

«Что? Где? Когда?»

Аджиева Л. С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.;
Сабуркин О. Д., председатель студенческого совета

Евпаторийский институт
социальных наук,
г. Евпатория, ул. Немичевых,
13 А, актовый зал

09.11.2018

Тематическая выставка:
Стандратюк Т. Л., заведующий библиотекой
«Золотой эталон русской литературы» (к 200-летию со
дня рождения И.С. Тургенева русского писателя)

14, 23.11.2018 «КВН» среди обучающихся первых курсов

16.11.2018

Аджиева Л. С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.;
Сабуркин О. Д., председатель студенческого совета

Тематическая выставка: «Курение или здоровье: в Стандратюк Т. Л., заведующий библиотекой

Евпаторийский институт
социальных наук,
г. Евпатория,
ул. Просмушкиных, 6,
читальный зал
Евпаторийский институт
социальных наук,
г. Евпатория, ул. Немичевых,
13 А, актовый зал
Евпаторийский институт

будущее без зависимостей» (к Международному дню
отказа от курения)

социальных наук

22.11.2018

Тематическая
выставка:
«Формирование Стандратюк Т. Л., заведующий библиотекой
профессиональной
компетентности
филолога
в
поликультурной образовательной среде»

Евпаторийский институт
социальных наук,
г. Евпатория,
ул. Просмушкиных, 6,
читальный зал

22.11.2018

Заседание студенческого совета

Евпаторийский институт
социальных наук

22.11.2018

Заседание студенческого профсоюзной организации Мельник А. А., председатель студенческой профсоюзной организации
обучающихся
обучающихся

Евпаторийский институт
социальных наук

22-23.11.2018 I Всероссийская научно-практическая конференция Каменская И. Б., заведующий кафедрой филологических дисциплин и
«Формирование профессиональной компетентности методик их преподавания, к. п. н.;
филолога в поликультурной образовательной среде»
Шалина М. А., доцент кафедры филологических дисциплин и методик
их преподавания, к. ф. н.;
Картавая Ю. К., доцент кафедры филологических дисциплин и методик
их преподавания, к. п. н.

Евпаторийский институт
социальных наук,
г. Евпатория,
ул. Просмушкиных, 6,
читальный зал

Сабуркин О. Д., председатель студенческого совета

29.11.2018

Тематическая выставка: «Психолого-педагогическое Стандратюк Т. Л., заведующий библиотекой
сопровождение образовательного процесса» (к научнопрактической конференции)

Евпаторийский институт
социальных наук,
г. Евпатория,
ул. Просмушкиных, 6,
читальный зал

30.11.2018

Тематическая выставка:
Читательский марафон «Подари радость
(совместно с ЦГБ им. А.С. Пушкина).

Евпаторийский институт
социальных наук,
г. Евпатория,
ул. Просмушкиных, 6,
читальный зал

Стандратюк Т. Л., заведующий библиотекой
чтения»

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
13.00
02.11.2018

Праздничный концерт, посвященный 100 - летию КФУ

Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной педагогики
исполнительства;
Васильцова С.А., режиссер массовых мероприятий;
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба;
Терещенко Э.Ю.; Матвиенко А.И.; Красюкова Е.С.; Савченко В.Н.

и

16.00
02.11.2018

Х всероссийский конкурс вокального искусства имени Куровская И.Р.
Николая и Милии Полуденных

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

09.00, 11.00
03.11.2018

Х всероссийский конкурс вокального искусства имени
Николая и Милии Полуденных

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

15.00
09.11.2018

Региональный
круглый
стол
«Повышение Горбунова Н.В. заведующий кафедрой педагогического мастерства
профессиональной успешности педагогических кадров учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений,

Шинтяпина И.В.

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

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

Крымского региона: проблемы и пути их решения»

профессор; доц. Макаренко Ю.В.

10.00
10.11.2018

Заседание совета попечителей

Щеглова Е.А., директор студенческого клуба

13.00
13.11.2018

Встреча директората с обучающимися
филологии, истории и искусств

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

Института Береснев А.А. доц., директор института

Гуманитарно-педагогическая
академия

11.00
Всероссийская научно-практическая конференция с Разбеглова Т.П. заведующий кафедрой философии и социальных наук,
15, 16.11.2018 международным участием «Ялтинские философские доцент
чтения. Феномен русской революции в социальногуманитарном знании»
16.00
16.11.2018

1 тур КВН, посвященный Международному дню Веселова Е.Л., доцент кафедры музыкальной
студента.
исполнительства;
Васильцова С.А., режиссер массовых мероприятий;
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба

и

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

09.00
17.11.2018

Закрытие
Всероссийской
научно-теоретической Разбеглова Т.П. заведующий кафедрой философии и социальных наук,
конференции с международным участием «Ялтинские доцент
философские чтения. Феномен «русской революции» в
социально-гуманитарном знании»

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

13.00
17.11.2018

Проведение мероприятий к празднику «Международный Веселова Е.Л.,
день студента»
исполнительства

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

доцент

кафедры

музыкальной

педагогики

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

педагогики

и

13.00
Всероссийская
научно-практическая
конференция Шилова Л.И. ответственный по практике;Калашян Я. главный
22, 23.11.2018 «Студенческая практика – ключ к будущей профессии» ответственный за научно-исследовательскую работу студентов
(пленарное заседание)

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

16.00
23.11.2018

Конкурс
коллективов
агитбригад
«МОЙ Заместители директора Академии и колледжа по воспитательной
УНИВЕРСИТЕТ – ОН ЛУЧШИЙ», посвященный работе Терещенко Э.Ю., Матвиенко А.И., Красюкова Е.С., Савченко
популяризации
«Гуманитарно-педагогической В.Н.
Академии» (1 тур)

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

12.00
24.11.2018

День открытых дверей

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

Проректор по академической

Горобец Д.В., секретарь приемной комиссии; Солопина Г.А. доцент
кафедры иностранной филологии и методики преподавания

