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

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

мероприятия 
Проректор по развитию приоритетных проектов 

05.03.2019 Круглый стол "Наш выбор" с представителями 
студенчества, молодежных общественных организаций 

Додонов С.В., проректор по развитию приоритетных проектов Таврическая академия 

Департамент по социальной и воспитательной работе 
01-13.03.2019 Игры «Что? Где? Когда?», посвященные событиям 

Крымской весны 
Отдел социальной и культурно-массовой работы Структурные подразделения и 

филиалы 
01-16.03.2019 Добровольческие акции Центра Волонтерства КФУ и 

Студенческой Палаты Совета обучающихся КФУ 
Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив Структурные подразделения и 

филиалы 
01-18.03.2019 Встречи студентов с ключевыми фигурами событий 

Крымской весны (Константинов В.А., Аксенов С.В., 
Цеков С.П., Шеремет М.С., Козенко А.Д. и др.)  

Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив Структурные подразделения 

01.03.2019 
 

Урок здоровья, приуроченный к Всемирному дню 
борьбы с наркоманией  

Бубнов Е.Г. 
Бридко В.В. 
Стриковский В.С. 
Шаталина Е.Ф. 

Таврический колледж 

01.03.2019 Мастер-класс от руководителя Пресс-службы КФУ для 
Студенческой пресс-службы 

Гордецкая Е. В. ФГАОУ ВО "КФУ                        
им. В.И. Вернадского" 

01-10.03.19 
 

Отборочные соревнования АССК по видам (баскетбол, 
мини-футбол, волейбол, теннис, шахматы) 

Карабутов М.О. 
Терещенко Ю.Н. 
Хоросанов В.Х. 
Герасимов В.А. 

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

АбиП  
01-10.03.2019 
(по графику) 

 

Комплексная Универсиада-2019 ФГАОУ ВО «КФУ                                  
им. В.И. Вернадского» 

Терещенко Ю.Н. 
Хоросанов В.Х. 
Герасимов В.А. 

Медицинская академия  
им. С.И. Георгиевского  
спортивный комплекс 

01-18.03.2019 Блиц-опрос студентов и сотрудников о событиях 
Крымской весны: три самых ярких события в вашей 
жизни за этот период?, Что ты лично сделал для 
процветания Крыма? и т.д.   

Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив Структурные подразделения и 
филиалы 

02.03.2019 
 

Турнир по регби среди студентов, посвященный 
открытию Всемирной универсиады 

Терещенко Ю.Н. 
Хоросанов В.Х. 
Герасимов В.А. 

Медицинская академия  
им. С.И. Георгиевского 
 спортивный комплекс 

(футбольное поле) 
02-03.03.19 

 
Домашние матчи АСБ Терещенко Ю.Н. 

 
Медицинская академия  
им. С.И. Георгиевского  
спортивный комплекс 



04-11.03.2019 Фотосушка и конкурс плакатов  «В семье единой» 
 

Додонов С.В. 
Андронов А.В. 

Академия строительства и 
архитектуры 

04.03.2019 Открытый молодежный фестиваль "Студенческий 
разгуляй" 

Бубнов Е.Г. 
Фербей Г.Г. 

Таврическая академия  
пр. А. Вернадского, 4, 

площадь перед главным 
корпусом 

05.03.2019 Интервью Студенческой пресс-службы с директором 
Таврической академии  

Гордецкая Е. В. Таврическая академия  

05.03.2019 Детский концерт  «С любовью, Маме!» Фербей Г.Г. 
Болбочан П. В.  

Таврическая академия  
пр. А. Вернадского, 4, 

актовый зал 
07.03.2019 

 
Турнир по вольной борьбе среди студентов Терещенко Ю.Н. 

Хоросанов В.Х. 
Герасимов В.А. 

Медицинская академия  
им. С.И. Георгиевского  
спортивный комплекс 

 (зал борьбы) 
до 10.03.2019 Интервью с проректором по приоритетным проектам 

для Студенческой Пресс-службы  
Додонов С.В. 
Гордецкая Е. В. 

Таврическая академия 

10.03.2019 Открытый турнир КФУ им. В.И. Вернадского по 
армрестлингу «Крымская весна» 

Терещенко Ю.Н. 
Хоросанов В.Х. 
Герасимов В.А. 

Медицинская академия  
им. С.И. Георгиевского  
спортивный комплекс 

10-15.03.2019 
 

Лекторий «Севастополь. Крым. Россия: хроники русской 
весны» Кураторские часы 

Бридко В.В. 
Лазицкая Н.Ф. 

ЦГБ им. Л.Н.Толстого 
Севастопольский экономико-

гуманитарный институт 
с 11.03.2019 

 
Книжная выставка  «В семье единой» Бридко В.В. 

Стриковский В.С. 
Бахчисарайский колледж 

строительства архитектуры и 
дизайна 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
Прибрежненский аграрный 

колледж 
Севастопольский экономико-

гуманитарный институт 
11-12.03.2019 Встреча с популярными молодежными блогерами РФ, 

посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией 
Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив Таврическая академия 

11-15.03.2019 Тематический, кураторский час, приуроченный  к 5-й 
годовщине Общекрымского  референдума и 
воссоединения Крыма с Россией, с приглашением 
участников событий Крымской весны 
 

Бридко В.В. 
Ганжара В.В. 

Структурные подразделения и 
филиалы 

11-15.03.2019 Конкурс стенгазет, посвященных 5-й  годовщине Сивкова С.Н. Техникум гидромелиорации и 



Общекрымского  референдума и воссоединения Крыма с 
Россией   

механизации сельского 
хозяйства 

11-19.03.2019 Конкурс плакатов, посвященный Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

Андронов А.В. Академия строительства и 
архитектуры 

11-19.03.2019 Фотоконкурс «Это – Крым, это – Россия!» Кучер Е.Н. Медицинский колледж 
12.03.2019 Общеуниверситетский творческий конкурс «Крымская 

студенческая весна», приуроченный к празднованию 
воссоединения Крыма с Россией  

Отдел социальной и культурно-массовой работы Таврическая академия 

13.02.2019 Встреча Главы Республики Крым, руководства 
Университета, и Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крыма с участниками Юнармии  

Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив Структурные подразделения 

14.03.2019 
 

Заседание дискуссионного клуба «Патриот» «Вхождение 
Крыма в Российскую Федерацию 2014 г.: пять лет 
вместе» 

Стриковский В.С. 
Зарипов О.В. 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
14.03.2019 Праздничный  концерт, посвященный Всекрымскому 

референдуму 2014 г. и воссоединению Крыма с Россией 
Бридко В.В.; 
Фоминых ТА.; Крамская А.В. 

Медицинская академия им. 
С.И. Георгиевского, 

Прибрежненский аграрный 
колледж 

14.03.2019 Флешмоб у Крымского моста и концертная программа 
на базе КубГУ 

Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив Площадка перед Крымским 
мостом со стороны г. Керчь, 

КубГУ 
14.03.2019 Велопробег по Крымскому мосту Ивченко О.А., начальник отдела молодежных инициатив Крымский мост 
14.03.2019 Музыкальный творческий вечер «Крымская весна» Андронов А.В. Академия строительства и 

архитектуры 
14.03.2019 Творческий конкурс «Россия. Севастополь. Крым», 

посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 
Кучер Е.Н. Медицинский колледж 

до 15.03.2019  Подготовка фотозон в рамках празднования 5 летия 
воссоединения Крыма с Россией  

Ивченко О.А.  
Маркова Г.С. 

КФУ 

15.03.2019 
 

Торжественный смотр юнармейских отрядов в рамках 
общественного проекта «Юнармия. Мы – дети 
Крымской весны»  

Ганжара В.В. 
Бридко В.В. 
Костылев Е.А. 

Таврическая академия 

15.03.2019 
 

Конкурс стенгазет. Флешмоб Стриковский В.С. 
Зарипов О.В. 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
16.03.2019 «Кубок воссоединения» - серия спортивных 

мероприятий, посвященных воссоединению Крыма с 
Россией 
 

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

Медицинская академия им. 
С.И. Георгиевского 

18.03.2019 Высадка «Аллеи воссоединения» Додонов С.В. Физико-технический институт 



 Нудьга А.А. 
Стриковский В.С. 

18.03.2019 Единый молодежный флешмоб  Ивченко О.А.  
Маркова Г.С.  

г. Симферополь 

18.03.2019 
 

Тематический квест «Путь домой»  (вопросы об истории 
полуострова и сбор карты) 

Додонов С.В. 
Веселовская Е.Л. 

Гуманитарно-педагогическая 
академия (г. Ялта) 

18-29.03.2019 Проведение анализа состояния гражданско-
патриотического воспитания  

Курьянов В.О. 
Кармазина Н.В. 
Бридко В.В. 

Структурные подразделения и 
филиалы 

19.03.2019 Экскурсия в Государственный Совет РК Маркова Г. С. 
Быстрова Т.К. 

Государственный Совет РК 

20.03.2019 Круглый стол с представителями общественных 
молодежных организаций на тему «Крым до…и 
после…» 

Додонов С.В. 
Андронов А.В. 
Стриковский В.С. 

 Студкафе «Кафе академия» 
Академия строительства и 

архитектуры 
20.03-

9.04.2019 
 

Четвертый открытый военно-патриотический 
творческий конкурс «Правнуки Победы-2019»  1 этап 

Бубнов Е.Г. 
Бридко В.В. 
Стриковский В.С. 

Образовательные  учреждения 
СПО 

26.03.2019  Конкурс Мисс Центра волонтерства КФУ Маркова Г. С. 
Быстрова Т.К. 

Подразделения и филиалы 
КФУ 

30.03.2019 
 

Субботники по благоустройству подшефных памятников 
воинской славы 

Бубнов Е.Г. 
Бридко В.В. 

 Все структурные 
подразделения и филиалы 

март 2019  Проведение тематической выставки «Маленькие герои 
России»  

Бридко В.В. 
Стриковский В.С. 

Структурные подразделения и 
филиалы 

Управление развития образования 
01.03.2019 Ярмарка учебных мест Титаренко А.В., начальник отдела профориентации и довузовской 

подготовки  
г. Алушта, 

МБОУ "Школа-лицей №1",            
ул. Партизанская, 19 

02.03.2019 Заключительный этап "Евразийской лингвистической 
олимпиады школьников" по иностранным языкам 

Диброва С.М., заместитель декана по учебной работе факультета 
славянской филологии и журналистики 

Таврическая академия 
г. Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 2 
03.03.2019 Финальный тур межрегиональной олимпиады 

школьников "Будущие исследователи – будущее науки" 
по химии 

Титаренко А.В., начальник отдела профориентации и довузовской 
подготовки  

Таврическая академия 
г. Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4 
Управление организационно-административной политики 

20.03.2019 Проведение научно-просветительской 
интеллектуальной игры Брейн-ринг, посвященной 
истории и перспективам развития Крыма, среди 
студентов университета 

Бубнов Е.Г., проректор по молодежной и социальной политике; 
студенческое научное общество; 
Кармазина Н.В., начальник управления  организационно-
административной политики 

Таврическая академия 
г. Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 
библиотека корпуса А 



март 2019 Проведение тематических акций Бубнов Е.Г., проректор по молодежной и социальной политике  

март 2019 Организация тематических выставок: выставка 
современного плаката, фотовыставка 

Бубнов Е.Г., проректор по молодежной и социальной политике  

март 2019 Проведение социологического исследования о 
настроениях в среде крымской молодежи с 
презентацией результатов в мультимедийном формате 
 

Чигрин В.А., заведующий кафедрой социологии философского 
факультета 

 

Управление международной деятельности 
06.03.2019 Международная научная конференция «Крым в 

глобальной политике: геополитические, экономические 
и социокультурные последствия воссоединения с 
Россией» (к 5-летию Крымской весны) 

Мащенко А.П., начальник управления международной деятельности, 
Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и 
протокола, Цуканова В.В., главный эксперт  отдела международного 
сотрудничества и протокола 

Управление международной 
деятельности 

30.03.2019 Олимпиада по русскому языку  среди иностранных 
граждан и лиц без гражданства, обучающихся в  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Сержанова Т.О., директор подготовительного отделения для 
иностранных граждан 

Медицинская академия  
им. С.И. Георгиевского 

Военная кафедра 
01.03.2019 

15.00 
Общее собрание с обучающимися первого курса, 
изъявившими желание пройти военную подготовку на 
военной кафедре 

Александров А.С., начальник военной кафедры Таврическая академия, 
г. Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 
актовый зал 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 
15.03.2019 Научная конференция, посвященная 156-летию со дня 

рождения В.И. Вернадского "Устойчивое ноосферное 
развитие" 

Башта А.И., директор Научно-образовательный центр 
ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития, 
пр. Вернадского, 2, 

кабинет 7 
Институт иностранной филологии 

14-19.03.2019 Празднование пятилетия воссоединения Крыма с 
Россией: культурно-историческая инсталляция "Крым в 
контексте российской государственности"  

Вовк Н.А., старший преподаватель кафедры английской филологии; 
Руев В.Л., доцент кафедры истории древнего мира и средних веков ТА 

Институт иностранной 
филологии, 

г. Симферополь, ул. Ленина, 11 
19-31.03.2019 Культурно-просветительский фестиваль "Французская 

весна" 
Лесова-Юзефович Н.С., доцент кафедры романской и классической 
филологии 

Институт иностранной 
филологии, 

г. Симферополь, ул. Ленина, 11 
20.03-

07.04.2019 
Республиканская олимпиада по иностранным языкам 
для специальных целей 

Ягенич Л.В., заведующая кафедрой иностранных языков №4; 
Кочергина Л.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков 
№4; 
Сирица Е.А., преподаватель кафедры иностранных языков №4 

Кафедра иностранных языков 
№4 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 

бул. Ленина, 5/7, ауд. 135 



25.03.2019 Литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню 
Независимости Греции 

Банах Л.С., доцент кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики; 
Лазарида С.А., старший преподаватель кафедры теории языка, 
литературы и социолингвистики 

ГБУК РК "Крымская 
республиканская универсальная 

научная библиотека им. И.Я. 
Франко" 

Таврический колледж 
01.03.2019, 
22.03.2019 

Профилактическая работа: беседы работников 
наркодиспансера о вреде табакокурения, наркотиков, 
алкоголя 

Кураторы; 

социальный педагог; 

Бридко В.В. 

Таврический колледж 

01.03.2019 Профориентационное мероприятие «Ярмарка учебных 
мест» 

Малюга Г.Г., заместитель  директора по учебно-производственной 
практике 

ГКУ РК « Центр заняости 
населения»,г.Алушта 

04.03.2019 Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся СПО по направлению 
подготовки 18.00.00 Химические технологии 
(региональный этап) 

Горащук О.С., заведующий методкабинетом; 

Гималетдинова Л.А., методист 

Рюш И.О., председатель ВМК по направлению подготовки 18.00.00; 

Мизерак М.В., заведующий отделением; 

Малюга Г.Г., замдиректора по учебной и производственной практике 

Таврическая академия 
(структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

06.03.2019 Благотворительная Масленица Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе; 
соц.педагог; кураторы 

Таврический колледж 

07.03.2019 Соревнования по настольному теннису среди 
преподавателей и студентов 

Старостин В.А.; 
преподаватели физической культуры 

Таврический колледж 

12.03.2019 Беседа по профилактике правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних и в отношении них, 
работа по профилактике суицида среди 
несовершеннолетних. Проводится инспектором по 
делам несовершеннолетних Железнодорожного района  
г. Симферополя Красноперовой Т.А. 

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

Таврический колледж 

14.03.2019 Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся СПО по направлению 
подготовки 43.00.00 Сервис и туризм (региональный 
этап) 

Горащук О.С., зав. методкабинетом; 

Гималетдинова Л.А., методист; 

Беленькая Е.Р., председатель ВМК по направлению подготовки 
43.00.00 

ГБПОУ РК «Романовский 
колледж индустрии 

гостеприимства» 



14.03.2019 Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся СПО по направлению 
подготовки 38.00.00 Экономика и управление 
(региональный этап) 

 

Горащук О.С., заведующий методкабинетом; 

Гималетдинова Л.А., методист; 

Подурец А.В., заведующий отделением 

ГАРОУ РК «Крымский 
многопрофильный колледж» 

15.03.2019 V Ежегодная Республиканская научно-практическая 
конференция «Научные исследования в современных 
реалиях Крыма» 

Гавриленко Ю.М., директор Таврический колледж 

15.03.2019 День воссоединения Крыма с Россией. Проведение 
торжественной линейки  

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

Таврический колледж 

21.03.2019 Всемирный день поэзии. Работа литературной гостиной Шаталина Е.Ф, преподаватель русского языка и литературы Таврический колледж 

21.03.2019 Олимпиада «Проба пера» Савченко Л.В., заведующий кафедрой; 

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной работе; 
преподаватели русского языка 

Таврический колледж 

23.03.2019 День открытых дверей Гавриленко Ю.М., директор Таврический колледж 

27.03.2019 Международный день театра. Посещение театральных 
представлений 

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

Таврический колледж 

27.03.2019 Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства среди обучающихся СПО по направлению 
подготовки 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника (региональный этап) 

Горащук О.С., заведующий методкабинетом; 

Гималетдинова Л.А., методист; 

Соловьев В.И., председатель ВМК по направлению 09.00.00; 

Руденко А.В., преподаватель; 

Железняк А.В., преподаватель 

ГБПОУ РК «Симферопольский 
политехнический колледж» 

март 2019 Беседа на правовую тематику с преподавателями  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД 
РФ 

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

Таврический колледж 

Прибрежненский аграрный колледж 
01.03.2019 Книжная выставка: «Юбиляры месяца» Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 
аудитория 101 



01.03.2019 Фотовыставка, посвященная 150-летию открытия 
Периодического закона химических элементов  
Д.И. Менделеевым (1 марта 1869 г.) 

Пронь Т.П., преподаватель истории Прибрежненский  
аграрный колледж, фойе 

учебного корпуса 
04.03.2019 Выставка – дегустация, приуроченная к началу 

Масленицы 
Скляр О.И., воспитатель; 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе 

Прибрежненский  
аграрный колледж, общежития 

05.03.2019 Выставка – вернисаж «Дарите женщинам цветы» Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
 

05-06.03.2019 Тематические линейки, приуроченные к 
Международному Дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

Федорова Е.В., педагог-психолог Прибрежненский  
аграрный колледж,  

актовый зал 
06.03.2019 Исторический экскурс «Россия Крымом  прирастала, 

славян спасая на века», приуроченный к 5-й годовщине 
воссоединения Крыма с Россией 

Дьяволова А.А., председатель ЦМК общеобразовательных и 
социально-гуманитарных дисциплин 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 116 
07.03.2019 «Вы на свете лучше всех»: 8 марта –   Международный 

Женский День (видеопоздравление) 
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой Прибрежненский  

аграрный колледж, 
аудитория 101 

11-14.03.2019 Турнир по баскетболу среди команд специальностей 
колледжа, посвященный 5-годовщине Общекрымского 
референдума 2014 года и присоединению Крыма к 
России 

Карманов Д.Н., руководитель физического воспитания Прибрежненский  
аграрный колледж,  

спортивный зал 

12.03.2019 Книжная выставка: «Мы вместе!»: 18 марта – День 
воссоединения Крыма с Россией (2014) 

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

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
12.03.2019 Олимпиада по иностранному языку Дьяволова А.А., председатель ЦМК общеобразовательных и 

социально-гуманитарных дисциплин 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 
аудитория 209 

12-13.03.2019 Проведение линеек отделений «5-я годовщина 
Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма итоги и перспективы развития» 

Османова Э.А., заведующий ветеринарно-технологическим 
отделением; 
Перегуд  В.О., заведующий отделением электрификации, механизации 
и компьютеризации АПК 

Прибрежненский  
аграрный колледж 

13.03.2019 Товарищеская встреча по волейболу между 
преподавателями и студентами, посвященная 5-й 
годовщине Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 

Карманов Д.Н., преподаватель физического воспитания Прибрежненский  
аграрный колледж 

14.03.2019 Торжественное мероприятие «Крым с Россией навсегда» 
посвященное  5-годовщине Общекрымского 
референдума 2014 года и присоединению Крыма к 
России 

Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе Прибрежненский  
аграрный колледж,  

актовый зал 



14.03.2019 Открытое воспитательное мероприятие 
«Математический марафон» 

Дьяволова А.А., председатель ЦМК общеобразовательных и 
социально-гуманитарных дисциплин 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

читальный зал 
14.03.2019 Флеш-моб «Сила в единстве» с участием учебных групп 

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

Прибрежненский  
аграрный колледж 

14.03.2019 Патриотический  час «Я эту землю Родиной зову» Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе; 
Федорова Е.В., педагог-психолог 
 
 

Прибрежненский  
аграрный колледж 

15.03.2019 «От Древней Руси до новой России». Обзор у выставки, 
посвященный 5-й годовщине Общекрымского 
референдума 2014 года и воссоединения Крыма 

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

Прибрежненский  
аграрный колледж 

19.03.2019 Открытое воспитательное мероприятие «Мои первые 
университеты» 

Пронь Т.П., Козицкая О.И., преподаватели общеобразовательных и 
социально-гуманитарных дисциплин 

Прибрежненский  
аграрный колледж, 

читальный зал 
20.03.2019 «Мы желаем счастья Вам…»: 20 марта —

 Международный день счастья (видеоколлаж) 
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой Прибрежненский  

аграрный колледж, 
аудитория 101 

20.03.2019 Книжная выставка  «Поэзии мир необъятный» Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
21.03.2019 Волонтерская акция «Земля наш дом!», приуроченная ко 

Дню Земли 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе Прибрежненский  

аграрный колледж,  
территория колледжа 

21.03.2019 «Души прекрасные порывы …» Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой Прибрежненский  
аграрный колледж, 

аудитория 101 
21.03.2019 Вечер поэзии, приуроченный ко Всемирному Дню 

поэзии 
Скляр О.И., воспитатель Прибрежненский  

аграрный колледж, общежития 
22.03.2019 Демонстрация видеофильма: «Великая тайна воды» Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой Прибрежненский  

аграрный колледж, 
аудитория 101 

26-27.03.2019 Тематические линейки, приуроченные к Всемирному 
Дню борьбы с туберкулезом 

Голуб Т.В., фельдшер Прибрежненский  
аграрный колледж,  

актовый зал 
27.03.2019 Книжная выставка «Они были актёрами» Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 
аудитория 101 

март 2019   Фото - выставка работ студентов и сотрудников 
колледжа «Крым в объективе» 

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

Прибрежненский  
аграрный колледж 



Медицинский колледж 
25.02-

01.03.2019 
Организация экспозиции  «Краткая история Российской 
армии» 

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

комната боевой и трудовой 
славы 

25.02-
07.03.2019 

Организация экспозиции  «Юные герои России», 
проведение в ее интерьере воспитательных 
мероприятий, посвященных 5-й годовщине  
Общекрымского референдума 2014 года 

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

комната боевой и трудовой 
славы 

01-04.03.2019 Неделя  к Международному  дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. Кураторские часы  «1 марта 2017 года 
- Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом» 

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

лекционные аудитории 

05-07.03.2019 Масленичное гулянье для подопечных гериатрического 
пансионата 

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной работы Гериатрический пансионат;  
г. Симферополь, ул. 

Надинского, 20 
07.03.2019 Поздравление студентов и преподавателей с 8 марта Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной работы Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7,  
лекционные аудитории 

15.03.2019 Проведение единого урока, посвященного 5-й 
годовщине Общекрымского референдума 2014 года 

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной работы Медицинская академия   
бул. Ленина, 5/7,  

площадка перед ДК 
15.03.2019 Кураторские часы ко Всемирному дню сна: «О роли сна 

в сохранении работоспособности, физического и 
психического здоровья», «Режим труда и отдыха как 
важнейшая составляющая ЗОЖ», в рамках проекта 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 
проблемам сна и здоровья.  

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

лекционные аудитории 

18.03.2019 Единый молодежный флэш–моб,  посвященный 5-й 
годовщине Общекрымского референдума 2014 года 

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

лекционные аудитории 
20.03.2019 Международный день счастья Кучеренко Т.В., педагог – психолог Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7,  
лекционные аудитории 

21-30.03.2019 Тематические фотоэкспозиции: 
- «Моя малая Родина» 
- «Так быть не должно!»  
-«Весна в моем городе!»: 21 марта - Всемирный День 
Земли, 30 марта - День защиты Земли. 

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

лекционные аудитории 

22.03.2019 
13.30 

Информационно – пропагандистская акция «Военная 
служба по контракту в вооруженных силах Российской 

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной работы Медицинская академия   
бул. Ленина, 5/7,  



Федерации – твой выбор!» аудитория 5 
23.03.2019 Общегородские мероприятия по профилактике 

туберкулеза 
Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной работы г. Симферополь 

25.03.2019 Конференция кружка общепрфессиональных дисцилин 
отделения «Сестринское дело»: 
«24 марта  - Всемирный день борьбы с туберкулезом» 

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

лекционные аудитории 
3-я неделя  
марта 2019 

Спортивный праздник «А ну – ка, девушки!» Семенова В.Ю., преподаватель физической культуры Спортклуб  КФУ, 
 бульвар Ленина 5/7 

март 2019 Квест среди обучающихся отделений Медколледжа 
«Крым-Россия-навсегда» 

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

март 2019 Викторина «5 лет Общекрымскому референдуму» Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной работы Медицинский колледж    
бул. Ленина, 5/7,  

март 2019 Конкурс стенгазет «Моя малая Родина» Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной работы Медицинский колледж    
бул. Ленина, 5/7,  

март 2019 Посадка деревьев, кустов, цветов — закладка аллеи Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной работы Медицинский колледж    
бул. Ленина, 5/7,  

март 2019 Познавательная игра об истории воссоединения «Листая 
страницы истории» 

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

март 2019 Виртуальное возвращение в события 5-летней давности 
— внутрисетевая демонстрация фото- и 
видеоматериалов, фильмов по теме 

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

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 
04.03.2019 Книжная выставка к 8 Марта «Про весну, любовь и 

красоту» 
Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 
дизайна, читальный зал 

05.03.2019 Книжно-иллюстративная выставка к 85-летию со дня 
рождения Ю.А.Гагарина «Звёздный сын планеты»   

Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 

дизайна, читальный зал 
07.03.2019 Конкурс «Мисс колледжа – 2019» Смирнов В.В., заместитель директора по УВР; 

Инина А.Г., художественный руководитель  
Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 
дизайна, актовый зал 

18.03.2019 Тематическое мероприятие к 5-летию Крымского 
референдума «Вместе и навсегда» 

Смирнов В.В., заместитель директора по УВР; 
Инина А.Г., художественный руководитель 

Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 

дизайна, актовый зал 
21.03.2019 Занятие школы педагогического мастерства Гребенникова Л.В., методист Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 
дизайна, 

методический кабинет 



21.03.2019 Книжная выставка ко Всемирному Дню поэзии Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 

дизайна, читальный зал 
25.03.2019 Книжная выставка, посвященная году театра 

«Волшебная страна – театр» 
Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 
дизайна, читальный зал 

26.03.2019 Круглый стол «Реализация ФГОС СПО: Опыт, 
проблемы, решение» 

Гребенникова Л.В., методист Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 

дизайна, методический кабинет 
Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

01.03.2019 Мероприятия, посвященные Международному дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

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

с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

01.03.2019 Педагогический семинар «О дополнительных мерах по 
профилактике деструктивных проявлений среди 
обучающихся» 

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

с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

07.03.2019 Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

11-15.03.2019 Выставка, посвященная жизни и деятельности                   
В.И. Вернадского 

Гречишкина В., библиограф с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

14-18.03.2019 Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с 
Россией «Крым-Россия – навсегда!»  

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

с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

25.03.2019 Воспитательные часы: «24 марта – Всемирный день 
борьбы против туберкулеза». Реализация программы 
«Туберкулезу – нет!» 

Кураторы  с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

март 2019 Организация работы комиссии по делам 
несовершеннолетних. Воспитательные часы на 1 курсах 

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе; с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

март 2019 Открытое занятие по ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами 

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

с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

март 2019 Первенство колледжа по баскетболу Баранов Ф.В., Вакулюк С.А., преподаватели с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

март 2019 Спортивные мероприятия «Веселые старты» среди 
девушек, посвященные Международному женскому дню  

Баранов Ф.В., Вакулюк С.А., преподаватели с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

март 2019 Международные научные конференции, конкурсы и 
олимпиады согласно графику рассылки  

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

с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 



преподаватели 
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский 

07.03.2019 Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню. Конкурс стенгазет. 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе;  
Воспитатель 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 
хозяйства, актовый зал 

 

11-31.03.2019 Книжная выставка «В семье единой» Заведующий библиотекой Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 
хозяйства, библиотека 

 

11-31.03.2019 Конкурс стенгазет, посвященный 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
Воспитатель; кураторы групп 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
14.03.2019 Открытый турнир по мини-футболу среди юношей 

«Крымская весна» 
Преподаватели физического воспитания Техникум гидромелиорации и 

механизации сельского 
хозяйства 

15.03.2019 Тематический час для обучающихся первого курса, 
посвященный 5-й годовщине Общекрымского 
референдума 2014 года и воссоединения Крыма с 
Россией 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
Воспитатель; кураторы групп 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 

15.03.2019 Праздничный концерт, посвященный 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
Воспитатель; кураторы групп 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
18.03.2019 Флешмоб, посвященный 5-й годовщине Общекрымского 

референдума 2014 года и воссоединения Крыма с 
Россией 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
Воспитатель; кураторы групп 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
Центральная площадь  

п. Советский, ул. Матросова 
март 2019 Выпускной отделения «Гидромелиорация», по 

специальности «Землеустройство»  
Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; воспитатель 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 

хозяйства 
март 2019 Организация и проведение I тура открытого военно-

патриотического конкурса «Правнуки Победы -2019». 
Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной 
работе; 
Воспитатель; кураторы групп 

Техникум гидромелиорации и 
механизации сельского 
хозяйства, актовый зал 

Таврическая академия 
01-03.03.2019 

9.00-17.00 
 

Региональная научно-практическая конференция 
«Векторы развития информационных технологий: 
перспективы и направления»  

Шведова Л.Е., доцент кафедры информационно-полиграфических 
технологий 
 

Пансионат «Морской бриз», 
Набережная Пушкина, 15, 

 пгт. Гурзуф 
06.03.2019 Торжественное мероприятие, посвященное Тимохин А.М., доцент кафедры философии социально-гуманитарного Таврическая академия 



13.00 Международному женскому дню профиля философского факультета Таврической академии Симферополь, 
пр. А. Вернадского, 4,  

актовый зал 
06-07.03.2019 

11.00-14.30 
 
 
 
 

Научно-практическая конференция «Тарас Шевченко и 
современность» 
 

Кривенко О.В., ведущий специалист по учебно-методической работе 
кафедры украинской филологии 
 

Читальный зал Библиотека-
филиал № 7  

им. Т. Г. Шевченко,  
ул. Никанорова, 3; 

ГБОУВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический 

университет» (пер. Учебный, 8, 
ауд. 172; 165а; 174); 

Таврическая академия 
Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  
 аудитория 701, 702 

11.03.2019 
14.30-16.30 

Научный семинар «Оценка ресурсного потенциала 
карстовых полостей Крыма для целей рекреации и 
заповедания»  

Амеличев Г.Н., доцент кафедры землеведения и геоморфологии, 
ведущий специалист УМНЦ ИСК 

Научная библиотека УМНЦ 
ИСК, ул. Ялтинская, 20, 

аудитория 202 
12.03.2019 

 
 

Международная научная конференция Крым в 
глобальной политике: геополитические, экономические 
и социокультурные последствия воссоединения с 
Россией (к 5-летию Крымской весны)  

Габриелян Г.О., доцент кафедры политических наук и международных 
отношений 
 

ГАУК РК «Ливадийский 
дворец-музей», ул. Батурина,  

д. 44а, пгт. Ливадия, Ялта 

21.03.2019 
11.00 

Ежегодная олимпиада школьников и обучающихся 
«Проба пера: креативный вектор»  

Савченко А.В., заведующий кафедрой рекламы и издательского дела  
 

Симферополь, 
пр. А. Вернадского, 4,  

Читальный зал Научной 
библиотеки, корпус А 

21.03.2019 
13.30-16.30 

Круглый стол «Актуальные проблемы психологического 
сопровождения культурных процессов в Крыму»  

Червяковская О.М., ведущий специалист кафедра глубинной 
психологии и психотерапии 
 

Таврическая академия 
Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  
аудитория 601 

21-22.03.2019 
 
 

XI Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы тюркологии и востоковедения, 
посвященная 75-летию профессора А. Меметова»  

Сухоруков А.Н., заместитель декана по научной работе факультета 
крымскотатарской и восточной филологии 
 

Таврическая академия, 
факультет крымско-татарской и 

восточной филологии  
26-27.03.2019 
10.00-15.00 

 
 
 
 
 
 
 

Научно-практическая конференция «Драма как феномен 
литературы и театра» 
 

Гуменюк В.И., заведующий кафедрой украинской филологии 
 

Крымская республиканская 
универсальная научная 

библиотека  
имени И. Я. Франко  

(г. Симферополь, 
 ул. Набережная, 29a, отдел 
иностранной литературы); 

Симферополь, 
 ул. Ялтинская, 20,  
аудитория 701, 702  



28.03.2019  
15.00-17.00 

III Научно-практический семинар «Ключевые 
компетенции в социально-педагогической работе»  

Скоробогатова М.Р., доцент кафедры социальной психологии 
 

Таврическая академия 
Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  
аудитория 601 

 

29.03.2019 
14.00-16.00 

 

Региональная студенческая научно-практическая 
конференция «Информация и общество»  

Шведова Л.Е., доцент кафедры информационно-полиграфических 
технологий 
 

Таврическая академия 
Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4,  
корпус А 

 

29.03.2019  
10.00-17.00 

II-я межрегиональная научно-практическая конференция 
«Уголовно-правовые и криминологические направления 
противодействия преступности»  

Бугаев В.А., заведующий кафедрой уголовного права и криминологии  
 

Таврическая академия 
Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 
аудитория  323А 

март 2019  Международная научно-практическая российско-
болгарская конференция  

Габриелян О.А., заведующий кафедрой философии 
естественнонаучного профиля  

г. Симферополь 

март 2019  Круглый стол «Проблемы геобрендинга в Крыму»  Костромицкая А.В., доцент кафедры культурологии г. Симферополь 
март 2019  VI Международная научно-практическая конференция 

«Слинкинские чтения»  
Дорофеев Д.В., доцент кафедры новой и новейшей истории 
 

г. Симферополь 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 
01.03.2019 Научно-практическая конференция ассоциации 

оториноларингологов 
Завалий М.А., д.м.н., профессор г. Ялта, санаторий «Мрия» 

01.03.2019 Акция «Медики без ГМО», «За здоровое питание» Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 

Площадка «квадрат» 
05.03.2019 Круглый стол для педиатров, пульмонологов, семейных 

врачей. «Лечение ОРВИ у детей» 
Тришина С.В., д.м.н., профессор г. Симферополь,  

ГБУЗ РК «Центр медицинской 
профилактики» 

07-08.03.2019 Акция к 8 Марта «Вы наполняете мир красотой» Молочко Е.В., волонтеры-медики Лечебные учреждения г. 
Симферополя, Кафедры 
Медицинской академии 

07.03.2019 Флешмоб на «Квадрате» «Всемирный женский день» Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 

Площадка «квадрат» 
14.03.2019 Торжественное мероприятие, приуроченное к 5 

годовщине воссоединения Крыма с Россией 
Фоминых Т.А., заместитель  директора по гуманитарному образованию 
и воспитательной работе;  
Сыч Т.Г., директор Дома культуры ;  
Бовт-Тищенко Ю.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 
работе со студентами 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского,  

актовый зал 

14.03.2019 Благотворительная выставка, посвященная Дню Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии Медицинская академия 



воссоединения Крыма с Россией им. С.И. Георгиевского; 
Фоминых Т.А., заместитель  директора по гуманитарному образованию 
и воспитательной работе;  
Бовт-Тищенко Ю.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 
работе со студентами 

им. С.И. Георгиевского, 
холл Главного корпуса 

14.03.2019 Студенческое мероприятие «Мы любим Крым» Профсоюзная организация студентов и Студенческий совет 
Медицинской академии 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского 

14.03.2019 Волонтерская акция «Крым-Россия – навсегда!» Волонтеры-медики Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского 

14-15.03.2019 Антитабачная акция «Медики против курения» Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 

Площадка «квадрат» 
14-15.03.2019 Флешмоб, посвященный всемирному дню сна Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии 

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

Площадка «квадрат» 
15.03.2019 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Гнатологическая диагностика в современной 
стоматологии». Летний формат»  

Демьяненко С.А., д.м.н., профессор г. Симферополь, Гостиница 
«Москва», конференц-зал 

15.03.2019 Клиническая конференция «День окулиста» Иванова Н.В., д.м.н., профессор г. Симферополь,  
кафедра офтальмологии 
ул. Ленинградская, 2/17 

18.03.2019 Всероссийская акция ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

Молочко Е.В., волонтеры-медики г. Симферополь 

19.03.2019 Ежегодные научные чтения врачей Евпаторийского 
курорта «Acta Eupatorica» 

Каладзе Н.Н., д.м.н., профессор Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского,  

большой актовый зал 
20.03.2019 Ежегодная школа-семинар с международным участием. Мороз Г.А., д.м.н., профессор Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, 
аудитория 90 

20.03.2019 Акция, приуроченная к Международному Дню счастья Джемилов И.К., Студенческий совет  Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 
холл Главного корпуса 

21.03.2019 Интеллектуальная игра «Соображариум» Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, холл 

Дома культуры 
21.03.2019 Научно-практическая конференция для студентов и 

молодых учёных «День науки 2019» 
Тришина С.В., д.м.н., профессор г. Симферополь, 

кафедра пропедевтики 
педиатрии 

21.03.2019 Научно-практическая конференция «Стоматологическое 
здоровье детей в XXI веке». Конкурс "Самый 

Колесник К.А., д.м.н., профессор г. Симферополь 
ГАУЗРК 



интересный клинический случай из практики врача-
стоматолога детского" 

«Крымский 
Республиканский 

стоматологический центр» 
22.03.2019 Акция ко «Всемирному дню борьбы с туберкулезом» Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии 

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

Площадка «квадрат» 
22.03.2019 Научно - практическая конференция «Современные 

возможности диагностики и лечения хронических 
вирусных гепатитов В и С 

Рымаренко Н.В., д.м.н., профессор г. Симферополь, конференц-
зал ГБУЗ РК 

«Республиканская детская 
инфекционная клиническая 

больница» 
22-23.03. 

2019 
V междисциплинарный конгресс по радиологии «Акту-
альные вопросы радиологии и рентгенологии» 

Черноротов В.А., д.м.н., профессор г. Севастополь, Комплекс 
«Аквамарн», ул. Парковая,  

д. 11 
24.03.2019 Межрегиональная акция «Всемирный день борьбы с 

туберкулезом»  
Молочко Е.В., волонтеры-медики г. Симферополь 

26.03.2019 Всемирная акция «Час Земли», «День Земли» Лугин И.А., заместитель декана международного факультета; 
Джемилов И.К., Студенческий совет  

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

27-28.03.2019 Научно-практический семинар «Актуальные вопросы 
адаптации человека в современных условиях 
антропогенно модифицированной среды» 

Залата О.А., к.м.н., доцент Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 

аудиотрия 1 АК 
29.03.2019 Республиканская научно-практическая конференция 

День специалиста-анестезиолога-реаниматолога: 
«Анализ работы анестезиологической службы Крыма за 
2018 год» 

Молчанов В.И., д.м.н., профессор г. Симферополь, 
ГБУЗ РК, «РКБ                                 

им. Н.А. Семашко», 
ул.Киевская 69 

30.03.2019 Научно-практическая конференция «Диабет. Методы 
профилактики и борьба с осложнениями» 

Глушкова О.В., к.м.н., доцент Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского, 

аудиотрия 1 АК 
март 2019 Мероприятия, посвященные 5-летней годовщине 

Общекрымского Референдума 2014 г. и Воссоединению 
Крыма с Россией 

Фоминых Т.А., заместитель  директора по гуманитарному образованию 
и воспитательной работе;  
Бовт-Тищенко Ю.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 
работе со студентами 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского 

март 2019 Участие во Всероссийском конкурсе 
«Студенческая весна» 

Сыч Т.Г., директор Дома культуры;  
Бовт-Тищенко Ю.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 
работе со студентами 

Медицинская академия 
им. С.И. Георгиевского,  

Дом культуры 
март 2019 Школа волонтеров «Медицинское сопровождение 

спортивных и массовых мероприятий» 
Молочко Е.В., волонтеры-медики Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, 
спортивный комплекс 

март 2019 Школа ответственных доноров Молочко Е.В., волонтеры-медики Медицинская академия 



им. С.И. Георгиевского, 
спортивный комплекс 

март 2019 Профориентация школьников в медицину Молочко Е.В., волонтеры-медики Школы г. Симферополя 
Физико-технический институт 

01.03.2019 Олимпиада студентов и школьников по Робототехнике 
«CrimeaRoob 2019» 

Милюков В.В., заведующий кафедрой компьютерной инженерии и 
моделирования 

Физико-технический институт, 
главный корпус ТА - 

аудитории 
 

14.03.2019 Научный семинар с гостем из Волгоградского 
государственного университета 

Яворский М.А., заместитель директора по научной работе 
 

Физико-технический институт, 
главный корпус ТА - 

аудитория 315 
11.03.2019- 
15.03.2019 

Мероприятия, посвящённые Дню Республики  Глумова М.В., директор; 
Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной 
работе 

Физико-технический институт, 
главный корпус ТА - 

аудитории 
15.03.2019- 
16.03.2019 

2й этап республиканского конкурса защиты НИР МАН, 
по направлениям физика, математика, астрономия 

Глумова М.В, директор; 
Яворский М.А., заместитель директора по научной работе; 
Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной 
работе 

Физико-технический институт, 
главный корпус ТА - 

аудитории 

25.03.-
31.03.2019 

Всероссийский турнир юных физиков Глумова М.В,директор; 
Яворский М.А., заместитель директора по научной работе 

Физико-технический институт, 
главный корпус ТА - 

аудитории 
Академия строительства и архитектуры 

4-11.03.2019 Фотосушка и конкурс плакатов «В семье единой». 
Фотовыставка на тему «Крым-Россия навсегда» 

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

Корпус №3 АСиА 
(ул.Киевская,181) 

05.03.2019 Масленица. Мастер-класс по приготовлению блинов Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и 
культурной работы;  
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.; Шереметьев М.С., 
председатель ПОО АСиА 

Корпус №3 АСиА 
(ул.Киевская,181) 

07.03.2019 Поздравление женщин с Международным женским днем Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и 
культурной работы;  
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.; 

Корпус №3 АСиА 
(ул.Киевская,181) 

14.03.2019 
17.00 

Музыкальный творческий вечер, посвященный 
Крымской весне 

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 

18.03.2019 Награждение по итогам конкурса плакатов «В семье 
единой» 

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

Корпус №3 АСиА 
(ул.Киевская,181) 

20.03.2019 Круглый стол с представителями общественных Хвостенко С.Ю., начальник Центра социально-воспитательной и Студенческий клуб «Кафе 



17.00 молодежных организаций на тему: «Крым до… и 
после...» 

культурной работы;  
культорганизатор: Держицкая Е.Г., Авакян А.К.; Шереметьев М.С., 
председатель ПОО АСиА 

академия», ул. Ростовская,11 

Академия биоресурсов и природопользования 
01.03.2019-
14.03.2019 

Неделя факультета землеустройства и геодезии Крайнюк М.М., заместитель декана факультета землеустройства и 
геодезии по учебной работе; 
Адильшаев Л.Р., председатель профбюро факультета землеустройства 
и геодезии 
 

АБиП 

1-29.03.2019 Книжная выставка «Кормление сельскохозяйственных 
животных» 

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории Библиотека, абонемент 
научной и художественной 

литературы 
01.03.2019 Ярмарка учебных мест Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе 

отдела дополнительного образования, профориентационной работы и 
содействия трудоустройству выпускников 

г. Алушта 

02.03.2019 День открыты дверей Деканы факультетов; 
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 

04.03.2019 
15:30 

Студенческие игры Что? Где? Когда?  
"Гендерное противостояние" 
 

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

АБиП 

4-29.03.2019 Книжная выставка «Механизация животноводческих 
комплексов»  

Морозова Н. В., ведущий библиограф АБиП, 
Библиотека, абонемент 

учебной литературы 
11-21.03.2019 Спартакиада вузов Крыма «Буревестник 2019» по 

волейболу среди девушек 
Пономаренко А.Н. инструктор по физической культуре «Крымский 
Республиканский союз студенческого спорта» 

АБиП, 
 зал спортивных игр 

11-22.03.2019 Стенд «Крым. Путь на Родину» (21 марта вхождение 
Крыма в состав РФ) 

Петровская Л. Б., заведующий сектором АБиП, 
Вестибюль 

13.03.2019 Кураторский час, посвященный 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 

Баширов М.А., помощник директора; 
Кураторы академических групп 

АБиП,  

15.03.2019 Культурно-развлекательное мероприятие «А ну-ка, 
девушки!» 

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

АБиП, 
ЦК 

15.03.2019 Студент на один день  Клиценко Г.Г., доцент, кандидат наук, кафедры виноделия и технологий 
бродильных производств 

АБиП 

19.03.2019 Ярмарка вакансий (факультет ветеринарной медицины) Скрипник В.И., декан факультета ветеринарной медицины; АБиП 



Мезенцева В.Д. заведующий отделом дополнительного образования, 
профориентационной работы и содействия трудоустройству 
выпускников 

20.03.2019 Брейн-ринг ко Дню воссоединения Крыма с Россией Баширов М.А., помощник директора; 
Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АбиП; 
Судак А.С., председатель СНО 

АБиП 

20.03. 2019 г Первенство АБиП по стритболу среди юношей Пилюгин В.С. преподаватель кафедры спорта и фВ АБиП, зал спортивных игр 
21.03.2019 Киновечер, просмотр художественного фильма «КРЫМ» Баширов М.А., помощник директора, 

Яцышина Н.А., председатель ПОО и СО АБиП 
АБиП, 

ЦК 
25.03. – 

4.04.2019 
Спартакиада вузов Крыма «Буревестник 2019» по 
волейболу среди юношей. 

Пономаренко А.Н. инструктор по ФК, 
«Крымский Республиканский союз студенческого спорта» 

АБиП, зал спортивных игр 

26.03.2019 Обзор литературы «Хранение и переработка плодов и 
овощей» 

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории АБиП, 
Библиотека, абонемент 

научной и художественной 
литературы 

27.03.2019 Студенческая научная конференция «Актуальные 
проблемы механизации производства и технологии 
переработки сельскохозяйственной продукции» 

Сидоренко И.Д., председатель СНО факультета МП и ТПСХП; 
Воложанинов С.С., декан факультета МП и ТПСХП 

АБиП, 
3а/19 

27.03.2019 Лекционное занятие «Школа юного ветеринара» Куевда Е.Н., старший преподаватель, кандидат наук, кафедры терапии 
и паразитологии 

Академическая гимназия 

27.03. 2019 г Первенство АБиП по стритболу среди девушек Пилюгин В.С. преподаватель кафедры спорта и фВ АБиП, зал спортивных игр 
март 2019 Спартакиада сотрудников АБиП Пономаренко А.Н., старший преподаватель кафедры спорта и 

физического воспитания факультета физической культуры и спорта ТА 
АБиП, 

Спортивный зал 
март 2019 Академический кураторский час, посвященный 5-й 

годовщине Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 

Донец О.В., директор  

март 2019 Фотовыставка «Крымская весна» Донец О.В., директор  АБиП 
март 2019 Брейн-ринг ко Дню воссоединения Крыма с Россией Донец О.В., директор  АБиП 
март 2019 Киновечер, просмотр художественного фильма «Крым» Донец О.В., директор  АБиП 

Институт экономики и управления 
05.03.2019 

 
 
 

Социально-нравственный проект «Мир на ощупь» Квест 
 

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

г. Симферополь,  
ул. Балаклавская,  47 

05.03.2019 Агитационная встреча-лекция для обучающихся 
выпускных курсов для отбора на военную службу по 
контракту 

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,  
ауд. 102 



06.03.2019 Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню 
 

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 

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  
Актовый зал 

14.03.2019 Внутривузовский  круглый стол «Актуальные  вопросы 
развития кредитной системы  Республики Крым» 
 
 

Бондарь А.П., доцент  кафедры  государственных финансов и 
банковского дела, к.э.н., доцент; 
Сиваш О.С. доцент кафедры государственных финансов и банковского 
дела,  к.э.н., доцент 

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  
ауд. 102 

14.03.2019 Внутривузовский круглый стол «Лучший банкир 
Крыма» 

Перзеке Н.Б., доцент кафедры государственных финансов и 
банковского дела,  к.э.н., доцент; 
Сиваш О.С., доцент кафедры государственных финансов и 
банковского дела,  к.э.н., доцент 

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  
ауд. 102 

14.03.2019 Кафедральный круглый стол «Изменения в нормативно-
правовом регулировании оценочной деятельности и 
адаптация оценщика к новым требованиям» 

Джалал А.К., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики 
агропромышленного комплекса; 
Харитонова О.В, к.э.н., доцент кафедры экономики 
агропромышленного комплекса. 

Академия биоресурсов и 
природопользования 

пгт. Аграрное, ауд. 1/426 
 

14.03.2019 Проведение торжественного мероприятия, 
приуроченного к 5-летию воссоединения Крыма с 
Россией «Крымская Весна» 
 

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 

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  
Актовый зал 

19-22.03.2019 Кафедральный круглый стол «Актуальные вопросы 
современного менеджмента» 
 

Майданевич Ю.П., профессор кафедры управления персоналом,  д.э.н., 
доцент; 
Острик В.Ю., доцент кафедры управления персоналом, к.э.н., доцент 

г. Симферополь, ул. 
Железнодорожная,10, ауд. 21 

21-22.03.2019 XXI Межрегиональная научно-практическая 
конференция преподавателей, молодых ученых, 
аспирантов, магистрантов и студентов «Проблемы 
развития финансовой системы государства в условиях 
глобализации» 

Ермоленко Г.Г., доцент кафедры финансов предприятий и 
страхования, к.т.н., доцент; 
Шальнева В.В., доцент кафедры финансов предприятий и страхования, 
к.э.н., доцент 

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  
ауд. 102 

21.03.2019 Проведение интеллектуальной игры для студентов 
Института экономики и управления 
 

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 

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  
Актовый зал 

27.03.2019 Межкафедральный научно-практический семинар 
«Особенности динамики оптовых и розничных цен на 
аграрных рынках в зимний период 2018 - 2019 гг.»
  
 

Джалал А.К., д.э.н., проф., заведующий кафедрой экономики 
агропромышленного комплекса, лаборатория экономической 
диагностики предприятий АПК и анализа рыночной конъюнктуры; 
Макуха Г.В., заведующий лабораторией 

Академия биоресурсов и 
природопользования 

пгт. Аграрное, ауд. 1/426 

28-29.03.2019 Внутривузовский научно-практический семинар 
«Перспективы формирования кластеров как 

Ячменева В.М., заведующий кафедрой менеджмента, д.э.н., проф.; 
Ячменев Е.Ф., доцент кафедры менеджмента, к.э.н.,; 

г. Симферополь,  
ул. Железнодорожная,10, ауд.15 



инновационной формы развития экономики Республики 
Крым» 

Воробец Т.И., доцент кафедры менеджмента, к.э.н., 

29.03.2019 IV Междисциплинарная научно-практическая 
конференция «Социально-экономические и правовые 
аспекты регулирования рекламной деятельности» 

Реутов В.Е., директор, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и 
таможенного дела, д.э.н., проф.; 
 Хамидова О.М., доцент кафедры маркетинга, торгового и 
таможенного дела, к.э.н.,; 
Бобарыкина Е.Н., доцент кафедры маркетинга, торгового и 
таможенного дела, к.э.н. 
 

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  
ауд. 102 

29.03.2019 Организация и проведение круглого стола с кураторами 
академических групп и студентами активистами по 
вопросам внеучебной деятельности 

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

Институт экономики и 
управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  
ауд. 102 

март 2019 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 

март 2019 Профориентационная работа: 
Выступления, презентация, рассылка информационных 
материалов 

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

Школы, колледжи с 
экономическим направлением 

подготовки населенных 
пунктов Крыма  

март 2019 
(согласно  
графику 

КФУ) 

Выезд на Ярмарку учебных мест 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 
01.03.2019 Информационная выставка «Новые периодические 

издания»  
Труничева Н.С., библиотекарь 1 категории Научная библиотека  

Отдел сельскохозяйственной 
литературы (АБиП) 

01.03.2019 Книжная выставка «Кормление сельскохозяйственных 
животных»  

Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории Научная библиотека  
Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 
01.03.2019 Тематическая книжная выставка «Спортивная держава 

юных». XXIX Универсиада. Красноярск. 
Шевченко Н.В., ведущий библиотекарь Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 
04.03.2019 Книжно-иллюстративная выставка «В лучах рампы» (к 

Году театра) 
Сазонова И.И., ведущий библиотекарь Научная библиотека 

Отдел экономической 
литературы (ИЭиУ) 

04.03.2019 Книжная выставка «Механизация животноводческого 
комплекса» 

Морозова Н.В., ведущий библиограф Научная библиотека  
Отдел сельскохозяйственной 



литературы (АБиП) 
04.03.2019 Книжно-иллюстративная выставка «О ней поют поэты 

всех веков» (к Международному женскому дню) 
Курченко Е.В. главный библиотекарь Научная библиотека, 

Отдел технической литературы 
(АСиА) 

04.03.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Лабиринты судеб» 
(к Международному женскому дню) 

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

(АсиА) 
 

04.03.2019 Открытый просмотр литературы «Строительство, 
архитектура, ТГВ» (в помощь курсовому и дипломному 
проектированию) 

Казачек Т., библиотекарь 2 категории Научная библиотека, 
Отдел технической литературы 

(АСиА) 
05.03.2019 «235 лет со дня основания г. Симферополя» (19.02.1784).  

«235 years from the basis of Simferopol» (19.02.1784) 
Шорникова Н.И., заведующий сектором Научная библиотека 

Отдел медицинской 
литературы (МА) 

11.03.2019 Информационный стенд «Крым. Путь на Родину» (к 5-й 
годовщине вхождения Крыма в состав РФ)  

Петровская Л.Б., заведующий сектором Научная библиотека 
Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 
11.03.2019 Книжная выставка «Край мой – частица России» (ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией) 
Радзимовская Н.А., библиотекарь 1 категории Научная библиотека 

Отдел экономической 
литературы (ИЭиУ) 

11.03.2019 Книжная выставка «Читаем ретрожурналы»  Бондаренко Г.Д. заведующий сектором Научная библиотека, 
Отдел технической литературы 

(АСиА) 
11.03.2019 Книжная выставка «Неотложные состояния (терапия, 

хирургия, педиатрия)» 
Кропко Е.М., библиотекарь 1 категории Научная библиотека 

Отдел медицинской 
литературы (МА) 

12.03.2019 Тематическая выставка «Крым. Возвращение на 
Родину» 

Асадуллина И.В., главный библиотекарь Научная библиотека 
Отдел обслуживания (ТА) 

13.03.2019 Тематическая выставка «Процветание в единстве» (к 
пятилетию Крымской весны) 

Каранда С.Н., главный библиотекарь Научная библиотека 
Отдел обслуживания (ТА) 

13.03.2019 Литературно-художественная выставка «История России 
в художественной литературе» 

Газизова Н.Г. заведующий отделом Научная библиотека 
Отдел обслуживания (ТА) 

14.03.2019 Книжно-иллюстративная выставка «В начале было 
Слово…» (ко Дню православной книги) 

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

(АСиА 
15.03.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Я в жизнь пришел 

поэтом» (к Всемирному дню поэзии) 
Курченко Е.В., главный библиотекарь Научная библиотека, 

Отдел технической литературы 
(АсиА 

15.03.2019 Литературно-художественная выставка «Мелодия Пономаренко Л.В., заведующий сектором Научная библиотека 



поэзии – прекрасна» Отдел медицинской 
литературы (МА) 

18.03.2019 Открытый просмотр литературы «Путешествие в 
царство поэзии» (к Всемирному дню поэзии) 

Сазонова И.И. ведущий библиотекарь Научная библиотека 
Отдел экономической 

литературы (ИэиУ) 
18.03.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Архитектура и 

строительство Крыма: история и современность» 
Курченко Е.В., главный библиотекарь  Научная библиотека, 

Отдел технической литературы 
(АсиА 

18.03.2019 Книжная полка «Кадастр, недвижимость, девелопмент»  Обрезанова Ю.Е., библиотекарь 2 категории Научная библиотека, 
Отдел технической литературы 

(АсиА 
20.03.2019 Книжная выставка «Вода чудесный дар природы» (к 

Всемирному дню водных ресурсов) 
Благодатская Л.М., заведующий сектором Научная библиотека, 

Отдел технической литературы 
(АсиА) 

20.03.2019 Книжная выставка «Скажи НЕТ наркотикам» Буянова М.Б., ведущий библиотекарь  Научная библиотека 
Отдел медицинской 

литературы (МА) 
21.03.2019 Тематическая выставка «Золотая россыпь стихов» (к 

Всемирному дню поэзии) 
Томилова И.М., библиотекарь 1 категории Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 
21.03.2019 «Литературный калейдоскоп»  Бабаянц Т.Г., ведущий библиотекарь Научная библиотека 

Отдел медицинской 
литературы (МА) 

 

21.03.2019 Литературный вечер «Я помню чудное мгновенье» (к 
220-летию со дня рождения А. С. Пушкина) 

Архиреева Л.А., ведущий библиотекарь Научная библиотека 
Отдел медицинской 

литературы (МА) 
26.03.2019 Обзор литературы «Хранение и переработка плодов и 

овощей» 
Бартаченко Н.А., библиотекарь 1 категории 

 
Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 
литературы (АБиП) 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 
06.03.2019 Концерт к Международному женскому дню "В этот день, 

весной согретый, все цветы – улыбки вам!" 
Замниус В.В., специалист 1 категории; Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, 
актовый зал 

06-07.03.2019 Кураторские часы на тему: "Конфликты и пути их 
решения" 

Кураторы академических групп Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

аудитории 

12.03.2019 Круглый стол "Пять лет мы дома" Кравченко О.А., начальник отдела внеучебной, воспитательной и 
научной работы 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого 



13.03.2019 Конкурсная программа "Севастополь – история России" Фурникова А.А., ведущий специалист отдела ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

13-15.03.2019 Кураторские часы «Крым и Россия – общая судьба» Кураторы групп обучающихся бакалавриата  

14.03.2019 Заседание дискуссионного клуба «Патриот» «Вхождение 
Крыма в Российскую Федерацию 2014 г.: пять лет 
вместе» 

Рябцева Е.Е., заведующий кафедрой правоведения Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

актовый зал 

15.03.2019 Торжественное собрание коллектива сотрудников и 
обучающихся, посвященное 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 

Кравченко О.А., начальник отдела внеучебной, воспитательной и 
научной работы, кураторы групп обучающихся бакалавриата 

Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

актовый зал 

16.03.2019 Предметная олимпиада по психологии Кирейчева Е.В., заведующий кафедрой общей психологии Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

аудитории 

16-18.03.2019 Участие в общегородской молодежной акции, 
посвященной празднованию Дня возвращения города 
Севастополя в Россию 

Кравченко О.А., начальник отдела внеучебной, воспитательной и 
научной работы, кураторы групп обучающихся бакалавриата 

 

17.03.2019 Участие в культурно-патриотическом фестивале "Мы 
вместе" 

Кравченко О.А., начальник отдела внеучебной, воспитательной и 
научной работы 

Оборонительная башня 
Малахов курган 

17-18.03.2019 Участие в Мероприятиях, посвященных Дню 
возвращения города Севастополя в Россию: 
- возложение венка и цветов к Вечному огню 
- торжественный митинг на пл. Нахимова 
- городская концертная программа 

Кравченко О.А., начальник отдела внеучебной, воспитательной и 
научной работы, кураторы групп обучающихся бакалавриата 

 

18.03.2019 Виват-акция "Севастополь! Крым! Россия!" Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и 
воспитательной работе 

ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

19.03.2019 Встреча студентов СЭГИ с моряками-подводниками 
Крымской Военно-морской базы Черноморского флота 

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

актовый зал 

20.03.2019 Проведение инструктажа с работниками и 
обучающимися по теме: "Действия при обнаружении 
предмета, похожего на взрыное устройство" 

Булах Е.С. начальник отдела комплексной безопасности Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

актовый зал 



21.03.2019 Уроки духовно-нравственной культуры: "Культура 
межнационального общения, как фактор 
противодействия терроризму" 

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

актовый зал 

26-27.03.2019 Практическое занятие по оказанию первой доврачебной 
помощи в экстренных ситуациях: "Травмы. Ранения. 
Классификация кровотечений. Первая помощь при 
кровотечениях" 

Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и 
воспитательной работе 

Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

актовый зал 

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

Фалько И.Р., заведующий библиотекой Севастопольский экономико-
гуманитарный институт, 

библиотека 

март 2019 Лекторий «Севастополь. Крым. Россия: хроники русской 
весны» 

Кравченко О.А., начальник отдела внеучебной, воспитательной и 
научной работы, кураторы групп обучающихся бакалавриата 
 

 

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске 
07.03.2019 Проведение праздничного концерта "Праздник весны, 

цвктов и любви", посвященного Международному 
женскому дню 8 Марта 

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

Институт педагогического 
образования и менеджмента  

в г. Армянске, 
актовый зал 

12-18.03.2019 Организация и проведение выставки печатных изданий, 
фотодокументов, мемуарной и исторической литературы 
«Вместе навсегда», посвященной 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 

Морозова О.Б., ведущий библиотекарь Институт педагогического 
образования и менеджмента  

в г. Армянске, библиотека 

15.03.2019 Организация и проведения урока Республики 
«Процветание в единстве» 

Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе Институт педагогического 
образования и менеджмента  

в г. Армянске, учебные 
аудитории 

30.03.2019 Организация и проведение встречи с родителями 
обучающихся 1-х курсов 

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

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

Евпаторийский институт социальных наук 
01.03.2019 Тематическая выставка «Кошки с книжной обложки» Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  
читальный зал 

04.03.2019 Тематическая выставка «Учитель русских учителей» (к 
195-летию со дня рождения русского писателя и 
педагога К. Д. Ушинского). 

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

читальный зал 
07.03.2019 Объединенный концерт к 23 февраля и 8 марта Аджиева Л.С., заместитель директора по воспитательной работе Евпаторийский институт 

социальных наук 



07.03.2019 Тематическая выставка «Женская судьба за книжным 
переплетом» (к Международному женскому дню 8 
Марта) 

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

читальный зал 
11.03.2019 Тематическая выставка «Первый космонавт планеты 

Земля» (к 85-летию со дня рождения Юрия Алексеевича 
Гагарина, советского летчика-космонавта) 

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

читальный зал 
11.03.2019-
15.03.2019 

Кураторские часы, посвященные 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 
 

Кураторы академических групп Евпаторийский институт 
социальных наук 

14.03.2019 Урок Республики, посвященный 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 
 

Аджиева Л.С., заместитель директора по воспитательной работе Евпаторийский институт 
социальных наук 

18.03.2019 Тематическая выставка «Непревзойденный фантаст, 
пророк и провидец» (к 135-летию русского писателя-
фантаста А. Беляева) 

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

читальный зал 
18.03.2019 Тематическая выставка «Я помню, я горжусь» (к 5-й 

годовщине референдума о статусе Крыма)» 
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  
читальный зал 

25-29.03.2019 Проведение Весенней психологической школы Безносюк Е. В., ассистент кафедры социальной педагогики и 
психологии 

Евпаторийский институт 
социальных наук 

26.03.2019 
13.00 

III Внутривузовская олимпиада по английскому языку 
для учащихся 9-11 классов 

Падун Т.В., старший преподаватель кафедры филологических 
дисциплин и методик их преподавания. 

Евпаторийский институт 
социальных наук 

27.03.2019 Региональная олимпиада по русскому языку для 
обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 
организаций Республики Крым 

Дудинова Н.А., старший преподаватель кафедры филологических 
дисциплин и методик их преподавания 

Евпаторийский институт 
социальных наук 

27.03.2019 Тематическая выставка «Его величество ТЕАТР» (к 
Всемирному Дню театра) 

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

читальный зал 
30.03.2019 День открытых дверей в ЕИСН Ануфриенко А.А., доцент Евпаторийский институт 

социальных наук, конференц-
зал (аудитория 9) 

Март 2019 Мисс института 2019 Аджиева Л.С., заместитель директора по воспитательной работе Евпаторийский институт 
социальных наук 

Март 2019 Чемпионат по Волейболу среди студентов г. Евпатории Никифоров А. Е., старший преподаватель кафедры методик начального 
и дошкольного образования 

Евпаторийский институт 
социальных наук, конференц-

зал (аудитория 6) 
Март 2019 Турнир по дартсу Никифоров А. Е., старший преподаватель кафедры методик начального 

и дошкольного образования 
г. Евпатория 



Март 2019 Институтский турнир по волейболу Никифоров А. Е., старший преподаватель кафедры методик начального 
и дошкольного образования 

г. Евпатория 

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте 
01-07.03.2019 Студенческая конкурсная фотовыставка Веселова Е.Л.; заместитель директора; 

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

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

01-07.03.2019 Выставка социальных плакатов и выставка живописи на 
тему возвращения Крыма в состав Российской 
Федерации 

Веселова Е.Л.; заместитель директора; 
Васильцова С.А., режиссёр массовых мероприятий; 
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба  

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

01-07.03.2019 Книжная выставка, посвященная воссоединению Крыма 
с Россией 

Веселова Е.Л.; заместитель директора; 
Васильцова С.А., режиссёр массовых мероприятий; 
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба  
 

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а, 

библиотека, читальный зал 

06.03.2019 
11.00 

Межкафедральная научно-практическая конференция 
«Кукла. Образ. История»  

Максименко А.Е.  
Коваленко И.Н. 
Царегородцева С.С. 

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

06.03.2019 
16.00 

Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта 

Веселова Е.Л.; заместитель директора; 
Васильцова С.А., режиссёр массовых мероприятий; 
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба  

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а, 

актовый зал 
12.03.2019 Конкурс плакатов Максименко А.Е., заведующий кафедрой  г. Ялта, 

ул. Севастопольская, 2а 
12-22.03.2019 Ежегодная выставка творческих работ преподавателей и 

обучающихся кафедры изобразительного искусства, 
методики преподавания и дизайна «Единство» 

Максименко А.Е., заведующий кафедрой; 
Катранжи Е.О.; Гадзина Е.В.  

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

14-15.03.2019 II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Финансово-экономическое и информационное 
обеспечение инновационного развития региона»  

Олифиров А.В. г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а, 

актовый зал 
15.03.2019 Научно-практическая конференция  «Крым в истории и 

культуре России», приуроченная к 5-летнему юбилею 
возвращения Крыма в состав России 

Жеребкин М.В. г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а, 

актовый зал 
16.03.2019 

11.00 
День открытых дверей Горобец. Д.В. г. Ялта, 

ул. Севастопольская, 2а, 
актовый зал 

19.03.2019 
10.00 

Ялтинские педагогические чтения «Современное 
образование: актуальные вопросы, достижения, 
инновации» 

Редькина Л.И.; 
Шушара Т.В. 

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а, 

актовый зал 
19.03.2019 X межкафедральная студенческая научно-практическая 

конференция «Переяславская Рада в судьбах русского и 
украинского народов» 

Вишневский С.А.; 
Жеребкин М.В. 

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 



22.03.2019 Круглый стол  «Индивидуальная траектория развития 
одаренного ребенка в образовательной организации: 
проектирование и реализация сопровождения» 

Горбунова Н.В., 
Анисимова Л.С. 

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

23.03.2019 
11.00 

Проведение Музыкального фестиваля национальных 
культур Крыма 

Веселова Е.Л.; заместитель директора; 
Васильцова С.А., режиссёр массовых мероприятий; 
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба; 
Алексеенко Н.В., заместитель заведующего кафедрой музыкальной 
педагогики и исполнительства  

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

29.03.2019 Региональный круглый стол по проблемам адаптивной 
физической культуры  

Попов М.Н. г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

29.03.2019 Круглый стол «Использование современных 
образовательных технологий в системе высшего 
образования» 
 

Вишневский В.А. г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

29.03.2019 Всероссийский научно-практический семинар 
«Внедрение практико-ориентированного обучения 
математике в вузе и школе» 

Шилова Л.И. г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

март  
2019 

Тематические часы на тему возвращения Крыма в состав 
Российской Федерации 

Веселова Е.Л.; заместитель директора; 
Васильцова С.А., режиссёр массовых мероприятий; 
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба  

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

март  
2019 

Праздничные мероприятия, посвященные 
воссоединению Крыма с Россией 

Веселова Е.Л.; заместитель директора; 
Васильцова С.А., режиссёр массовых мероприятий; 
Щеглова Е.А., директор студенческого клуба  

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

март  
2019 

Конкурс исторического эссе для школьников и студентов 
«Крым-Россия навсегда» 
 

Вишневский С.А., заведующий кафедрой истории, краеведения и 
методики преподавания истории 

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

март  
2019 

50-е заседание Исторического клуба Гуманитарно-
педагогической академии «Крымский мост» 

Вишневский С.А., заведующий кафедрой истории, краеведения и 
методики преподавания истории 

г. Ялта, 
ул. Севастопольская, 2а 

Ялтинский инженерно-технический центр по созданию объектов градостроительства 
март  
2019 

Торжественное собрание коллектива, посвященное 5-й 
годовщине Общекрымского референдума 2014 года и 
воссоединения Крыма с Россией 

Приступа В.И., директор г. Ялта, 
ул. Руданского, 3 

 
Заместитель проректора по академической  


	Обзор литературы «Хранение и переработка плодов и овощей»

