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

Наименование мероприятия

ФИО, должность ответственных лиц, участников

Место проведения мероприятия

Департамент по социальной и воспитательной работе
04.07.2019
11.00

Торжественное вручение дипломов выпускникам Бубнов Е.Г., Бридко В.В., Матьянова И.А., Болбочан П. В.
Евпаторийского института социальных наук

05.07.2019

Торжественное вручение дипломов выпускникам Матьянова И.А.
Академии строительства и архитектуры
Болбочан П.

12.07.2019
14.00

Торжественное вручение дипломов выпускникам

Бубнов Е.Г.
Бридко В.В.

17-22.07.2019 Региональный этап АСБ ФЕСТ (г. Алушта)., Терещенко Ю.Н., Хоросанов В.Х., Герасимов В.А., Спортивный клуб КФУ
стритбол, баскетбол
31.07.2019

Организация фотовыставки «Помним! Гордимся!»

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

июль 2019

Организация участия обучающихся в Форумной Ивченко О. А.
кампании:
Маркова Г. С.
1. Всероссийский форум «Территория Смыслов на
Клязьме»;
2. Форум молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида 5.0» (Крым);
3.
Студенческий
образовательный
форум
Республики
Татарстан
"LIGA
FORUM:
UNIVERSITIES"

Евпаторийский институт
социальных наук,
Школа искусств
Место уточняется
Медицинская академия им. С.И.
Георгиевского (Дом культуры)
Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского
Медицинская академия
им. С. И. Георгиевского,
общежитие №2, кабинет 113
Таврическая академия
Симферополь,
пр. А. Вернадского, 4

Прибрежненский аграрный колледж
05.07.2019

Торжественное мероприятие «Выпуск-2019»

Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной работе

Прибрежненский
аграрный колледж,
актовый зал

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
01.0731.07.2019

Работа приёмной комиссии

Смирнов В.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной работе,
ответственный секретарь

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, аудитории

05.07.2019

Выпускной вечер «С профессией на ты!»

Смирнов В.В., заведующий отделом по учебно-воспитательной работе,
Инина А.Г., художественный руководитель

Бахчисарайский колледж
строительства, архитектуры и
дизайна, актовый зал

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский
июль 2019

Выпускной 2019

Заведующий отделом по учебно-методической и воспитательной работе;
воспитатель

Техникум гидромелиорации и
механизации сельского хозяйства

Таврическая академия
01.07.2019
11.00

Церемония
вручения
дипломов
физической культуры и спорта)

02.07.2019
12.00

Церемония
вручения
дипломов
(факультет Назаренко О.М., декан факультета информационно-полиграфических
информационно-полиграфических технологий)
технологий

г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4
актовый зал корп. А

03.07.2019
11.00-13.30

Церемония
вручения
дипломов
географии, геоэкологии и туризма)

(факультет Вахрушев Б.А., декан факультета
географии, геоэкологии и туризма

актовый зал корп. А
г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4

04.07.2019
13.00

Церемония
вручения
дипломов
(факультет Меметов А.М., декан факультета крымскотатарской и восточной филологии
крымскотатарской и восточной филологии)

г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4
актовый зал корп. А

05.07.2019
14.00-15:00

Церемония
факультет)

г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4
актовый зал корп. А

05.07.2019
10.30

Церемония
вручения
дипломов
математики и информатики)

(факультет Муратов М.А., декан факультета математики и информатики

г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4
актовый зал корп. А

05.07.2019
10.00, 11.30

Церемония
вручения
дипломов
физической культуры и спорта)

(факультет Сышко Д.В., декан факультета физической культуры и спорта

г. Симферополь
ул. Студенческая 13/29, ауд. № 4

05.07.2019
12.00-14.00

Церемония
факультет)

вручения

дипломов

(юридический Донская Л.Д., декан юридического факультета

г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4
актовый зал корп. А

08.07.2019
14.00-15:00

Церемония
факультет)

вручения

дипломов

(юридический Донская Л.Д., декан юридического факультета

г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4
актовый зал корп. А

09.07.2019
10.00

Церемония
вручения
биологии и химии)

дипломов

(факультет Котов С.Ф., декан факультета биологии и химии

10.07.2019
12:00

Церемония
психологии)

дипломов

(факультет Черный Е.В., декан факультета психологии

25.07.2019
14.00-16.00

Научный семинар «Трассирование карстовых вод Амеличев Г.Н. к.г.н., доцент кафедры землеведения и геоморфологии,
для целей оценки водообеспеченности Горного ведущ. спец. УМНЦ ИСК
Крыма»

вручения

вручения

дипломов

(факультет Сышко Д.В., декан факультета физической культуры и спорта

(юридический Донская Л.Д, декан юридического факультета

г. Симферополь
ул. Студенческая 13/29, ауд. № 4

г. Симферополь, проспект
Академика Вернадского, 4
актовый зал корп. А
г. Симферополь
Ул. Ялтинская, 20 актовый зал
второй этаж
Научная библиоте-ка УМНЦ
ИСК пр. Вернадского, 20

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
08.07.2019

Проведение
торжественного
мероприятия, Тихонова С.А., декан фармацевтического факультета профессор;
посвященного выпуску провизоров 2019 г.
Сыч Т.Г., директор Дома культуры;
Бовт-Тищенко Ю.В. отдел по социо-гуманитарной и воспитательной работе

Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского,
Малый актовый зал

08.07.2019

Проведение
торжественного
мероприятия, Григорьянц А.В., декан международного факультета доцент;
посвященного выпуску врачей 2019 г.
Лугин И.А., заместитель декана; Сыч Т.Г., директор Дома культуры

Дом культуры Медицинской
академии

12.07.2019

Проведение
торжественного
мероприятия, Деканы 1 и 2 медицинских факультетов, декан стоматологического
посвященного выпуску врачей 2019 г.
факультета; Фоминых Т.А., заместитель директора по воспитательной
работе; Сыч Т.Г., директор Дома культуры;
Бовт-Тищенко Ю.В. отдел по социо-гуманитарной и воспитательной работе

Актовый зал главного корпуса
Медицинской академии

Институт иностранной филологии
08.07.2019
10.30-12.30

Выпускное
дипломов

мероприятие

по

случаю вручения Георгиади А.А., заместитель директора по учебной и воспитательной
работе

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

Физико-технический институт
26.0627.07.2019

Работа консультационного пункта

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

Таврическая академия
пр. А. Вернадского, 4,
холл главного корпуса

Институт экономики и управления
05.07.2019

Организация
и проведение
вручения дипломов выпускникам

торжественного Реутов В.Е., директор;
Никитина М.Г. , первый зам.директора по учебно- методической работе;
Баринова Е.В., начальник отдела по воспитательной и внеучебной работе

г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
актовый зал

Научная библиотека
01.07.2019

Выставка ретрожурналов «Заглянем в 50-е»

Сухонос Т.Н., главный библиотекарь

Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

05.07.2019

«Детские заболевания и их профилактика». Шорникова Н.И., заведующий сектором
«Children’s diseases and its prophylaxis»

Отдел медицинской литературы
(МА)

16.07.2019

Виртуальная встреча с юбиляром «Клепинин Н.Н.» Петровская Л.Б., заведующий сектором
(к 150-летию со дня рождения)

Отдел сельскохозяйственной
литературы (АБиП)

Севастопольский экономико-гуманитарный институт
10.07.2019

Торжественное вручение дипломов выпускникам и Замниус В.В., специалист 1 категории
награждение студентов по итогам учебного года

28.07.2019

Поздравление моряков-черноморцев
Военно-морского флота России

28.07.2019

Участие в мероприятиях, приуроченных к Фурникова А.А.,ведущий специалист отдела
празднованию Дня Военно-морского флота России

с

Днем Фурникова А.А.,ведущий специалист отдела

Дом офицеров Черноморского
флота РФ, ул. Ленина, 9
КВМБ

Площадки города

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске
01-08.07.2019 Выставка литературы и публикаций по теме: "День Морозова О.Б., ведущий библиотекарь
семьи, любви, верности"

Институт педагогического
образования и менеджмента

в г. Армянске
Евпаторийский институт социальных наук
04.07.2019
12.00

Церемония вручения дипломов выпускникам 2019 г. Аджиева Л. С., доцент, к. и. н.

г. Евпатория, Евпаторийский
институт социальных наук
(филиал)

08.07.2019

Тематическая книжная полка: выставка: «Алые Стандратюк Т. Л., заведующий библиотекой
паруса семьи, любви и верности» (08.07 общероссийский День семьи, любви и верности).

г. Евпатория, Евпаторийский
институт социальных наук
(филиал), 1-2 корпуса,
читальный зал

05.0711.07.2019

Финальный этап Всероссийского многожанрового
фестиваля детского национального творчества
«Достояние народов России в Крыму».

г. Евпатория, Евпаторийский
институт социальных наук
(филиал)

Июль 2019

Тематическая книжная полка:
Стандратюк Т. Л., заведующий библиотекой
«Иоганн Вольфганг фон Гёте – поэт, мыслитель,
ученый» (к 270-летию со дня рождения немецкого
писателя И.В. Гёте).

г. Евпатория, Евпаторийский
институт социальных наук
(филиал)

Июль 2019

Тематическая книжная полка «Профи-старт» (для Стандратюк Т. Л., заведующий библиотекой
абитуриентов).

г. Евпатория, Евпаторийский
институт социальных наук
(филиал)

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте
03.07.2019
12-00

Торжественное вручение дипломов

Директор академии, заместители директора академии, режиссёр массовых
мероприятий; Васильцова С.А., директор студенческого клуба Щеглова Е.А.

г. Ялта,
ул. Севастопольская,
д. 12

