План мероприятий, проводимых в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в феврале 2019 года
Время
проведения

Наименование мероприятия

ФИО, должность ответственных лиц, участников

Место проведения
мероприятия

Проректор по развитию приоритетных проектов
27.02.2019

Круглый стол "Наш выбор" с представителями Додонов С.В., проректор по развитию приоритетных проектов
студенчества, молодежных общественных организаций

Таврическая академия

Департамент по социальной и воспитательной работе
01-10.02.2019 Выставка «Маленькие герои России»

Стриковский В.С., ведущий
патриотической работы;
Кико С.В.

менеджер

отдела

гражданско-

ОТКЗ

01-02.02.2019 Мероприятия, приуроченные ко Дню
разгрома Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической Структурные подразделения и
советскими войсками немецко-фашистских войск в работы;
филиалы ФГАОУ ВО «КФУ
Сталинградской битве (1943 г.)
Ответственные
за
воспитательную
работу в
структурных
им. В.И. Вернадского»
подразделениях и филиалах
04.02.201918.03.2019

Чемпионат АССК России среди студентов по 8-ми Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
видам спорта
оздоровительной работы;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

04-10.02.2019 Участие в чемпионате России по настольному теннису Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
среди студентов
оздоровительной работы;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы
06.02.2019

Встреча
студентов
КФУ
с
международным Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
гроссмейстером Айрапетян Ю.Р., сеанс одновременной оздоровительной работы;
игры
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

11-24.02.2019 Выставка «Маленькие герои России»

Стриковский В.С., ведущий
патриотической работы;
Шаталина Е.Ф.

11-12.02.2019 Тематический час, приуроченный ко Дню памяти о Кураторы групп
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (вывод войск из Афганистана, 1989 г.)
Оформление стендов

менеджер

отдела

гражданско-

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс,
АБиП

г. Ульяновск

Таврическая академия

Таврический колледж

Структурные подразделения и
филиалы ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И. Вернадского»

11-12.02.2019 Посещение Музейного комплекса локальных войн Романов Н.И., Кучер Е.Н., Шаталина Е.Ф.
(г. Симферополь)
13.02.2019

Медицинский колледж
Таврический колледж

Встреча со студенческим активом по направлению Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив;
деятельности отдела молодежных инициатив
Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив;
Гордецкая Е.В.

12-15.02.2019 Посещение парка афганцев и
интернационалистов (г. Евпатория)

музея

воинов- Аджиева Л.С.

АБиП

Евпаторийский институт
социальных наук

15.02.2019

Концерт «Мы знаем Вас», приуроченный ко дню Крамская А.В.
воинов-интернационалистов

Прибрежненский аграрный
колледж

15.02.2019

Участие в общегородском митинге, посвященном Смирнов В.А.
30-летию вывода войск из Афганистана «Будь священ,
Афган»

«Аллея славы» на территории
Бахчисарайского колледжа
строительства архитектуры и
дизайна

18-22.02.2019 Конкурс студенческих
Отечества
19.02.2019

газет

ко

Дню

защитника Бридко В.В., Стриковский В.С., ответственные за воспитательную Структурные подразделения и
работу в структурных подразделениях и филиалах
филиалы ФГАОУ ВО «КФУ
им.В.И. Вернадского»

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Фоминых Т.А.; Паркосиди Ф.К.;
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за Стриковский В.С., ведущий
пределами Отечества (вывод войск из Афганистана, патриотической работы
1989 г.) и Дню защитника Отечества

менеджер

отдела

гражданско-

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
малый актовый зал

20.02.2019

Встреча со студенческим активом по направлению Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив;
деятельности отдела молодежных инициатив
Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив;
Гордецкая Е.В.

АСА

21.02.2019

Выборы Студенческой Платы Совета обучающихся Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив;
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив

Таврическая академия

22.02.2019

Организация выставки к 23 февраля «Великого народа Сивкова С.Н.,
сыновья»
Стриковский В.С., ведущий
патриотической работы

менеджер

отдела

гражданско-

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства

Военно - спортивные патриотические игры среди Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
студентов КФУ, посвящённые Дню защитника Отечества оздоровительной работы;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс

22-23.02.2019 Первенство Республики Крым по гиревому спорту среди Терещенко Ю.Н., начальник отдела спортивно-физкультурной и
студентов
оздоровительной работы;
Хоросанов В.Х., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы;
Герасимов В.А., главный менеджер отдела спортивно-физкультурной и
оздоровительной работы

Таврическая академия,
спортивный комплекс
факультета физического
спорта и воспитания

22.02.2019

февраль 2019 Участие в памятной церемонии, посвященной 30-й Лазицкая Н.Ф.
годовщине вывода советских войск из Афганистана
февраль 2019 Подготовка и проведение первой игры студенческой Гончаров А., ведущий специалист по социальной работе
лиги «Что? Где? Когда?»
февраль 2019 Работа дискуссионного клуба «Патриот»

Лазицкая Н.Ф.

Сквер воиновинтернациолистов
г. Севастополь
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского
Севастопольский
гуманитарно-экономический
институт

Управление развития образования
10.02.2019

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие Титаренко А.В., начальник отдела профориентации и довузовской
исследователи – будущее науки по математике"
подготовки

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

24.02.2019

Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие Титаренко А.В., начальник отдела профориентации и довузовской
исследователи – будущее науки по химии"
подготовки

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

Управление международной деятельности
08.02.2019

Международный круглый стол «Санкционный вызов Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и
Запада и ответ России» (ко Дню дипломатического информационной политике, Мащенко А.П., начальник управления
международной деятельности, Габриелян Г.О., начальник отдела
работника)
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 Университета

Управление международной
деятельности

14-15.02.2019 Международный круглый стол, посвященный 74-й Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и
Совместно с ГАУК РК
годовщине Крымской Ялтинской конференции 1945 г.
информационной политике, Мащенко А.П., начальник управления «Ливадийский дворец-музей»,
«Ялта 1945: уроки истории»
международной деятельности, Габриелян Г.О., начальник отдела
пгт. Ливадия
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 Университета
19.02.2019

Международный круглый стол, посвященный Дню Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и
защитника Отечества и воинам-интернационалистам
информационной политике, Мащенко А.П., начальник управления
международной деятельности, Габриелян Г.О., начальник отдела
международного сотрудничества и протокола, Сержанова Т.О.,
начальник отдела международного образования, Слуцкая К.Я.,
начальник отдела международной академической мобильности,
работники управления международной деятельности, иностранные
студенты, обучающиеся Университета

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

20.02.2019

Презентация ученого пособия для общеобразовательных Юрченко С.В., проректор
организаций «История Крыма», посвященная 5-летию информационной политике
воссоединения Крыма с Россией

по

международной

деятельности

и

Таврическая академия,
г. Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
читальный зал

Таврический колледж
02.02.2019

День встречи выпускников

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе

14.02.2019

Заседание литературной
любовью на Земле»

22.02.2019

«А ну-ка, парни» - соревнования, посвященные Дню Преподаватели физической культуры
защитника Отечества

гостиной

февраль 2019 Профилактическая беседа с
наркологом Чернернецким А.А.

«Все

движется Бобкова Л.Н., Малько О.Р.

Таврический колледж
Таврический колледж
Таврический колледж

врачом-психиатром- Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
Федяев М.И., социальный педагог

Таврический колледж

февраль 2019 Профилактическая беседа с инспектором по делам Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
несовершеннолетних Красноперовой Т.А.
Федяев М.И., социальный педагог

Таврический колледж

февраль 2019 Профилактическая
беседа
с
преподавателями Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;
Крымского филиала Краснодарского университета МВД Федяев М.И., социальный педагог
России

Таврический колледж

февраль 2019 Проведение 1 этапа Всероссийской олимпиады Горащук О.С., заведующий методкабинетом;
профессионального мастерства среди обучающихся Гималетдинова Л.А., методист;
среднего профессионального образования
председатели выпускающих методических комиссий

Таврический колледж

Прибрежненский аграрный колледж
01.02.2019

Волонтерские акции «Добровольцы -ветеранам»

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

с. Прибрежное

01.02.2019

Книжная выставка: «Юбиляры месяца»

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

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

04.02.2019

Книжная выставка: Великий закон: 2019 год – Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Международный
год
Периодической
таблицы Упалюк И.В., библиограф
химических элементов Д.И. Менделеева

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

04.02.2019

«Героям Сталинградской битвы посвящается»: 2 Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
февраля – День разгрома советскими войсками немецко Упалюк И.В., библиограф
– фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.)
(видеофильм)

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

04.02.2019

Книжная выставка: «Дипломатия Великой Победы»: 4 – Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
11 февраля – Ялтинская конференция 1945 г.
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

07.02.2019

Встреча с Г.И. Капшуком выпускником совхоза- Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
техникума 1959 года
заведующие отделениями, кураторы учебных групп

Прибрежненский
аграрный колледж,
библиотека колледжа

07.02.2019

«Секреты Ялтинской конференции»:
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
4 – 11 февраля – Крымская (Ялтинская) конференция Упалюк И.В., библиограф
1945 года (видеофильм)

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

13.02.2019

Конкурс сочинений «Герои, вы в наших сердцах», Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе,
посвященный 30-й годовщине вывода советских войск заведующие отделениями, кураторы учебных групп
из Афганистана

Прибрежненский
аграрный колледж,
читальный зал

14.02.2019

Тематические классные часы, приуроченные ко Дню Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
вывода советских войск из Афганистана
заведующие отделениями, кураторы учебных групп

Прибрежненский
аграрный колледж,
учебные аудитории колледжа

14.02.2019

Вечер памяти, посвященный Дню вывода советских Скляр О.И., воспитатель
войск из Афганистана

Прибрежненский
аграрный колледж,
общежитие

15.02.2019

«Дорогами Афганистана»: 15 февраля – День памяти Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
воинов – интернационалистов (видеофильм)
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

21.02.2019

Спортивные соревнования по волейболу, посвященные Карманов Д.Н., преподаватель физического воспитания
Дню защитники Отечества

Прибрежненский
аграрный колледж,
спортивный зал

21.02.2019

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
Отечества
заведующие отделениями, кураторы учебных групп

Прибрежненский
аграрный колледж,
актовый зал

21.02.2019

Книжная выставка: «Родной язык, как ты прекрасен!»: Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
21 февраля – Международный день родного языка
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

21.02.2019

«Неиссякаемый родник»: 21 февраля – Международный Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
день родного языка (видеоколлаж)
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

22.02.2019

Книжная выставка:«Служу России»: 23 февраля – День Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
защитника Отечества
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

Медицинский колледж
01–
03.02.2019

Кураторские часы: «76 лет победе в Сталинградской Кураторы академических групп
битве 1943 года» (День воинской славы 2 февраля 2019:
Победа в Сталинградской битве)

04-25.02.2019 4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми Маринянская О. А.;
заболеваниями.
Финал акции «Поддержи ребенка, Кучеренко Т.В., педагог – психолог
больного раком». Сбор писем поддержки и детской
литературы в
онкогематологическое отделение
Республиканской детской клинической больницы

Медицинский колледж
бул. Ленина, 5/7,
лекционные аудитории
Республиканская детской
клинической больницы
г. Симферополь, ул. Титова, 71

г. Симферополь, ул. Титова, 71
04.02.2019

4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми Ляутина Н.С., заведующая отделением «Сестринское дело»; Кураторы
заболеваниями. Финал акции «Напиши письмо академических групп
больному раком» -передача писем пациентам ГБУЗРК
"КРОКД имени В.М. Ефетова"

05—
07.02.2019

8 февраля - День российской науки. «Моя профессия» - Радзивил П.Н., заместитель директора по практическому обучению
профессиональная игра

08.02.2019

9 февраля -Международный день стоматолога, День Воровская
В.Г.,
отделения «Стоматология ортопедическая»
ортопедическая»

11.02.2019

«Боевым награждается орденом». Открытый Урок Хорошун В.А.
Мужества к 30 - летию вывода войск СССР из
Афганистана

12.02.2019

12 февраля - День зимних видов спорта!
Поход на каток

Манащенко М., студенческое самоуправление

15.02.2019

Возложение цветов

Глущенко Н.В.

18 —
22.02.2019

Кураторские часы: «День воинской славы России»;
«23 февраля - День защитника Отечества»

18 –
21.02.2019

Спортивный праздник «А ну – ка, парни!» ко Дню Семенова В.Ю., преподаватель физической культуры
защитника Отечества

заведующий

отделением

«Стоматология

ГБУЗРК "КРОКД имени
В.М. Ефетова"

Медицинский колледж
бул. Ленина, 5/7,
лекционная аудитория №12
корпуса В
Медицинский колледж
бул. Ленина, 5/7,
Холлы корпусов А и М
Музей Афганской войны

Кураторы групп определятся с
наиболее удобной для группы
площадкой и временем.
Памятник воинам Крыма,
погибшим в Афганистане
Медицинский колледж
бул. Ленина, 5/7,
лекционные аудитории
Манеж спорткомплекса КФУ,
бульвар Ленина 5/7

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
15.02.2019

Участие в митинге, посвященном 30-летию вывода Смирнов В.В., заместитель директора по УВР
советских войск из Афганистана «Будь священ, Афган!»

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна,
«Аллея славы»

15.02.2019

Книжно-иллюстративная выставка
героизм и трагедия 20-го века»

– Серяк З.И., библиотекарь

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, читальный зал

22.02.2019

Книжно-иллюстративная выставка ко Дню Защитника Серяк З.И., библиотекарь
Отечества «Отечеству на верность присягаю»

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, читальный зал

22.02.2019

Конкурс «Армейский калейдоскоп» между сборными Смирнов В.В., заместитель директора по УВР,
командами колледжа и военнослужащими войсковой Инина А.Г., художественный руководитель
части № 73998

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, актовый зал

«Афганистан

26.02.2019

Научно-практическая конференция «Шаг в науку»

Гребенникова Л.В., методист

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
04-08.02.2019 Воспитательные часы: «8 февраля – День российской Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
науки».
Билялова А.А., заведующий педагогическим кабинетом;
Выставка
научных
работ
преподавателей
и кураторы
обучающихся

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

18-22.02.2019 23 февраля – День защитника отечества: встреча с Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
представителями
вооружённых
сил
Российской кураторы
Федерации

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

февраль 2019 Спортивные
мероприятия,
защитника Отечества

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

посвященные

Дню Баранов Ф.В., Вакулюк С.А., преподаватели физической культуры

февраль 2019 Международные научные конференции, конкурсы и Нерух Н.В., заместители директора по учебной работе;
олимпиады согласно графику рассылки
Билялова А.А., заведующий педагогическим кабинетом;
преподаватели

ОТКЗ агропромышленный
колледж,
с. Маленькое

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский
01.02.2019

День разгрома советскими войсками
фашистских войск в Сталинградской битве

немецко- Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации и
работе;
механизации сельского
воспитатель; кураторы групп
хозяйства, лекционный зал

10.02.2019

"Пушкинские чтения" – конкурс стихов среди первых Заведующий библиотекой
курсов

15.02.2019

Урок мужества, приуроченный ко Дню памяти о Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации и
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами работе;
механизации сельского
Отечетсва
Воспитатель; кураторы групп
хозяйства, лекционный зал

21.02.2019

Турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Преподаватели физического воспитания
Отечества среди юношей. Спортивный фестиваль

22.02.2019

Проведение праздничного концерта, приуроченного ко Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной Техникум гидромелиорации и
Дню защитника Отечества. Конкурс стенгазет
работе;
механизации сельского
Воспитатель
хозяйства, актовый зал

22.02.2019

Организация
книжной
выставки,
посвященной Заведующий библиотекой
Дню защитника Отечества: "Великого народа сыновья"

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства, библиотека

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства, спортивный зал

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства, библиотека

Таврическая академия
08.02.2019

Международный круглый стол «Санкционный вызов Габриелян Г.О., доцент кафедры политических наук и международных
Запада и ответ России (ко Дню дипломатического отношений

Управление международной
деятельности,

работника)»

г. Симферополь,
ул. Беспалова 45 Б

11.02.2019

Международный круглый стол, посвященный 74-й Габриелян Г.О., доцент кафедры политических наук и международных
годовщине Крымской Ялтинской конференции 1945 г.
отношений

14.02.2019
14.00-16.00

Круглый стол-презентация научно-исследовательской Байракова А.А., ассистент кафедры геоэкологии
лаборатории экологического мониторинга и качества
природных сред

19.02.2019
15.00-18.00

Научно-практическая конференция «Профессиональная Якса Н.В., заведующая кафедрой педагогики
компетентность
учителя
младших
классов
в
современном образовательном пространстве»

20.02.2019
13.30-16.45

Научно-практический
семинар
«Современная Червяковская О.М., ведущий
сексуальность:
социальный,
культурный, психологии и психотерапии
психологический и медицинский аспекты»

21.02.2019
17.00-19.00

Круглый стол «Проблемы зонирования карстоопасных Вахрушев Б.А., заведующий кафедрой землеведения и геоморфологи
территорий в Республике Крым»

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
ауд.438А

26.02.2019
11.30-17.00

Научно-практический семинар «Методические аспекты Бородина И.И., старший преподаватель кафедры общей психологии и
социального и психологического сопровождения в психофизиологии
учреждениях
профессионально-технического
образования»

Таврическая академия
Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
601

28.02.2019
11.00-13.00

Конкурс «История моей школы»

Таврическая академия
Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
601 корпус 2

специалист

Управление международной
деятельности,
г. Симферополь,
ул. Беспалова 45 Б
Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
ауд. 331А, 131А
Белогорский р-н, п. Зуя,
МБОУ "Зуйская средняя
школа №1 имени А.А.
Вильямсона"
ул. Шоссейная, 39

кафедры

Скоробогатова М.Р., доцент кафедры социальной психологии

глубинной

Таврическая академия
Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
601 корпус 2

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
01-02.02.2019 Празднование годовщины Сталинградской битвы

Отдел СГиВРС

02.02.2019

Региональная
научно-практическая
«Актуальные вопросы стоматологии»

конференция Демьяненко С.А., д.мед.н., профессор

05.02.2019

Творческий мастер-класс по изготовлению фигурок из Шапоренко М., Общество православных студентов-медиков

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
кафедра терапевтической
стоматологии
Медицинская академия

керамики

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

06.02.2019

Участие в шахматном турнире ФГАОУ ВО "КФУ Сыч Т.Г., директор Дома культуры
им. В.И. Вернадского"

09.02.2019

Мероприятие,
стоматолога

дню Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Площадка «квадрат»

13.02.2019

Круглый стол, посвященный празднику Сретения Шапоренко М., Бень И., Кондакова Ю., Общество православных
Господня, с участием студентов Таврической духовной студентов-медиков
семинарии

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

14.12.2019

Мероприятия, посвященные Дню всех Влюбленных. Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии
Вечер кино
им. С.И. Георгиевского

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Площадка «квадрат»,
лекционная аудитория № 7

14.12.2019

Мероприятие «Почта любви»

15.02.2019

IV Республиканская научно-практическая конференция Притуло О.А., д.мед.н., профессор
«Крымские
акценты
в
дерматовенерологии
и
косметологии. Летний формат»

1527.02.2019

Обучение
помощи

19.02.2019

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Паркосиди Ф.К., директор музея академии;
памяти воинов-интернационалистов (годовщине вывода Отдел СГиВРС, ДК МА
войск из Афганистана) и Дню защитника Отечества

1922.02.2019

Поздравление ветеранов,
защитника Отечества

1926.02.2019

Мастер-классы,
посвященные
изготовлению Шапоренко М., Тимощенко А., ОПС
традиционных народных поделок к празднику
Масленицы (с кратким экскурсом в историю и традиции
шитья народных текстильных кукол на Руси)

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

21.02.2019

День донора

Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Симуляционный центр

21.02.2019

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии

Медицинская академия

посвященное

школьников

Международному

Джемилов И.К., Студенческий Совет

приемам

оказания

приуроченное

ко

первой Молочко Е.В., ВОД «Волонтеры-медики»

Дню ВОД «Волонтеры-медики» совместно с Союзом ветеранов академии и
профкомом

КФУ им. В.И. Вернадского
г. Симферополь,
пр. А.Вернадского,4

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
холл Главного корпуса
г. Симферополь,
Гостиница «Москва»,
конференц-зал
г. Симферополь,
Частное образовательное
учреждение им. Воронцова
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Малый актовый зал
Места проживания и работы
ветеранов

им. С.И. Георгиевского

им. С.И. Георгиевского,
Читальный зал библиотеки

конференция Демьяненко С.А., д.мед.н., профессор

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Малый актовый зал

22.02.2019

Региональная
научно-практическая
«Актуальные вопросы стоматологии»

22.02.2019

Мероприятия,
Отечества

26.02.2019

«Конкурс
профессионального
студентов- стоматологов»

27.02.2019

Конкурс настольных игр (бесплатные настольные игры
для членов студенческого профсоюза)

Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
Холл Дома культуры

28.02.2019

Круглый стол для педиатров, пульмонологов, семейных
врачей

Тришина С.В., д.мед.н., профессор

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
кафедра пропедевтики
педиатрии

28.02.2019

Внутривузовский этап Всероссийской студенческой Заднипряный И.В., д.мед.н., профессор
олимпиады по хирургической стоматологии с
международным участием

приуроченные

ко

Дню

защитника Отдел СГиВРС

мастерства

среди Дурягина Л.Х., д.мед.н., профессор

Февраль 2019 «Школа ответственных доноров»

Молочко Е.В., ВОД «Волонтеры-медики»

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
кафедра стоматологии и
ортодонтии

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
кафедра топографической
анатомии и оперативной
хирургии
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского,
спортивный комплекс (кабинет
ВОД «Волонтеры-медики»)

Физико-технический институт
08.02.2019

Торжественный семинар, посвященный "Дню науки"

Глумова М.В., директор;
Яворский М.А., заместитель директора по научной работе

Физико-технический институт,
главный корпус ТА аудитории

12-21.02.2019 Олимпиада по физике для обучающихся ФГАОУ ВО Глумова М.В., директор;
Физико-технический институт,
"КФУ им. В.И. Вернадского"
Яворский М.А., заместитель директора по научной работе;
главный корпус ТА Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной
аудитории
деятельности
До 15.02.2019 Посещение
обучающимися
ФТИ
Научно- Глумова М.В., директор;
НИЦ "Курчатовский институт"
просветительского центра "Дачи Курчатова" (жизнь и Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной
(филиал)
деятельность И.В. Курчатова, атомный проект СССР, его деятельности
пос. Мисхор
развитие в наши дни)

15.02.2019

Лекция: "30-летие вывода советских войск из Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной Физико-технический институт,
Афганистана – день Афганистана – день памяти воинов деятельности
главный корпус ТА интернационалистов"
аудитории

22.02.2019

Соревнования по киберспорту, приуроченные ко Дню Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной Физико-технический институт,
защитника Отечества
деятельности
главный корпус ТА аудитории
Академия строительства и архитектуры

14.02.2019
17.00

Проведение программы «Угадай мелодию» совместно с Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
молодежной еврейской организацией «Гилель»
культурной работы;
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.

19.02.2019
12.00.

Поздравления и
(мужчинам) АСиА

21.02.2019
11.10

Поздравления от студентов ко Дню защитника отечества Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
(праздничный концерт в холле академии)
культурной работы;
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

28.02.2019
17.00

Интеллектуально-развлекательная игра «Крокодил» Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
совместно с еврейским обществом «Гилель»
культурной работы; культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.;
Шереметьев М.С., председатель ПОО АСиА

Студенческий клуб «Кафе
академия», ул. Ростовская,11

вручение

подарков

ветеранам Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и
культурной работы;
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.;
Смирнов Л.Н., Шереметьев М.С., председатель ПОО АСиА

Студенческий клуб «Кафе
академия», ул. Ростовская,11
Выездное мероприятие по
домам

Академия биоресурсов и природопользования
01.02.2019

Презентация программ по ДОП

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

АБиП

4-5.02.2019

Школа студактива ПО и СО АБиП «AgroUnite»

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

АБиП

4-7.02.2019

Спартакиада сотрудников АБиП

Пономаренко А.Н., старший преподаватель кафедры спорта и
физического воспитания факультета физической культуры и спорта ТА

АБиП,
Спортивный зал

8.02.2019

Празднование дня российской науки

Баширов М.А., помощник директора;
Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АбиП;
Судак А.С., председатель СНО

АБиП,
ауд итория 2/100

08.02.2019
11:10

Круглый стол "Инженерное обеспечение развития Орлова Т. А., заместитель декана по науке факультета ЗиГ
сельских территорий", посвященный Дню Российской
науки

12.02.2019
15:10

Выборы председателя спортивного комитета АБиП

14.02.2019

Устный журнал «Гордость русской науки» (к 185-летию Петровская Л. Б., заведующий сектором
со дня рождения Д. И. Менделеева»

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

АБиП

АБиП,
аудитория 2/100
АБиП,
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной

литературы
14.02.2019

Мероприятия,
посвященные
«Дня влюбленных»

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

14.02.201916.02.2019

Участие в выставке «Агро-Экспо-Крым»

15.02.2019
11:00

Публичные
обсуждения
результатов Баширов М.А., помощник директора;
правоприменительной практики и руководств по Ан В.Б., начальник Службы по земельному и фитосанитарному
соблюдению
обязательных
требований надзору Республики Крым
Службой по земельному и фитосанитарному надзору
Республики Крым

АБиП,
Актовый зал

15.02.2019

«Моя профессия – мое будущее!» (профиль «Лесное Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
дело»): урок-презентация, экскурсия по академии
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников;
Клиценко Г.Г., доцент, кандидат наук, кафедры виноделия и технологий
бродильных производств

АБиП

19.02.2019

Спортивно-массовые мероприятия «А ну-ка, парни!»

Пономаренко А.Н., старший преподаватель кафедры спорта и
физического воспитания факультета физической культуры и спорта ТА

19.02.2019

День аспиранта

Сухонос Т. Н., главный библиограф

21.02.2019

Студенческая
научно-практическая
конференция Степанов А.В., заведующий кафедрой системного
«Проблемы и перспективы социально-экономического информатизации, доктор технических наук, профессор
развития сельских территорий»

21.02.2019

Культурно-развлекательное мероприятие, посвященное Баширов М.А., помощник директора;
Дню защитника Отечества «А ну-ка, парни!»
Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АБиП

21.02.2019

«Школа юного ветеринара», лекция: «Ветеринарный Нехайчук Е.В., ассистент, кандидат наук, кафедры анатомии и
врач на страже человечества»
физиологии животных

Академическая гимназия

22.02.2019

«Студент на один день» (профиль «Ветеринарная Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе
медицина»): лабораторный практикум
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и
содействия трудоустройству выпускников;
Куевда Е.Н., старший преподаватель, кандидат наук, кафедры терапии
и паразитологии

АБиП

22.02.2019
11:10

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества

25.02.2019 – Неделя факультета землеустройства и геодезии
01.03.2019

АБиП

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

Баширов М.А., помощник директора;
Токарева Г.А., директор ЦК
Крайнюк М. М., заместитель декана по учебной работе;
Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АбиП;
Адильшаев Л. Р., председатель проф. бюро факультета;
Пастух А. В., председатель совета обучающихся факультета

г. Ялта

АБиП,
Спортзал
АБиП,
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы

анализа

и

АБиП

АБиП,
ЦК

АБиП,
Актовый зал
АБиП

26.02.2019

Информационно-пропагандистская акция «Военная Баширов М.А, помощник директора;
служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Веселова В.Г.
Федерации – твой выбор!»

26-27.02.2019 Соревнования по настольному теннису

АБиП,
ауд. 2/100

Пономаренко А.Н., старший преподаватель кафедры спорта и
физического воспитания факультета физической культуры и спорта ТА

27.02.2019

«Системный аналитик – будущее современных Ревнюк В.А., старший
компаний»: встреча с преподавателями, практическое геоинформатики
занятие в компьютерном классе

27.02.2019,
15:10

Урок мужества
Баширов М.А, помощник директора;
«День памяти о россиянах, исполнявших служебный Петровская Л. Б., зав. сектором научной библиотеки;
долг за пределами отечества»
Биша М.К., Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций

28.02.2019

Студенческая игра "Брейн ринг"

3-я декада Презентация
проекта
февраля 2019 (ВО "Волонтёры Победы")

«Медиа

преподаватель

кафедры

геодезии

и

АБиП,
общ. №3
АБиП

АБиП,
Актовый зал

Баширов М.А., помощник директора;
Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АбиП;
Судак А.С., председатель СНО

АБиП

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

АБиП

1-28.02.2019 Книжная выставка «Торжество великих идей» (к Дню Калашникова Л.О., ведущий библиограф
российской науки)

АБиП,
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы

1-28.02.2019 Выставка-портрет «Гений русской науки»
(185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева)

АБиП,
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы

3-28.02.2019 Книжная
науки»

выставка

«Достижения

Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории

агроинженерной Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории

4-28.02.2019 Книжная выставка «Изучаем иностранные языки»

Морозова Н.В., ведущий библиограф

8-28.02.2019 Книжная выставка «Отвага, мужество и честь» (к Дню Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории
защитника Отечества)

АБиП,
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы
АБиП,
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы
АБиП,
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы

Февраль 2019 Спартакиада сотрудников, посвященная воссоединению Донец О.В., директор
Крыма с Россией

АБиП

Февраль 2019 Академический кураторский час, посвященный 5-й Донец О.В., директор

АБиП

годовщине Общекрымского референдума 2014 года и
воссоединения Крыма с Россией
Февраль 2019 Фотовыставка «Крымская весна»

Донец О.В., директор

АБиП

Февраль 2019 Брейн-ринг ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Донец О.В., директор

АБиП

Февраль 2019 Киновечер, просмотр художественного фильма «Крым»

Донец О.В., директор

АБиП

Институт экономики и управления
08.02.2019

Кафедральный научный семинар «Состояние и Джалал А.К., д.э.н., проф., заведующий
обоснование
перспектив
развития
молочного агропромышленного комплекса
скотоводства в Республике Крым»

14.02.2019

«Фотозона любви»

15.02.2019

Участие в памятных мероприятиях,
выводу войск из Афганистана

кафедрой

экономики

Академия биоресурсов и
природопользования
пгт. Аграрное, ауд. 1/426

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

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

посвящённых 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,
ул. Севастопольская, 21/4

14-16.02.2019 V Всероссийская с международным участием научно- Апатова Н.В., заведующий кафедрой бизнес-информатики
практическая
конференция
«Проблемы математического моделирования, д.п.н., д.э.н., проф.,
информационной безопасности»
Бойченко О.В.,
профессор
кафедры
бизнес-информатики
математического моделирования, д.т.н., проф.

и пгт. Гурзуф, п-т Морской бриз
и

18.02.2019

Заседание научно-технического совета

19.02.2019

Межкафедральный
научно-практический
семинар Воробьев Ю.Н., и.о. заместителя директора по научно«Финансы хозяйствующих субъектов: современные исследовательской работе, заведующий
кафедрой финансов
проблемы и пути их решения»
предприятий и страхования, д.э.н., проф., Шальнева В.В., доцент
кафедры финансов предприятий и страхования, к.э.н., доц.

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

19.02.2019

Мастер-класс по ораторскому искусству для студентов Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
ИЭУ
работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе

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

20.02.2019

Турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Кутузов В.В., доцент кафедры бизнес-информатики и математического
Отечества
моделирования;
Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
работе

Институт экономики и
управления,
ул. Севастопольская, 21/4,
ауд. .02,03

21.20.2019

Праздничное

мероприятие,

посвященное

Воробьев Ю.Н., и.о. зам директора по НИР института;
Вельгош Н.З., начальник отдела сопровождения и мониторинга НИР

Дню Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной

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

Институт экономики и

защитника Отечества

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

управления,
ул. Севастопольская, 21/4,
Актовый зал

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,
ул. Севастопольская, 21/4,
ауд. 102

21-22.02.2019 IV Межрегиональная с международным участием
научно-практическая
конференция
«Тенденции,
направления и перспективы развития экономических
отношений в современных условиях хозяйствования»

Майданевич П.Н., профессор кафедры экономики агропромышленного
комплекса, д.э.н., проф.;
Изотова З.А., доцент кафедры экономики агропромышленного
комплекса, к.э.н., доц.

Институт экономики и
управления,
ул. Севастопольская, 21/4,
ауд. 2/100

26.02.2019

Кафедральный научный семинар «Инновационные Сметанко А.В., заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, д.э.н.,
подходы в преподавании учетных дисциплин»
доц.;
Короткова О.В., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц.;
Колесникова Е.В., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц.

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

26.02.2019

Организация и проведение круглого стола с кураторами Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
академических групп
работе

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

26.02.2019

Кафедральный научный семинар «Инновационные Сметанко А.В., заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, д.э.н.,
подходы в преподавании учетных дисциплин»
доц.;
Короткова О.В., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц.;
Колесникова Е.В., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц.

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

21.02.2019

февраль 2019 Участие в спортивных мероприятиях

Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной Спортивные комплексы КФУ
работе;
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и
внеучебной работе;
Совет обучающихся института

февраль 2019 Профориентационная работа:
Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
Школы, колледжи с
Выступления, презентация, рассылка информационных работе;
экономическим направлением
материалов
Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и
подготовки населенных
внеучебной работе;
пунктов Крыма
преподаватели кафедр
февраль 2019 Выезд на Ярмарку учебных мест
(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

Научная библиотека
01.02.2019

Тематическая книжная выставка «Торжество великих Калашникова Л.О., ведущий библиограф
идей» (к Дню российской науки)

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

01.02.2019

Выставка-портрет «Гений русской науки» (к 185-летию Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории
со дня рождения Д. И. Менделеева)

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

01.02.2019

Выставка трудов сотрудников Академии строительства и Гнатовская Н.В., библиотекарь 1 категории
архитектуры

Научная библиотека
Отдел технической
литературы (АСиА)

03.02.2019

Тематическая
книжная
агроинженерной науки»

04.02.2019

Тематическая книжная выставка «Спорт для настоящих Греьенник О.В., заведующий сектором
мужчин»

Научная библиотека
Отдел обслуживания (ТА)

04.02.2019

Тематическая книжная выставка «Гений России – Чех. Л.А., заведующий сектором
достояние человечества» (к Международному году
Периодической таблицы химических элементов и к 185летию со дня рождения Д.И. Менделеева)

Научная библиотека
Отдел обслуживания (ТА)

04.02.2019

Открытый просмотр ко дню российской науки «Научная Сазонова И.И., ведущий библиотекарь
лаборатория института» (научные статьи, монографии,
учебные пособия преподавателей)

Научная библиотека
Отдел экономической
литературы (ИЭиУ)

04.02.2019

Тематическая книжная выставка «Изучаем иностранные Морозова Н.В., ведущий библиограф
языки»

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

04.02.2019

Книжная выставка учебной литературы «Для вас, Буянова М.Б., ведущий библиотекарь
стоматологи!» (к международному дню стоматолога)

Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы (МА)

05.02.2019

Тематическая книжная выставка «Отчизны верные Кропко Е.М., библиотекарь 1 категории
сыны» (к Дню защитника Отечества)

Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы (МА)

05.02.2019

Тематическая книжная выставка «Здоровые зубы – путь Клименко Ю.А., ведущий библиотекарь
к здоровью»

Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы (МА)

06.02.2019

Выставка литературы в помощь
дипломному проектированию

Научная библиотека
Отдел технической
литературы (АСиА)

08.02.2019

Тематическая книжная выставка «Отвага, мужество и Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории
честь» (к Дню защитника Отечества)

08.02.2019

Книжная выставка «Умеющий видеть сквозь время» (к Благодатская Л.С., заведующий сектором
185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева)

Научная библиотека
Отдел технической
литературы (АСиА)

08.02.2019

Книжная выставка «Периодика для инженера» (в Бондаренко Г.Д. заведующий сектором

Научная библиотека

выставка

«Достижения Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории

курсовому

и Курченко Е.В., главный библиотекарь

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

помощь учебному процессу)

Отдел технической
литературы (АСиА)

09.02.2019

Тематическая книжная выставка «Приют спокойствия, Бабаянц Т.Г., ведущий библиотекарь
трудов и вдохновенья» (день памяти А.С. Пушкина)

Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы (МА)

11.02.2019

Книжно-иллюстративная
посвящается…»

Научная библиотека
Отдел экономической
литературы (ИЭиУ)

12.02.2019

Книжная выставка «Стоматология: профилактика и Пономаренко Л.В., заведующий сектором
заболевания»

Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы (ТА)

13.02.2019

Тематическая книжно-иллюстративная выставка «Гений Томилова И.М., библиотекарь 1 категории
всех времён. А. Энштейн.» (к 140-летию со дня
рождения)

Научная библиотека
Отдел обслуживания (ТА)

14.02.2019

Книжно-иллюстративная
выставка
«Великий Каранда С.Н., заведующий сектором
баснописец и драматург» (к 200-летию со дня рождения
И.А. Крылова)

Научная библиотека
Отдел обслуживания (ТА)

14.02.2019

Тематическая выставка «Книжная империя» (история Асадуллина И.В., главный библиотекарь
крымских дореволюционных журналов)

Научная библиотека
Отдел обслуживания (ТА)

14.02.2019

Устный журнал «Гордость русской науки» (к 185-летию Петровская Л.Б., заведующий сектором
со дня рождения Д.И. Менделеева)

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

14.02.2019

Творческая встреча с профессором вуза К. Ефетовым. Архиреева Л.А., ведущий библиотекарь
Знакомство с новыми книгами: «ЖэЗаэлики-2» и
непричесанные афористишия

Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы (МА)

15.02.2019

Выставка одной книги «Наша память хранит имена…»

Научная библиотека
Отдел технической
литературы (АСиА)

15.02.2019

Книжная
выставка
«Геология
и
геодезия
строительства» (в помощь учебному процессу
научным исследованиям)

18.02.2019

Книжная выставка «Дмитриев В.Н. (1839–1904) – Клименко Ю.А., ведущий библиотекарь
основоположник климатолечения в Крыму»

19.02.2019

День аспиранта

19.02.2019

Книжная выставка «Бактериофаги – враги наших Кальченко Т.М., ведущий библиотекарь
врагов». Антибактериальная терапия

выставка

«Солдату Радзимовская Н.А., библиотекарь 1 категории

Курченко Е.В., главный библиотекарь

в Обрезанова Ю.Е., библиотекарь 2 категории
и

Сухонос Т.Н., главный библиограф

Научная библиотека
Отдел технической
литературы (АСиА)
Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы
Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)
Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы (МА)

20.02.2019

Книжная выставка «День защитника Отечества. День Шорникова Н.И., заведующий сектором
Воинской славы России» “Motherland Defender Day in
Russia”

Научная библиотека,
Отдел медицинской
литературы (МА)

22.02.2019

Книжная выставка «Цемент в строительстве» (по Бонаренко М.С., ведущий библиотекарь
страницам журнала «Цемент»)

Научная библиотека
Отдел технической
литературы (АСиА)

23.02.2019

Книжно-иллюстративная выставка «Отвага, мужество и Гнатовская Н.В., библиотекарь 1 категории
честь» (к Дню защитника Отечества)

Научная библиотека
Отдел технической
литературы (АСиА)

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
11.02.2019

Беседа «Противодействие распространению идеологии Никулин С.Н., главный специалист – эксперт
терроризма и экстремизма в молодежной среде»
противодействию коррупции и экстремизму КФУ

Отдела

по Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал

11.0215.02.2019

«Неделя науки СЭГИ КФУ» ( по отдельному плану)

14.02.2019

Участие в студенческом баттле по экстремальной Замниус В.В., специалист 1 категории;
психологии
Гришина А.В., доцент кафедры общей психологии

Главное управление МЧС
России по г. Севастополю

15.02.2019

Торжественная церемония вступления в ряды ВВПОД Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР
«ЮНАРМИЯ»
и
вручении
членских
билетов
общероссийской
общественно-государственной
организации ДОСААФ

Крымская военно- морская
база

15.02.2019

Патриотический час «Уроки мужества», приуроченный Фурникова А.А., ведущий специалист отдела
ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг и Дню защитника Отечества

15.02.2019

Участие в памятной церемонии, посвященной 30-й Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и
годовщине вывода советских войск из Афганистана
воспитательной работе

Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал, аудитории

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал
Сквер воиновинтернационалистов

Проведение кураторских часов
«Трудоустройство молодежи: статистика и практика»

Кураторы академических групп

20.02.2019

Концерт, посвященный Дню защитников Отечества

Замниус В.В., специалист 1 категории

26.02.2019

Участие в проекте «Планета молодых»: Час правовой Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и Севастопольский экономикограмотности «Знать, чтобы не оступиться»
воспитательной работе
гуманитарный институт,
аудитория

19.0220.02.2019

Февраль 2019 Цикл книжных выставок и экспозиций «Мы вместе!»,
«Крымская весна», «Возвращение в родную гавань»

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
аудитории
Актовый зал КВМБ

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
библиотека

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске
15.02.2019
8.15

Кураторский час, посвященный Дню памяти о Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;
россиянах, исполнявших свой служебный долг за кураторы
пределами Отечества

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

22.02.2019
14.00

Организация праздничного
защитник Отечества"

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

27.02.2019

Межрегиональная научно-практическая конференция Бугославская А.В., заместитель директора по научной работе
"Стратегии
социально-экономического
развития
Северного Крыма на долгосрочный период"

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске

28.02.2019
14.00

Информационный час "Скажи НЕТ наркотикам!"

Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе

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

28.02.2019
16.00

Торжественное мероприятие, посвященное 15-летию Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе
образования Института

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

концерта

"Слава

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

Евпаторийский институт социальных наук
05.02.2019

Тематическая выставка: «Александр Матросов: подвиг и Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
судьба» (к 95-летию со дня рождения А. Матросова)

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

08.02.2019

Тематическая выставка: «Творцы русской науки»

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой

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

08.02.2019

Круглый стол, посвященный Дню науки в РФ

Мурадасылова Ш.М., старший преподаватель кафедры истории и
правоведения

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

11-20.02.2019 Посещение музея афганцев

Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.

11-20.02.2019 Кураторские часы, посвященные годовщине вывода Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.
войск из Афганистана

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

11.02.2019

Тематическая выставка: «Сказки-несказки В. Бианки» Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
(к 125-летию со дня рождения русского детского
писателя)

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

13.02.2019

Тематическая выставка: «Дедушка русской басни» (к Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
250-летию со дня рождения И. А. Крылова).

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

14.02.2019

Акция «Подари книгу!» 14 февраля – Международный Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
день книгодарения

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

15.02.2019

Тематическая выставка: «Память афганских дорог» Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
(День памяти воинов-интернационалистов)

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

20-23.02.2019 Участие в городских мероприятиях ко Дню защитника Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.
Отечества 20-23 февраля
21.02.2019

Тематическая выставка: «Читательский марафон Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
«Живая классика» (к Международному дню родного
языка)

Февраль 2019 Чемпионат по Баскетболу среди студентов г. Евпатории

Никифоров А.Е., старший преподаватель кафедры методик начального
и дошкольного образования

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

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
08.02.2019
11.00

Региональный научно-практический
молодых учёных «Февральские окна»

13.02.2019
13:00

Собрание обучающихся льготных категорий

14.02.2019
16:00

Всемирный
Валентина»

22.02.2019
13.00

Акция «Подари библиотеке книгу»

день

влюблённых

семинар

«День

для Горбунова Н.В.; заместитель директора;
Коник О.Г., специалист УМО по аспирантуре

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

Щеглова Е.А., директор студенческого клуба

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

Святого Васильцова С.А.; режиссёр массовых мероприятий;
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба
Кафедра социально-педагогических технологий и педагогики
девиантного поведения; кафедра психологии; кафедра здоровья и
реабилитации

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

22.02.2019
13.00

Шефский праздничный концерт, посвященный Дню Веселова Е.Л.; заместитель директора;
Защитника Отечества «На страже Родины»
Васильцова С.А., режиссёр массовых мероприятий;
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

28.02.2019
16:00

2 тур агитбригад, конкурс студенческой самодеятельной Веселова Е.Л.; заместитель директора;
песни «С Днем рождения мой любимый вуз»
Васильцова С.А., режиссёр массовых мероприятий;
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба

г. Ялта,
ул. Севастопольская, 2а

Проректор по академической

