
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ  

ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА/ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КФУ им. В. И. Вернадского, Таврическая академия, пр. Вернадского, 4   

8.02.2019 

Приветствие участников мероприятия Актовый зал корп. А 10.00 

Выставка НИР СНО Холл второго этажа корп. А.  

 

10:00-15:00 

Брейн-ринг Читальный зал библиотеки корпуса А  12:00-14:00 

Химические эксперименты 4 этаж корпуса А 

 

14.00 и 14.30 

Синтез ДНК человека Ауд. 406 корп. Б 

 

15.00 и 15.30 

Экскурсия по лабораториям 

современных методов декоративного растениеводства 

 

Ауд. 504 Б и 207 Б 

 

15.00 и 15.30 

Артсайнс-класс "Ребусы сновидений: о чем говорят ваши сны" 

целевая группа старшие школьники и студенты 1х курсов. 

131А 14.00 и 14.30 

Артсайнс-класс "Мы- команда мечты", посвящённый 

командообразованию сплоченного коллектива 

131А 15.00 и 15.30 

Современные исследования в физиологии - исследование   

физиологических показателей организма человека 

314-Б  

 

15.00 и 15.30 

Современные исследования в физиологии - 

психофизиологические исследования 

305-Б  

 

14.00 и 14.30 

Современные исследования в физиологии - современные методы 

этологических исследований 

303-Б  

 

15.00 и 15.30 

Экскурсия в лабораторию "Биотехнология и генная инженерия 

растений", аудитория 508 б. 

508 Б 14.00 и 14.30 



 

 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК (ФИЛИАЛ) 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА/ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Дискуссионная площадка «Организации профессиональной 

деятельности социального педагога и педагога психолога: 

проблемы и перспективы» 

г.Евпатория, ул. Немичевых 13 А, аудитория 10. 12.02.2019 

14.00 

Мастер класс «Мой Выбор» г.Евпатория, ул. Немичевых 13А, аудитория 9. 13.02.2019 

13.30 

Оформление демонстрационных плакатов посвященных дню 

науки Российской федерации 

г.Евпатория, ул. Просмушкиных, 6 11.02.2019 

13.30 

Дискуссионная площадка «Перспективы развития начального и 

дошкольного образования» 

г.Евпатория, ул. Просмушкиных, 6 12.02.2019 

13.30 

Круглый стол «Роль науки в становлении будущего филолога» г.Евпатория, ул. Немичевых, 13  11.02.2019 

11.30 

Тематический классный час «День Российской Науки» г.Евпатория, МБОУ «СШ №12 г. Евпатории 

Республики Крым» 

11.02.2019 

10.00 

Посещение «Геологический музей им.Н.И.Андрусова» 

(ознакомление с минеральным миром Крыма, регионов РФ, СНГ и 

мира) 

Холл 4-го этажа, корп. А 

 

14.00 и 14.30 

Мастер-класс «Грамотное тело» (практическое оздоровительно-

профилактическое занятие на основе телесно-ориентированных 

методов) 

107 А 15.00 и 15.30 

Мастер-класс «Творить сообща: как ученики и преподаватели 

создают совместные онлайн-курсы» 

107 А 14.00 и 14.30 

Криминалистические практики, экспертиза поддельных 

документов 

Ауд. 221 корп. Б 

 

15.00 и 15.30 

Лаборатория медиакоммуникаций 

(знакомство с работой телестудии: процесс создания 

телесюжетов, монтаж отснятого материала, поиск виртуальных 

данных 

Факультет славянской филологии и 

журналистики (пр. Вернадского, 2) 

 

14.00 и 14.30 



Открытая лекция «Современные образовательные технологии на 

уроках русского языка и литературы» 

г.Евпатория, МБОУ «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым» 

11.02.2019 

11.30 

Бинарная мини-лекция «День российской науки» г.Евпатория, ГБПОУ РК Евпаторийский 

индустриальный техникум 

12.02.2019 

11.30 

Классный час, посвященный дню российской науки  

«Говорим по-русски грамотно и красиво» 

г.Евпатория, МБОУ УВК «Интеграл» г. 

Евпатории Республики Крым 

12.02.2019 

10.00 

 

 

АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА/ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Круглый стол "Инженерное обеспечение развития сельских 

территорий", посвященный Дню Российской науки.  

 

 ПГТ Аграрное, Факультет землеустройства и 

геодезии, 2, ауд. 217 

08.02.2019  

11.10 

 

 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НООСФЕРОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА/ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

лекции-экскурсии, посвященные истории здания (Палас, Стевен, 

Нарышкины, Воронцовы, Мокрежский, Симиренок и др.) и 

истории Университета (вернадский, морозов, кафедры 

Таврического университета).  

 

г. Симферополь, Пр.Ак. Вернадского2 - Научно-

образорвательный центр ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития  (Загородный 

дом графа Воронцова, расположенный на 

территории Ботанического сада им. Н.В. Багрова 

Таврической академии) 

 

08.02.2019  

11.00 и в 12.00 

 

  



 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА/ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Выставка работ сотрудников Таврической академии г.Симферополь, пр.Ак.Вернадского, 4, 2-й этаж, 

холл корпуса «А» 

05.02.2019 – 

06.02.2019  

с 10-00 до 14.00 

Выставка трудов преподавателей Академии строительства и 

архитектуры 

Научная библиотека  

Отдел технической литературы (АСиА) 

01.02.2019 

 

Тематическая книжная выставка «Достижения агроинженерной 

науки» 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной литературы (АБиП) 
03.02.2019 

Открытый просмотр «Труды преподавателей КФУ им. В.И. 

Вернадского » 

Научная библиотека (ТА) 04.02.2019 

«Научная лаборатория института» (научные статьи, монографии, 

учебные пособия преподавателей) 

Научная библиотека 

Отдел экономической литературы 

04.02.2019 

Творческая встреча с профессором Медицинской академии К. 

Ефетовым 

Научная библиотека 

Отдел медицинской литературы 

14.02.2019 

К 185-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

Выставка-портрет «Гений русской науки»  Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной литературы (АБип) 

01.02.2019 

Тематическая книжная выставка «Гений России – достояние 

человечества» 

Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

04.02.2019 

Тематическая выставка «Умеющий видеть сквозь время» Научная библиотека 

Отдел технической литературы (АСиА) 

08.02.2019 

Устный журнал «Гордость русской науки» Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной литературы (АБиП) 

14.02.2019 

Тематический вебинар «Д.И. Менделеев: к 185-летию со дня 

рождения (на основе материалов Президентской библиотеки) 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной литературы (АБиП) 

14.02.2019 

 

  



 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА/ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Научно-практический семинар «Эффективное управление 

потенциалом региона как залог его социально-экономического 

развития» 

ул. Железнодорожная, 10, ауд. 23 

 

01.02.2019 г. 

10.00 

Семинар- слушание  «Производственный сектор Республики 

Крым: проблемы и перспективы развития» 

ул. Железнодорожная, 10, ауд. 23 

 

07.02.2019 г. 

10.00 

Открытая лекция «Функции управления социально-

экономическими процессами на предприятии» 

Институт экономики и управления февраль, согласно 

расписанию. 

Кафедральный научный семинар «Методы исследования научных 

проблем учёта, анализа и аудита» 

Институт экономики и управления, кафедра 

анализа, учета и аудита, аудитория 102 

 

Научный семинар «Институт финансово-кредитных отношений» Институт экономики и управления, кафедра 

Государственных финансов и банковского дела 

Ауд.302 

8 февраля 2019 г., 

11.30; 

 

Научно-практический семинар по информационной безопасности 

социально-экономических систем для школьников пгт. Гурзуф в 

рамках V Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Проблемы информационной 

безопасности», 14-16 февраля 2019 года 

Пгт. Гурзуф,  

 

15 февраля 2019 

года, 14.30 

Межкафедральный круглый стол «Особенности развития 

агробизнеса  в современных условиях хозяйствования» 

295492, г. Симферополь, пгт. Аграрное, 

Академия биоресурсов и природопользования 

(структурное подразделение), ауд. 1/425 

 

 

  



 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

(с 04.02.2019 г. по 12.02.2019 г.) 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА/ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Открытая лекция «Функции денег» Институт экономики и управления, 6 ауд. 

 («Музей денег») 

ул. Халтурина, 14  

 

6.02.2019 

 15-00, 

 

Региональный научно-практический семинар для молодых ученых 

«Февральские окна» 

 

Институт педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, кафедра 

педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей  

15 ауд. 1 корпус ГПА КФУ 

ул. Севастопольская 2А 

 

08.02.2019 г.  

10.00 час. 

 

Классный час для обучающихся МБОУ ЯСШ №12 на тему 

«Зарождение и развитие науки в России» 

Институт филологии, истории и искусств, 

кафедра иностранной филологии и методики 

преподавания  

МБОУ ЯСШ №12 

Кабинет математики (класс 5-Б) 

г. Ялта. ул. Гоголя, 8/1 

08.02.2019 г. 

8.30 час. 

 



Мастер-класс «Интернет-технологии в преподавании 

иностранных языков»  

Институт филологии, истории и искусств, 

кафедра иностранной филологии и методики 

преподавания  

3 корпус, 42 ауд. 

г. Ялта, ул. Гоголя/Заречная, 8 

08.02.2019 г. 

11.00 час. 

 

Круглый стол на тему: «Эффективные технологии полготовки 

ГИА по математике»  

Институт экономики и управления,  

кафедра математики, теории и методики 

обучения математике  

г. Ялта, пгт Кореиз, Дача Курчатова 

ул. Алупкинское шоссе, 15 

 

 

09.02. 2019 г. 

14.00 час. 

 

Авторский семинар: «Топ-5 самых странных философских 

дисциплин в мире»  

Институт филологии, истории и искусств, 

кафедра философии и социальных наук   

3 корпус (читальный зал библиотеки) 

г. Ялта, ул. Гоголя/Заречная, 8 

11.02.2019 

11.20 час. 

 

Открытая лекция по дисциплине «Английский язык: стилистика» 

для студентов 4 курса филологических специальностей на тему 

«Типы выдвижения в тексте» 

Институт филологии, истории и искусств, 3 

корпус, ауд. 44 

г. Ялта, ул. Гоголя/Заречная, 8 

11.02.2019 г. 

11.30 час. 

 



Открытая лекция по дисциплине «Лингвострановедение второго 

языка» для групп 41-АФ на тему «Географическое положение 

Франции» 

Институт филологии, истории и искусств, 2 

корпус, ауд. 37 

г. Ялта, ул. Гоголя/Заречная, 8 

11.02.2019 г. 

13.30 час. 

 

Он-лайн консультация по ЕГЭ для школьников Крыма по 

«Информатике и ИКТ» 

Тема: «Элементы теории алгоритмов» Институт экономики и управления  

г. Ялта, ул. Халтурина, 14, 4 уч. корпус 

ауд. 11 (центр ДО) 

11.02.2019 

15:00 – 15:45 

 

Открытая лекция на тему «Мой путь в науку» для студентов 

историков и филологов 

Институт филологии, истории и искусств, 

кафедра русской и украинской филологии и 

методики преподавания   

(читальный зал библиотеки) 3 корпус 

г. Ялта, ул. Гоголя/Заречная, 8 

11.02.2019 г. 

13.00. 

Круглый стол для аспирантов и магистрантов «Наука в моей 

жизни» 

Институт педагогики, психологии и 

инклюзивного образования, ауд. №2 

г. Ялта, ул. Стахановская, 11 

12.02.2019 

15.00 час.  

 

Открытая лекция «Геральдика в графическом дизайне торговой 

марки» 

Институт филологии, истории и искусств, 

3 корпус (читальный зал библиотеки) 

г. Ялта, ул. Гоголя/Заречная, 8 

12.02.2019 г. 

10.00 час. 

 

Стратегия развития крымского туризма на основе объектов, 

имеющих всемирное значение (открытая лекция для студентов 

Экономико-гуманитарного колледжа ГПА).  

Институт экономики и управления 

ауд. № 1 

г. Ялта, ул. Халтурина, 

12 .02.2019 г. 

11.30 час. 

 

 

  



 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

в г. Армянске 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДАТА/ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Выставка в библиотечно-информационном комплексе  

ко Дню российской науки  

«От мечты к открытию» 

 

ул. Железнодорожная д. 5, Армянск, 

 

08.02.2019 г. 

Междисциплинарная лекция  

«Кросс-культурный менеджмент и психология» 

ул. Железнодорожная д. 5, Армянск, 08.02.2019 г. 

Междисциплинарная лекция  

«Сказка: литературоведческие и психологические аспекты» 

ул. Железнодорожная д. 5, Армянск, 08.02.2019 г. 

Междисциплинарная лекция  

«Деловые коммуникации посредством иностранного языка» 

ул. Железнодорожная д. 5, Армянск, 08.02.2019 г. 

 


