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

 

Время 

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

Департамент по социальной и воспитательной работе 

01-30.04.2019 

 

Комплексная Универсиада-2019 «КФУ                          

им. В.И. Вернадского» среди обучающихся СПО 
Терещенко Ю.Н. Медицинская академия                

им. С.И. Георгиевского, 

спортивный комплекс 

01-30.04.2019 

 

Отборочные соревнования АССК по баскетболу, 

мини-футболу, волейболу, теннису, шахматам 
Терещенко Ю.Н. 

 

Медицинская академия             

им. С.И. Георгиевского, 

спортивный комплекс; 

АбиП, спортивный зал 

01-10.04.2019 Подготовка мероприятий к празднованию 3-летия 

Центра волонтерства (добровольчества) КФУ 
Ивченко О.А., Маркова Г.С., Гордецкая Е.В., Егиазарян В., Быстрова Т. Таврическая академия, 

ауд. 107Б 

01-05.04.2019 Урок здоровья, приуроченный к Всемирному дню 

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

 

Структурные подразделения 

КФУ 

04.04.2019 

15-30 
Перевыборы председателя АССК Ивченко О.А., Маркова Г. С., Гордецкая Е.В., Егиазарян В. Таврическая академия, 

ауд. 131А 

06.04.2019 

9-00 
Региональный этап Фестиваля ВФСК ГТО Министерство спорта РК 

Терещенко Ю.Н. 
ГБУ РК «ЦСПСК» 

ул. Пушкина, 46 

09.04.2019 

13.00-15.00 
Торжественное  мероприятие, приуроченное к 

Международному дню освобождения узников из 

фашистских концлагерей 

Бубнов Е.Г., Бридко В.В., Стриковский В.С., Рудакова С.Н., Романов Н.И. КРОО несовершеннолетних 

узников концлагерей жертв 

нацизма (г. Симферополь,  

ул. Дыбенко, 12) 

10-11.04.2019 Уроки гражданства и права, приуроченные ко Дню 

Конституции РК 
Бубнов Е.Г., Романов Н.И., Стриковский В.С.  

Руководители структурных подразделений 
Структурные подразделения 

КФУ 

11.04.2019 

14.00 
Проведение открытого студенческого военно-

патриотического конкурса «Победа за нами!» 
Болбочан П.В. Таврическая академия, 

актовый зал 

13.04.2019 

 

Участие в мероприятиях, приуроченных к 

освобождению Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков 

Бридко В.В., Рудакова С.Н., Романов Н.И., Стриковский В.С. Структурные подразделения 

КФУ 

16.04.2019 

13.00 
Отчетно-выборная конференция Совета 

обучающихся Таврической академии 
Маркова Г. С., Егиазарян В. Таврическая академия 

Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20,  

актовый зал 

17.04.2019 Заседание оргкомитета IV студенческого 

творческого военно-патриотического конкурса 

«Правнуки Победы», итоги 1-го тура конкурса 
 

Бридко В.В., Рудакова С.Н., Романов Н.И., Стриковский В.С.  

Руководители структурных подразделений СПО 
Административный корпус 

Медицинского колледжа 

(б-р Ленина,5/7) 



17-20.04.2019 Обеспечение участия обучающихся в ЯМЭФ-2019 Ивченко О.А., Маркова Г. С., Быстрова Т. Ялта, с. Оползневое, улица 

Генерала Острякова, 9 

18.04.2019 Участие в мероприятиях, приуроченных к 

Международному дню охраны памятников и 

исторических мест 

Бридко В.В., Рудакова С.Н., Романов Н.И., Стриковский В.С. Воинское кладбище, 

ул. Старозенитной; 

Петровское Кладбище, 

ул. Киевская 

25.04.2019 

8.30-17.00 

 

Финал IV студенческого творческого военно-

патриотического конкурса «Правнуки Победы», 

итоги 1-го тура конкурса 

Бридко В.В., Рудакова С.Н., Романов Н.И., Стриковский В.С.  

Руководители структурных подразделений СПО 
Дом культуры Медицинской 

академии 

25– 

28.04.2019 
Проведение IV Школы Совета обучающихся 

Университета 
Ивченко О.А., Маркова Г. С., Егиазарян В., Денисенко Н.Д. Место проведения уточняется 

26.04-

05.05.2019 
Проведение уроков мужества «Помним. 

Гордимся!»; 

Акция «Георгиевская ленточка»; 

Акция «Дерево Победы» 

Бридко В.В., Рудакова С.Н., Романов Н.И., Стриковский В.С.  

Руководители структурных подразделений 
Структурные подразделения 

КФУ 

29-30.04.2019 Организация посещения Мемориального комплекса 

«Концлагерь «Красный» 
Бридко В.В., Рудакова С.Н., Романов Н.И., Стриковский В.С.  

Руководители структурных подразделений 
Мемориальный комплекс 

«Концлагерь «Красный» 

апрель 2019 Подготовка к проведению «Выпускного ректорского 

бала – 2019» 
Работники отдела  

апрель 2019 Участие в подготовке мероприятий, приуроченных 

к празднованию 9 мая 
Работники отдела Медицинская академия           

им. С.И. Георгиевского, 

спортивный комплекс 

Управление международной деятельности 

03-05.04.2019 Международная научно-практическая конференция 

«Социально-правовая адаптация иностранных 

обучающихся и государственная политика России 

по трудоустройству иностранных выпускников» 

Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и 

информационной политике; Губанова Е.В., директор Регионального центра 

содействия трудоустройству и развития карьеры выпускников; Мащенко 

А.П., начальник управления международной деятельности, Габриелян Г.О., 

начальник отдела международного сотрудничества и протокола; Сержанова 

Т.О. начальник отдела международного образования; Слуцкая К.Я. 

начальник отдела международной академической мобильности;  Цуканова 

В.В., главный эксперт  отдела международного сотрудничества и протокола 

Таврическая академия, 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20,  

зал защиты диссертаций 

16.04.2019 Международная научная конференция к 75-летию 

освобождения Крыма от фашистских захватчиков 
Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и 

информационной политике; Мащенко А.П., начальник управления 

международной деятельности, Габриелян Г.О., начальник отдела 

международного сотрудничества и протокола, Сержанова Т.О. начальник 

отдела международного образования; Слуцкая К.Я. начальник отдела 

международной академической мобильности 

Управление международной 

деятельности, ул. Беспалова, 

45б 

23.04.2019 Международный круглый стол «Россия и Америка 

в творчестве классиков литературы» (к 120-летию 

со дня рождения В.В. Набокова) 

Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и 

информационной политике; Мащенко А.П., начальник управления 

международной деятельности, Габриелян Г.О., начальник отдела 

международного сотрудничества и протокола, Сержанова Т.О. начальник 

Управление международной 

деятельности, ул. Беспалова, 

45б 



отдела международного образования; Слуцкая К.Я. начальник отдела 

международной академической мобильности 

Управление организационно-административной политики 

18.04.2019 

13.00-15.00 
Круглый стол «Культурное наследие Крыма: 

образование, наука и молодежь» 
Кармазина Н.В., начальник управления; 

Шульман К.Д. 
Таврическая академия, 

г. Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

аудитория 131А 

Региональный центр содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников 

03.04.2019 

14.30-17.00 
Обучающий тренинг представителей портала 

Superjob.ru «Ориентация на рынке труда в России и 

мировом пространстве. Навыки самопрезентации» 

для обучающихся университета 

Губанова Е.В., директор Таврическая академия, 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20,  

актовый зал 

04.04.2019 

09.00-16.00 
Международная научно-практическая конференция 

«Социально-правовая адаптация иностранных 

обучающихся и государственная политика России 

по трудоустройству иностранных выпускников» 

Губанова Е.В., директор Таврическая академия, 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20,  

зал защиты диссертаций 

24.04.2019 

13.00-15.00 
Ярмарка вакансий для обучающихся Губанова Е.В., директор Таврическая академия, 

г. Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

холл 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 

04.04.2019 IV Международный научный конгресс 

"Иностранная филология. Социальная и 

национальная вариативность языка и литературы" 

Петренко А.Д., директор Института иностранной филологии Научно-образовательный центр 

ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития, 

пр. Вернадского, 2, 

кабинет 7 

Таврический колледж 

05.04.2019 Собрание актива студенческого самоуправления и 

профсоюзного комитета колледжа 
Шаталина Е.Ф.; 

студенческое самоуправление 

Таврический колледж 

05.04.2019 Всемирный день здоровья. Соревнования, 

посвященные празднику 
Преподаватели ФК Таврический колледж 

08-12.04.2019 Неделя истории преподаватели истории Таврический колледж 

10.04.2019 Проведение фотовыставки: «Весна нашей Победы» Шаталина Е.Ф. 

студенческое самоуправление 

Таврический колледж 



11.04.2019 День Конституции Республики Крым Шаталина Е.Ф.; 

преподаватели истории, кураторы 

Таврический колледж 

12.04.2019 Всемирный день авиации и космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы»   
Шаталина Е.Ф.; 

преподаватели истории 

кураторы 

Таврический колледж 

12.04.2019 Проведение конкурса строя и песни среди 

студентов колледжа ко  Дню освобождения 

Симферополя от немецко-фашистских захватчиков 

Старостин В.А. Таврический колледж 

12.04.2019 Проведение научно-практической студенческой 

конференции, приуроченной к годовщине 

освобождения Крыма и Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков 

Шаталина Е.Ф. 

преподаватели истории; 

кураторы 

Таврический колледж 

16-18.04.2019 Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства среди обучающихся СПО по 

направлению подготовки 18.00.00 Химические 

технологии (заключительный этап) 

Горащук О.С., заведующий методкабинетом; 

Гималетдинова Л.А., методист; 

Рюш И.О., председатель ВМК  

Новосибирский химико-

технологический колледж им. 

Д. И. Менделеева 

18.04.2019 Тематический урок ко дню пожарной охраны Кураторы; 

преподаватели ОБЖ 

Таврический колледж 

19.04.2019 День российской полиграфии преподаватели отделения издательско-полиграфических технологий Таврический колледж 

23.04.2019 Проведение занятия Школы молодого 

преподавателя 
Горащук О.С., завндующий методкабинетом 

Гималетдинова Л.А., методист 

Таврический колледж 

25.04.2019 Участие в творческом военно-патриотическом 

конкурсе «Правнуки Победы» 
Шаталина Е.Ф. 

Старостин В.А. 

Таврический колледж 

26.04.2019 День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 
Шаталина Е.Ф. 

преподаватели истории 

кураторы 

Таврический колледж 

26.04.2019 Празднование Дня колледжа Шаталина Е.Ф. Таврический колледж 

апрель 2019 Проведение исторических квестов преподаватели истории Таврический колледж 

апрель 2019 Участие  в спортивных соревнованиях города преподаватели ФК Таврический колледж 

апрель 2019 Экскурсионная работа (музеи, театры, библиотеки) кураторы Таврический колледж 



апрель 2019 Участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, 

фестивалях различного уровня 
Кураторы; 

социальный педагог; заведующие отделением 

Таврический колледж 

апрель 2019 Профилактика и борьба с алкоголизмом и 

употреблением табака (беседы, классные часы, 

конференции, акции) 

Кураторы; 

социальный педагог 

Таврический колледж 

апрель 2019 Беседа на правовую тематику с преподавателями  

Крымского филиала Краснодарского университета, 

МВД РФ  

Шаталина Е.Ф  

социальный педагог; 

кураторы 

Таврический колледж 

апрель 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.; 

социальный педагог; 

кураторы 

Таврический колледж 

Прибрежненский аграрный колледж 

01.04.2019 Экспресс – полка  

Тема: «Юбиляры месяца» 
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

01.04.2019 Акция « Подари улыбку», приуроченная ко дню 

смеха 
Скляр О.И., воспитатель; 

Ломинская О.В., воспитатель 
Прибрежненский  

аграрный колледж, общежития 

02.04.2019 

 

Олимпиада по иностранному языку Васина Т.В., Гуменюк Н.Н., Погребняк И.Н., преподаватели Прибрежненский  

аграрный колледж,  

аудитория 209 

02.04.2019 Книжная выставка «Здоровье – богатство во все 

времена»:  7 апреля – Всемирный день здоровья 
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

04.04.2019 «Хочешь быть здоровым – будь!»:  

7 апреля – Всемирный день здоровья (видеоколлаж) 
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

04.04.2019 

 

Открытое воспитательное мероприятие 

«Математический марафон» 

 

Нечипорук Ю.А., преподаватель Прибрежненский  

аграрный колледж, 

читальный зал 

04.04.2019 Объединенный классный час, посвященный 

Всемирному дню здоровья 
Фёдорова Е.В., педагог-психолог Прибрежненский  

аграрный колледж, 

читальный зал 

05.04.2019 Книжная выставка «И вновь весна на белом свете 

…»:  8 апреля – 75 лет со дня начала операции по 

освобождению Крыма от немецко-фашистских 

Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 



захватчиков (1944 г.) 
 
 

08.04.2019 Выставка – досье «Главный закон Крыма»:  

11 апреля – День Конституции Республики Крым 
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

09.04.2019 Экспресс – полка. Тема: «Помнит мир спасённый»: 

11 апреля –Международный день освобождения  

узников концлагерей  

Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

09.04.2019  Отборочный тур студенческого творческого 

военно-патриотического конкурса «Правнуки 

Победы -2019» 

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

аграрный колледж,  

актовый зал 

09-10.04.2019 Тематические линейки, приуроченные к 

Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Османова Э.А., заведующая отделением, 

Перегуд В.О., заведующий отделением 

 

Прибрежненский  

аграрный колледж,  

актовый зал 

10.04.2019 Выставка – вернисаж «Дорога к просторам 

Вселенной»: 12 апреля – Всемирный день авиации 

и космонавтики 

Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

11.04.2019 Открытое воспитательное мероприятие 

«Гагаринский урок», посвященное Всемирному 

дню авиации и космонавтики 

Ставицкий А.А., Алимова Ш.Э., преподаватели Прибрежненский  

аграрный колледж, 

читальный зал 

11.04.2019  «Конституция Крыма»: 11 апреля – День 

Конституции Республики Крым (видео – урок)  
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

11.04.2019 Объединенный классный час, посвященный Дню 

конституции Республики Крым 
Афанасьева Е.С., преподаватель Прибрежненский  

аграрный колледж 

11.04.2019 Спортивно-воинская эстафета, приуроченная к 75-

годовщине освобождения Крыма и Сакского района 

от немецко-фашистских захватчиков 

Карманов Д.Н., преподаватель Прибрежненский  

аграрный колледж 

11.04.2019 Торжественный митинг, посвященный 75-й 

годовщине освобождения Крыма и Сакского района 

от немецко-фашистских захватчиков 

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

заведующие отделениями, кураторы учебных групп 

 

Прибрежненский  

аграрный колледж 

12.04.2019 «Удивительный мир космоса»: 

12 апреля — Всемирный день авиации и 

космонавтики (видеофильм) 

Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

16-17. 

04.2019 
Тематические линейки, направленные на 

формирование позитивной жизненной позиции 
Фёдорова Е.В., педагог-психолог Прибрежненский  

аграрный колледж,  

актовый зал 

18.04.2019 Волонтерская акция «Мы помним», приуроченная к Скляр О.И., воспитатель;  



международному дню памятников и исторических 

мест 
Ломинская О.В., воспитатель 

22.04.2019 «Как прекрасен этот мир, посмотри…»: 22 апреля  – 

Всемирный день Земли (видеоколлаж) 
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой; 

Упалюк И.В., библиограф 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

аудитория 101 

22.04.2019 Выставка плакатов ко Дню Земли Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе, 

заведующие отделениями, кураторы учебных групп 
Прибрежненский  

аграрный колледж, 

фойе колледжа 

29.04.2019 Конкурс талантов, приуроченный к 

Международному дню танца 
Скляр О.И., воспитатель; 

Ломинская О.В., воспитатель 
Прибрежненский  

аграрный колледж, общежития 

Медицинский колледж 

01.04.  - 

15.05.2019 
Конкурс плакатов «Экстремизму – нет!» Баценко А.Н., преподаватель основ правоведения и БЖД Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7 

02 – 

04.04.2019 
Благоустройство памятников участникам Великой 

Отечественной войны 
Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом 

 

Г. Симферополь, проспект 

Кирова, гражданское кладбище. 

Могила старшины второй 

статьи, санинструктора 

Е.Ф.Дерюгиной. 

Участок воинских захоронений 

советских воинов  

03.04.2019 

11.30 
 - Урок здоровья ко Всемирному дню здоровья; 

- Кубок по спортивному танцполлу с участием 

сотрудников управления по социальной и 

молодежной политике КФУ 

Семенова В.Ю., преподаватель физического воспитания  

 

Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7,  

аудитория №12 корпуса 7А, 

 площадка перед ДК  

09.04.2019 

13.00 
Концерт для бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей к Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей  

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом 

 

Г. Симферополь,  

ул. Дыбенко, 12 

10.04.2019 

11.30 
«Угадай мелодию» - музыкальный ринг 

 

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом 

 

Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7, аудитория          

№ 12 корпуса 7А 

11.04.2019 

15.00 
1 тур четвертого  открытого студенческого 

творческого военно–патриотического конкурса 

«Правнуки Победы-2019» 

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7, корпус 7А, 

лекционная аудитория №12 

12.04.2019 Конкурс газет «12 апреля - Всемирный день 

авиации и космонавтики» 
Кимаковская Т.А. Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7,  

холл корпуса А 

15 – 

19.04.2019 
Акция безвозмездной сдачи крови, приуроченная к  

Национальному дню донора  
Радзивил П.Н., заместитель директора колледжа по практическому 

обучению 
ГБУЗ «Центр крови»,  

г. Симферополь, ул. Киевская, 

д. 37/2 

22.04.2019 Презентация  Крымского регионального отделения Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом Медицинский колледж    



17.00 ВСКС (Всероссийский студенческий корпус 

спасателей) для первокурсников 
бул. Ленина, 5/7, корпус 7А, 

лекционная аудитория №12 

22 – 

26.04.2019 

 

«Чернобыль: 1986 – 2019» - тематические 

кураторские часы, приуроченные к 26 апреля 

Встреча с ликвидаторами аварии на ЧС 

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7,  аудитории 

Г. Симферополь,  

ул. Кечкеметская, 94А 

 

 

25.04.2019  

08.00 – 18.00 
2 тур четвертого открытого студенческого 

творческого военно–патриотического конкурса 

«Правнуки Победы-2019» 

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского,  

Дом культуры 

апрель 2019 

 

Тематические кураторские часы "75 – летие 

освобождение Крыма и  города Севастополя от 

немецко – фашистских захватчиков" 

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом Медицинский колледж    

бул. Ленина, 5/7,  аудитории 

апрель 2019 Акция «Поезд Победы» Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом Г. Симферополь,  

пл. Привокзальная, 1 

апрель – май 

2019 
Организованное посещение обучающимися 

колледжа Мемориала жертвам фашистской 

оккупации Крыма - концлагерь «Красный» 

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом Республика Крым, 

Симферопольский р-н,  

с. Мирное, ул. Белова 

апрель-май 

2019 
Субботники по благоустройству территории 

колледжа 
Сужина И.Г., заведующий хозяйством Медицинский колледж    

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

01.04.2019 Книжная выставка к 210-летию со Дня рождения 

Н.В.Гоголя «Литературный мир Гоголя» 
Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна, читальный зал 

05.04.2019 Книжно-иллюстративная выставка к всемирному 

Дню здоровья «Будь спортивным и здоровым»    
Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна, читальный зал 

11.04.2019 1 этап открытого студенческого творческого 

военно-патриотического конкурса «Правнуки 

Победы-2019» 

Смирнов В.В., заведующий отделом по УВР; 

Инина А.Г., художественный руководитель  
Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна, актовый зал 

18.04.2019 Педагогическая мастерская «Лучший 

интерактивный урок» 
Гребенникова Л.В., методист Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна, методический кабинет 

20.04.2019 Книжно-иллюстративная выставка «В помощь 

дипломному проектированию»  
Серяк З.И., библиотекарь Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна, читальный зал 

23.04.2019 Занятие школы педагогического мастерства Гребенникова Л.В., методист Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна, методический кабинет 



26.04.2019 Всероссийский молодежный патриотический форум 

«Мы патриоты России» 
Пехарь Г.П., директор колледжа, Черкашина К.Г., заместитель директора по 

УПР, Смирнов В.В., заведующий отделом по УВР 
Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

01.04.2019 Акция «Всемирный день юмора» Кураторы учебных групп с. Маленькое, ОТКЗ 

агропромышленный колледж 

08.04.2019 1 этап открытого студенческого военно-

патриотического конкурса «Правнуки Победы» 
Кико С.В., зав. отделом по воспитательной работе; 

кураторы учебных групп 
с. Маленькое, ОТКЗ 

агропромышленный колледж 

08.04.2019 Конкурс стенгазет, посвященных 75-й годовщине со 

дня освобождения города Симферополя и 

Симферопольского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

Кураторы учебных групп с. Маленькое, ОТКЗ 

агропромышленный колледж 

08.04.2019 Тематические воспитательные часы «День 

здоровья» 
Кураторы учебных групп с. Маленькое, ОТКЗ 

агропромышленный колледж 

11.04.2019 Единый урок «День Конституции Республики 

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

кураторы учебных групп 
с. Маленькое, ОТКЗ 

агропромышленный колледж 

11.04.2019 Выставка оружия и просмотр фильмов, 

посвященные 75-й годовщине со дня освобождения 

города Симферополя и Симферопольского района 

от немецко-фашистских захватчиков 

Соченко В.Н., директор; 

Заведующие отделениями 
с. Маленькое, ОТКЗ 

агропромышленный колледж 

12.04.2019 Торжественная линейка, посвященная 75-й 

годовщине со дня освобождения города 

Симферополя и Симферопольского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

Соченко В.Н., директор; 

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

агропромышленный колледж 

13.04.2019 Торжественные мероприятия, посвященные 75-й 
годовщине со дня освобождения г. Симферополь и 
Симферопольского района от немецко-фашистских 
захватчиков 

Соченко В.Н., директор; 
Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе, заведующие 
отделениями 

с. Красное,  
Симферопольский р-н 

26.04.2019 Духовно-нравственные беседы «Православные 
традиции. Пасха» 

Кураторы учебных групп с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

30.04.2019  «Всероссийский форум «Педагоги России: 
инновации в образовании» 

Преподаватели колледжа г. Ялта,  

апрель 2019 Акция «Добрые дела в честь Победы» Кураторы учебных групп с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

апрель 2019 Акция «Чистое село» Кураторы учебных групп с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

апрель 2019 Открытое занятие по учебной дисциплине ОУД.06 
Безопасность жизнедеятельности 

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

с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 



апрель 2019 Открытое занятие по учебной дисциплине ОП.10 
Основы банковской и страховой деятельности 

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

с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

Каждая 
суббота 

апреля 2019 

День открытых дверей Лысогор Н.В., ответственный секретарь отборочной комиссии с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

апрель 2019 Участие в МНПК, конкурсах и олимпиадах 
согласно графику рассылки  

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

с. Маленькое, ОТКЗ 
агропромышленный колледж 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский 

11.04.2019 Линейка, посвященная Дню Конституции 

Республики Крым 
Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе; 

воспитатель; кураторы групп 
Техникум гидромелиорации и 

механизации сельского 

хозяйства 

08.04.2019 Проведение соревнований, посвященных 

Всемирному дню здоровья 
Преподаватели физвоспитания Техникум гидромелиорации и 

механизации сельского 

хозяйства 

26.04.2019 Проведение единого кураторского часа к Дню 

памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС 

 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе; 

воспитатель; кураторы групп 
Техникум гидромелиорации и 

механизации сельского 

хозяйства, лекционный зал 

апрель 2019 Проведение мероприятий по благоустройству 

обелисков, памятных мест, связанных с 

историческими событиями Великой Отечественной 

войны 

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе; 

воспитатель; кураторы групп 
Техникум гидромелиорации и 

механизации сельского 

хозяйства 

апрель 2019 Участие в акции «Георгиевская ленточка» Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе; 

воспитатель; кураторы групп 
Техникум гидромелиорации и 

механизации сельского 

хозяйства 

апрель 2019 Анкетирование обучающихся 1-3 курсов 

«Гражданственность и общество» 
Социальный педагог Техникум гидромелиорации и 

механизации сельского 

хозяйства 

апрель 2019 Участие в открытом военно-патриотическом 

конкурсе «Правнуки Победы -2019» 
Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе; 

воспитатель; кураторы групп 
г. Симферополь 

Таврическая академия 

01.04.2019 

11.00-17.00 
Празднование дня факультета математики и 

информатики  
Апанович Т.И., заместитель  декана факультета математики и информатики 

по организационно-воспитательной работе 
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4,  

актовый зал, аудитории  

корпуса А 

03-05.04.2019  

10.00-16.00 
II Региональная научно-практическая конференция 

«Инструменты реализации PR в социальных сетях»  
Савченко Л.В., заведующий кафедрой рекламы и издательского дела  

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4,  

библиотека (корпус А), 



аудитории  корпуса Б 

04.04.2019 

11.00-17.00 
Празднование дня факультета информационно-

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

технологий 
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4,  

актовый зал, аудитории  

корпуса А 

06.04.2019 

11.00-17.00 
День открытых дверей Таврической академии  Елькин С.В., директор  Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4 

08.04.2019 

14.00-16.00 
Круглый стол «Проект Пещера Таврида – новый 

экскурсионный объект»  
Науменко В.Г., руководитель УМНЦ ИСК  

  
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

аудитория  438А 

09.04.2019 

9.00-13.00 

 

Всероссийский круглый стол «Проблемы и 

перспективы интеграции Крыма в социально-

экономическое пространство» 

Швец А.Б., доцент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления 
Таврическая академия 

Симферополь, 

 пр. Академика Вернадского, 2,  

09-11.04.2019 

13.00-15.00 

23-24.04.2019 

 

II Студенческая конференция «Молодая 

культурология»  
Костромицкая А.В., доцент кафедры культурологии  

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

аудитория 404 

10.04.2019 

10.00-15.00 

 

 

II Студенческая конференция «Молодой 

востоковед»  

 

Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры восточной филологии Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

актовый зал,  

аудитории корпуса А 

11.04.2019 

14.00-17.00 

 

Открытый военно-патриотический конкурс «Победа 

за нами!», посвященный 75-й годовщине 

освобождения г. Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков  

Болдырев Е.В., Сидоренко С.В.; 

Болбочан П.В., центр творческих инициатив  
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

актовый зал,  

аудитории корпуса А 

12.04.2019 

11.00-17.00 

 

Патриотическое мероприятие, посвященное 75-й 

годовщине освобождения г.Симферополя от 

немецко-фашистских захватчиков – историческая 

реконструкция «Нюрнбергский процесс»  

Задерейчук А.А., заместитель декана исторического факультета по 

организационно-воспитательной работе 
Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

актовый зал 

12.04.2019 

10.00-17.00 
V Международная научная историческая 

конференция «Черноморские чтения»  
Непомнящий А.А., заведующий кафедрой исторического регионоведения и 

краеведения  

 

Дача Стамболи,  

пр. Айвазовского, 37, 

Феодосия 

16.04.2019 

14.00-15.30 
Международная научная конференция «К 75-летию 

освобождения Крыма от фашистских захватчиков» 
Габриелян Г.О., доцент кафедры политических наук и международных 

отношений  
Симферополь,  

ул. Беспалова 45 Б 

16.04.2019 

11.00-18.00 
Всероссийская научно-практическая конференция 

Таврическая научная школа-конференция студентов 

Лукьяненко В.А., доцент кафедры дифференциальных уравнений и 

геометрии 

Таврическая академия 

Симферополь, 



и молодых специалистов по математике и 

информатике – 2019  
 пр. А. Вернадского, 4, 

ауд. 130А, 305В 

16.04.2019 

11.00-18.00 
Всероссийская научно-практическая конференция 

Математика, информатика, компьютерные науки, 

моделирование, образование (междисциплинарные 

исследования) (МИКМО-2019)  

Лукьяненко В.А., доцент кафедры дифференциальных уравнений и 

геометрии 

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

ауд. 130А, 305В 

17.04.2019 

14.00-15.30 
Региональный научно-практический семинар Ed-

CraftCrimea  
Смирнов А.В., старший преподаватель кафедры социологии 

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

ауд.131А  

17-18.04.2019 

10.00-17.00 
XLVI Международные научные чтения «Культура 

народов Причерноморья с древнейших времён до 

наших дней»  

Андрющенко И.А., заведующий кафедрой культурологии 

 

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20,   

пр. Академика Вернадского, 2 

17.04.2019 

11.00-17.00 

 

Празднование дня исторического факультета  Задерейчук А.А., заместитель  декана исторического факультета по 

организационно-воспитательной работе 
Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

актовый зал, аудитории  

корпуса 2 

18.04.2019 

12.00-15.00 
Отчетно-выборная конференция профсоюзного 

комитета работников  
Тимохин А.М., и.о. председателя профкома работников  Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

актовый зал 

18.04.2019 

11.00-17.00 
Празднование дня факультета биологии и химии  Брановицкая Т.Ю., заместитель  декана факультета биологии и химии по 

организационно-воспитательной работе 
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

актовый зал,  

аудитории корпуса А 

18.04.2019  

10.30-13.00 
Круглый стол «Актуальные проблемы семейного 

права»  
Некрасова Е.В., доцент кафедры гражданского и трудового права  Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

ауд. 101В 

18.04.2019 

10.00-15.00 
Научно-практическая конференция «Психология 

будущего: подходы, методы, методики»  
Маричева А.В., доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

ауд. 601, корп. 2 

19.04.2019 

11.00-14.00 
Круглый стол «Перспективы развития 

генеалогических исследований в Республике Крым» 
Малышев Д.А., заведующий базовой кафедрой архивного дела и 

делопроизводства 
ул. Павленко, 1а 

Симферополь 

22.04.2019 

9.00-18.00 

 

Всероссийская конференция «Тренды развития 

российских регионов в условиях глобальных 

вызовов и угроз»  

Зоткин А.А., доцент кафедры социологии 

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  



зал защиты диссертаций  

 

22-24.04.2019 

10.00-16.00 
Международная научная конференция 

«Межкультурные коммуникации» 
Богданович Г.Ю., заведующий кафедрой межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 
Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

актовый зал корпус 2 

23.04.2019 

14.00-15.30 

 

Международный круглый стол «Россия и Америка в 

творчестве классиков литературы (к 120-летию со 

дня рождения В.В. Набокова)»  

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

отношений  
Симферополь, 

ул. Беспалова 45 Б 

23.04.2019 

13.00-16.00 
Межвузовская научная конференция 

«Метафорическое моделирование политического 

текста»  

Сегал Н.А., доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания Симферополь, пр. Академика 

Вернадского, 2,  

24.04.2019 

15.00-17.00 
Мастер - классы для молодых социальных 

педагогов, педагогов – психологов образовательных 

учреждений г. Симферополя 

Скоробогатова М.Р., доцент кафедры социальной психологии 

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

ауд. 601, корп. 2 

24.04.2019 

11.30-16.00 
Научно-практическая конференция «Ностальгия»  Маричева А.В., доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

актовый зал корп. 2 

24-27.04.2019 

10.30-17.00 
VIII Международный форум по прикладной 

когнитивистике CROSSLINGUA-2019 Когниция. 

Коммуниакация. Культура  

Дикарева С.С., доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 

 

Симферополь-Алушта 

25.04.2019 

11.00-17.00 
Празднование дня факультета географии, 

геоэкологии и туризма 
Мирошниченко И.А., заместитель декана факультета географии, 

геоэкологии и туризма по организационно-воспитательной работе 
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

актовый зал 

25.04.2019 

13.30-15.30 
IV Студенческая научно-практическая конференция 

«Современные тенденции озеленения и 

оформления интерьеров» 

 

Савушкина И.Г., доцент кафедры садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования, 
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

аудитория 203Б 

25.04.2019 

10.00-16.00 

 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Тюркология: вчера, сегодня, завтра», 

посвященная 75-летию профессора А. Меметова  

Усеинов Т.Б., профессор кафедры крымскотатарской филологии  

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

читальный зал (корпус Б)  

25.04.2019 

12.00-14.00 
Научный семинар – брэйн-ринг по римскому праву 

«Источники римского права»  
Бахриева З.Р., доцент кафедры гражданского и трудового права Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4 

аудитория 101В 

25.04.2019 

13.30-15.00 
Круглый стол с международным участием 

«Сакральное и профанное в языковой картине 

Валеева Л.В., доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания  Симферополь,  

пр. А. Вернадского, 2 



мира» 

25-26.04.2019 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

– вопрос национальной безопасности»  

 

Габриелян О.А., заведующий кафедрой философии естественнонаучного 

профиля 
Ростов-Симферополь 

25-26.04.2019 VII Международная научно-практическая 

конференция «Уголовное производство: 

процессуальная теория и криминалистическая 

практика» 

Омельченко Т.В., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

 

Курортный комплекс «Golden» 

ул. Красноармейская 9, Алушта 

26.04.2019  

10.00-18.00 

 

 

IV Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, студентов  

Адельсеитова А.Б.,  доцент кафедры истории и теории государства и права  

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

 ул. Ялтинская, 20,  

актовый зал; 

пр. А. Вернадского, 4, 

аудитории юридического 

факультета, корпус Б 

26.04.2019 

9.30-17.00 

 

Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы частного 

права в Российской Федерации» 

Онищенко В.В., старший преподаватель кафедры гражданского и трудового 

права 

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

научная библиотека, корпус А,  

аудитории 101 В, 215 Б, 105В, 

210 В 

апрель 2019 XVII Крымский республиканский научно-

методический семинар учителей русского языка и 

литературы «Русская словесность: теория и 

школьная практика»  

Титаренко Е.Я., заведующий кафедрой методики преподавания 

филологических дисциплин 

 

Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4, 

научная библиотека корпус А  

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

02-08.04.2019 Месяц здоровья Молочко Е.В., Крымское отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики»  
г. Симферополь,  

ул. Пушкина, 3 

04.04.2019 День фармацевтического факультета Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии               

им. С.И. Георгиевского 
Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского 

04.04.2019 Ярмарка вакансий Фоминых Т.А., заместитель  директора по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе 
Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского,  

Дом культуры 

08.04.2019 Благотворительная ярмарка при храме Свт. Луки на 

территории Медицинской академии, приуроченная 

к празднованию Пасхи 

Шапоренко М.А., Общество православных студентов-медиков 

Медицинской академии  
Храм Свт. Луки, холл  главного 

корпуса Медицинской 

академии 

10.04 2019 Республиканская научно-практическая конференция 

«Современная педиатрия: от науки к практике» 

 

 

Лагунова Н. В., д.м.н., профессор Медицинская академия  

им. С.И. Георгиевского 



10.04.2019 Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы психиатрии» 
Вербенко В. А., д.м.н., профессор г. Симферополь, ГБУЗ РК, 

«КПБ № 5», Симфероольский 

р-н, с. Строгановка.  

ул. Лечебная 1 

11.04 2019 День 2 медицинского факультета Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии                 

им. С.И. Георгиевского;  

Сыч Т.Г., директор Дома культуры 

Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, 

Площадка «квадрат» и Дом 

культуры 

11.04 2019 Научно-практическая конференция 

«Воспалительные заболевания суставов и 

системные заболевания соединительной ткани в 

практике врача интерниста» 

Петров А.В., д.м.н., профессор; 

Крючкова О. Н., д.м.н., профессор 
г. Симферополь 

Конференц-зал гостиницы 

«Москва» 

11-13.04.2019 Акции, приуроченные к Международному дню 

освобождения узников из фашистских концлагерей, 

Освобождения Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков и ко Дню Конституции Республики 

Крым 

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

С.И. Георгиевского;  

Джемилов И.В., Горбунов А.А. Студенческий совет;  

Бовт-Тищенко Ю.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 

работе; Паркосиди Ф.К., директор Музея истории Медицинской академии  

Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, 

Площадка «квадрат» и холл  

главного корпуса 

12.04.2019 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики Горбунов А.А., Студенческий совет;  

Паркосиди Ф.К., директор Музея 
Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского,  холл  

главного корпуса, парк имени           

Ю. Гагарина 

12.04.2019 Республиканская научно-практическая конференция 

«День специалиста-невролога: «Анализ работы 

неврологической службы Крыма за 2018 год» 

Корсунская Л. Л., д.м.н., профессор г. Симферополь,  ул.Киевская 

69, ГБУЗ РК, «РКБ                    

им. Н.А. Семашко» 

12.04.2019 Крымская республиканская научно-практическая 

конференция «100-летие Крымской травматологии» 
Куценко С.Н., д.м.н., профессор 

 

Медицинская академия  

им. С.И. Георгиевского 

14.04.2019 и 

26.04.2019 
Медицинское сопровождение спортивных 

соревнований «Дзюдо Крыма» 
Молочко Е.В., «Волонтеры-медики»  г. Симферополь,  

ул. Декабристов, 21 

15-19.04.2019 Неделя здоровья Молочко Е.В., Крымское отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики»; Игнатович А.С., профорганизация 

студентов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского;  

Джемилов И.В., Заруйкин Д.Д., Студенческий совет Медицинской 

академии; Хрипунова Л.Д., Спортивный Клуб Медицинской академии 

Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, 

территория и спортивный 

комплекс  

15-18.04 2019 1-ая Всероссийская медицинская 

мультидисциплинарная студенческая  олимпиада 

«Медицинские вершины» 

Крутиков Е.С., д.м.н., профессор; 

Фомочкина И.И., д.м.н., профессор; 

Шадуро Д.В., доцент  

 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского, большой 

актовый зал 

16.04.2019 Посещение Симферопольского детского 

приемника-распределителя совместно со 

студентами Таврической духовной семинарии, 

организация для его воспитанников мероприятия, 

Мамочка Т.С., Общество православных студентов-медиков Симферопольский детский 

приемник-распределитель 



приуроченного к празднику Пасхи 

16.04.2019 Конференция профсоюзной организации 

обучающихся 
Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии                

им. С.И. Георгиевского 
Медицинской академии  

им. С.И. Георгиевского,  

главный корпус 

17.04.2019 Медицинское сопровождение спортивного 

мероприятия «Марафон «Ялта-2019» 

 

Молочко Е.В., «Волонтеры-медики»  г. Ялта 

18.04.2019 Международный фестиваль дружбы, молодежи и 

студентов "Мы строим мост"  
Сыч Т.Г., директор Дома культуры Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского,  

Дом культуры 

18.04.2019 Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы респираторной аллергии» 
Тришина С.В., д.м.н., профессор 

 

г. Симферополь, ул. Киевская, 

69 ГБУЗ РК, «РКБ                       

им. Н.А. Семашко» 

18.04.2019 Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы респираторной аллергии» 
Белоглазов В.А., д.м.н., профессор г. Симферополь 

Конференц-зал ГБУЗ РК 

«Центр медицинской 

профилактики», 

ул. Пушкина 3 

18.04.2019 Международный день охраны памятников и 

исторических мест (уход за  памятниками героям 

Великой Отечественной Войны) 

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

С.И. Георгиевского; 

Джемилов И.В., Студенческий совет; Молочко Е.В. «Волонтеры-медики»; 

Лугин И.А. заместитель декана международного факультета  

Памятники героям Великой 

Отечественной Войны на 

территории Республики Крым 

18.04.2019 Международный ХIХ конгресс  физиотерапевтов, 

курортологов  и педиатров РК «Актуальные 

вопросы медицинской реабилитации,  

физиотерапии и курортологии» 

Каладзе Н.Н., д.м.н., профессор г. Евпатория, 

ул. Дм. Ульянова, 58 

18.04.2019 Научно-практическая конференция с 

международным участием 92-ая Международная 

научно-практическая конференция студентов и 

молодых ученых «Теоретические и практические 

аспекты современной медицины» 

Крутиков Е. С., д.м.н., профессор Медицинская академия им. 

С.И. Георгиевского, 

Большой актовый зал 

19.04.2019 Клиническая конференция «Тактика врача 

офтальмолога (комбустиолога) при тяжелых 

ожогах глазного яблока» 

Иванова Н.В., д.м.н., профессор 

 

г. Симферополь, 

Ленинградская,  2 кафедра 

офтальмологии 

23.04.2019 День Английского языка «Чайные посиделки» со 

студентами международного факультета 
Горбунов А.А., Хамидова С.А., Студенческий совет Медицинская академия                  

им. С.И. Георгиевского, 

аудитории учебных и 

административных корпусов  
 

 



23.04.2019 Внутривузовская научно-теоретическая 

конференция Брэйн – ринг «Виват стоматология» 
Дурягина Л. Х., д.м.н., профессор 

 

Медицинская академия               

им. С.И. Георгиевского, 

читальный зал библиотеки  

23.04.2019 VIII Ежегодная Научно-практическая конференция 

«Современные аспекты медицины и биологии»  

 

Смирнова С. Н., к.м.н., доцент 

 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского, кафедра 

медицинской биологии 

23.04.2019 IV Ежегодная Научно-практическая конференция 

«Новое в биологии и медицине» 

 

Смирнова С. Н., к.м.н., доцент Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского, кафедра 

медицинской биологии 

23.04.2019 Конкурс красоты и творчества «Мисс Медицинская 

академия-2019» 
Бовт-Тищенко Ю.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 

работе; Сыч Т.Г., директор Дома Культуры Медицинской академии 

Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, Площадка «квадрат» и Дом культуры 

Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, 

 Дом культуры 

24.04.2019 Клуб настольных игр. Для членов профсоюза – 

бесплатные настольные игры 
Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии              

им. С.И. Георгиевского 
Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, холл 

Дома культуры 

25.04.2019 Школа-семинар «УЗИ поверхностно 

расположенных органов и структур, стандартизация 

протоколов» 

Черноротов В.А., д.м.н., профессор г. Симферополь,  

гостиница Москва,  

выставочный зал 

25.04.2019 Мероприятие "Что? Где? Когда?" Скребцов А., профорганизация студентов Медицинской академии                      

им. С.И. Георгиевского 
Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, 

читальный зал 

25.04.2019 Республиканская научно-практическая конференция 

«Современные аспекты профилактики и лечения 

стоматологических заболеваний у детей» 

Колесник К.А., д.м.н., профессор 

 

г.Симферополь 

ГАУЗРК «Крымский 

Республиканский 

стоматологический центр» 

25.04.2019 Отчетно-выборная конференция Студенческого 

совета 
Джемилов И.В., Студенческий совет Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского,  

аудитория  9  

25-28.04.2019 V Международная русскоязычная Школа по 

лицензированной сертификационной программе 

постдипломного образования: «Инновации в 

клинической неврологии» 

Корсунская Л. Л., д.м.н., профессор г. Судак, 

ТОК „Судак” 

28.04.2019 Акция ко Дню работников скорой медицинской 

помощи 
Молочко Е.В., «Волонтеры-медики»  г. Симферополь,  

ул. Пушкина, 3 

28.04.2019 Участие в фестивале «Дружба народов» (с. 

Петровка Красногвардейского района) 
Сыч Т.Г., директор Дома Культуры  с. Петровка 

Красногвардейского района 

апрель 2019 Обучение волонтеров «Медицинское 

сопровождение спортивных и массовых 

мероприятий» 

Молочко Е.В., «Волонтеры-медики»  Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского, 

спортивный комплекс 



Физико-технический институт 

09.04.2019 Мероприятие, посвященное памяти Ж.И. Алферова Глумова М.В, директор Физико-технический институт, 

главный корпус ТА - 

аудитория 302 

10.04.2019 Открытая межрегиональная олимпиада по 

компьютерным сетям и систамам 
Милюков В.В., заведующий кафедрой компьютерной инженерии и 

моделирования 
Физико-технический институт, 

главный корпус ТА - 

аудитории 

11.04.2019 Кураторский час, посвященный освобождению 

Симферополя от фашистских захватчиков 
Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной работе Физико-технический институт, 

главный корпус ТА - 

аудитории 

11.04.2019 

15.00 
Матч между преподавателями и студентами, 

посвященный Дню ФТИ 
Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной работе Спортзал главного корпуса ТА 

12.04.2019 

09.00-17.00 
День Космонавтики. День Физико-технического 

инсититута 
Глумова М.В, директор; 

Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной работе 
Физико-технический институт, 

главный корпус ТА – актовый 

зал, аудитории  

19.04.-

26.04.2019 
Двадцать пятая Всероссийская научная 

конференция студентов-физиков и молодых ученых. 

Фестиваль физики 

Глумова М.В, директор; 

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

главный корпус ТА -актовый 

зал, фойе 1,2 этажа, 

аудитории 

24.04.2019 Проведение агитационных мероприятий 

рабониками Пунктами отбора на военную службу 

по контракту (3 разряда) 

Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной работе Физико-технический институт, 

главный корпус ТА - 

аудитории 

Академия строительства и архитектуры 

06.04.2019 Шуточный квест (определение предмета руками с 

завязанными глазами) 
Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР, 

Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,  культорганизатор 
Корпус №3 Зимний сад АСиА 

(ул.Киевская,181) 

11.04.2019 Юрьева ночь  

Ночь кино ко Дню космонавтики 
Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР, культорганизатор: Держицкая Е.Г., 

Авакян А.К 

Шереметьев М.С., председатель ПОО АСиА 

Студенческий клуб «Кафе 

академия», ул. Ростовская,11 

18.04.2019 День донора. Совместно с Центром переливания 

крови акция по добровольной сдаче крови 

обучающимися КФУ 

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР;  

Шереметьев М.С., председатель ПОО АсиА; 

 Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,  культорганизатор 

Корпус №3 АСиА 

(ул.Киевская,181) 

25.04.2019 Вечер настольных игр, приуроченный ко Дню 

космонавтики, развлекательно-интеллектуальные, 

тематические игры 

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; 

Держицкая Е.Г., Авакян А.К. культорганизатор; 

Смирнов Л.Н., Шереметьев М.С., председатель ПОО АсиА 
 

Студенческий клуб «Кафе 

академия», ул. Ростовская,11 

Академия биоресурсов и природопользования 

25.03.2019-

8.04.2019 
Крымская Республиканская Спартакиада среди 

студентов «Буревестник - 2019» по волейболу 

(юноши) 

Пономаренко А.Н., Крымский республиканский союз студенческого спорта  АБиП, 

Спортзал 



04.04.2019 Проведение отборочных игр для участия в 

«Кубке КВН КФУ» 
Баширов М.А., помощник директора; 

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

ЦК 

08.04.2019 Конкурс и выставка стенгазет, посвященных 

освобождению Крыма от фашистских захватчиков. 

Конкурс рефератов, посвященных освобождению 

Крыма от фашистских захватчиков. 

Демонстрация фильмов, посвященных 

освобождению Крыма от фашистских захватчиков 

Лукаш В.Я., к. ист. н., доцент кафедры Истории России, исторического 

факультета Таврической академии 
 

10.04.2019 Ярмарка вакансий, встреча выпускников с МВД РФ Мезенцева В.Д. заведующий отделом дополнительного образования, 

профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников 
АБиП 

10.04.2019 Конкурс на лучшее новаторское предложение 

(СНО +ПО и СО) 
Баширов М.А., помощник директора, 

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

Судак А.С., председатель СНО 

АБиП 

11.04.2019 Квест «Машина Времени» Баширов М.А., помощник директора, 

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

Судак А.С., председатель СНО 

АБиП 

16.04.2019 

8:30 
Международная научная конференция по 

результатам работы научной школы «Механико-

бионические основы разработки 

почвообрабатывающих машин» 

Бабицкий Л.Ф., заведующий кафедрой механизации и технического сервиса 

в АПК, профессор, доктор технический наук, Академик МААО 
АБиП 

16.04.2019-

17.04.19 
Крымская Республиканская Спартакиада среди 

студентов  «Буревестник - 2019» по стридболу 

(юноши) 

Пилюгин В.С., Крымский республиканский союз студенческого спорта АБиП, 

Спортзал 

17.04.2019 Семинар учителей биологии и экологии 

Симферопольского района по теме: 

«Селекция животных» 

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 

18.04.2019 День кафедры виноделия и бродильных 

производств 
Сухонос Т.Н., главный библиограф; Калашникова Л.О., ведущий 

библиограф Сухонос Т.Н., главный библиограф; 

Калашникова Л.О., ведущий библиограф 

АБиП, 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

18.04.2019 Конкурс «Мисс и Мистер АБиП» Баширов М.А., помощник директора; 

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

18.04.2019 Урок-практикум для школьников «Продукты 

здорового питания» 

 

Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе отдела 

дополнительного образования, профориентационной работы и содействия 

трудоустройству выпускников; Клиценко Г.Г., доцент, кандидат наук, 

кафедры виноделия и технологий бродильных производств 

АБиП 

19.04.2019 Научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Современные проблемы 

землеустройства, охраны земель и управления 

Мельничук А.Ю., заведующий кафедрой землеустройства и кадастра, 

доктор технических наук, доцент; 

Орлова Т.А., кандидат технических наук, доцент кафедры землеустройства 

АБиП 



территориями» и кадастра; Клименко К.В., заместитель заведующего кафедрой по учебной 

работе, кандидат технических наук, старший преподаватель 

22.04.2019-

26.04.2019 
Неделя факультета ветеринарной медицины Мельник В.В., заместитель декана по воспитательной работе; 

Сотникова А.С. председатель  СО факультета; 

Сологуб Г.О. председатель ПОО факультета 

АБиП 

23.04.2019 Научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития молочной 

отрасли Крыма» 

Вербицкий А.П., заведующий кафедрой технологии и оборудования 

производства и переработки продукции животноводства, к.т.н., доцент 
АБиП 

23.04.2019 Обзор литературы «Надёжность и ремонт машин» Морозова Н. В., ведущий библиограф АБиП, 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

23.04.2019 «Моя профессия – мое будущее!» 

(профиль «Лесное дело»): 

урок-презентация, экскурсия по академии 

Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе отдела 

дополнительного образования, профориентационной работы и содействия 

трудоустройству выпускников;Клиценко О.А., доцент, кандидат наук, 

кафедры лесного дела и садово-паркового строительства 

АБиП 

23-24.04.19 Крымская Республиканская Спартакиада среди 

студентов «Буревестник - 2019» по стритболу 

(девушки) 

Пилюгин В.С., Крымский республиканский союз студенческого спорта АБиП, 

Спортзал 

24.04.2019, 

15.10 
Конференция трудового коллектива АБиП 

и отчетно-выборное профсоюзное собрание 
Соколов В.Г., председатель профсоюзной организации работников АБиП АБиП, 

ауд. 2/100 

24.04.2019 Обзор литературы «Севообороты в современном 

земледелии» 
Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории АБиП, 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

25.04.2019 Отчетный концерт творческих коллективов 

Центра культуры 
Токарева Г.А., директор ЦК АБиП, 

ЦК 

25.04.2019 «Школа юного ветеринара», лекция: 

«Ветеринарный врач на страже человечества» 
Нехайчук Е.В., ассистент, кандидат наук, кафедры анатомии и физиологии 

животных 
Академическая гимназия 

26.04.2019 Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и преподавателей «Современные 

направления овощеводства и защиты продукции 

садоводства в Крыму» 

 

 

Турбин В.А., заведующий кафедрой овощеводства и защиты растений, 

профессор, доктор технических наук 
АБиП 

26.04.2019 Научно-практическая конференция преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов 

«Перспективы развития адаптивного плодоводства 

и виноградарства в свете импортозамещения» 

Копылов В.И., профессор кафедры плодоводства и виноградарства, доктор 

сельскохозяйственных наук 
АБиП 

26.04.2019- Ежегодная научная конференция молодых, ученых, Лемещенко В.В., заместитель декана по научной работе факультета АБиП 



27.04.2019 аспирантов и студентов «Методология проведения 

ветеринарных исследований: итоги и перспективы» 
ветеринарной медицины, зав. кафедрой анатомии и физиологии животных, 

доктор ветеринарных наук, профессор 

28.04.2019 Выборы председателя СО АБиП Баширов М.А., помощник директора; 

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

1-2 неделя 

апреля 2019 
Практический семинар с участием представителей 

компании «Эффективные технологии» 
Крайнюк М.М., заместитель декана факультета землеустройства и геодезии АБиП 

1-30.04.2019 Книжная выставка «Противостояние» (ко Дню 

освобождения Крыма от фашистских захватчиков) 
Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории АБиП, 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

1-26.04.2019 Книжная выставка «Стиль жизни - здоровье» Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории АБиП, 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

1-30.04.2019 Книжная выставка «Новая сельскохозяйственная 

литература» 
Труничева Н.С., библиотекарь 1 категории АБиП, 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

1-30.04.2019 Книжная выставка «Гигиена животных» Морозова Н.В., ведущий библиограф АБиП, 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

1-30.04.2019 Книжная выставка «Химизация земледелия» Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории АБиП, 

Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы 

в течение 

месяца 
Посещение колледжей и техникумов с целью 

проведения профориентационной работы 
Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-методической работе отдела 

дополнительного образования, профориентационной работы и содействия 

трудоустройству выпускников; 

Ответственные за профориентационную работу на факультетах 

г. Симферополь 

Последняя 

неделя 

апреля 

Переизбрание Председателя Профсоюзной 

организации обучающихся факультета МПиТПСХП 
Омельчук В.И., заместитель декана по воспитательной работе факультета 

МПиТПСХП 
АБиП 

Последняя 

неделя 

апреля 

Переизбрание Председателя Совета обучающихся 

факультета МПиТПСХП 
Омельчук В.И., заместитель декана по воспитательной работе факультета 

МПиТПСХП 
АБиП 

Институт экономики и управления 

01.04.2019 

 

 

Отчетно-выборная конференция Профсоюзной 

Организации Обучающихся ИЭиУ КФУ имени                 

В.И. Вернадского 

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

работе; 

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

Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  



работе актовый зал 

02.04.2019 

 

   

IV Междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Социально-экономические и 

правовые аспекты регулирования рекламной 

деятельности» 

Хамидова О.М., доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного 

дела, к.э.н., доц.; Бобарыкина Е.Н., доцент кафедры маркетинга, торгового 

и таможенного дела, к.э.н., доц. 

Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  

ауд. 102 

11.04.2019 Внутривузовский научно-практический семинар 

«Налоговый потенциал региона в условиях 

рыночных трансформаций» 

Ворошило В.В., доцент кафедры государственных финансов и банковского 

дела,  к.э.н.,доц., 

Гурова В.А., доцент кафедры государственных финансов и банковского 

дела,  к.э.н., доц. 

Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  

ауд. 102 

11-12.04.2019 IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Эффективное управление 

экономикой: проблемы и перспективы» 

Ячменев Е.Ф., доцент кафедры менеджмента, к.э.н., доц.; 

Воробец Т.И., доцент кафедры менеджмента, к.э.н., доц. 
Институт экономики и 

управления, ул. 

Железнодорожная, 10, 

аудитория 15 

11,12.04.2019 

 

Посещение Музея истории КФУ                                

имени В.И. Вернадского  
Фролов М.А., Мабиала В.Г., ведущие специалисты отдела по 

воспитательной и внеучебной работе 
Таврическая академия, 

ул. Ялтинская, 20 

13.04.2019 

 

 

 

День открытых дверей в Институте экономики и 

управления 
Реутов В.Е., директор; 

Никитина М.Г., первый заместитель по учебно-методической работе; 

Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и 

внеучебной работе 

Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  

Актовый зал 

15-19.04.2019 

 

Участие в социальном проекте «Мир на ощупь» 

 

Фролов М.А., Мабиала В.Г., ведущие специалисты отдела по 

воспитательной и внеучебной работе 
г. Симферополь,  

ул. Балаклавская, 47 а 

18-19.04.2019 XVII  Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов, докторантов 

«Менеджмент предпринимательской деятельности» 

Стахно Н.Д., доцент кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности, к.э.н., доц. 
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4 

18-20.04.2019 XVI Всероссийская с международным участием  

научно-практическая конференция «Теория и 

практика экономики и предпринимательства» 

Апатова Н.В., зав. кафедрой бизнес-информатики и математического 

моделирования, д.п.н., д.э.н., проф. 
пгт. Гурзуф пансионат 

«Морской бриз» 

Набережная Пушкина,15 

22.04.2019 

 

 

 

Организация и проведение конкурса красоты 

«Королева Института экономики и управления - 

2019» 

 

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 

23.04.2019 IV Региональная научно-практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов 

«Актуальные проблемы коммерции и 

предпринимательства» 

Полюхович Е.А., доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного 

дела, к.э.н., доц.; 

Острик В.Ю., доцент кафедры управления персоналом, к.э.н. 

Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  

ауд. 102 

25.04.2019 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Геоэкономические сценарии развития 

сотрудничества в рамках ОЧЭС», посвященная 20-

летию Организации черноморского экономического 

сотрудничества 

Никитина М.Г., первый заместитель директора по учебно-методической 

работе, зав. кафедрой мировой экономики, д.э.н., д.геогр.н., проф. 
г. Ялта, ул. Дражинского, 50. 

Отель Yalta Intourist 



26.04.2019 XI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Организационно-экономические проблемы 

регионального развития в современных условиях» 

Друзин Р.В., к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  

ауд. 110 

26.04.2019 Круглый стол «Проблемы микроэкономического 

моделирования и развития производственных 

систем» 

Мабиала Ж., доцент кафедры экономической теории, к.э.н., доц. Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  

ауд. 102 

30.04.2019 VIII Межрегиональная научно-практическая 

конференция молодых ученых и студентов 

«Развитие бухгалтерского учёта, анализа и аудита в 

современных концепциях управления» 

Колесникова Е.В., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц. Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  

ауд. 102 

30.04.2019 Региональный научно-методологический семинар 

преподавателей, аспирантов и сотрудников 

гражданской службы «Региональная экономическая 

безопасность» 

Гиндес Е.Г., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления д.н.г.у., доц. 
Таврическая академия 

Симферополь, 

пр. А. Вернадского, 4 

30.04.2019 Кафедральный научный семинар «Современное 

состояние и проблемы учёта в отраслях экономики 

Российской Федерации» 

Ежакова Н.В., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц.; 

Торопова И.С., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц.; 

Гроздева Е.А., ст. преподаватель кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н. 

Институт экономики и 

управления, 

ул. Севастопольская, 21/4,  

ауд. 102 

апрель 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 

апрель 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  

апрель 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  

 

апрель 2019 

(согласно  

графику 

КФУ) 

Участие в Ярмарках вакансий на территории Крыма 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 



01.04.2019 Книжная выставка «Стиль жизни - здоровье» Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории Научная библиотека  

Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 

01.04. 2019 Книжная выставка «Противостояние» (ко Дню 

освобождения Крыма от фашистских захватчиков) 
Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории Научная библиотека  

Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 

01.04.2019 Книжная выставка «Новая сельскохозяйственная 

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

Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 

01.04.2019 Книжная выставка «Гигиена животных» Морозова Н.В., ведущий библиограф Научная библиотека  

Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 

01.04.2019 Книжная выставка «Химизация земледелия» Алексеева Е.М., библиотекарь 1 категории Научная библиотека  

Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 

01.04.2019 Тематическая выставка «Нужно любить Россию» (к 

210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) 
Томилова И.М., библиотекарь 1 категории Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

02.04.2019 Тематическая книжная выставка «Солнце Земли 

Русской» (к 777-летию со дня победы русских 

воинов на Чудском озере) 

Тарабанова Т.И., заведующий сетором Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

02.04.2019 Книжная выставка «Охрана труда и промышленная 

безопасность» 
Бондаренко Г.Д., заведующий сектором Научная библиотека 

Отдел технической литературы 

(АСиА) 

02.04.2019 Книжная выставка «Утилизация отходов: история и 

современность» 
Курченко Е.В., главный библиотекарь Научная библиотека 

Отдел технической литературы 

(АСиА) 

05.04.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Мы этих дней 

не позабудем» – к 75-летию освобождения Крыма 
Каранда С.Н., главный библиотекарь Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

08.04.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Весна 

освобождения» к 75-летию со дня начала Крымской 

наступательной операции 

Благодатская Л.М., заведующий  сектором  Научная библиотека 

Отдел технической литературы 

(АСиА) 

08.04.2019 Тематическая книжная выставка «Отдавшие жизнь 

за Крым» 
Асадуллина И.В., главный библиотекарь Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

09.04.2019 «210 лет со дня рождения русского писателя                      

Н.В. Гоголя» (1809 – 1852). 

«N.V. Gogol – 210 years from his birthday» (1809 – 

1852) 

 

Шорникова Н.И., заведующий  сектором Научная библиотека 

Отдел медицинской литературы 

(МА) 

09.04.2019 Тематическая книжная выставка «Архитектурные 

стили» 
Курченко Е.В., главный библиотекарь Научная библиотека 

Отдел технической литературы 



(АсиА) 

09.04.2019 Тематическая книжно-иллюстративная выставка 

«1944. Весна освобождения»  
Опарина Н.В., главный библиотекарь Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

10.04.2019 Книжная выставка «Живем в гармонии с природой» Курченко Е.В., главный библиотекарь Научная библиотека 

 Отдел технической литературы 

(АСиА) 

10.04.2019 Книжная выставка «Знамя Победы над Крымской 

землей» 
Чех Л.А., заведующий  сектором Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

10.04.2019 Тематическая книжная выставка «Колумб 

вселенной» (к 85-летию со дня рождения летчика-

космонавта Юрия Гагарина) 

Гербенская Л.Е., ведущий библиотекарь Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

11.04.2019 «Киммерия, Таврия, Крым: времена и лица» Кропко Е.М., библиотекарь 1 катнгории Научная библиотека 

Отдел медицинской литературы 

(МА) 

12.04.2019 Книжная выставка «Основы диагностики 

внутренних болезней» (учебная литература по 

внутренним болезням) 

Бабаянц Т.Г., ведущий библиотекарь Научная библиотека 

Отдел медицинской литературы 

(МА) 

16.04.2019 Книжная выставка «Прошлое, настоящее и будущее 

газоснабжения, теплоэнергетики и теплотехники» 
Бондаренко Г.Д., заведующий  сектором 

 

Научная библиотека 

Отдел технической литературы 

(АСиА) 

16.04.2019 Выставка «забытых» книг по дисциплине: 

инженерная графика, начертательная геометрия и 

техническое черчение 

Козачек Т.В., библиотекарь  Научная библиотека 

Отдел технической литературы 

(АсиА) 

16.04.2019 Загадки старых переплетов (Редкие и ценные книги 

в фонде отдела) 
Курченко Е.В., главный библиотекарь Научная библиотека 

Отдел технической литературы 

(АсиА) 

18.04.2019 День кафедры виноделия и бродильных 

производств 
Сухонос Т.Н., главный библиограф; 

Калашникова Л.О., ведущий библиограф 
Научная библиотека  

Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 

19.04.2019 Персональная выставка «Ученый, учитель: 

Богданов Николай Николаевич (1929 г.)» – к 90-

летию со дня рождения 

Клименко Ю.А., ведущий библиотекарь Научная библиотека 

Отдел медицинской литературы 

(МА) 

22.04.2019 Книжная выставка «Азбука здоровья» (К 

Всемирному дню здоровья) 
Пономаренко Л.В., заведующий  сектором Научная библиотека 

Отдел медицинской литературы 

(МА) 

23.04.2019 Обзор литературы «Надёжность и ремонт машин» Морозова Н.В., ведущий библиограф Научная библиотека 

Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АБиП) 

23.04.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Православное Курченко Е.В., главный библиотекарь Научная библиотека 



культовое зодчество» Отдел технической литературы 

(АсиА) 

24.04.2019 Обзор литературы «Севообороты в современном 

земледелии» 
Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории Научная библиотека  

Отдел сельскохозяйственной 

литературы (АбиП) 

25.04.2019 Литературная гостиная «Но я в стихах воскресну» – 

к 455-летию со дня рождения В. Шекспира  
Архиреева Л.А., ведущий библиотекарь Научная библиотека 

Отдел медицинской литературы 

(МА) 

25.04.2019 Тематическая выставка «Коридор вечности» 

Серебряный век русской культуры 
Асадуллина И.В., главный библиотекарь Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

26.04.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Повелитель 

«Красной машины»: к 100-летию тренера А. 

Тарасова 

Шевченко Н.В., ведущий библиотекарь Научная библиотека 

Отдел обслуживания (ТА) 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

06.04.2019 Участие в митинге- реквиеме, посвящённом 30-ой 

годовщине со Дня гибели атомной подводной лодки 

«Комсомолец» 

Замниус В.В., специалист 1 категории По Плану работы 

Правительства Севастополя и 

культурно – массовых 

мероприятий города 

Севастополя 

10.04.2019 Ярмарка вакансий для обучающихся выпускных 

курсов СЭГИ. 

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

воспитательной работе 

Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, 

актовый зал 

11.04.2019 Патриотический час «День Конституции 

Республики Крым» 
Фурникова А.А., ведущий специалист отдела Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, 

актовый зал 

15.04.2019 Лекция «Севастополь в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, 

актовый зал 

17.04.2019 Литературно-поэтический час «Крым и Россия в 

сердце моём» 
Замниус В.В., специалист 1 категории ЦГБ  

им. Л.Н. Толстого 

15-19.04.2019 Турнир по боулингу Замниус В.В., специалист 1 категории Боулинг-клуб "Муссон" 

20.04.2019 День открытых дверей Фурникова А.А., ведущий специалист отдела Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, 

актовый зал 



22.04-

26.04.2019 

Акция «Подари жизнь! Стань донором!» Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и 

воспитательной работе 

ГБУЗ Севастополя «Центр 

крови» 

26.04.2019 Возложение цветов к памятнику «Ликвидаторам и 

пострадавшим в результате Чернобыльской 

катастрофы и других ядерных аварий» 

Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР Сквер  

им. В.И. Бузина 

Апрель 2019 Акция «Георгиевская ленточка» Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР Севастопольский экономико-

гуманитарный институт, 

актовый зал 

Апрель 2019 Акция «Молодежь за чистоту и процветание» Манжула И.С., ведущий специалист отдела по внеучебной и 

воспитательной работе 

Сапун- гора 

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске 

02-08.04.0219 Организация и проведение выставки печатных 

изданий, фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы "Помним. Славим. 

Гордимся.", посвященной 75-й годовщине 

освобождения Армянска от фашистских 

захватчиков 

Морозова О.Б., ведущий библиотекарь Институт педагогического 

образования и менеджмента  

в г. Армянске, библиотека 

08.04.2019 Проведение кураторского часа "Мы помним!", 

посвященной 75-й годовщине освобождения 

Армянска от фашистских захватчиков 

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

кураторы 
Институт педагогического 

образования и менеджмента  

в г. Армянске, 

актовый зал, аудитории 

08.04.2019 Участие в патриотических акциях "Дорогами 

Победы" и "Поезд Победы" 
Совет обучающихся Муниципальное обоазование 

городской округ Армянск 

09-12.04.2019 Организация Недели Здоровья, посвященной 

Всемирному дню здоровья 
Бучок Е.М., Совет обучающихся Институт педагогического 

образования и менеджмента  

в г. Армянске 

18.04.-

09.05.2019 
Организация и проведение патриотической акции 

"Георгиевская ленточка" 
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

Совет обучающихся 
Институт педагогического 

образования и менеджмента  

в г. Армянске 

22.04.2019 Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемироному Дню Земли 
Совет обучающихся Центр детского и юношеского 

творчества г. Армянск 

22-26.04.2019 Неделя специальности "Психолого-педагогическое 

образование" 
Бугославская А.В., заместитель директора по научной работе; 

Лаута Н.А., и.о. заведующего кафедрой педагогики и психологии 
Институт педагогического 

образования и менеджмента  

в г. Армянске 

Евпаторийский институт социальных наук 

01.04.2019 Тематическая выставка: «Гоголь и время» (к 210-

летию со дня рождения писателя Н.В. Гоголя) 
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  

читальный зал 

01.04.2019 Акция «Подари улыбку» Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н. г. Евпатория 



11.04.2019 Тематическая выставка: «Достояние Республики» 

(ко Дню Конституции Республики Крым) 
Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  

читальный зал 

11.04.2019 «Оскар» Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н. Евпаторийский институт 

социальных наук 

12.04.2019 Квест ко Дню космонавтики Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н. Евпаторийский институт 

социальных наук 

 

12.04.2019  

 

Тематическая выставка: «Апрельский день, тот не 

забыт и память подвигом живёт» (к 75-летию 

освобождению Евпатории от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  

читальный зал 

12.04.2019 Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

освобождению города от немецко-фашистских 

захватчиков 

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

дошкольного образования 
г. Евпатория 

17.04.2019 Региональная олимпиада по истории и 

обществознанию для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций Республики 

Крым 

Ивлева Я.А., заведующий кафедрой истории и правоведения, доцент, 

к. и. н.; Мурадасылова Ш.М., старший преподаватель кафедры истории и 

правоведения 

гЕвпаторийский институт 

социальных наук, конференц-

зал (аудитория 9) 

18-19.04. 

2019 
VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Реализация компетентностного 

подхода в системе профессионального образования 

педагога» 

Глузман Н.А., директор института, профессор, д. п. н.; 

Давкуш Н.В., заместитель директора по учебно-воспитательной и научной 

работе, доцент, к. п. н. 

Евпаторийский институт 

социальных наук, конференц-

зал (аудитория 9) 

18-19.04. 

2019 
Тематическая выставка, приуроченная к 

проведению VI Всероссийской научно-

практической конференции «Реализация 

компетентностного подхода в системе 

профессионального образования педагога» 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  

читальный зал 

18.04.2019 Заседание студенческого совета Сабуркин О.Д., председатель студенческого совета. Евпаторийский институт 

социальных наук 

18.04.2019 Заседание студенческого профсоюзной организации 

обучающихся 
Эюпова Ф., и.о. председателя студенческой профсоюзной организации 

обучающихся 
Евпаторийский институт 

социальных наук 

23.04.2019 Тематическая выставка: «Поэтический мир 

Шекспира» (к 455-летию со дня рождения 

английского поэта и драматурга У. Шекспира) 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  

читальный зал 

23.04.-

25.04.2019 
Проведение субботника Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.; кураторы 

академических групп 
г. Евпатория, Евпаторийский 

институт социальных наук 

(филиал) 

26.04.2019 Тематическая выставка: «Чернобыль – быль, 

Чернобыль – боль…» (ко Дню участников 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  



ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф) 
читальный зал 

26.04.2019 Литературные чтения с просмотром фильма: Борис 

Балтер «До свидания , мальчики!»: вчера и сегодня» 

(к 100-лктию со дня рождения Б. Балтера). 

Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой Евпаторийский институт 

социальных наук,  

читальный зал 

апрель 2019  Заседание профсоюзной организации работников 

ЕИСН 
Рожкова Т.В., председатель профсоюзной организации работников Евпаторийский институт 

социальных наук 

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте 

01.04.2019 

16-00 

 

Всемирный день смеха «Вечер юмора». Финал 

Чемпионата КВН Гуманитарно-педагогической 

академии  

Васильцова С.А., режиссер массовых мероприятий;   

Щеглова Е.А., директор студенческого клуба  
г. Ялта, 

ул. Севастопольская, 2а, 

актовый зал 

04-05.04.2019 

11-00 
VI Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Повышение конкурентоспособности социально-

экономических систем в условиях трансграничного 

сотрудничества регионов»  

Дорофеева А.А., заведующий кафедрой менеджмента и туристического 

бизнеса  
г. Ялта,  

ул. Севастопольская, 2а,  

ауд. 15 

06.04.2019 

13-00 
Акция «Подари библиотеке книгу»  Кафедра информпатики и информационных технологий; 

Маковейчук К.А., Линник Е.П.; кафедра математики, теории и методики 

преподавания математики 

Гуманитарно-педагогическая 

академия, читальный зал 

библиотеки 

08-10.04.2019 

11-00 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«IV Ялтинские научные чтения «Россия и Крым: 

современные исследования по археологии, истории, 

культуре» 

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

преподавания истории  

 

 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 

2а, актовый зал 

09-11.04.2019 

 

Международный студенческий фестиваль искусств 

«Арт-Крым» 
Максименко А.Е., кафедра изобразительного искусства, методики 

преподавания и дизайна 
г. Ялта,  

ул. Севастопольская 

2а, ауд. 15 

11-12, 18-

19.04.2019 

11-00 

Всероссийская научно-теоретическая конференция 

с международным участием «Апрельская Ялта: 

Миф и культура Тавриды»  

Разбеглова Т.П., заведующий кафедрой философии и социальных наук  

 

 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 

2а, актовый зал 

13.04.2019 

11-00 
День открытых дверей Горобец Д.В. г. Ялта,  

ул. Севастопольская 

2а, актовый зал 

13.04.2019 

14-00 
Ежегодная всемирная акция по проверке 

грамотности «Тотальный диктант» 
Лобачёва Н.А., кафедра русской и украинской филологии с методикой 

преподавания 
Гуманитарно-педагогическая 

академия 

15-20.04.2019 

11-00 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Культурное пространство молодежи: смыслы и 

практики»  

Горбунова Н.В., заместитель директора академии  

 

 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская,  

актовый зал 

17.04.2019 

 

Общее отчётное выборочное собрание Бубнова А.А., председатель профкома, члены профсоюза г. Ялта,  

ул. Севастопольская,  

актовый зал 



 

 

18-26.04.2019 

 

Международный фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей «Крымская весна – 2019» 
Веселова Е.Л., заместитель директора академии  

  
г. Ялта,  

ул. Севастопольская, 

актовый зал 

23.04.2019 

11-00 
Всероссийский научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы музыкальной педагогики и 

исполнительского искусства» (в рамках 

международного фестиваля «Крымская весна») 

Алексеенко Н.В., Фурсенко Т.Ф., кафедра музыкальной педагогики и 

исполнительства 

 

 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская, 

 актовый зал 

24.04.2019 

11-00 
Межвузовская студенческая научно-практическая 

интернет – конференция, посвящённая 75-летию 

полного снятия блокады Ленинграда и 75-летию 

освобождения Крыма от немецко-фашистских 

захватчиков «Севастополь и Ленинград – города 

символы стойкости и величия русского духа» 

Жеребкин М.В., Есип И.М., кафедра истории, краеведения и методики 

преподавания истории  
г. Ялта,  

ул. Севастопольская 

2а, актовый зал 

26.04.2019 

11-00 
Межкафедральная научно-методическая 

конференция «Немецкий след в истории Крыма: 

социолингвистические, историко-этнографические, 

этнокультурные аспекты» 

Майборода А.А., Горбова Н.В.; кафедра иностранной филологии и 

методики преподавания; 

Вишневский С.А., кафедра истории, краеведения и методики преподавания 

истории 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская, актовый 

зал 

 

Заместитель проректора по академической  


