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

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

Прибрежненский аграрный колледж

20.08.2019 Организационные собрания первокурсников и
их родителей.

Хаирова А.Н., заместитель директора
по учебно-методической работе;
Крамская А.В., заместитель директора
по воспитательной работе;
Османова Э.А., заведующий
ветеринарно-технологическим отделением;
Перегуд В.О., заведующий отделением
электрификации, механизации и компьютеризации
АПК;
кураторы учебных групп

Актовый зал колледжа

31.09.2019 Генеральная репетиция торжественного
мероприятия, посвященного Дню знаний

Ломинская О.В., педагог-организатор. Учебная площадь
колледжа

Таврический колледж

30.08.2019
14-00

Собрание для первого курса Гавриленко Ю.М., директор Актовый зал
Таврической академии,
пр. Вернадского, 4

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского

30.08.2019
11-00

Посвящение в студенты Крутиков Е.С., директор;
Фоминых Т.А., заместитель директора
по гуманитарному образованию и воспитательной
работе

Дом культуры
Медицинской академии

Медицинский колледж

26.08.2019
11-00

Заседание Совета самоуправления обучающихся Кучер Е.Н., заведующий отделом
учебно - воспитательной работы

Медицинский колледж,
корпус В, лекционная
аудитория № 12

30.08.2019
11-00

Родительское собрание первокурсников Быкова А.С., заместитель директора
по учебной работе

Медицинский колледж,
бульвар Ленина 5/7,



корпус В, лекционная
аудитория №12,
учебные аудитории
корпусов А, Б, В, М

30.08. 2019
11-00

Собрание первокурсников Кучер Е.Н., заведующий отделом
учебно - воспитательной работы

Медицинский колледж,
бульвар Ленина 5/7,
лекционная аудитория
№3 корпуса 7, учебные
аудитории корпусов А,
Б, В, М

Академия биоресурсов и природопользования

23.08.2019
11-00

Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики и руководств
по соблюдению обязательных требований
Службой по земельному и фитосанитарному
надзору Республики Крым

Баширов М.А., помощник директора;
Ан В.Б., начальник Службы по земельному
и фитосанитарному надзору Республики Крым

АБиП,
Актовый зал

30.08.2019 Квест «Адаптация» для первокурсников Баширов М.А., помощник директора;
Адильшаев Л.Р., председатель ПОО и СО АБиП

АБиП,
Спортплощадка,
студгородок

Научная библиотека

01.08.2019 Книжная выставка «Знаменитые именинники»
(писатели и поэты – юбиляры 2019 года)

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

сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

01.08.2019 Книжная выставка «Alma Mater» (прошлое и
настоящее академии)

Петровская Л.Б., заведующий сектором Научная библиотека
Отдел

сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

01.08.2019 Книжная выставка «Знакомьтесь, новые
учебники»

Морозова Н.В., библиотекарь 1 категории Научная библиотека
Отдел

сельскохозяйственной



литературы (АБиП)
27.08.2019 Тематическая книжная выставка «День знаний,

мечтаний, дерзаний»
Каранда С.Н., главный библиотекарь Научная библиотека

Отдел обслуживания
(ТА)

27.08.2019 Тематическая книжная выставка «Здравствуй,
новое студенчество!»

Гербенская Л.Е., ведущий библиотекарь Научная библиотека
Отдел обслуживания

(ТА)
27.08.2019 Тематическая книжная выставка «Дорогой

добра и знаний»
Опарина Н.В., главный библиотекарь Научная библиотека

Отдел обслуживания
(ТА)

27.08.2019 Тематическая книжная выставка «Университет
XXI века»

Тарабанова Т.И., заведующий сектором Научная библиотека
Отдел обслуживания

(ТА)
27.08.2019 Книжно-иллюстративная выставка «Высокий

мир твоей профессии»
Шевченко Н.В., ведущий библиотекарь Научная библиотека

Отдел обслуживания
(ТА)

30.08.2019 Тематическая книжная выставка «Под покровом
творимых легенд» (спортивные репортажи)

Шевченко Н.В., ведущий библиотекарь Научная библиотека
Отдел обслуживания

(ТА)
Севастопольский экономико-гуманитарный институт

28-29.08.

2019

Субботник, приуроченный к началу нового
учебного года

Замниус В.В., специалист 1 категории Аудитории

30.08.2019 Торжественное собрание и вручение
студенческих билетов первокурсникам

Кравченко О.А., начальник отдела по внеучебной,
воспитательной и научной работе

Актовый зал

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске

01-20.08.
2019

Выставка литературы и публикаций
«Православные праздники августа»

Морозова О.Б., ведущий библиотекарь Библиотека


