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

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

мероприятия 
Департамент по социальной и воспитательной работе 

12.01.2019 Чемпионат Республики Крым по баскетболу (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 

14- 
21.01.2019 

Участие студентов в Крымской художественной 
выставке ко Дню Республики Крым 

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; 
Трофимов А.А. 

Таврическая академия 

17-18.01.2019 
21.01.2019 

Тематический час «День Республики Крым» Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной политике; 
Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы 
департамента по социальной и воспитательной работе; 
Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической 
работы департамента по социальной и воспитательной работе; 
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданско-
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной 
работе 

Все структурные 
подразделения и филиалы 

18.01.2019 Концерт ко Дню Республики Рудакова С.Н., 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 

19.01.2019 Чемпионат Республики Крым по баскетболу (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 

20.01.2019 Чемпионат Республики Крым по баскетболу (дивизион 
Б) 

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

Медицинская академия  
им. С.И. Георгиевского 



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 

20-31.01.2019 Встреча со студенческими объединениями КФУ с целью 
формирования планов работы на второй учебный 
семестр  

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; 
Гордецкая Е.В., Егизарян В., Резниченко Н.А. 

Таврическая академия 

21-25.01.2019 Конкурс плакатов к Международному дню памяти жертв 
Холокоста 

Рудакова С.Н., главный менеджер отдела гражданско-патриотической 
работы департамента по социальной и воспитательной работе; 
Кучер Е.Н. 

Медицинский колледж 

21-31.01. 
2019 

Подготовка соглашений, заключение договора о 
совместном сотрудничестве по организации участия во 
ВОД «Юнармия»  между структурными 
подразделениями  СПО КФУ им. В.И. Вернадского и 
ГБУ РК «Крымпатриотцентр» 

Криворученко О.Н.,  Романов Н.И., Соченко В.Н.,  Шаталина Е.Ф. Ордена Трудового Красного 
Знамени агропромышленный 

колледжа 
Таврический колледж 

21-31.01. 
2019 

Проведение передвижной тематической выставки 
«Маленькие Герои России» 

Ганжара В.В., директор департамента по социальной и воспитательной 
работе; 
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданско-
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной 
работе;  
Рогозенко А.В. 

Прибрежненский аграрный 
колледж 

24.01.2019 Флешмоб ко Дню российского студенчества. Фотосушка Рудакова С.Н., главный менеджер отдела гражданско-патриотической 
работы департамента по социальной и воспитательной работе; 
Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданско-
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной 
работе; Андронов А.В. 

Академия строительства и 
архитектуры 

24.01.2019 Выставка  стенгазет ко Дню российского студенчества Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы 
департамента по социальной и воспитательной работе; 
Романов Н.И., главный менеджер отдела гражданско-патриотической 
работы департамента по социальной и воспитательной работе; 
Сивкова С.Н. 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 

25.01.2019 Брейн-ринг ко Дню российского студенчества Резниченко Н.А., главный менеджер отдела гражданско-
патриотической работы департамента по социальной и воспитательной 
работе; Крамская А.В. 

Прибрежненский аграрный 
колледж 

25.01.2019 Фото-квест «Студент – всегда студент» Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической работы 
департамента по социальной и воспитательной работе; 
Лазицкая Н.Ф., Смирнов А.В. 

Севастопольский экономико-
гуманитарный институт 
Бахчисарайский колледж 



строительства, архитектуры и 
дизайна 

25.01.2019 Формирование волонтёрского корпуса на мероприятия, 
посвящённые дню Российского студенчества 

Маркова Г.С., ведущий менеджер отдела молодежных инициатив 
департамента по социальной и воспитательной работе 

Место проведения уточняется 

25.01.2019 
28.01.2019 

Праздничный концерт ко Дню российского студенчества 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; 
Веселова А.А., Пехарь Г.П. 

Гуманитарно-педагогическая 
академия 

Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 

дизайна 
25.01.2019 
28.01.2019 

Акция, приуроченная  ко Дню снятия блокады                      
г. Ленинграда (1944 г.) и Международному дню памяти 
жертв Холокоста 

Романов Н.И., Фоминых Т.А., Шевчук И.В., Лазицкая Н.Ф., Шаталина 
Е.Ф., Сивкова С.Н., Кико С.В., Крамская А.В. 

Медицинская академия  
им. С.И. Георгиевского 

Институт педагогического 
образования и менеджмента 
Севастопольский экономико-

гуманитарный институт 
Таврический колледж 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
ОТКЗ, Прибрежненский 

аграрный колледж 
26.01.2019 Квест «Блокада Ленинграда» Стриковский В.С., ведущий менеджер отдела гражданско-

патриотической работы департамента по социальной и воспитательной 
работе; Кучер Е.Н. 

Медицинский колледж 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 
10-11.01.2019 

 
Научная конференция "Проблемы истории и археологии 
средневекового Крыма" 

Айбабин А.И., директор Научно-исследовательского центра истории и 
археологии Крыма 

НОЦ НУНР 
г. Симферополь, пр. 

Вернадского, 2, кабинет 7,8 
Таврический колледж 

09.01. – 
31.01.2019 

Подготовка к участию во Всероссийских олимпиадах 
профмастерства 

Горащук О.С., заведующий методкабинетом; 
Гималетдинова Л.А., методист 

Таврический колледж 

15.01-
16.01.2018 

Беседы правового характера с инспектором по делам 
несовершенно летних Железнодорожного района                        
г. Симферополя 

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;   
Федяев М.И., социальный педагог;  
Красноперова Т.А., инспектор по делам несовершеннолетних 
Железнодорожного района г. Симферополя  

Таврический колледж 

25.01.2019 День российского студенчества Кураторы; 
Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;   
Федяев М.И., социальный педагог 

Таврический колледж 

28.01.2019 Всемирный день памяти жертв Холокоста преподаватели истории Таврический колледж 
29.01.2019 День снятия блокады Ленинграда 27.01.1944 преподаватели истории Таврический колледж 



Январь  
2019 

Беседа с врачом-наркологом-психиатром Чернецким 
А.А о противодействии употребления наркотический 
средств, здоровом образе жизни. 

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе;   
Федяев М.И., Чернецкий А.А., социальный педагог 
 

Таврический колледж 

Прибрежненский аграрный колледж 
09.01.2019 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 

Республики Крым 
Османова Э.А. заведующий ВТО; 
Перегуд В.О., заведующий ОМЭК 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

актовый зал 
10.01.2019 

 
Урок Республики Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе; Прибрежненский  

аграрный колледж, 
читальный зал 

15.01.2019 Фото - выставка «Студенческая жизнь» Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе; 
Федорова Е.В., педагог-психолог 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

холл 
17.01.2019 

 
 

Товарищеская встреча по волейболу между 
преподавателями и студентами, посвященная Дню 
российского студенчества 

Карманов Д.Н., преподаватель физического воспитания 
 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

спортивный зал 
23.01.2019 

 
Выставка плакатов «День российского студенчества» Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

Федорова Е.В., педагог-психолог 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 
холл 

23-27.01.2019 
 

Конкурсно - игровая, танцевальная программа «Учись, 
студент, и отдыхай», посвященная Дню российского 
студенчества 

Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе; 
Федорова Е.В., педагог-психолог 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

актовый зал 
24.01.2019 

 
Воспитательное мероприятие, посвященное дню 
освобождения Ленинграда от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе; 
Федорова Е.В., педагог-психолог 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

читальный зал 
24.01.2019 Заседание Совета профилактики правонарушений Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

Джигова Л.А., заместитель по учебно-методической работе; 
Османова Э.А., заведующий ВТО; 
Перегуд В.О., заведующий ОМЭК; 
Федорова Е.В., педагог- психолог  

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 201 

25.01.2019 
 
 

Книжная выставка «Юбиляры месяца» Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 
Упалюк И.В., библиограф 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
26.01.2019 Книжная выставка «Театра мир откроет нам свои 

кулисы …»: 2019 год – год театра в России 
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 
Упалюк И.В., библиограф 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
27.01.2019 Книжная выставка «20 января – День Республики 

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

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
30.01.2019 «Эти горы, эти степи - это Родина моя»: 20 января – Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; Прибрежненский  



День Республики Крым (видеоколлаж) Упалюк И.В., библиограф аграрный колледж, 
аудитория 101 

30.01.2019 «Татьянин день – красивый праздник»: 25 января – День 
российского студенчества (Татьянин день) 
(видеофильм) 

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

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
31.01.2019 Книжная выставка «Непокорённый город на Неве»:              

27 января – День воинской славы России. 75 лет 
полного снятия блокады  г. Ленинграда (1944 г.)  

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

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
31.01.2019 «Блокадный Ленинград»: 27 января – День воинской 

славы России. 75 лет полного снятия блокады                        
г. Ленинграда (1944 г.) (видео фильм) 

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

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
Медицинский колледж 

16-18.01.2019 Кураторские часы: "Урок Республики": "20 января – 
День Республики Крым" 

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы Медицинский колледж    
бул. Ленина, 5/7, лекционные 

аудитории 
12.50-13.10 
21.01.2019 

"Давай обнимемся!" - акция Совета обучающихся к 
Международному дню объятий. 

Кучер Т.В., педагог-психолог Медицинский колледж    
бул. Ленина, 5/7, ауд.12, 

корпус 7А 
25.01.2019 День российского студента – Молебен о здравии учащих 

и учащихся 
Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы Храм Святителя Луки    

бул. Ленина, 5/7 
25.01.2019 Татьянин День: праздничное гуляние Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы бул. Ленина, 5/7, площадка 

перед ДК Медицинской 
академии 

им. С.И. Георгиевского 
27.01.2019 День воинской славы России – День полного 

освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год), 
кураторские часы "Памятные даты России" 

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы Медицинский колледж    
бул. Ленина, 5/7, лекционные 

аудитории 
27.01.2019 27 января Международный день памяти жертв 

Холокоста, кураторские часы 
Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно-воспитательной работы Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7, лекционные 
аудитории 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 
24.01.2019 День воинской славы. Книжноиллюстративная выставка 

«Ленинград – 900 дней мужества» 
Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 
дизайна, читальный зал 

25.01.2019 Выставка «Татьянин день» Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 

дизайна, читальный зал 
28.01.2019 Концерт – поздравление ко Дню российского 

студенчества «Студент – всегда студент!»    
Смирнов В.В., заместитель директора по учебно-методической работе, 
Инина А.Г., художественный руководитель  

Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 



дизайна, актовый зал 
29.01.2019 Занятие школы педагогического мастерства Гребенникова Л.В., методист Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 
дизайна, методический 

кабинет 
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

21.01.2019 Воспитательные часы «20 января – День Республики 
Крым» 

Кураторы учебных групп ОТКЗ агропромышленный 
колледж, 

с. Маленькое 
25.01.2019 День российского студенчества Совет обучающихся ОТКЗ агропромышленный 

колледж, 
с. Маленькое 

Январь 
2019 

Международные научные конференции, конкурсы и 
олимпиады согласно графику рассылки  

Нерух Н.В., заместитель директора по учебной работе; 
Билялова А.А., заведующий педагогическим кабинетом; 
преподаватели 

ОТКЗ агропромышленный 
колледж, 

с. Маленькое 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский 
Январь 

2019 
Урок Республики, приуроченный ко Дню Республики 
Крым 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
Воспитатель 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
Январь 

2019 
Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню российского студенчества.  
Выставка стенгазет 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
Воспитатель 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
Январь 

2019 
Организация выставки «25 января - День российского 
студенчества» 

Заведующий библиотекой Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
Январь 

2019 
Мероприятие, посвящённое Международному дню 
памяти жертв Холокоста 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
Воспитатель 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
Таврическая академия 

14.00-17.00 
18.01.2019  

 
 

Педагогический образовательный чемпионат 
муниципальных учительских команд «Почемук» 

Скоробогатова М. Р., доцент кафедры социальной психологии 
 

Таврическая академия, 
г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, 
актовый зал 

18.00-20.00 
24.01.2019 

 

Научно-практический семинар «Основы топографо-
геодезической съемки подземных пространств»  

Токарев С. В., старший преподаватель кафедры землеведения и 
геоморфологии, ведущий специалист УМНЦ ИСК  

Таврическая академия, 
г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, 
Научная библиотека УМНЦ 

ИСК  
15.00-17.00 Научно-методический семинар «Профессиональная Тулегенова А. Г., доцент кафедры педагогики;   Симферополь,  



30.01.2019 
 
 

компетентность в структуре педагогического мастерства 
учителя»  

Хацаюк Н. С., доцент кафедры педагогики ул. Горького, 30 МБОУ ДПО 
"Информационно-

методический центр" 
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

09.01.2019 Поздравление Владыки Лазаря (Митрополита 
Симферопольского и Крымского) с Новым годом и 
Рождеством Христовым 

Общество православных студентов-медиков  Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 

Храм Святого Луки, 
территория  

20.01.2019 Акция, приуроченная ко Дню Республики Крым ОСГиВРС Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 
холл Главного корпуса 

25.01.2019 
 

Благотворительная акция, посвященная Дню 
российского студенчества «Татьянин день» 

Профком студентов, Студенческий Совет, ВОД «Волонтеры-медики», 
Общество православных студентов, Лугин И.А. 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 
холл Главного корпуса 
Храм Свтятого Луки,  
 территория академии 

27.01.2019 Акция, приуроченная ко Дню снятия блокады                           
г. Ленинграда (1944 г.) и Международному дню памяти 
жертв Холокоста 
 

Студенческий Совет, ПО студентов 
 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 
холл Главного корпуса 

Январь  
2019 

Конкурс на лучшую комнату в каждом общежитии Администрация студенческого городка; 
отдел СгиВРС; Рощин В.А., студ. актив общежития 

Общежития  
Медицинской академии  
им. С.И. Георгиевского 

Физико-технический институт 
12.01.2019 Празднование Дня рождения Курчатова И.В. Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной 

деятельности 
Физико-технический 

институт, 
главный корпус ТА - 

аудитории 
25.01.2019 
27.01.2019 

Региональный тур всероссийской олимпиады по физике 
для школьников 

Яворский М.А., заместитель директора по научной работе Физико-технический 
институт, 

главный корпус ТА - 
аудитории, лаборатории 

25.01.2019 День российского студенчества Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной 
деятельности 

Физико-технический 
институт, 

главный корпус ТА - 
аудитории 

26.01.2019 День открытых дверей  Глумова М.В., директор; 
Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной 
деятельности 

Физико-технический 
институт, 

главный корпус ТА - 
аудитории, лаборатории 



27.01.2019 Межрегиональная олимпиада "Будущие исследователи – 
будущее науки", финал 

Яворский М.А., заместитель директора по научной работе Физико-технический 
институт, 

главный корпус ТА - 
аудитории, лаборатории 

Академия строительства и архитектуры 
15.01.2019 Ночь кино, приуроченная к Рождественским праздникам  Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и 

культурной работы;  
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К. 

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

17.01.2019 Вечер авторской песни, музыкальный вечер, где все 
желающие могут продемонстрировать свои 
музыкальные таланы и пообщаться в непринужденной 
обстановке 

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

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

24.01.2019 Поздравление с Днем Студента (предварительно 
планируется праздничный концерт в холле академии и 
квест) 

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

Корпус №3 АСиА 
(ул.Киевская,181) 

Академия биоресурсов и природопользования 
15.01.2019 Проведение экскурсий «Знакомство с Академией» 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 

АБиП 

22.01.2019 Школа юного ветеринара (Академическая гимназия) Куевда Е.Н., старший преподаватель, кандидат наук, кафедры терапии 
и паразитологии; 
Нехайчук Е.В., ассистент, кандидат наук, кафедры анатомии и 
физиологии животных 

АБиП 

29.01.2019 «Студент на один день» – лабораторный практикум Куевда Е.Н., старший преподаватель, кандидат наук, кафедры терапии 
и паразитологии; 
Нехайчук Е.В., ассистент, кандидат наук, кафедры анатомии и 
физиологии животных; 
Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе 
отдела дополнительного образования, профориентационной работы и 
содействия трудоустройству выпускников  

АБиП 

10-31.2019  Книжная выставка «Край мой – капелька России» 
(краеведение) 

Петровская Л. Б., заведующий сектором АБиП,  
Научная библиотека 

10-31.2019 Книжная выставка «Подвиг Ленинграда» (27 января 
1944 г. освобождение Ленинграда от блокады) 

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории АБиП,  
Научная библиотека 

10-31.2019  Книжная выставка в помощь учебному процессу 
«Мелиорация – основа продуктивности земли 

Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории АБиП,  
Научная библиотека 

10-31.2019  Книжная выставка в помощь учебному процессу Морозова Н. В., ведущий библиограф АБиП,  



«Изучаем математику» Научная библиотека 
10-31.2019  Книжная выставка «Хранители русского слова» 

(Словари русского языка) 
Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории АБиП,  

Научная библиотека 
Январь 2019 «Наша информация – ваш успех» (электронные ресурсы 

в помощь учебному процессу) – продолжающаяся 
Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории АБиП,  

Научная библиотека 
Январь 2019 Книжная экспозиция «Знаменитые именинники» 

Писатели и поэты юбиляры 2019 года – 
продолжающаяся 

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории АБиП,  
Научная библиотека 

Институт экономики и управления 
18.01, 

29.01.2019 
Проведение отборочных игр для участия в «Кубке КВН 
КФУ» 

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, 
Актовый зал 

25.01.2019 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
российского студенчества - «Татьянин день» 

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, 
Актовый зал 

31.01.2019 Кафедральный научный семинар «Изменения 
налогового законодательства в 2019 г.: общая система 
налогообложения и специальные режимы» 

Джалал А.К., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики 
агропромышленного комплекса 

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4, 
ауд. 1/425 

31.01.2019 Организация и проведение круглого стола с кураторами 
академических групп 

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

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4, 
ауд. 102 

По 
отдельному 
плану КФУ 

Участие в спортивных мероприятиях Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной 
работе 
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и 
внеучебной работе; 
Совет обучающихся института 

Спортивные комплексы КФУ 

Январь 2019 
(согласно  
графику 

КФУ) 

Участие в Ярмарках вакансий на териитории 
Республики Крым 

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  
 
 

Январь 2019 
(согласно  
графику 

КФУ) 

Выезд на Ярмарку учебных мест Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и 
внеучебной работе 
 

Населенные пункты Крыма  
 

Январь 2019 
(по 

Профориентационная работа 
Выступления, презентация, рассылка информационных 

Баринова Е.В., и.о. начальник отдела по воспитательной и внеучебной 
работе 

Школы, колледжи с 
экономическим направлением 



отдельному 
плану 

профориента
ционной 
работы) 

материалов Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и 
внеучебной работе 
Преподаватели кафедр 

подготовки населенных 
пунктов Крыма  

Научная библиотека 
10.01.2019 Книжная выставка «Заповедный мир природы» (ко дню 

заповедников и национальных парков)  
Чех Л. А. заведующий сектором Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 
10.01.2019 Книжная выставка «Даниил Гранин: диалог сквозь 

годы» 
Каранда С. Н. заведующий сектором 
 

Научная библиотека 
Отдел обслуживания (ТА) 

10.01.2019 Книжная выставка «Писатель, мыслитель, подвижник» 
(к 100-летию со дня рождения русского писателя              
Д.А. Гранина) 

Курченко Е.В. главный библиотекарь  
 

Научная библиотека 
Отдел технической 

литературы 
10.01.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Сохраним природу 

– сохраним себя» 
Сазонова И.И., ведущий библиотекарь 
Радзимовская Н. А. библиотекарь 1 кат. 

Научная библиотека 
Отдел экономической 

литературы  
11.01.2019 Постоянно действующая выставка «Наш вернисаж» 

(Живопись, графика, памятники архитектуры, шедевры 
мирового искусства музеев мира на страницах книг) 

Курченко Е.В. главный библиотекарь  
 

Научная библиотека 
Отдел технической 

литературы 
11.01.2019 Книжная выставка «Дмитриев В.Н. (1839–1904) – 

основоположник климатолечения в Крыму» 
Клменко Ю.А., ведущий библиотекарь Научная библиотека, 

Отдел медицинской 
литературы 

14.01.2019 «Эдгар Аллан По — американский писатель — 210 лет 
со дня рождения» (1809 — 1849). 
“E.A. Poor – an American writer – 210 years from his 
birthday” (1809 – 1849) 

Занина Е.М., главный библиотекарь Научная библиотека, 
Отдел медицинской 

литературы 

14.01.2019 Книжная выставка «Архитектура – молчаливый 
историк» 

Курченко Е. В., главный библиотекарь  Научная библиотека 
Отдел технической 

литературы 
16.01.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Театр площадей: 

сквозь времена и страны» 
Томилова И. М. библиотекарь 1 категории Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 
16.01.2019 Книжная выставка «Каладзе Н.Н. (1944) – выдающийся 

педиатр и физиотерапевт 
Клименко Ю.А., ведущий библиотекарь Научная библиотека, 

Отдел медицинской 
литературы 

17.01.2019 Книжная выставка «Мой край» (День Республики 
Крым) 

Гнатовская Н.В. библиотекарь 1 категории Научная библиотека 
Отдел технической 

литературы  
18.01.2019 Книжная выставка «Край мой – капелька России» Петровская Л. Б., заведующий сектором Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 
литературы 



18.01.2019 Книжная выставка «Крым – мир открытий для всех» 
(День Республики Крым) 

Кропко Е. М., библиотекарь 1 категории Научная библиотека, 
Отдел медицинской 

литературы 
20.01.2019 «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» 

День воинской славы России 75-летие снятия блокады            
г. Ленинграда (1944) 

Благодатская Л. М., заведующий сектором Научная библиотека 
Отдел технической 

литературы 
21.01.2019 Тематическая выставка ко Дню российского 

студенчества 
Сазонова И.И., ведущий библиотекарь; 
Радзимовская Н. А. библиотекарь 1 категории 

Научная библиотека, 
Отдел экономической 

литературы 
21.01.2019 Книжная выставка «История крымского краеведения» (к 

185-летию со  дня рождения В.Х. Кондараки) 
Тарабанова Т. И. , заведующий сектором; 
Асадуллина И. В., главный библиотекарь 

Научная библиотека, 
Отдел обслуживания (ТА) 

22.01.2019 Книжная выставка «Подвиг Ленинграда» (27 января 
1944 г. освобождение Ленинграда от блокады) 

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории 
 

Научная библиотека 
Отдел сельскохозяйственной 

литературы  
22.01.2019 «Многообразие языков – достояние человеческого 

наследия» (выставка учебной литературы для студентов 
института иностранной филологии) 

Опарина Н.В. главный библиотекарь Научная библиотека, 
Отдел обслуживания (ТА) 

23.01.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Триада здоровья: 
движение, закаливание, питание» 

Шевченко Н.В.. ведущий библиотекарь Научная библиотека 
Отдел технической 
литературы Отдел 

обслуживания (ТА) 
24.01.2019 «Книги на все времена». Книги-юбиляры 2019 года Клименко Ю. А. ведущий библиотекарь Научная библиотека, 

Отдел медицинской 
литературы 

25.01.2019 Цикл выставок «Знаменитые именинники» Писатели и 
поэты - юбиляры 2019 года 

Батраченнко Н. А. библиотекарь 1 категории Научная библиотека 
Отдел сельскохозяйственной 

литературы  
Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

18.01.2019 Патриотический час 
«В единстве наша сила», посвященный Дню Республики 
Крым 

Фурникова А.А., ведущий специалист отдела Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

актовый зал 

23-24.01.2019 Проведение кураторских часов  
«Это не должно повториться», посвященный 
Международному дню памяти жертв Холокоста 

Кураторы академических групп Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

аудитория 

25.01.2019 День российского студенчества  
Квест «Если ты в душе- студент» 

Замниус В.В.,  специалист 1 категории Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

аудитории  
 
 
 



Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске 
14-20.01.2019 Выставка литературы, посвященная Дню Республики 

Крым "Крым в моем сердце" 
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе; 
Морозова О.Б., ведущий библиотекарь 

Институт педагогического 
образования и менеджмента  

в г. Армянске, библиотека 
25.01.2019 Интерактивная лекция "25 января – День российского 

студенчества" 
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе Институт педагогического 

образования и менеджмента  
в г. Армянске, 
актовый зал 

Евпаторийский институт социальных наук 
08.01.2019 Тематическая выставка: "Неугасимая звезда" (к l95-

летию английского писателя и драматурга Уильяма 
Уилки Коллинза). 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 
социальных наук,  

г. Евпатория,  
ул. Просмушкиных, 6, 

читальный зал 
22.01.2019 Тематическая выставка: "Книги Гайдара живут" (к 115-

летию со дня рождения русского детского писателя                 
А.П. Гайдара). 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 
социальных наук,  

г. Евпатория,  
ул. Просмушкиных, 6, 

читальный зал 
25.01.2019 День студента Сабуркин О.Д., председатель студенческого совета Евпаторийский институт 

социальных наук,  
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 
25.01.2019 Тематическая выставка: "Виват, Татьянин день!" (ко 

Дню российского студенчества). 
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6, 
читальный зал 

25.01.2019 Тематическая выставка: "Роберт Бернс - бард 
Шотландии" (к 260- летию со дня рождения 
шотландского поэта). 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 
социальных наук,  

г. Евпатория,  
ул. Просмушкиных, 6, 

читальный зал 
27.01.2019 Тематическая выставка: "Уральский сказитель" (к 140-

летию со дня рождения русского писателя, 
фольклориста П. Бажова). 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 
социальных наук,  

г. Евпатория,  
ул. Просмушкиных, 6, 

читальный зал 
 
 
 



Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте 
13.00 

25.01.2019 
«День студента – Татьянин день» Веселова Е.Л., заместитель директора  г. Ялта, 

ул. Севастопольская, 2а,  
актовый зал 

11.00 
26.01.2019 

День открытых дверей  Горобец Д.В. г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а,  

актовый зал 
 
Проректор по академической  


