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

Наименование мероприятия

ФИО, должность ответственных лиц, участников

Место проведения мероприятия

Департамент по социальной и воспитательной работе
01-09.05.2019 Организация участия студактива в организации и Ивченко О.А.;Маркова Г.С.;Гордецкая Е.В., Кайданский В.В.
проведении
мероприятий,
приуроченных
к
празднованию Дня Весны и Труда и Дня Победы
01-09.05.2019 Проведение программы празднования Дня Весны и Троицкая А.С.;
Труда и Дня Победы
Матьянова И.А.
1.05.2019
с 9.00

Балицкая

М.С.;

Болбочан

П.В.;

Заячникова

Т.В.;

Участие в демонстрации, приуроченной к Бубнов Е.Г.; Бридко В.В.; Стриковский В.С.; Рудакова С.Н.; Романов Н.И.
Празднику Весны и Труда (формирование колонны)

04-05.05.2019 Технический семинар шеф-инструктора Всемирной Кийко И.А.; Терещенко Ю. Н.
12.00-15.00
Федерации Шотокан Каратэ-До (W.S.K.F.)

6-8.05.2019

г. Симферополь,
пл. Ленина, пл. Советская

Проведение
уроков
Мужества
«Помним. Бридко В.В.; Рудакова С.Н.; Романов Н.И.; Стриковский В.С.
Гордимся!» - Акции «Георгиевская ленточка»
- Акции «Дерево Победы»

Медицинская академия
им. С. И. Георгиевского,
спортивный комплекс
Центр города Симферополя
Таврическая академия,
г. Симферополь, пр-т
Академика Вернадского, 4,
корпус А, спортивный зал
Структурные подразделения и
филиалы КФУ

8.05.2019
13.00

Торжественное
собрание
сотрудников
и Бубнов Е.Г.; Романов Н.И.; Стриковский В.С.
обучающихся КФУ, приуроченное ко Дню Победы
Руководители структурных подразделений

Актовый зал
Таврической академии

08.05.2019
13-00

Торжественный концерт «Мы победили!»

Матьянова И.А.; Болбочан П.В.; Фербей Г. Г.

Таврическая академия,
актовый зал

08.05.2019

Митинг-реквием 9 мая - День Победы

Матьянова И.А.; Болбочан П.В.; Кико С.В.

9.05. 2019
7.00-16.00

Водружение копии Знамени Победы на высшую Бубнов Е.Г.; Шахова Е.М.;
точку Чатыр-Дага
Обучающиеся и преподаватели КФУ

10-12.05.2019 Региональная школа студенческих отрядов

Ивченко О.А.; Маркова Г.С.

12.05.2019

Экскурсия студенческих отрядов КФУ

Ивченко О.А. Кайданский В.В.

14.05.2019

День черноморского флота ВМФ РФ Торжественное Бридко В.В.; Лазицкая Н.Ф.
мероприятие

14-19.05.2019 Организация участия делегации в
XXVII Матьянова И.А.; Болбочан П.В.
Всероссийском
фестивале
«Российская
студенческая весна»
16-23.05.19

Комплексная
Универсиада-2019
«КФУ Терещенко Ю.Н., Спортивный клуб
им. В.И. Вернадского» среди студентов СПО

ОТКЗ
Чатыр-Даг, Эклизи – Бурун
г. Евпатория, пгт. Заозерное
Музей-мемориал "35-я
береговая бронебашенная
батарея" (г. Севастополь)
Экономико-гуманитарный
институт (г. Севастополь)
г. Пермь

Медицинская академия,
спортивный комплекс

24.05.2019
25.05.19

Открытие трудового семестра студенческих отрядов Ивченко О.А. Кайданский В.В.
Чемпионат Республики Крым по спортивному Минспорт РК, Терещенко Ю.Н.; Герасимов В.А.; Хоросанов В.Х.
ориентированию среди студентов

Таврическая академия,
актовый зал, главный корпус
Симферопольский район
с. Андрусово

14.05.2019
16-00

«Мисс Таврическая академия»

Матьянова И.А.; Болбочан П.В.; Алимов З. А.

Таврическая академия,
актовый зал

16.05.2019
16-00

Игра студенческой лиги КВН

Матьянова И.А.; Болбочан П.В.; Гончаров А.

Таврическая академия,
актовый зал

Управление международной деятельности
14.05.2019

«Великая
Победа
и
мир»:
к
75-летию Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и
освобождения Крыма от фашистских захватчиков» 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; иностранные студенты,
обучающиеся в Университете

15-17.05.2019 XXXVI Международный Харакский Форум Сенюшкина Т.А., д.п.н., профессор кафедры политических наук и
«Политическое пространство и социальное время: международных отношений философского факультета ТА; Юрченко С.В.,
проректор по международной деятельности и информационной политике;
правда и ложь в политике и искусстве»
Мащенко А.П., начальник управления международной деятельности,
Габриелян Г.О., начальник отдела международного сотрудничества и
протокола
24.05.19
в 14.00

Международный круглый стол, приуроченный ко
Дню Африки

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;
работники
Управления
международной деятельности, иностранные студенты, обучающиеся в
Университете

Управление международной
деятельности,
ул. Беспалова, 45б

Дворцово-парковый комплекс
бывшего великокняжеского
имения Г.М. Романова в
Хараксе (пгт. Гаспра)

Место проведения
определяется
(Медицинская академия
имени С.И. Георгиевского)

Департамент образовательной деятельности
Республиканская выставка Ярмарка вакансий и
учебных рабочих мест

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

г. Симферополь,
пл. Ленина

20-22.05.2019 Проведение Летней школы "Вернадский старт"

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

Таврическая академия
Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
пр. А. Вернадского, 4

16.05.2019

Первичная профсоюзная организация работников
04.05.2019

Турнир по шашкам в рамках
«Бодрость и здоровье-2019»

Спартакиады Маковский В.В., председатель комиссии профкома работников КФУ по
организационно-спортивной работе

Корпус №3 АСиА
ул.Киевская,181, ауд. 227

25.05.2019

Медицинская академия
им. С. И. Георгиевского
бул. Ленина, 5/7, корпус 2,
спортивный зал

Турнир по бадминтону в рамках Спартакиады
«Бодрость и здоровье-2019»

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития
07.05.2019

Региональная научно-практическая конференция Филимонов С.Б., заведующий кафедрой истории России ТА
"Актуальные вопросы истории, историографии и
источниковедения Юга России: к 75-летию
освобождения Крыма от немецко-фашистских
захватчиков"

15-17.05.2019 Всероссийская научно-практическая конференция Реутов В.Е., директор Института экономики и управления;
"Формирование
финансово-экономических Башта А.И., директор
механизмов
хозяйствования
в
условиях
информационной экономики"

Научно-образовательный центр
ноосферологии и устойчивого
ноосферного развития,
пр. Вернадского, 2
Научно-образовательный центр
ноосферологии и устойчивого
ноосферного развития,
пр. Вернадского, 2

Таврический колледж
01.05.2019

День труда

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по ВР;
кураторы

06-08.05.2019 Фотовыставка ко Дню
Отечественной войне

Победы

09.05.2019

Участие во Всероссийской
«Бессмертный полк»

03.05.2019

Собрание
студенческого
профсоюзов

в

акции

Великой Шаталина Е.Ф., заместитель директора по ВР;
преподаватели истории
памяти Гавриленко Ю.М., директор;
Шаталина Е.Ф., заместитель директора по ВР; кураторы

самоуправления

и Шаталина Е.Ф., заместитель директора по ВР;
студенческое самоуправление

24-25.05.2019 Проведение Региональной
научно-практической Шаталина Е.Ф., заместитель директора по ВР;
конференции
«Проблемы
исторического Федяев М.И., Лунева В.И.
краеведения Крыма»
23.05.2019

Проведение
преподавателя

занятия

Школы

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

Площадь Ленина,
г.Симферополь
Таврический колледж
Площадь Ленина,
г.Симферополь
Таврический колледж
Евпаторийский институт
социальных наук, г.Евпатория
Таврический колледж

май 2019

Профилактика и борьба с алкоголизмом и Кураторы, социальный педагог, медицинский персонал КФУ
употреблением табака (беседы, классные часы,
конференции, акции)

Таврический колледж

май 2019

Беседа на правовую тематику с преподавателями Шаталина Е.Ф., заместитель директора по ВР;
Крымского филиала Краснодарского университета социальный педагог, кураторы
МВД РФ

Таврический колледж

май 2019

Беседа по профилактике правонарушений и Шаталина Е.Ф., заместитель директора по ВР;
преступлений несовершеннолетних и в отношении социальный педагог, кураторы
них, работа по профилактике суицида среди
несовершеннолетних. Проводится инспектором по
делам несовершеннолетних Железнодорожного
района г.Симферополя Красноперовой Т.А

Таврический колледж

Прибрежненский аграрный колледж
06.05.2019

Экспресс – полка
Тема: «Юбиляры месяца»

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

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

06.05.2019

Выставка – вернисаж
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Тема: «Этот день мы приближали, как могли» Упалюк И.В., библиограф
(9 мая – День воинской славы России. День
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.)

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

07.05.2019

Акция «Георгиевская ленточка» ко Дню Победы

Прибрежненский
аграрный колледж,
фойе колледжа

07.05.2019

Выставка макетов и стенгазет, посвященная Дню Заведующие отделениями, кураторы учебных групп
Победы

Прибрежненский
аграрный колледж,
фойе колледжа

07.05.2019

«Не смолкнет слава тех великих лет»
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
(9 мая – День воинской славы России. День Упалюк И.В., библиограф
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 гг.–
(видеофильм)

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

07.05.2019

Тест по истории Великой отечественной войны Дьяволова А.А., преподаватель;
(1941 – 1945 гг.), посвященный Дню Победы
Козицкая О.И., преподаватель;
Перегуд Е.В., преподаватель

Прибрежненский
аграрный колледж,
читальный зал

08.05.2019

Торжественный митинг, посвященный 9 мая – Дню Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
Победы
заведующие отделениями, кураторы учебных групп

Прибрежненский
аграрный колледж,
площадь колледжа

08.05.2019

Волонтерская акция «Никто не забыт, ничто не Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе,
забыто», адресное поздравление ветеранов
заведующие отделениями, кураторы учебных групп

14-15.
05.2019

Тематические
линейки,
Международному Дню семьи

Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
заведующие отделениями, кураторы учебных групп

посвященные Фёдорова Е.В., педагог-психолог

Прибрежненский
аграрный колледж,
актовый зал

15.05.2019

"Семья – всему начало» (15 мая – Международный Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
день семьи (видеоколлаж)
Упалюк И.В., библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

16.05.2019

Открытое воспитательное мероприятие «Ученые в Османова Э.А., заведующий отделением;
годы Великой отечественной войны», посвященное Пронь Т.П., преподаватель
Дню Победы

Прибрежненский
аграрный колледж,
читальный зал

20.05.2019

Тематическая выставка
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Тема: «К истокам русской письменности»: 24 мая – Упалюк И.В., библиограф
День славянской письменности и культуры

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

22.05.2019

Выставка – досье
Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Тема: «Есть храм у книг – библиотека!»: 27 мая – Упалюк И.В. – библиограф
Общероссийский день библиотек

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

23.05.2019

Культурно-просветительная игровая программа Ломинская О.В., воспитатель
«Язык мой, друг мой», посвященная Дню
славянской письменности и культуры

Прибрежненский
аграрный колледж,
общежитие №1

24.05.2019

«Кирилл и Мефодий – просветители славян (24 мая Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
– День славянской письменности и культуры Упалюк И.В., библиограф
(видеофильм)

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

27.05.2019

«Библиотеки – сокровища мира» (27 мая – Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
Общероссийский день библиотек (виртуальная Упалюк И.В., библиограф
экскурсия)

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

28.05.2019

Выставка – диалог «Забудьте все про никотин» Лаврентьева Л.Я., заведующий библиотекой;
(31 мая – Всемирный день без табакокурения)
Упалюк И.В. – библиограф

Прибрежненский
аграрный колледж,
аудитория 101

30.05.2019

Волонтерская акция «Курить – себе вредить», к Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе;
всемирному Дню без табака
заведующие отделениями, кураторы учебных групп

Прибрежненский
аграрный колледж,
фойе колледжа

30.05.2019

Спортивная эстафета «Веселые старты» между Скляр О.И., воспитатель;
командами общежитий №1 и № 2
Ломинская О.В., воспитатель

Прибрежненский
аграрный колледж,
общежития колледжа

Медицинский колледж
01.05.2019
9.00-12.00

1 мая – Праздник Весны и Труда. Участие в Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом
первомайской демонстрации

02-05.05.2019 Кураторские часы «Победили в 45-м – победу Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом
можем повторить!»
06 —
08.05.2019

Субботники по проведению весенних работ на Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом
территории Колледжа

07.05.2019 Концерт ко Дню Победы
11.00 – 12.00

Г. Симферополь, угол
ул. Севастопольской и
Самокиша, проспект Кирова
Учебные аудитории корпусов А,
Б, В, М Медицинского
колледжа, бул. Ленина 5/7
Медицинский колледж
бул. Ленина, 5/7

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом

Г. Симферополь, ГБУЗ РК
«Симферопольская
Клиническая Больница»,
ул. Киевская, 142

09.05.2019
10.00

«Бессмертный полк»: парад – акция ко Дню Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом
Победы
Советского
народа
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

г. Симферополь,
ул. Александра Невского, 6

14.05.2019
11.30.

День Медицинской Сестры

Медицинский колледж
бул. Ленина, 5/7, аудитория
№12 корпуса В

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом
Репинская Е.В.

15.05.2019
11.30.

Беседа по предотвращению
терроризма в молодежной среде

экстремизма

и Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом

15 –
30.05.2019

Тематическая фотовыставка:
весна!»

18.05.2019

Международный день музеев. Экскурсии в музеи Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом
г. Симферополя и структурных подразделений КФУ

27.05.2019

Акция «Дерево Победы»

«74 – я мирная Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом

Кучер Е.Н., заведующий учебно – воспитательным отделом

По плану
II Универсиада среди обучающихся СПО.
проведения
Универсиады

Семенова В.Ю., преподаватель физического воспитания

Медицинский колледж
бул. Ленина, 5/7, аудитория
№12 корпуса В
Медицинский колледж
бул. Ленина, 5/7, учебные
аудитории
Музеи г. Симферополя и
структурных подразделений
КФУ
Республика Крым,
Симферопольский р-н, с.
Мирное, ул. Белова
Г. Симферополь, бульвар
Ленина 5/7, спортклуб КФУ

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
06.05.2019

Книжная выставка, посвященная 74-летию Дня Серяк З.И., библиотекарь
Победы

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, читальный зал

08.05.2019

Военно-патриотический конкурс ко Дню Победы

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, актовый зал

16.05.2019

Встреча с преподавателями по итогам заседания Гребенникова Л.В., методист
экспертной группы по подготовке презентаций
победителей педагогической мастерской

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, методический кабинет

23.05.2019

Занятие школы педагогического мастерства

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, методический кабинет

Смирнов В.В., заведующий отделом по УВР;
Инина А.Г., художественный руководитель

Гребенникова Л.В., методист

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж
24.0409.05.2019

Акция «Георгиевская ленточка»

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
Студенческое самоуправление

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

06.05.2019

Посещение музея колледжа, зал «Патриот»

Пшенева И.А., заведующий музеем;
Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

08.05.2019

Митинг-реквием 9 мая – День Победы, Соченко В.Н., директор;
посвящённый 74-ой годовщине победы в ВОВ.
Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

08.05.2019

Всемирный День матери

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе

с. Маленькое, ОТКЗ

Грибкова А.В., воспитатель
мая

– Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

15.05.2019

Дискуссия «Семья и брак»
Международный День семьи)

22.05.2019

Открытое занятие в музее колледжа по учебной Нерух Н.В., заместитель директора по учебной работе;
дисциплине ОУД.04 История
Билялова А.А., заведующий педагогическим кабинетом;
Пшенева И.А., преподаватель

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

25.05.2019

Встреча с выпускниками

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

27.05.2019

Открытое
занятие
по
УП.01
Технология Нерух Н.В., заместитель директора по учебной работе;
производства продукции растениеводства
Билялова А.А., заведующий педагогическим кабинетом;
Виденская Г.Я., председатель цикловой комиссии

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

31.05.2019

Всемирный день без табака:
- рейд «Агент»;
- просмотр видеофильмов.

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе;
Студенческое самоуправление

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

31.05.2019

Последний звонок

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

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

май 2019

Социометрические исследования.

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

май 2019

Акция «Добрые дела в честь Победы»

Кико С.В., заведующий отделом по воспитательной работе

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

День открытых дверей

Лысогор Н.В., ответственный секретарь отборочной комиссии

с. Маленькое, ОТКЗ
агропромышленный колледж

Каждая
суббота мая
2019

(15

агропромышленный колледж

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

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский
01.05.2019

Праздник Весны и Труда, участие в праздничной Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе; Техникум гидромелиорации и
колонне
воспитатель; кураторы групп
механизации сельского
хозяйства

04.05.2019

Открытый турнир по волейболу, посвященный Преподаватели физвоспитания
памяти М.И. Чуба

07.05.2019

Участие в факельном шествии

08.05.2019

Праздничный концерт ко Дню Победы. Конкурс Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе; Техникум гидромелиорации и
стенгазет
воспитатель; кураторы групп
механизации сельского

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства, спортзал

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

хозяйства, лекционный зал
08.05.2019

май 2019

Организация выставки "Живая память поколений" Заведующий библиотекой
ко Дню Победы
Организация и проведение акции "Милосердие"

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского
хозяйства

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе; Техникум гидромелиорации и
воспитатель; кураторы групп
механизации сельского
хозяйства
Таврическая академия

06.05.2019
11.00-12.00

Круглый стол с участием студентов 4-го курса Алиева В.Н., доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания
дневного отделения «Философия языка. Экскурс в
историю науки»

07.05.2019
11.00

Региональная научно-практическая конференция Гогунская Т.А., доцент кафедры истории России
«Актуальные проблемы истории, историографии,
источниковедения Юга России: к 75-летию
освобождения Крыма от немецко-фашистских
захватчиков»

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 2,
НОЦНУНР

07.05.2019
13.20

Научный студенческий семинар «Современные Кудрянь Е.А., старший преподаватель кафедры физической географии,
ландшафты Крыма и сопредельных акваторий»
океанологии и ландшафтоведения

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

08.05.2019
13.00

Праздничный
концерт
"Мы
Победили!", Фербей Г.Г., директор Центра творческих инициатив и культурно-массовых
посвященный 74-ой годовщине Победы в Великой мероприятий;
Отечественной войне
Козлов Р.Н., заместитель директора Центра творческих инициатив и
культурно-массовых мероприятий

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
актовый зал

11-15.05.2019 III
Научно-практическая
междисциплинарная Кокорина Е.Г., доцент кафедры культурологии
конференция «Визуальный поворот»
Шевяков А.С., Кочнев В.В., Центр творческих инициатив и культурномассовых мероприятий

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 2,
филологический факультет

ГБУ РК «Крымский
киномедиацентр»
(ул. Крылова, 37)

14.05.2019
12.00

Мисс Таврическая академия

15.05.2019
13.20-14.20

Круглый стол по жилищному праву «Проблемы Ярошевская А.М., доцент кафедры гражданского и трудового права
защиты жилищных прав несовершеннолетних в
России»

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
ауд. 210В

15.05.2019
12.00

Празднование Дня философского факультета

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
актовый зал

Синичкин А.В., доцент кафедры культурологии

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
актовый зал

15.05.2019

Межкафедральный
крымского города»

научный

семинар

«Язык Чепурина И.В., доцент кафедры русского, славянского и общего
языкознания факультета славянской филологии и журналистики

15.05.2019
13.00-16.00

III Конференция с международным участием Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры восточной филологии
«Иранская филология и культурология: вызовы
современности и перспективы развития»

15-17.05.2019 XXXVI
Международный
Харакский Форум Сенюшкина Т.А., профессор кафедры политических наук и международных
10.00-16.00 «Политическое пространство и социальное время: отношений
правда и ложь в политике и искусстве»

22-23.05.2019 II
Международная
10.00-17.00 конференция
«Текст
пространстве культуры»

23.05.2019
10.00-14.00

и

междисциплинарная Андрющенко И.А., заведующий кафедрой культурологии
коммуникация
в

Крымский студенческий юридический форум Омельченко Т.В., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
«Обеспечение прав и свобод человека в уголовном
судопроизводстве:
организационные,
процессуальные и криминалистические аспекты»

24-25.05.2019 Научно-практическая конференция «Единый мир Хайрединова З.З., доцент кафедры религиоведения
кириллицы»

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 2,
ауд. 311
Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
конференц-зал, корпус Б
Дворцово-парковый комплекс
бывшего великокняжеского
имения Георгия Михайловича
Романова в Хараксе
(Гаспра, Ялта)
Таврическая академия
Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
Зал защиты диссертаций,
г. Феодосия, ул. Галерейная, 10,
Литературно-мемориальный
музей Александра Грина
Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
аудитории юридического
факультета, корпус В
Симферополь, ул. Набережная
29А, Крымская
республиканская универсальная
научная библиотека
им. И. Я. Франко

23.05.2019
11.00

Круглый стол по гражданскому праву «Актуальные Руденко А.В., старший преподаватель кафедры гражданского и трудового
научные
и
практические
проблемы права
обязательственных правоотношений в гражданском
праве»

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
аудитория 101Б

24.05.2019
11.30-16.00

Научно-практическая конференция студенческой Маричева А.В., доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии
консультативной практики

Таврическая академия
Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
аудитория 601

22-25.05.2019 Всероссийская научно-практическая конференция с Платонова А.В., доцент кафедры рекламы и издательского дела
10.00-16.00 международным
участием
«Проектная
деятельность в образовательном процессе: опыт,
технологии взаимодействия, перспективы»

Таврическая академия
Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
Актовый зал, зал защиты

диссертаций;
пгт. Гурзуф
24-25.05.2019 Международная междисциплинарная конференция Грива О.А., заведующий кафедрой религиоведения
9.00-14.00 «Проблемы души нашего времени»

25.05.2019
9.00-14.00

Студенческая олимпиада «Электронный бум»

Косова Е.А., доцент кафедры прикладной математики

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
Читальный зал научной
библиотеки, корпус А,
ул. Ялтинская, 20;
Дом-музей А.П. Чехова в Ялте:
ул. Кирова, 112, г. Ялта
Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
аудитория 309, 408 В

27-28.05.2019 Международная научно-практическая конференция Сафонова Н.В., доцент кафедра философии естественно-научного профиля
«Практическая
философия:
состояние
и
перспективы»

Дом-музей А.П. Чехова в Ялте:
ул. Кирова, 112, г. Ялта

29-30.05.2019 III
Всероссийская
научно-практическая Буков Ю.А., заведующий кафедрой теории и методики адаптивной
10.00-13.00 конференция «Адаптивная физическая культура и физической культуры физической реабилитации и оздоровительных
санаторно-курортная
реабилитация: технологий
инновационные технологии и приоритеты развития

Таврическая академия
Симферополь,
ул. Ялтинская, 20,
Актовый зал;
ул. Студенческая, 10/12, ауд.53,
20, библиотека

30-31.05.2019 Всероссийская научно-практическая конференция Кармазина Н.В., доцент кафедры истории России
«Актуальные вопросы охраны и использования
культурного наследия Крыма»

Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4,
Актовый зал, ауд. корпуса А

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
01.05.2019

Праздник Весны и Труда

Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии;
Участие в праздничном шествии,
Джемилов И.В., Студенческий совет;
г. Симферополь
Бовт-Тищенко Ю.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной
работе; Молочко Е.В., Крымское отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»

04-05.05.2019 Ежегодный субботник у памятника в Альминском Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии
ущелье "В память военным врачам"

Альминское ущелье

06.05.2019

Вечер кинофильмов на военную тему. Организация Кауд Амира, профсоюзная организация студентов Медицинской академии
полевого питания

Лекционный корпус аудитория
№2

07.05.2019

Студенческая научная конференция «Никто не Харченко В.З., председатель Совета Союза ветеранов Медицинской
забыт, ничто не забыто», праздничный концерт, академии; Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной работе;
посвященный Дню Победы
Сыч Т.Г., директор Дома Культуры

Актовый зал главного корпуса
Медицинской академии

07-08.05.2019 Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

09.05.2019

Медицинское
сопровождение
«Бессмертного полка»

Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии;
Джемилов И.В., Студенческий совет;
Бовт-Тищенко Ю.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной
работе; Молочко Е.В., Крымское отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»

шествия Молочко Е.В., Крымское отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»

11-12.05.2019 «Майоффка» на Красных пещерах

Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии

13.05.2019

Встреча со студентами Таврической духовной Шапоренко
М.А.,
Общество
семинарии, посвященная празднику жен мироносиц Медицинской академии

13.05.2019

Научно-практическая конференция
забыт, ничто не забыто»

15.05.2019

Клуб настольных игр

15.05.2019

Научно-практическая
конференция
сегодня – от теории к практике»

«Никто

православных

студентов-медиков

не Харченко В.З., д.м.н., профессор, председатель Совета Союза ветеранов
академии

Гладилин А. профсоюзная организация студентов Медицинской академии
«Терапия Кляритская И.Л., д.м.н., профессор

15-16.05.2019 IV-я
Внутривузовская
междисциплинарная Залата О.А., к.м.н., доцент
студенческая научная конференция «Пространство
и время. Философско-физиологические чтения»

Холл главного корпуса
Медицинской академии

г. Симферополь,
пр. Кирова
Крым, геологический памятник
природы «Красные пещеры»
Нижний храм на территории
Медицинской академии
г. Симферополь
бул. Ленина 5/7,
Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского
Холл Дома культуры
Медицинской академии
г. Симферополь,
Конференц-зал гостиницы
«Москва»
г. Симферополь
бул. Ленина 5/7,
Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского
Малый актовый зал

15-21.05.2019 Проведение просветительских и образовательных Молочко Е.В., Крымское отделение Всероссийского общественного г. Симферополь, ул. Пушкина, 3;
мероприятий с участием волонтеров в рамках движения «Волонтеры-медики»
школы г. Симферополя
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
17.05.2019

Акция, приуроченная
депортации

ко

Дню

памяти

жертв Джемилов И.В., Студенческий Совет Медицинской академии

17.05.2019

Клиническая конференция «Диагностика ВМД. Иванова Н.В., д.м.н., профессор
Современные
методы
лечения.
Методы
диагностики. Консервативные и лазерные методы
лечения»

18.05.2019

Субботник

18.05.2019

Межрегиональная образовательная конференция Тришина С.В., д.м.н., профессор
«Актуальные вопросы респираторной медицины в
педиатрии: шаги на пути к здоровому детству»

Джемилов И.В., Студенческий Совет Медицинской академии

Холл главного корпуса
Медицинской академии
г. Симферополь
ул. Ленинградская 2/17, кафедра
офтальмологии
Территория Медицинской
академии
г. Симферополь
бул. Ленина 5/7,
Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского

22.05.2019

XXXV конференция по учебно-исследовательской Кутя С.А., д.м.н., профессор
работе студентов

22-24.05.2019 III
Ежегодная
конференция
учебно- Кривенцов М.А., д.м.н., профессор
исследовательской работы студентов «Актуальные
вопросы патоморфологии»
23.05.2019

Творческий
мастер-класс
Медицинской академии

для

студентов Шапоренко М.А., Общество православных студентов-медиков

23.05.2019

Квест по истории медицины «По следам истории»

Третьякова О.С., д.м.н., профессор

23-24.05.2019 Международная
конференция
«Актуальные Иванов И.И., д.м.н., профессор
вопросы
акушерства,
гинекологии
и
перинатологии»

г. Симферополь,
ул. Гайдара, 15
Нижний храм на территории
Медицинской академии
г. Симферополь
бул. Ленина 5/7,
Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского
г. Судак

24.05.2019

Научно-практическая
конференция
пропедевтики педиатрии: история,
современность»
(посвящённая
образования кафедры)

24.05.2019

Празднование
письменности

31.05.2019

Межрегиональная акция к Всемирному дню без Молочко Е.В., Крымское отделение Всероссийского общественного г. Симферополь, ул. Пушкина, 3;
табака
движения «Волонтеры-медики»
холл главного корпуса и
территория Медицинской
академии

май 2019

дня

русской

«Кафедра Тришина С.В., д.м.н., профессор
традиции,
65-летию

г. Симферополь
бул. Ленина 5/7,
Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского

словесности

и Чуреева О.А., преподаватель кафедры русского языка

Вечер кинофильмов (для членов профсоюза Игнатович А.С., профорганизация студентов Медицинской академии
бесплатные билеты в кино и (или) театр)

г. Симферополь
бул. Ленина 5/7,
Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского
Кафедра русского языка
Медицинской академии

Театры и кинотеатры
г. Симферополя

Институт иностранной филологии
06.05.2019

Празднование Дня Победы с обучающимися 1 курса Ягенич Л.В., заведующий кафедрой иностранных языков №4
Медицинской академии. Студенческие рассказы о
родных на иностранном языке «Бессмертный полк».
Конкурс стендовых докладов «Вклад медицинских
работников во время Второй мировой войны»

07.05.2019

Лекция «Нормандия Неман: общее небо победы»

Храбскова Д.М., заведующий кафедрой романской и классической
филологии;
Шибаева И.В. старший преподаватель

Медицинская академия
им. С. И. Георгиевского
бул. Ленина, 5/7 корпус 2

Институт иностранной
филологии
ул. Ленина, 11

13-16.05.2019 Гуманитарный научно-практический форум «НОО- Храбскова Д.М., заведующий кафедрой романской и классической
Крым: технологии и перспективы»
филологии

Институт иностранной
филологии
ул. Ленина, 11

11-18.05.2019 IV международный научно-практический форум Банах Л.С., доцент кафедры теории языка, литературы и
«Понтийские чтения»
социолингвистики;
Лазариди С.А., старший преподаватель кафедры теории языка, литературы
и социолингвистики

Институт иностранной
филологии
ул. Ленина, 11

14.05.2019
16.30-18.00

Научный семинар «Патопсихолингвистика. Речевые Ягенич Л.В., заведующий кафедрой иностранных языков №4
патологии как способ объяснения речевых
процессов»

Медицинская академия
им. С. И. Георгиевского
Бул. Ленина 5/7 корпус 2 ауд.
135

15.05.2019

Экскурсия обучающихся 3 курса в отдел цифровых Трунченкова Н.Н., старший преподаватель кафедры английской филологии
ресурсов библиотеки им. И.Я. Франко

ГБУК РК "КРУНБ
им. И.Я. Франко"

15.05.2019

Межрегиональная
научная
конференция
с Сидоренко И.Я., доцент кафедра иностранных языков №3 ИИФ
международным
участием
«Проблемы
и (организаторы: кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела ИЭУ,
перспективы
реализации
модели
торговой кафедра иностранных языков №3 ИИФ)
политики»

Институт экономики и
управления
ул. Севастопольская, 21/4

16.05.2019

Посещение мемориала жертвам фашизма в совхозе Полховская Е.В., заведующий кафедрой английской филологии;
Красный обучающимися 1 курса
Радченко Т.А., ассистент кафедрой английской филологии;
Сердюк Е.Н., ассистент кафедрой английской филологии;
Беловенцева М.В., ассистент кафедрой английской филологии

ул. Белова, село Мирное,
Симферополь, Крым

16-17.05.2019 Научно-практическая
«Молодая наука»

26.05.2019

май 2019

студенческая

конференция Полховская Е.В., заведующий кафедрой английской филологии;
Храбскова Д.М., заместитель директора по научной работе;
Петренко А.Д., директор Института иностранной филологии;
Петренко Д.А., заведующий кафедрой немецкой филологии;
Норец М.В., заведующий кафедрой теории и практики перевода

Поездка обучающихся 1 курса в город-герой Радченко Т.А., ассистент кафедрой английской филологии
Севастополь, в музейный историко-мемориальный Сердюк Е.Н., ассистент кафедрой английской филологии Беловенцева М.В.
комплекс «35-я береговая батарея», приуроченная к ассистент кафедрой английской филологии
празднованию дня Победы
Конкурс экскурсий на английском языке между Васильева О.А., доцент кафедры иностранных языков №3;
обучающимися 2 курса направления подготовки Борзова И.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3
«Туризм» Таврической академии

Институт иностранной
филологии
ул. Ленина, 11

Аллея защитников 35-й ББ, 7,
Севастополь, Крым

Таврическая академия
Пр. Вернадского, 4

Физико-технический институт
01.05.2019

Участие в праздничной демонстрации

Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной работе;
Пузанков Д.Л., заместитель директора по общим вопросам; работники ФТИ

07-08.05.2019 Кураторские часы. Мероприятия, посвященные Глумова М.В, директор;
Дню Победы
Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной работе
07.05.2019

День Радио

Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной работе

г. Симферополь,
пр. Кирова
Физико-технический институт,
главный корпус ТА – аудитории
Физико-технический институт,
главный корпус ТА -аудитории

07.05.2019

Профориентационная поездка в Симферопольский Нудьга А.А., заместитель директора по социально-воспитательной работе
колледж радиоэлектроники

Симферопольский колледж
радиоэлектроники, г.
Симферополь,
ул. 1-й Конной Армии, 1

Академия строительства и архитектуры
01.05.2019
04.05.2019
19.00 - 23.00

Демонстрация ко Дню трудящихся

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,
культорганизатор; Шереметьев М.С., ПОО АСиА, председатель

г. Симферополь

Ночь кино
Тема: «Звездные войны»

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,
культорганизатор; Шереметьев М.С., ПОО АСиА, председатель

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

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,
культорганизатор; Шереметьев М.С., ПОО АСиА, председатель

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

01-07.05.2019 Фотосушка.
Конкурс фотографий «День Победы»
07.05.2019

Поздравления ветеранов по домам

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР, культорганизатор: Держицкая Е.Г.,
Авакян А.К., Смирнов Л.Н., Шереметьев М.С., председатель ПОО АСиА

08.05.2019

Праздничный концерт ко Дню Победы

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР, культорганизатор: Держицкая Е.Г.,
Авакян А.К.

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

08.05.2019

Полевая кухня

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,
культорганизатор; Шереметьев М.С., ПОО АСиА, председатель

Корпус №3 АСиА
(ул.Киевская,181)

09.05.2019

Бессмертный полк

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,
культорганизатор; Шереметьев М.С., ПОО АСиА, председатель

Городское шествие

23.05.2019

Угадай мелодию

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,
культорганизатор

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

30.05.2019

МТВ (музыкально-творческий
Победы)

Дню Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г., Авакян А.К.,
культорганизатор

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

вечер

ко

Академия биоресурсов и природопользования
01.05.2019

Участие в демонстрации «Праздник весны и труда» Баширов М.А., помощник директора

Г. Симферополь

14.05.2019

К 74-й годовщине Великой победы "За нами Баширов М.А., помощник директора;
Россия"
Судак А., студенческое научное общество

16.05.2019

«Школа юного ветеринара», лекция: «Экзотические Нехайчук Е.В., ассистент, кандидат наук, кафедры анатомии и физиологии
животные рядом с человеком»
животных

16.05.2019

Ярмарка вакансий

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

АБиП

17.05.2019

Выставка «Образование и карьера»

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

г. Симферополь

18.05.2019

Профориентация: «Встреча с выпускниками»

Куевда Е.Н., старший преподаватель, кандидат наук, кафедры терапии и
паразитологии, Мельник В.В., доцент, кандидат наук, кафедры терапии и

пгт. Прибрежное

АБиП
Академическая гимназия

паразитологии
20.05.2019

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

АБиП

21.05.2019

Летняя школа:
ароматов»

мире Клиценко Г.Г., доцент, кандидат наук, кафедры виноделия и технологий
бродильных производств; Глумова Н.В., заведующая кафедрой технологии
и оборудования производства жиров и эфирных масел, кандидат наук,
доцент

КФУ

20-21.05.2019 Ежегодная
научно-практическая
конференция Лемещенко В.В., заместитель декана по научной работе факультета
сотрудников факультета ветеринарной медицины ветеринарной медицины, заведующий кафедрой анатомии и физиологии
«Вопросы
повышения
качества
научных животных, доктор ветеринарных наук, профессор
исследований
и
подготовки
ветеринарных
специалистов»

АБиП

22.05.2019

Летняя школа: урок-практикум «Ветеринарный врач Нехайчук Е.В., ассистент, кандидат наук, кафедры анатомии и физиологии
на страже человечества»
животных, Куевда Е.Н., Старший преподаватель, кандидат наук, кафедры
терапии и паразитологии

КФУ

22.05.2019
15:10

Общеакадемический кураторский час на тему: Баширов М.А., помощник директора;
«Профилактика наркопотребления в молодежной заместители деканов, Представитель МВД
среде и популяризация здорового образа жизни»

АБиП,
Актовый зал

24.05.2019
11:00

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

АБиП,
Актовый зал

урок-презентация

«В

29.05.2019 г. «Системный аналитик – будущее современных Ревнюк В.А., старший преподаватель кафедры геодезии и геоинформатики
компаний»:
встреча
с
преподавателями,
практическое занятие в компьютерном классе
30.05.2019

Мастер-класс «Основы гербарного дела»

Ена А.В., заведующий кафедрой фитобиологии, д.б.н., профессор;
Хлевная Г.С., доцент кафедры фитобиологии, к.б.н.

АБиП

АБиП

Институт экономики и управления
01.05.2019

Организация участия обучающихся и сотрудников Фролов М.А., Мабиала В.Г., ведущий специалист отдела по воспитательной
университета в праздничной демонстрации, и внеучебной работе
посвященной Дню международной солидарности
трудящихся

06.05.2019

Кафедральный научный семинар
вопросы
теории
и
практики
деятельности»

«Актуальные Сметанко А.В., заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, д.э.н., доц.;
аудиторской Волошина Е.И., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц.;
Грекова В.А., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц. ПЕНЧК

г. Симферополь

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

09.05.2019

Участие в международной акции «Георгиевская Мабиала В.Г., ведущий специалист отдела по воспитательной и внеучебной
лента»
работе

09.05.2019

Участие в проведении
«Бессмертный полк»

Всероссийской

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

14-15.05.2019 VI
Научно-практическая
конференция
с Воробьев Ю.Н., и.о. заместителя директора по научно-исследовательской
международным участием «Финансовые рынки и работе, заведующий кафедрой финансов предприятий и страхования;
инвестиционные процессы»
Куссый М.Ю., доцент кафедры финансов предприятий и страхования, к.э.н.,
доц.
15.05.2019

I
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
с
международным
участием
«Проблемы и перспективы реализации модели
торговой политики»

Реутов В.Е., директор, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, д.э.н., проф.;
Вельгош Н.З., доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела,
к.э.н., доц.

16.05.2019

I
Межрегиональная
научно-практическая Сметанко А.В., заведующий кафедрой учёта, анализа и аудита, д.э.н., доц.;
конференция
с
участием
профессорско- Колесникова Е.В., доцент кафедры учёта, анализа и аудита, к.э.н., доц.
преподавательского состава, аспирантов и молодых
ученых «Учетно-аналитическое и
контрольное
обеспечение процесса формирования приоритетных
направлений инвестиционной политики Республики
Крым»

Институт экономики и
управления,
ул. Севастопольская, 21/4
г. Симферополь

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

16-17.05.2019 IV Всероссийская с международным участием Кирильчук С. П., заведующий кафедрой экономики предприятия, д.э.н.,
научно-практическая конференция «Формирование проф.
финансово-экономических
механизмов Штофер Г.А., доцент кафедры экономики предприятия, к.э.н., доц.
хозяйствования»

г. Симферополь,
пр. А. Вернадского, 2,
НОЦНиУНР, ауд.102

18 05.2019

Участие студентов Института в акции «Ночь Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
музеев»
работе
Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной и внеучебной
работе

Музеи г. Симферополь

22.05.2019

IV Межрегиональная конференция «Трансформация
хозяйственных связей и торговой политики региона
в условиях реализации федеральных целевых
программ»

Реутов В.Е., директор, заведующий кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, д.э.н., проф.;
Калькова Н.Н., доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела,
к.э.н., доц.

29-31.05.2019 II Всероссийская с международным участием Апатова
Н.В.,
заведующий
кафедрой
бизнес-информатики
научно-практическая конференция «Тенденции математического моделирования, д.п.н., д.э.н., проф.
развития Интернет и цифровой экономики»
31.05.2019

и

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

Кафедральный круглый стол «Кадастровая и Джалал А.К.,
д.э.н.,
проф.,
заведующий
кафедрой
экономики г. Симферополь, пгт. Аграрное,
рыночная стоимость земельных участков: научные агропромышленного комплекса; Колпакова Н.С., к.э.н., доцент кафедры
АБиП, ауд. 1/426
проблемы, практика формирования и внедрения»
экономики агропромышленного комплекса

Май 2019

Внутривузовский научно-практический семинар Верна В.В., доцент кафедры управления персоналом, к.э.н., доц.
«Проблемы использования современных кадровых
технологий в практике управления персоналом»

г. Симферополь,
ул. Железнодорожная,10,
ауд. 24

29.05.2019

Организация и проведение
экономики и управления

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

Дня

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

13-31.05.2019 Участие в социальном проекте «Мир на ощупь»

Фролов М.А., Мабиала В.Г., ведущий специалист отдела по воспитательной
и внеучебной работе

г. Симферополь,
ул. Балаклавская, 47 а

Лекции от клиники «Женское здоровье»

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

Институт экономики и
управления,
г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
каб. 07, актовый зал

май 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

май 2019

Профориентационная работа:
Выступления,
презентация,
информационных материалов

май 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

май 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

31.05.20119

Баринова Е.В., и.о. начальника отдела по воспитательной и внеучебной
Школы, колледжи с
рассылка работе;
экономическим направлением
Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по воспитательной и подготовки населенных пунктов
внеучебной работе; преподаватели кафедр
Крыма

Научная библиотека
06.05.2019

Открытый просмотр литературы «Дорогая сердцу Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории
книга о войне»

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

06.05.2019

Книжная выставка «Бесценное наследие славянских Петровская Л. Б., заведующий сектором
народов» (ко Дню славянской письменности и
культуры)

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

06.05.2019

Книжно-иллюстративная

выставка

«Бессмертна Морозова Н. В., ведущий библиограф

Научная библиотека

Победа, бессмертны её солдаты»

Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

06.05.2019

Книжная выставка «Память погибшим, наследство Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории
– живым»

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

06.05.2019

Книжная выставка «Библиотека – мудрый дом Алексеева Е. М., библиотекарь 1 категории
души» (27 мая – Всероссийский день библиотек)

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

06.05.2019

Тематическая выставка: «Война! Твой горький след Гребенник О.Н., заведующий сектором
– и в книгах, что на полках...» (спортсмены в годы
ВОВ)

06.05.2019 Тематическая выставка: «Во главе двух академий». Асадуллина И. В.главный библиотекарь
(К 335-летию со дня рождения Екатерины II)

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)
Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

06.05.2019

Тематическая выставка: «От экологического Кузьменко О. С. библиотекарь
просвещения – к экологической культуре» (ко Дню
экологического образования в России)

06.05.2019

Книжно-иллюстративная выставка «Победа. Одна Гнатовская Н.В. библиотекарь 1 категории
на всех» – 9 мая День Победы. День воинской
славы России

Научная библиотека
Отдел технической литературы
(АСиА)

06.05.2019

Книжная выставка «Сороковые роковые. Стихи и
проза о войне» (ко Дню Победы)

Курченко Е.В., главный библиотекарь

Научная библиотека
Отдел технической литературы
(АСиА)

06.05.2019

Книжная выставка «Строительная
специальный транспорт»

и Бондаренко Г.Д. заведующий сектора

Научная библиотека
Отдел технической литературы
(АСиА)

06.05.2019

Книжно-иллюстративная выставка «День Победы – Шорникова Н.И., заведующий сектором
это праздник со слезами на глазах...» – «Victory Day
– it is a holiday with tears on the eyes»

Научная библиотека
Отдел медицинской литературы
(МА)

06.05.2019

Книжная выставка «Живой символ сострадания» Кропко Е.М., библиотекарь 1 категории
(День медицинской сестры)

Научная библиотека
Отдел медицинской литературы
(МА)

06.05.2019

Книжно-иллюстративная выставка «Никто не забыт. Пономаренко Л.В., заведующий сектором
Ничто не забыто»

Научная библиотека
Отдел медицинской литературы
(МА)

06.05.2019

Книжная
выставка
«Основа
философии Бабаянц Т.Г., ведущий библиотекарь
медицинских сестер – Здоровье» (Всемирный день
медицинских сестер)

Научная библиотека
Отдел медицинской литературы
(МА)

06.05.2019

«Вклад медицинских сестер в победу в ВОВ» (8 мая Кальченко Т.М., ведущий библиотекарь

техника

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

Научная библиотека

– Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца)

Отдел медицинской литературы
(МА)

08.05.2019

Тематическая выставка «Романтическое и научное Томилова И.М. библиотекарь 1 категории
содружество» (к 160-летию П. Кюри)

13.05.2019

Книжно-иллюстративная
выставка
«Страниц Курченко Е.В., главный библиотекарь
печатных дивное начало…» (ко Дню Славянской
письменности и культуры)

Научная библиотека
Отдел технической литературы
(АСиА)

13.05.2019

Книжная выставка «Тишина в доме: защита зданий Курченко Е.В., главный библиотекарь
от шума

Научная библиотека
Отдел технической литературы
(АСиА)

13.05.2019

Книжная выставка
напиши и защити»

работа: Гнатовская Н.В. библиотекарь 1 категории

Научная библиотека
Отдел технической литературы
(АСиА)

14.05.2019

Литературная гостиная
прикоснуться к Победе»

честь Петровская Л.Б., заведующий сектором

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

19.05.2019

Музыкальный салон: «Наполним музыкой сердца – Архиреева Л. А., ведущий библиотекарь
знаменитые поэты-барды Б. Окуджава (95 лет),
Ю. Визбор (85 лет)

17.05.2019
«

Тематическая выставка: «История одного издания». Асадуллина И. В. главный библиотекарь
Н. Карамзин

20.05.2019

Тематическая выставка «Индустрия пластмасс»

20.05.2019

Ко Дню Библиотекаря: проекты библиотек, изб- Курченко Е.В., главный библиотекарь
читален, читальных залов

Научная библиотека
Отдел технической литературы
(АСиА)

22.05.2019

Книжная выставка «Заболевания легких – новые Клименко Ю.А., ведущий библиотекарь
аспекты в диагностике и лечении»

Научная библиотека
Отдел медицинской литературы
(МА)

23.05.2019

Час информации «К истокам книгопечатания» (620 Калашникова Л. О., ведущий библиограф
лет со дня рождения И. Гутенберга, немецкого
изобретателя книгопечатания)

23.05.2019

«Книга
–
к
мудрости
ступенька»
Всероссийскому дню библиотек)

27.05.2019

Обзор литературы «Справочная
помощь ветеринару»

28.05.2019

Тематический

день

«Твоя

дипломная

«Мне

выпала

литература

информации

Бондаренко Г.Д. заведующий сектором

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

Научная библиотека
Отдел медицинской литературы
(МА)
Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)
Научная библиотека
Отдел технической литературы
(АСиА)

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

(ко Каранда С.Н. главный библиотекарь

Научная библиотека,
Отдел обслуживания (ТА)

в Сухонос Т.Н., главный библиограф

Научная библиотека
Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

«Болезни Сухонос Т.Н., главный библиограф

Научная библиотека

сельскохозяйственных животных»

Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)
Севастопольский экономико-гуманитарный институт

01.05.2019

Участие
в
Торжественной
демонстрации, Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР
посвященной Празднику Весны и Труда

ул. Ленина, пл. Нахимова,
пл. Лазарева

04.05.2019

Волонтерское сопровождение Чемпионата и Глобенко Р.Р., старший преподаватель кафедры физической культуры
первенства г. Севастополя по плаванию среди
спортсменов с поражением опорно- двигательного
аппарата

ул. Вакуленчука, 7
Спортивная школа
олимпийского резерва №1

05-09.05.2019 Участие в Историко-патриотическом фестивале Фурникова А.А., ведущий специалист отдела
«Знамена Победы», посвященного празднованию
74-й годовщины Великой Победы и 75-й
годовщины освобождения Севастополя от немецкофашистских захватчиков.

Мемориальный комплекс
«Сапун-гора»

07.05.2019

Участие Всероссийском историческом диктанте на Кравченко О.А., начальник отдела ВвиНР;
тему событий Великой Отечественной войны- Фурникова А.А., ведущий специалист отдела
«Диктант Победы»

41-я бригада ракетных
кораблей;
Мемориальный комплекс
«Сапун-гора»

09.05.2019

Участие в Акции «Бессмертный полк»

12.05.2019

Участие в торжественных мероприятиях по случаю Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР
празднования
236-й
годовщины
основания
Черноморского флота

12.05.2019

Посещение боевых и десантных кораблей Замниус В.В., специалист 1 категории
Соединения десантных кораблей Черноморского
флота

13.05.2019

Презентация проекта «Театральная улица»
(Центр формирования гражданской культуры)

14.05.2019

Открытый урок «Противодействие идеологии Замниус В.В., специалист 1 категории
экстремизма и терроризма в молодежной среде»

15.05.2019

Открытый урок «День единых действий
информированию детей и молодежи»
против ВИЧ/СПИДа «ЗнаниеОтветственность- Здоровье»

Замниус В.В., специалист 1 категории

Манжула И.С., ведущий
воспитательной работе

по Манжула И.С., ведущий
воспитательной работе

специалист

специалист

пл. Нахимова,
городское кольцо
пл. Нахимова

Соединение десантных
кораблей Крымской военноморской базы
отдела

по

внеучебной

и

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал
Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал

отдела

по

внеучебной

и

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
актовый зал

17.05.2019

Презентация проектов «Город-Воин, город- Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР
Труженик», к 75-ой годовщине освобождения
Севастополя от немецко-фашистских захватчиков
(представление патриотических проектов СЭГИ,
Государственного музея героической обороны и
освобождения Севастополя,
Государственного
бюджетного учреждения культуры г. Севастополя
"ЦБС для взрослых"

Площадка Государственного
бюджетного учреждения
культуры г. Севастополя
«ЦБС для взрослых»

18.05.2019

Участие
в
волонтерском
обеспечении Кравченко О.А., начальник отдела ВВиНР
Международной акции «Ночь музеев-2019»

Площадки Государственного
музея героической обороны и
освобождения Севастополя

25.05.2019

Поздравление с Общероссийским днем библиотек

Манжула И.С., ведущий
воспитательной работе

специалист

отдела

по

внеучебной

и

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
библиотека

29-30.05.2019 Проведение тематических кураторских часов: Манжула И.С., ведущий
«Курительные смеси как новая угроза здоровью и воспитательной работе
будущему молодежи», посвященных «Всемирному
дню без табака»

специалист

отдела

по

внеучебной

и

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
аудитории

май

Практические занятия «Правила поведения в Манжула И.С., ведущий специалист отдела
местах скоплений людей», «Психологические
особенности
поведения
в
экстремальных
ситуациях»

Севастопольский экономикогуманитарный институт,
аудитория

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске
30.0410.05.2019

Организация
выставки
печатных
изданий, Морозова О.Б., ведущий библиотекарь
фотодокументов, мемуарной и исторической
литературы "Память огненных лет", посвященная
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

01.05.2019

Участие в мероприятиях, приуроченных
празднованию Дня Весны и Труда

07.05.2019

Организация и проведение Урока
"Поклонимся великим тем годам"

к Администрация, профком работников

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске, библиотека

Площадь ЦК иД "Титан"
г. Армянск

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

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

до 08.05.2019 Организация выставки стенгазет на тему: "Спасибо Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;
деду за Победу"
Совет обучающихся

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске

09.05.2019

Участие в патриотической акции "Бессмертный Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;
полк"
Совет обучающихся

Площадь ЦК иД "Титан"
г. Армянск

14.05.2019

Конкурс красоты "Мисс Студенческая весна - 2019" Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;

Институт педагогического

31.05.2019

кураторы

образования и менеджмента
в г. Армянске,
актовый зал

Организация
мероприятий,
посвященных Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе;
Всемирному дню борьбы с курением
Совет обучающихся

Институт педагогического
образования и менеджмента
в г. Армянске

Евпаторийский институт социальных наук
01.05.2019

Шествие трудовых коллективов

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

г. Евпатория

06.05.2019

Первый
институтский
турнир
по
дартсу, Никифоров А.Е., старший преподаватель кафедры методик начального и
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой дошкольного образования
Отечественной Войне

07.05.2019

Квест "День победы"

07.05.2019

Тематическая выставка "Я человек счастливый..." (к Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
95-летию со дня рождения Б.Ш. Окуджавы)

08.05.2019

Встреча с ветеранами ВОВ

Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.;
Мурадасылова Ш.М., старший преподаватель кафедры истории и
правоведения

09.05.2019

Парад Победы

Мурадасылова Ш.М.,
правоведения

09.05.2019

Тематическая выставка: "И сирени бархатная кисть, Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
в вашу честь цветет родные наши" (ко Дню
Победы)

Евпаторийский институт
социальных наук,
читальный зал

16.05.2019

Тематическая
выставка,
посвященная
V Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
Всероссийской научно-практической конференции
"Актуальные проблемы гуманитарных наук"

Евпаторийский институт
социальных наук,
читальный зал

16.05.2019

V Всероссийская научно-практическая конференция Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к. и. н.
"Актуальные проблемы гуманитарных наук"

16.05.2019

"Оскар" (конкурс видеоклипов)

20.05.2019

Тематическая выставка: "Новаторство Оноре де Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой
Бальзака" )

Евпаторийский институт
социальных наук,
читальный зал

24.05.2019

Тематическая выставка:
далеких времен"

Евпаторийский институт
социальных наук,

Сабуркин О.Д., председатель студенческого совета

"Гимн

старший

преподаватель

Сабуркин О.Д., председатель студенческого совета.

письменам

из Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой

г. Евпаторийский институт
социальных наук, конференцзал (аудитория 9)
Евпаторийский институт
социальных наук
Евпаторийский институт
социальных наук,
читальный зал

кафедры

истории

и

г. Евпаторийский институт
социальных наук, конференцзал (аудитория 9)
г. Евпатория, Театральная
площадь

г. Евпаторийский институт
социальных наук, конференцзал (аудитория 9)
Евпаторийский институт
социальных наук

читальный зал
27.05.2019

Тематическая
книг"

выставка:

"Очарование

забытых Стандратюк Т.Л., заведующий библиотекой

Евпаторийский институт
социальных наук,
читальный зал

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
06-08.05.2019 Всероссийский
научно-практический
13-00
«Психология в современном мире»
08.05.2019
16-00

Праздничный концерт,
Отечественной войне

09.05.2019

16.05.2019

посвящённый

форум Пономарёва Е.Ю., заместитель директора;
Бура Л.В., кафедра психологии

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

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

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

Возложение цветов к Холму Славы

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

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

Акция «Подари библиотеке книгу»

Кафедра экономики и финансов; менеджмента и туристического бизнеса

г. Ялта,
ул. Севастопольская
2а

16-18.05.2019 III
Международная
научно-практическая Глузман Ю.В., кафедра социально-педагогических технологий и педагогики
конференция
«Социально-педагогическая девиантного поведения
поддержка лиц с инвалидностью: теория и
практика» – грант РФФИ.

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

17-18.05.2019 Всероссийский конкурс фольклорного искусства Шинтяпина И.В.
15-00
«Звени бандура!» имени А. Нырко

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

21-23.05.2019 IV
Всероссийская
научно-практическая Маковейчук К.А., кафедра информатики и информационных технологий
конференция
с
международным
участием
«Информационные системы и технологии в
моделировании и управлении»

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

24.05.2019

Всероссийская научно-практическая конференция Царегородцева С.С., кафедра русской и украинской филологии и методики
От образа в литературе, к образу в искусстве (в преподавания,
рамках Дней славянской письменности)

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

24.05.2019

Юбилейный концерт к 20-тилетию образования Лаба А.А., Дадинская Е.А., международный отдел
хора «Anima»

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

27-29.05.2019 Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Развитие образования в
полиэтническом регионе»

Редькина Л.И., кафедра педагогики и управления учебными заведениями

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

