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

Наименование мероприятия

ФИО, должность ответственных лиц, участников

Место проведения
мероприятия

Департамент по социальной и воспитательной работе
01.12.2018

Организация и проведение акции «Красная лента»

Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике;
Бахчисарайский колледж
Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы строительства, архитектуры и
департамента по социальной и воспитательной работе;
дизайна
Пехарь Г.П., директор Бахчисарайского колледжа строительства,
архитектуры и дизайна

01.12.2018

Чемпионат Республики Крым по баскетболу «Дивизион Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
А»
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

02.12.2018

Чемпионат Республики Крым по баскетболу «Дивизион Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
Б»
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

03.12.2018

Концерт,
посвященный,
Международному
инвалида, поздравление ветеранов

дню Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической Гуманитарно-педагогическая
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
академия
Веселова Е.А., Андронов А.В.
Академия строительства и
архитектуры

11.00 – 13.00 Акция
«Милосердие»,
приуроченная
к
03.12.2018 Международному
дню
инвалида
с
участием
преподавателей и студентов ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»

Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике;
ГБУ РК «Симферопольский
Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы пансионат для престарелых и
департамента по социальной и воспитательной работе;
инвалидов»
Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
(ул. Надинского, 20)
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

14.00 – 15.30 Акция
«Милосердие»,
приуроченная
к
03.12.2018 Международному
дню
инвалида
с
участием
преподавателя и студентов ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского»

Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике;
КРОО несовершеннолетних
Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы узников концлагерей – жертв
департамента по социальной и воспитательной работе;
нацизма
Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
(ул. Дыбенко, 12)
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

9.30-10.00
03.12.2018

Возложение цветов «Акция Памяти», приуроченная ко Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике;
Дню Неизвестного солдата у Вечного огня
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;
студактив

9.30 – 16.00
03.12.2018

Тематические часы, акции, уроки гражданственности и Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
Медицинская академия
патриотизма «День Неизвестного солдата» «Ваш подвиг работы департамента по социальной и воспитательной работе;
им. С.И. Георгиевского
– бессмертен»
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданско- Техникум гидромелиорации и
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной
механизации сельского
работе;
хозяйства
Фоминых Т.А., Сивкова С.Н., Шаталина Е.Ф., Крамская А.В., Кучер
Таврический колледж
Е.Н.
Прибрежненский аграрный
колледж
Медицинский колледж

03-14.12.2018 Концерт,
посвященный,
Международному
инвалида, поздравление ветеранов

оказанию

дню Ганжара В.В., директор департамента по социальной и воспитательной
работе;
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе;
Паркосиди Ф.К.

04.12.2018

Заседание Комиссии по
поддержки обучающимся

материальной Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике;
Пильгаев М.В., Нырков М.Ю., Чаус Е.В., Агафонова Л.Л.

05.12.2018

Любительский чемпионат по волейболу среди студентов Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Парк им. Ю.А.Гагарина

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского
Институт иностранной
филологии

05.12.2018

14.00-16.00
05.12.2012

Спартакиада образовательных подразделений

Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

Международный день волонтёра

Романов Н.И., 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;
Шаталина Е.Ф.

Таврический колледж

14.00- 15.00 Патриотический час ко Дню воинской славы – битвы Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы Севастопольском экономико
05.12.2018 под Москвой
департамента по социальной и воспитательной работе;
—гуманитарном институте
Лазицкая Н.Ф.
14.00 – 15.30 Круглый стол «День Героев Отечества»
05.12.2018

Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Андронов А.В., Крамская А.В.

Академия строительства и
архитектуры
Прибрежненский аграрный
колледж

12.00 – 16.00 Акция, приуроченная ко Дню Героев Отечества
07.12.2018

Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе;
Фоминых Т.А., Кучер ЕН., Шаталина Е.Ф., Сивкова С.Н.

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского
Медицинский колледж
Таврический колледж
Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства

Чемпионат Республики Крым «Дивизион А»

Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

Чемпионат России по Чир-Спорту

Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и

г. Санкт - Петербург

08.12.2018

08.12.2018

воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе
08.12.2018

Школа добровольчества КФУ,
Всемирному дню волонтера

08.12.2018

Кубок Крыма на приз заслуженного
Т.Ф. Корнева по лёгкой атлетике

09.12.2018

приуроченная

ко Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив департамента
по социальной и воспитательной работе;
Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив
департамента по социальной и воспитательной работе

Таврическая академия

тренера Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Таврическая академия

Чемпионат Республики Крым по баскетболу «Дивизион Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
Б»
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

14.00 – 15.00 Тематические часы, открытые уроки «Конституция – Рудакова С.Н., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
11.12.2018 основной закон Российской Федерации»
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе;
Кико С.В.
Матьянова И.А., Фербей Г.Г.

ОТКЗ агропромышленный
колледж

12.12.2018

Мероприятие «Мисс-КФУ»

Таврическая академия,
актовый зал

12.12.2018

Тематические часы, открытые уроки «Конституция – Рудакова С.Н., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
основной закон Российской Федерации»
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе;
Фоминых Т.А.

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

12.12.2018

Тематические часы, открытые уроки «Конституция – Рудакова С.Н., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
основной закон Российской Федерации»
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданско-

Академия строительства и
архитектуры

патриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе;
Андронов А.В.
12.12.2018

Тематические часы, открытые уроки «Конституция – Рудакова С.Н., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
основной закон Российской Федерации»
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданскопатриотической работы департамента по социальной и воспитательной
работе; Кучер Е.Н.

12.12.2018

Книжная выставка: «День прав человека», «Человек и Сивкова С.Н.
закон»

12.12.2018

Проведение
конкурса
открыток,
государственным праздникам

17-27.12.2018 Проведение передвижной
«Маленькие Герои России»

посвященных Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Шаталина Е.Ф.

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства
Таврический колледж

выставки Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической
работы департамента по социальной и воспитательной работе;
Трофимов А.А.

Таврическая академия

21-23.12.2018 Подведение итогов учебного семестра, награждение Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив
студенческого актива КФУ
департамента по социальной и воспитательной работе
Егиазарян В.Д.

Таврическая академия

Открытое первенство по борьбе самбо среди команд Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
образовательных подразделений КФУ.
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

2128.12.2018

тематической

Медицинский колледж

22-23.12.2018 Студенческая лига «АСБ», баскетбол домашний матч

25.12.2018

Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной
работы
департамента
по
социальной
и
воспитательной работе

Проведение Фестиваля студенческого спорта КФУ в Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив департамента
рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов по социальной и воспитательной работе;
Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского

Медицинская академия
(спорткомплекс),
Академия биоресурсов и

департамента по социальной и воспитательной работе

природопользования
(спорт.зал)

Управление международной деятельности
11.12.2018

Международный круглый стол «Россия и Запад» (к 100- Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и Управление международной
информационной политике, Мащенко А.П., начальник управления
деятельности
летию А. Солженицына)
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

14.12.2018

Международный круглый стол «Геополитические итоги Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и Управление международной
2018 года»
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
Таврический колледж

01–
04.12.2018

Организация работы региональной площадки для Горащук О.С., заведующий методкабинетом;
проведения
соревнований
по
информационной Гималетдинова Л.А., методист
безопасности QCTF Starter
Андрейчук А.М., заведующий отделением
Железняк А.В., преподаватель

Таврический колледж

01.12.2018

Лекция-беседа о Всемирном дне борьбы со СПИДом

Таврический колледж

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

03-07.12.2018 Конкурс стенгазет в преддверии Международного дня Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
борьбы с коррупцией
Кузьминская В. А., преподаватель права; социальный педагог

Таврический колледж

04.12.2018

Мероприятия к Международному дню инвалидов

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

Таврический колледж

04.12.2018

Выборы студенческого самоуправления

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

Таврический колледж

09.12.2018

Проведения
соревнований
по
информационной
безопасности QCTF Starter среди команд обучающихся
общеобразовательных
организаций,
среднего
профессионального образования, высшего образования
Республики Крым

Горащук О.С., заведующий методкабинетом;
Гималетдинова Л.А., методист
Андрейчук А.М., заведующий отделением
Железняк А.В., преподаватель

Таврический колледж

12.12.2018

День Конституции Российской Федерации

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
Кузьминская В. А., преподаватель права; социальный педагог

Таврический колледж

24 – 28.12

Конкурс новогодних стенгазет «Лучшее послание Деду

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

Таврический колледж

Морозу»

кураторы

24 – 28.12
2018

Конкурс на лучшую украшенную аудиторию

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

Таврический колледж

28.12.2018

Подведение итогов конкурсов, празднование Нового Гавриленко Ю. М., директор;
Года
Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы

Таврический колледж

Декабрь
2018

Беседа-лекция об ответственности за правонарушения

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
социальный педагог;
Краснопёрова Т.А. инспектор по делам несовершеннолетних
Железнодорожного РУВД г. Симферополя

Таврический колледж

Декабрь
2018

Лекция-беседа по теме «Профилактики употребления
наркотических веществ»

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
Чернецкий А. А., врач психиатр-нарколог ГБУЗ РК «Крымский научнопрактический центр наркологии», социальный педагог

Таврический колледж

Декабрь
2018

Лекция-беседа по выходу из депрессивных ситуаций

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
Убейконь Д.А., ассистент кафедры психиатрии, психотерапии,
наркологии с курсом общей и медицинской психологии; социальный
педагог

Таврический колледж

2018

Прибрежненский аграрный колледж
3-7.12.2018

Коммуникативные тренинги в группах нового набора

Федорова Е.В., педагог-психолог

Прибрежненский
аграрный колледж,
учебные аудитории

5.12.2018

Волонтерские акции «Ветеран живет рядом», «Сделаем Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
поселок чище»
Салманова А. командир волонтерского отряда «Доброе сердце»

03.12.2018

Книжная выставка
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Тема: «Нам не дано забыть»:
Упалюк И.В., библиограф
3 декабря – Памятная дата России: День Неизвестного
Солдата

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

03.12.2018

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» (видео Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
фильм)
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

03-06.12.2018 Тематические лекции,
Неизвестного Солдата

приуроченные

ко

Дню Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы учебных групп

06.12.2018

Студенческая научно-практическая
конференция Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
«Всегда Россия славилась отважными героями», заведующие отделениями, кураторы учебных групп
приуроченная к Дню Героев Отечества в России

3-7.12.2018

Турнир по настольному теннису среди обучающихся Карманов Д.Н., преподаватель физического воспитания
колледжа, посвященный Дню Героев Отечества

с. Прибрежное

Прибрежненский
аграрный колледж,
музей Боевой Славы
Прибрежненский
аграрный колледж,
читальный зал библиотеки
Прибрежненский
аграрный колледж,
спортивный зал

06.12.2018

Книжная выставка
Тема: «Гордимся славою героев»:
9 декабря – День Героев Отечества в России

Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

06.12.2018

«Россия чествует героев» (видео коллаж)

Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

11-12.12.2018 День
правовой
культуры,
посвященный Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
Международному
дню
прав
человека;
Дню заведующие отделениями, кураторы учебных групп
Конституции РФ
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
актовый зал

12.12.2018

Книжная выставка
Тема: «Закон, по которому мы живём»
12 декабря – День Конституции РФ

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

13.12.2018

Проведение беседы по противодействию потребления Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
наркотических психотропных средств. (Проводит Федорова Е.В., педагог-психолог
сотрудник ФСКН МО МВД «Сакский», старший
следователь СО МО МВД «Сакский», капитан юстиции
Гуценко Владимир Юрьевич)

Прибрежненский
аграрный колледж,
актовый зал колледжа

25.12.2018

Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год» для Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
детей сотрудников колледжа; Акция «Новогодний Салманова А. командир волонтерского отряда «Доброе сердце»
сюрприз» для жильцов Евпаторийского дома-интерната
для престарелых и инвалидов.

Прибрежненский
аграрный колледж,
актовый зал колледжа

Медицинский колледж
11.00
03.12.2018

Концерт к Международному
гериатрическом пансионате

дню

инвалидов

в Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы;
Отдел гражданско – патриотической работы

14.00
03.12.2018

Концерт к Международному дню инвалидов для Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы;
бывших
несовершеннолетних
узников Отдел гражданско – патриотической работы
концентрационных лагерей

03.12.2018

«День неизвестного солдата» - открытое учебно – Баценко Н.А., преподаватель истории
воспитательное мероприятие, посвященное военным
медикам в Великой отечественной войне

05.12.2018
11.00

Флэш – моб «Я взяток не даю» в рамках Всекрымской Беширов А.В., преподаватель, председатель антикоррупционного
акции «Мы против коррупции»
комитета

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

06 —
07.12.2018

Уроки гражданственности и патриотизма ко Дню героев Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы
Отечества

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

12.12.2018

Квест «Конституция – закон, по которому мы живем!»

Медицинская академия

Баценко Н.А., преподаватель истории

Г. Симферополь,
ул. Надинского, 22.
Г. Симферополь,
ул. Дыбенко, 12
г. Симферополь,
ул. Ракетная, 10;
лекционная аудитория

им. С.И. Георгиевского,
бул. Ленина, 5/7,
аудитория №12 корпуса 7А
12.12.2018

Конкурс «Мисс КФУ - 2018», группа поддержки Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы
конкурсантки Медицинского колледжа

Г. Симферополь,
пр. академика Вернадского, 4.

19.12.2018

Детский новогодний утренник - сказка с вручением Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы
подарков ко Дню Св. Николая для подопечных детского
реабилитационного центра

Г. Симферополь,
ул. Маршала Василевского,
49.

26.12.2018

Новогоднее поздравление студентов и преподавателей Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы
Колледжа студенческим Советом самоуправления

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

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
14.12.2018

Конкурс плакатов, новогодних букетов «С Новым Инина А.Г., художественный руководитель
годом!»

17.12.2018

Концерт – поздравление «Пусть сбудутся ваши мечты и
желания»

18.12.2018

Организация благотворительной акции «Подари ребёнку Смирнов В.В., заместитель директора по учебно-воспитательной
улыбку»
работе;
Совет обучающихся колледжа

25.12.2018

«Стендовый доклад, как форма
исследовательских материалов»

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, актовый зал,
фойе 1 корпуса

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

представления Гребенникова Л.В., методист

Бахчисарайская
специализированная школа
Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
03.12.2018

Реализация программы "Молодежь против СПИДа"

10.12.2018

Мероприятия, посвященные
борьбы с коррупцией

12.12.2018

Единый урок
Федерации"

17.12.2018

День вежливости и культуры поведения

"День

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

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

дню Нерух Н.В., заместитель директора по учебной работе;
Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

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

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

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

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

Международному

Конституции

20.12.2018

Учебный семинар "Роль бизнес-практики в развитии Нерух Н.В., заместитель директора по учебной работе;
Лехно А.И., заместитель директора по учебно-производственной
профессиональных компетенций "
практике

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

24.12.2018

Форум социального образования

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

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

26.12.2018

Новогодняя шоу-программа

Кико С.В., заведующий
преподаватели

отделом

по

воспитательной

работе;

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский
03.12.2018

Урок патриотизма, приуроченный ко Дню Неизвестного Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации и
солдата
работе;
механизации сельского
Воспитатель
хозяйства

12.12.2018

Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации и
Российской Федерации
работе;
механизации сельского
Воспитатель
хозяйства

Декабрь
2018

Проведение мероприятий ко Всемирному дню борьбы Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации и
со СПИДом
работе;
механизации сельского
Воспитатель
хозяйства

Декабрь
2018

Организация тематической полки «Мы хотим жить», Заведующий библиотекой
посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом

Декабрь
2018

День героев Отечества

Декабрь
2018

Международный день борьбы с коррупцией. Конкурс Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации и
плакатов
работе;
механизации сельского
Воспитатель; Социальный педагог
хозяйства

Декабрь
2018

Организация и проведение мероприятий, приуроченных Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе Техникум гидромелиорации и
к празднованию Нового года
механизации сельского
хозяйства

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации и
работе;
механизации сельского
Воспитатель
хозяйства

Таврическая академия
01-02.12.2018 Круглый стол «Актуальные проблемы уголовного
права»
10.00-18.00
06.122018

Бугаев В.А., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного права и
криминологии

Конференция по итогам полевого археологического Руев В.Л., к.и.н., доцент кафедры древнего мира и средних веков
сезона 2018

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
Таврическая академия,
г. Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
актовый зал

13.00-15.00
06.12.2018

Танцпол факультетов

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

10.00-18.00
07.12.2018

Конференция по итогам полевого археологического Руев В.Л., к.и.н., доцент кафедры древнего мира и средних веков
сезона 2018

Таврическая академия,
г. Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
актовый зал

13.30-16.30
07.12.2018

Праздничный концерт, приуроченный к празднованию Курабцева А.П., заместитель декана по воспитательной работе;
Дня юридического факультета
Паршичева И.Е., старший преподаватель кафедры истории и теории
государства и права

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

13.00-15.30
07.12.2018

Научно-практическая
конференция
исследователей «Даль в современном мире»

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
читальный зал (корп. А),
читальный зал (корп. Б)

8.30-15.30
08.12.2018

Республикаский
этап
Всероссийского
конкурса Вахрушев Б.А., декан факультета географии, геоэкологии и туризма
исследовательских краеведческих работ обучающихся
"Отечество"

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

13.00-15.00
10.12.2018

Научный семинар «Ботаника в XXI столетии (по итогам Просянникова И.Б., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии
работы XIV делегатского съезда Крымского отделения растений и биотехнологий
Русского Ботанического общества)»

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4,
аудитория 419Б

13.00-17.00
12.12. 2018

Региональный научно-практический круглый стол «Роль Адельсеитова А.Б., к.ю.н., доцент кафедры истории и теории
Конституции РФ в развитии правового государства: государства и права
актуальные
проблемы
конституционно-правового
регулирования»

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
аудитория 136А

16.00-18.00
12.12.2018

Мисс КФУ

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

10.00-13.00
13.12.2018

2-я Региональная научно-практическая конференция Буков Ю.А., д.б.н., профессор
«Социально-педагогические аспекты реабилитации и
абилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья»

молодых Петров А.В., профессор, заведующий кафедрой русского, славянского
и общего языкознания

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

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
актовый зал (корп. А)

Таврическая академия,
г. Симферополь,
ул. Студенческая 13/29,
аудитория 53, факультет
физической культуры и
спорта

12.00-15.00
13.12.2018

70-летие факультета физической культуры и спорта

14.00-16.00
14.12.2018

Международный круглый стол «Геополитические итоги Габриелян Г.О., к.п.н., кафедра политических наук и международных
2018 года»
отношений,

Управление международной
деятельности,
г. Симферополь,
ул. Беспалова 45 Б

14.00-15.30
20.12.2018

Научно-практический
карстовых вод»

Научная библиотека УМНЦ
ИСК, ул. Ялтинская, 20,
аудитория 202

9.00-15.00
20.12.2018

Новогодние гулянья

семинар

Белоусова И.М. заместитель декана по воспитательной работе
факультета физической культуры и спорта

«Трассирование Амеличев Г.Н., ведущий специалист УМНЦ ИСК

20-21.12.2018 Научно-практическая конференция Молодежного клуба
"Молодежные чтения РГО-2018"

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

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

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

Петлюкова Е.А., заместитель руководителя Молодежного клуба КО
РГО

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

10.00-12.00
21.12.2018

VII Международная научно-практическая конференция Дорофеев Д.В., доцент кафедры новой и новейшей истории
«Американские студии»

16.00-17.30
21.12.2018

Школа юного химика

Сарнит Е.А., к.х.н., доцент кафедры общей и физической химии

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
аудитории 406-А, 411-А,
415-Б

15.00-18.00
22.12.2018

Музыкальный экватор

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

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

17.00-20.00
28.12.2018

Корпоративный праздник Таврической академии

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

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4,
столовая (корпус В)

Декабрь
2018

Научно-практический
семинар
«Сейсмическая Пасынков А.А.,
геоморфология Крыма и сопредельных территорий»
геоморфологии

д.г.н.,

профессор

кафедры

землеведения

Декабрь
2018

Круглый стол по трудовому праву «Правовые проблемы Лукашева Н.Н., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и трудового
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых права

Таврическая академия,
г. Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
аудитория 1003

и

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 4
аудитория 438
Таврическая академия,
г. Симферополь,

споров»

пр. акад. Вернадского, 4,
юридический факультет

Конец
декабря
2018

Выставка творческих работ студентов кафедры книжной Иванченко А.В., заведующий кафедрой книжной графики и дизайна
графики и дизайна печатной продукции по дисциплине печатной продукции;
«Фотография»
Савченко Г.Ф., старший преподаватель кафедры книжной графики и
дизайна печатной продукции

Симферополь,
ул. Железнодорожная, 10,
аудитория 8

Конец
декабря
2018

Организация проекта «Тайный Санта»

Сегал Н.А., к.ф.н., заместитель декана факультета славянской
филологии и журналистики по воспитательной работе

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. акад. Вернадского, 2,
факультет славянской
филологии и журналистики

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
01.12.2018

Мероприятие ко Дню невролога

Кешвединова А. студенческий совет 1 медицинского факультета

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса,
площадки на территории
академии

03.12.2018

Акция, приуроченная ко Дню неизвестного солдата

Игнатович А.С., профсоюзная организация студентов Медицинской
академии

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса,
площадки на территории
академии

03-05.12.2018 Акция «День борьбы со СПИДом»

Игнатович А.С., профсоюзная организация студентов;
Джемилов И., студенческий совет;
Молочко Е.В., ВОД «Волонтеры-медики»

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса,
площадки на территории
академии

03-07.12.2018 День донора

Игнатович А.С., профсоюзная организация студентов Медицинской
академии

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Храм Святого Луки,
территория

04.12.2018

Благотворительная ярмарка при храме Св. Луки, Шапоренко М.А., Бень И.С., общество православных студентовприуроченная к празднику Введения во храм Пресвятой медиков
Богородицы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Храм Святого Луки,
территория

05.12.2018

День добровольцев

Молочко Е.В., ВОД «Волонтеры-медики»

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса,
площадки на территории
академии

05.12.2018

Всемирный день волонтеров – круглый стол со Кешвединова А. студенческий совет 1 медицинского факультета
старшеклассниками

05.12.2018

Научно-практическая
вопросы педиатрии»

05.12.2018

Региональная научно-практическая конференция.
Каладзе Н.Н., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии,
Научные чтения, посвященные памяти проф. Горлова физиотерапии и курортологии
А.А. «Климатотерапия и климато-профилактика –
лечебные эффекты УФО»

09.12.2018

Акция, приуроченная ко Дню героев Отечества

Джемилов И., студенческий совет

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса,
площадки на территории
академии

10.12.2018

Участие в Международном дне футбола

Джемилов И., студенческий совет

Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского,
спорткомплекс

11.12.2018

Презентация кружков кафедр

Кешвединова А. студенческий совет 1 медицинского факультета

Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского

12.12.2018

Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции Паркосиди Ф.К., директор Музея истории Медицинской академии;
Российской Федерации
Отдел СГиВРС

Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского,
музей истории и холл
главного корпуса

12.12.2018

Очно-заочная научно-теоретическая конференция (для Заднипряный И.В., д.м.н., профессор, заведующий
обучающихся на русском языке) «3 ежегодная топографической анатомии и оперативной хирургии
кафедральная конференция научно-исследовательских и
учебных работ студентов и молодых ученых»

Медицинской академии
имени С.И. Георгиевского,
г. Симферополь,
ул. Розы Люксембург, 27 А

13.12.2018

Хэнд-мэйд ко «Дню медведя – символа России»

14.12.2018

Республиканская научно-практическая конференция Колесник К.А.,
«Актуальные вопросы детской стоматологии»
стоматологии

14.12.2018

Региональная
научно-практическая
конференция. Каладзе Н.Н., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии,
Ежегодные научные чтения кафедры педиатрии, физиотерапии и курортологии

конференция

«Актуальные Лагунова Н.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой педиатрии с
курсом детских инфекционных болезней

кафедрой

Кешвединова А. студенческий совет 1 медицинского факультета

д.м.н.,

доцент,

заведующий кафедрой детской

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
читальный зал
Центр профилактической
медицины МЗ Крыма,
г. Симферополь,
ул. Пушкина
Кафедра педиатрии,
физиотерапии и
курортологии.
г. Евпатория
ул. Дм. Ульянова, 58

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса,
площадки на территории
академии
ГАУЗРК «Крымский
республиканский
стоматологический центр»,
г. Симферополь
Кафедра педиатрии,
физиотерапии и

физиотерапии и курортологии «День науки»

17.12.2018

Лекция по контрацепции

17-21.12.2018 Акция «Подарок медикам от школьников Крыма»

курортологии.
г. Евпатория
ул. Дм. Ульянова, 58
Кешвединова А. студенческий совет 1 медицинского факультета
ВОД «Волонтеры-медики»

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского
Школы г. Симферополя

19.12.2018

Акция, приуроченная к празднованию Дня святого Шапоренко М.А., Мамочка Т., общество православных студентовНиколая
(поздравление
воспитанников медиков
Симферопольского детского приемника-распределителя)

21.12.2018

Новогодний
праздник
для
детей
сотрудников Отдел СГиВРС
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского и КФУ

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

24.12.2018

Акция «Уважай старшего».

Хамидова С., студенческий совет

Симферопольский дом
престарелых

24.12.2018

Фестиваль кино

Кешвединова А. студенческий совет 1 медицинского факультета

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Малый актовый зал,
Кинотеатр «Космос»

24-25.12.2018 Посещение Детского противотуберкулезного санатория Профсоюзная организация студентов Медакадемии
«Опушки»
24-28.12.2018 Акции
«Приемная
Деда
Мороза»
(Почта, Студенческий
поздравительные открытки), «Новогодний Handmade», Медакадемии
«Новогодние поздравленки на квадрате»
26.12.2018

Совет

и

Профсоюзная

организация

Симферопольский детский
приемник-распределитель

Детский
противотуберкулезный
санаторий «Опушки»
студентов

Новогодний
огонек
участников
художественной Отдел СГиВРС
самодеятельности и активистов Дома культуры
Медицинской академии имени С. И. Георгиевского

Декабрь 2018 Междисциплинарная научно-практическая конференция Общество православных студентов-медиков
в рамках XXVII Международных Рождественских
образовательных чтений

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Дом культуры
уточняется

Физико-технический институт
21.12.2018

Региональный этап Всероссийского турнира юных Глумова М.В., директор;
физиков
Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной
деятельности;
Яворский М.А., заместитель директора по научной работе;
Бойчук Л.Я, ведущий специалист УОО

Физико-технический
институт,
главный корпус Таврической
академии аудитории

Академия строительства и архитектуры
01-20.12.2018 Новогодняя акция «Тайный Санта»

Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и

Корпус №3 АCиА

культурной работы;
Шереметьев
М.С.,
председатель
профсоюзной
обучающихся; Держицкая Е.Г., Авакян А.К.

(ул.Киевская,181)
организации

03.12.2018

Поздравления ветеранов академии

Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
культурной работы;
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.; куратор ВПК Смирнов
Л.Н.

Корпус №3 АCиА
(ул.Киевская,181)
Выезд на дом

05.12.2018

Всемирный
день
борьбы
со
СПИДом Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
(профилактическая лекция и трансляция видео) культурной работы;
Анонимное тестирование
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.

Корпус №3 АCиА
(ул.Киевская,181)

12.12.2018

Открытый урок ко Дню Конституции РФ

Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
культурной работы;
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К., куратор ВПК Смирнов
Л.Н.

Корпус №3 АCиА
(ул.Киевская,181)

13.12.2018

Ночь кино, приуроченная к Новогодним праздникам

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

15.12.2018

День чая

Совет Обучающихся ФВРиЭ, Елизаров В.В.

19.12.2018

Круглый стол на тему «День героев Отечества» Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и Студенческий клуб «Кафе
Дискуссионное заседание
культурной работы; культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К., академия», ул. Ростовская,11
куратор ВПК Смирнов Л.Н.

20.12.2018

Рождественский бал

23-25.12.2018 Акция Нового года
студентам факультета)

Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
культурной работы;
Шереметьев
М.С.,
председатель
профсоюзной
организации
обучающихся;
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.
(Новогодняя

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181

Дом культуры профсоюзов
(ул. Киевская,115)

ёлка,

подарки Совет Обучающихся ФВРиЭ, Хан Т.З.

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181

26-27.12.2018 Мероприятие "Поздравление с Новым годом!"

Совет Обучающихся ФВРиЭ, Хан Т.З.

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181

Академия биоресурсов и природопользования
02.12.2018

Проведение экскурсий «Здравствуй, АБиП»

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

03.12.2018

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом Баширов М.А., помощник директора;

АБиП

АБиП

03.12.2018

Волонтёрское движение, экспресс анализ крови

Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АБиП

Воспитательный час «Знать, чтобы жить»
(1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом)

Петричук Г.М., ведущий библиотекарь

АБиП,
Научная библиотека

Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории

АБиП,
Научная библиотека

03-25.12.2018 Книжная выставка «Все о ландшафтном дизайне»
5.12.2018

Встреча в литературной гостиной
«Я встретил Вас...»

Петровская Л.Б., заведующий сектором

АБиП,
Научная библиотека

05.12.2018

Психологическая игра «Мафия»

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

АБиП,
Профком студентов

06.12.2018

День донора

Баширов М.А., помощник директора;
Якубов К.А., руководитель ячейки МГЕР в АБиП

07.12.2018

Тематический час к Дню Героев Отечества

Петровская Л.Б., заведующий сектором

07-27.12.2018 Книжная
выставка
«Знаменитые
(Писатели и поэты юбиляры 2018 года)
10-28.12.2018

АБиП,
общ. 1
АБиП,
Научная библиотека

именинники» Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории

Книжная выставка «Знакомьтесь, новые учебники»

АБиП,
Научная библиотека

Морозова Н.В., ведущий библиограф

АБиП,
Научная библиотека
АБиП,
Научная библиотека

10-28.2018

Книжная выставка «Основной закон страны»
(12 декабря – День Конституции РФ)

Петровская Л.Б., заведующий сектором

10.12.2018

Неделя факультета МП и ТПСХП

Омельчук В.И., заместитель декана;
Цолин Р.А. председатель профкома факультета

11.12.2018

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

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

12.12.2018

Академический кураторский час День Конституции РФ

АБиП

13.12.2018

КВН «100 лет Агрофаку! 100 лет Академии! 100 лет Баширов М.А., помощник директора;
КФУ!»
Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АБиП

АБиП,
ЦК

17.12.2018

Круглый
стол
с
ответственными
за Мезенцева В.Д. заведующий отделом дополнительного образования,
профориентационную
работу
на
факультетах профориентационной работы
и
содействия
трудоустройству
(Подведение итогов за 2018 г.)
выпускников;
Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников

АБиП

18.12.2018

«Инженер-геодезист – это звучит гордо»
Выездная лекция

Ревнюк В.А., старший
геоинформатики

АБиП

18.12.2018

Рок-вечер «Эпидемия»

Баширов М.А., помощник директора,
Харченко К.И., студент факультета ЗиГ

АБиП,
ЦК

20.12.2018

Новогодний концерт

Баширов М.А., помощник директора,

АБиП,

преподаватель

АБиП, спортзал

кафедры

геодезии

и

АБиП

Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АБиП

Актовый зал/ЦК

21.12.2018

Проведение публичных обсуждений Службы
земельному и фитосанитарному надзору РК

24.12.2018

«Студент на один день» - Ветеринарный врач на страже Куевда Е.Н., старший преподаватель, кандидат наук, кафедры терапии
здоровья
человека, и паразитологии, Нехайчук Е.В., ассистент, кандидат наук, кафедры
профориентационная работа
анатомии и физиологии животных

АБиП

27.12.2018

«Профессия – винодел»,
профориентационная работа

АБиП

27.12.2018

Торжественный выпуск магистров заочной формы Замета О.Г., декан факультета
обучения факультета АСПиЛХ

«Виноделие

по Баширов М.А., помощник директора,
Кравченко
М.И.,
заведующий
отделом
аналитической
и
организационной работы Службы по земельному и фитосанитарному
надзору РК

Крыма», Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников;
Клиценко Г.Г., доцент, кандидат наук, кафедры виноделия и технологий
бродильных производств

АБиП,
Актовый зал

АБиП,
Актовый зал

Декабрь
2018

Школа юного ветеринара (Академическая гимназия)

Лемещенко В.В., заведующий кафедрой анатомии и физиологии
животных, доктор наук, имеющий ученое звание профессор,
Куевда Е.Н., старший преподаватель, кандидат наук, кафедры терапии
и паразитологии

Декабрь
2018

Спортивное мероприятие – Первенство АБиП по жиму Лаго А.П., старший преподаватель кафедры спорта и физического
лежа
воспитания ТА, Сейтасанов Э.К., студент факультета ЗиГ

АБиП

АБиП,
спортзал

Институт экономики и управления
03.12.2018

Круглый стол «Вместе против СПИДа»

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,
аудитория 102,
ул. Севастопольская, 21/4,

06.12.2018

Организация и проведение конкурса
«Maximum» среди студентов Института

талантов 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

07.12.2018

Деловая игра - активный тематический диалог Климчук С.В., д.э.н., проф., заведующий кафедрой государственных
«Отмывание денег и финансирование терроризма»
финансов и банковского дела

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

12.12.2018

Мастер-класс по танцам

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

14.12.2018

Межкафедральный
научно-практический
семинар Воробьев Ю.Н., д.э.н., проф.,
«Теория и практика финансов и страхования в предприятий и страхования

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

кафедрой

финансов

Институт экономики и
управления,

Российской Федерации»

аудитория 102,
ул. Севастопольская, 21/4

14.12.2018

VI Внутривузовский научно-практический семинар Воробьева Е.И., д.э.н., проф., профессор кафедры государственных
«Институт финансово-кредитных отношений в условиях финансов и банковского дела
рыночных трансформаций»

18.12.2018

II Региональный круглый стол «Логистический подход к Реутов В.Е., д.э.н., проф., директор
повышению
конкурентоспособности
торгового
предприятия на продовольственном рынке»

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. Академика Вернадского,
4,
Институт экономики и
управления,
аудитория 102,
ул. Севастопольская, 21/4,

18-19.12.2018 Благотворительные новогодние концерты в детских Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
Дом ребенка «Елочка»
домах и домах престарелых
работе;
Симферопольский пансионат
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
для престарелых
внеучебной работе
Совет обучающихся института
19.12.2018

Межкафедральный
научно-практический
семинар Джалал А.К., д.э.н., проф.,
«Особенности динамики оптовых и розничных цен на агропромышленного комплекса
аграрных рынках в осенний период 2018 г.»

заведующий кафедрой экономики

Академия биоресурсов и
природопользования
г. Симферополь,
пгт. Аграрное, ауд. 1/425

21.12.2018

Научно-методологический
семинар
«Организация Симченко Н.А., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономической
исследовательской деятельности: теория, методология и теории
практика»

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

22.12.2018

Олимпиада «Деньги, кредит, банки»

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

25.12.2018

Кафедральный
круглый
стол
«Нейромаркетинг: Реутов В.Е., д.э.н., проф., директор
современные подходы и возможности»

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

25.12.2018

Организация и проведение мероприятия, посвящённого Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
Новому Году
работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

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

27.12.2018

Организация и проведение круглого стола со Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
студенческим активом по вопросу подведения итогов работе
календарного года

Институт экономики и
управления,
аудитория 07,
ул. Севастопольская, 21/4,

Декабрь 2018 Участие в спортивных мероприятиях

Климчук С.В., д.э.н., проф., заведующий кафедрой государственных
финансов и банковского дела

Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной Спортивные комплексы КФУ

(согласно
графику
КФУ)

работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе; совет обучающихся института

Декабрь 2018 Участие в Ярмарках вакансий на территории Крыма
(согласно
графику
КФУ)

Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
работе
Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

Населенные пункты Крыма

Декабрь (по Профориентационная
работа:
выступления,
отдельному презентация, рассылка информационных материалов
плану
профориента
ционной
работы)

Баринова Е.В., и.о. начальник отдела по воспитательной и внеучебной
Школы, колледжи с
работе
экономическим направлением
Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и
подготовки населенных
внеучебной работе
пунктов Крыма
Преподаватели кафедр
Научная библиотека

03.12.2018

Воспитательный час «Знать, чтобы жить»
(1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом)

Петричук Г.М., ведущий библиотекарь

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

03-25.12.
2018

Книжная выставка «Все о ландшафтном дизайне»

Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

03.12.2018

Книжная выставка «Теплозащита зданий как основное Бондаренко М.С., библиотекарь 1 категории
энегросберегающее мероприятие»

Научная библиотека
Отдел технической
литературы

03.12.2018

Книжно-иллюстративная выставка «Есть имена и есть Курченко Е.В., главный библиотекарь
такие даты»

Научная библиотека
Отдел технической
литературы

04.12.2018

Тематическая выставка «Ритмы атаки. Подвижные игры Гребенник О.В., заведующий сектором
в занятиях спортом»

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

05. 12.2018

Встреча в литературной гостиной «Я встретил Вас…»

05.12.2018

Книжная выставка «Слово о ректоре» (120-летию со дня Шорникова Н.И., заведующий сектором
рождения академика С. И. Георгиевского)

Научная библиотека
Отдел медицинской
литературы

05.12.2018

Тематическая выставка «Забота о планете начинается с Гербенская Л.Е., ведущий библиотекарь
Земли»
(К Всемирному дню почв), будущим
преподавателям биологии и географии

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

05.12.2018

Книжная выставка «Сейсмостойкое
Усиление конструкций»

Петровская Л. Б., заведующий сектором

строительства. Бондаренко Г.Д., заведующий сектором

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

Научная библиотека
Отдел технической
литературы

07.12.2018

Книжно-иллюстративная выставка «Мир стекла»

Козачек Т., библиотекарь 2 категории

07.12.2018

Тематический час к Дню Героев Отечества

Петровская Л.Б., заведующий сектором

07-27.12.
2018

Книжная
выставка
«Знаменитые
(Писатели и поэты юбиляры 2018 года)

именинники» Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории

Научная библиотека
Отдел технической
литературы
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

07.12.2018

Тематическая выставка «Информатика-наука молодая» Чех Л.А., заведующий сектором
(К Дню информатики в России)

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

09.12.2018

Тематическая выставка «Конституция – правовой Томилова И.М., библиотекарь 1 категории
фундамент законности» (К дню Конституции РФ)

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

09.12.2018

Тематическая выставка «Беспокойная совесть России» Каранда С.Н., заведующий сектором
(К 100-летию со дня рождения писателя, драматурга
А.И. Солженицына)

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

10-28.12.
2018

Книжная выставка «Знакомьтесь, новые учебники»

Морозова Н.В., ведущий библиограф

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

10-28.12.
2018

Книжная выставка «Основной закон страны»
(12 декабря - День Конституции РФ)

Петровская Л.Б., заведующий сектором

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

10.12.2018

Книжная выставка «Преданность профессиональному Кальченко Т.М., ведущий библиотекарь
долгу: Кубышкин Владимир Федорович (1933-2012 г.)
Терапевт, д.м.н., профессор». К 85-летию со дня
рождения

Научная библиотека
Отдел медицинской
литературы

11.12.2018

Книжно-иллюстративная выставка «Крымские горы» (к Гнатовская Н.В., библиотекарь 1 категории
международному Дню гор)

Научная библиотека
Отдел технической
литературы

12.12.2018

Книжная выставка «Фармакогнозия в медицине»

Научная библиотека
Отдел медицинской
литературы

20.12.2018

Вечер поэзии: «Нет, ...жил я не напрасно!» Архиреева Л.А., ведущий библиотекарь
Литературная, музыкально-поэтическая композиция,
посвященная великому английскому поэту Дж.Байрону

Кропко Е. М., библиотекарь 1 кат.егории

Научная библиотека
Отдел медицинской
литературы

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
01.12.2018

Благотворительная
акция
«Марафон
Доброты», Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и
приуроченный Международному Дню инвалидов
воспитательной работе

03.12.2018

Патриотический час «День воинской славы России. Замниус В.В., специалист 1 категории

Севастопольский экономико-

День Неизвестного солдата»

гуманитарный институт,
аудитория

05-06.12.2018 Проведение кураторских часов профессиональной Кураторы академических групп
направленности: «Узнай, как защитить себя»
07.12.2018

Торжественная акция - возложение цветов к Вечному Фурникова А.А., ведущий специалист отдела
огню, приуроченная Дню героев Отечества

12.12.2018

Диспут «Коррупция. Нравственный выбор»
Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
аудитории
г. Севастополь,
проспект Нахимова

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

09-16.12.2018 Участие в мероприятиях регионального этапа Фурникова А.А., ведущий специалист отдела
Международных образовательных Рождественских
чтений «Духовно-нравственные ценности и будущее
молодежи России»
Замниус В.В., специалист 1 категории

Площадки города
Севастополя

14.12.2018

Финал конкурса «Мисс СЭГИ-2018»

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал

III неделя
декабря

Уроки духовно- нравственной культуры «Здоровье - дар Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и Севастопольский экономикобожий. Взгляд христианства на проблему алкоголизации воспитательной работе
гуманитарный институт,
и наркомании» (Севаст. Благочиние)
аудитория

28.12.2018

Новогодняя
поздравительная
программа
для Замниус В.В., специалист 1 категории
профессорско- преподавательского состава и студентов

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске
01.12.2018

Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе;
дню борьбы со СПИДом
кафедра педагогики и психологии

8.15
03.12.2018

Урок Мужества час «День Неизвестного Солдата»

Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы

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

05.12.2018

Конкурс «Студент года – 2018»

Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе

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

07.12.2018

Час истории «День Героев Отечества»

Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе;
кураторы 1-х курсов

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

12.12.2018

Кураторский час «День Конституции РФ»

Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе;

Институт педагогического

кураторы

образования и менеджмента
в г. Армянске,
актовый зал

12.00-15.00
18.12.2018

Межрегиональная научно-практическая конференция Бугославская А.В., зам. директора по научной работе
«Студенческая
практика
–
основа
будущего
профессионализма»

Институт педагогического
образования и менеджмента
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» в
г. Армянске

25.12.2018

Праздничное мероприятие «К нам на праздничную Шевчук И.В, заместитель директора по воспитательной работе;
елку…»
кураторы

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

Декабрь
2018

Выставка литературы, посвященная Дню Неизвестного Морозова О.Б., ведущий библиотекарь
Солдата и Дню Героев Отечества.

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске, библиотека

Декабрь
2018

Выставка литературы, посвященная Дню Конституции Морозова О.Б., Ведущий библиотекарь
РФ

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске, библиотека

Евпаторийский институт социальных наук
10.00
01.12.2018

ІV Региональная психолого-педагогическая олимпиада

Красникова Т.В., старший преподаватель кафедры социальной
педагогики и психологии;
Безносюк Е.В., ассистент кафедры социальной педагогики и
психологии

01.12.2018

Акция «Стоп ВИЧ-СПИД»

Сабуркин О.Д., председатель студенческого совета;
актив студенческого совета

07.12.2018

Тематическая выставка:
«Мой законный интерес» (ко Дню прав человека)

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой

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

10.12.2018

Турнир по настольному теннису

Сабуркин О.Д., председатель студенческого совета;
актив студенческого совета

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

10.12.2018

Тематическая выставка:
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
«Александр Солженицын – ум и сердце России» (к 100летию со дня рождения А. Солженицына, русского
писателя)

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

11.12.2018

Тематическая выставка:

Евпаторийский институт

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой

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

«Российский путь Конституции: к 20-летию принятия
Основного закона РФ» (ко Дню Конституции РФ)

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

12.12.2018

Брейн-ринг

Сабуркин О.Д., председатель студенческого совета;
актив студенческого совета

14.12.2018

Тематическая выставка:
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
«Александр Суворов: великая наука побеждать» –
исторический экскурс (к 240-летию размещения в
Евпатории штаб-квартиры А.В. Суворова (1778)

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

25.12.2018

Тематическая выставка: «Зимы прекрасные мотивы»

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

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой

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

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
11.00
03.12.2018

Проведение мероприятий, посвященных проведению Кравченко Е.С.
Месячника «Милосердие»

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

12.00
05.12.2018

Мероприятие, посвященное годовщине
Центра высшего образования инвалидов

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

13.00
10.12.2018

Семинар-практикум кураторов академических групп

Заместители директоров институтов и колледжа по воспитательной
работе

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

11.00
20.12.2018

Методологический семинар «Инновационная
деятельность и внедрение инновационных
образовательных технологий

Дзоз В.А., первый заместитель директора

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

14.00
21.12.2018

Конкурс красоты и грации
«МИСС-ГПА-2018»

Васильцова С.А., режиссер массовых мероприятий;
Щеглова Е.Л., директор студенческого клуба

12.00
22.12.2018

День открытых дверей

Горобец Д.В.

11-00
23.12.2018

Новогоднее театральное представление для
сотрудников и обучающихся «В гости к сказке»

детей Бубнова А.А., председатель профкома; члены профкома

г. Ялта

13.00
27.12.2018

«Серпантин» – поздравление ветеранов
сотрудников академии с Новым годом

труда, Бубнова А.А., председатель профкома академии;
совет и профком обучающихся

г. Ялта

открытия Красюкова Е.С.

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

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития
11.00-14.00
06.12.2018

Научно-практическая конференция
специальности журналистика)

Проректор по академической

(популяризация Богданович Г.Ю., декан факультета
журналистики Таврической академии

славянской

филологии

и

НОЦ НУНР
г. Симферополь, пр.
Вернадского, 2, кабинет 7

