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

 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия ФИО, должность  ответственных лиц, участников 

Место проведения 

мероприятия 

Департамент по социальной и воспитательной работе 

01.10.2019 

14.00-15.30 

Акция «Милосердие» (концерт) для 

бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, приуроченная к 

Международному дню пожилых людей 

Бубнов Е.Г., проректор по социальной и молодежной 

политике; Бридко В.В., начальник отдела гражданско-

патриотической работы; Романов Н.И; Стриковский В.С. 

г. Симферополь,  

ул. Дыбенко, 12 

КРОО несовершеннолетних 

узников фашистских 

концлагерей-жертв нацизма 

02-17.10. 

2019 

14.00-17.00 

Экскурсии в Мемориальный комплекс 

"Концлагерь "Красный"  

Стриковский В.С.; Жученко С.Н., директор Мемориального 

комплекса (с согласия); Мартынюк А.С.; руководители 

структурных подразделений и филиалов КФУ 

г.Симферополь. 

с. Мирное 

02-18.10. 

2019 

I –й тур военно-спортивной 

патриотической эстафеты «Защитники 

Тавриды» среди команд образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования  

Романов Н.И; Стриковский В.С.; Рудакова С. Н. Структурные подразделения 

и филиалы  

02-31.10. 

2019 

Всероссийская акция «Встреча с Героями 

России» 

Бридко В.В., начальник отдела гражданско-патриотической 

работы; Романов Н.И.; Стриковский В.С.; руководители 

структурных подразделений и филиалов КФУ 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

04-06.10. 

2019 

Школа командных составов студенческих 

отрядов КФУ им. В. И. Вернадского  

Ивченко О. А., начальник отдела молодежных инициатив; 

Кайданский В. В. 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4 

аудиторный фонд 

07.10.2019 Открытый турнир по мини футболу среди 

структурных  подразделений КФУ 

Хоросанов В.Х.; .Герасимов В.А.; ССК «Грифоны» г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

спорткомплекс 

08.10.2019 

16-00 

1/4 Финала Официальной студенческой 

лиги КВН КФУ им В.И. Вернадского 

Матьянова И. А.; Гончаров А. И. г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4 



актовый зал 

10.10.2019 Студзачет Академии сторительства и 

архитектуры: самый спортивный студент 
Хоросанов В. Х.; Герасимов В. А.  г. Симферополь,  

ул.Киевская,181, 

спорткомплекс 

10-11.10. 

2019 
Спартакиада студенческих отрядов 

Республики Крым 
Ивченко О. А.; Кайданский В. В. г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 4 

спорткомплекс, 

Ботанический сад  

им Н.В. Багрова 

14.10.2019 Товарищеский матч по баскетболу среди 

команд Академии сторительства и 

архитектуры и Академии биоресурсов и 

природопользования 

Хоросанов В. Х.; Герасимов В. А. ; Семенов В. (тренер АСиА)  г. Симферополь,  

ул.Киевская,181, 

спорткомплекс 

14.10.2019 

13.00 
Праздничное мероприятие, посвященное 101-

й годовщине учреждения Первого 

Университета в Крыму «Таврический 

университет» 

Фербей Г. Г.; Матьянова И. А.; Болбочан П. В. г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4 

15.10.2019 Турнир по шахматам среди обучающихся 

Таврической академии 
Хоросанов В. Х.; Герасимов В. А. 

 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 4, 

читальный зал 

16.10.2019 Чемпионат по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» 
Матьянова И. А.; Болбочан П. В.  

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина, 5/7,  

читальный зал; 

г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 4, 

читальный зал 

17.10.2019 

15-00 
Закрытие третьего трудового семестра 

студенческих отрядов КФУ                                    

им. В. И. Вернадского 

Ивченко О. А.; Кайданский В. В.  г. Симферополь, 

пр.Вернадского, 4, 

актовый зал 

21.10.2019 Товарищеский матч по волейболу среди СПО 

(Таврический колледж и Медицинский 

колледж) 

Хоросанов В. Х.; Герасимов В. А.; Бородина К. (тренер ТК); 

Семенова В. (тренер МК) 
г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

спорткомплекс 



22.10.2019 Открытие сезона Открытой лиги КВН 

федерального университета 
Фербей Г. Г.; Болбочан П. В.  г. Симферополь, 

пр. Вернадского, 4, 

актовый зал 

30.10.2019 

10.00 

Турнир по волейболу среди обучающихся 

Института иностранной филологии 
Хоросанов В. Х.; Герасимов В. А. г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

спорткомплекс 

Департамент научно-исследовательской деятельности 

30.10-

01.11.2019 

V Научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, студентов и молодых ученых 

«Дни науки Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского» 

Попов В.В., заместитель проректора по научной деятельности; 

Дядичев В.В., начальник управления организации научной 

деятельности; Соколенко Б.В., начальник отдела организации 

научно-исследовательской работы студентов и конкурсов. 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

Управление международной деятельности 

14-18.10. 

2019 

III Международная научно-практическая 

конференция "Крым в мировом научно-

образовательном пространстве" 

Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и 

информационной политике 
г. Симферополь 

Прибрежненский аграрный колледж 

01.10.2019 Волонтерские акции, приуроченные ко Дню 

пожилого человека «Спасибо, что Вы есть» 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной 

работе; Османова Э.А., Перегуд В.О., заведующие отделениями, 

волонтерский отряд 

с.Прибрежное 

01.10.2019 Экспресс – полка: «Юбиляры месяца» Лаврентьева Л.Я., зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

01.10.2019 «Льётся музыка»: 1 октября – 

международный день музыки (видеоколлаж) 
Лаврентьева Л.Я. , зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

ауд. 101 

02.10.2019 Тематическая выставка «Имя твоё – 

учитель»: 5 октября – Международный день 

учителя 

Лаврентьева Л.Я., зав. библиотекой; Упалюк И.В. , библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

ауд. 101 

03.10.2019 «Учитель вечен на земле!»: 5 октября – 

Международный день учителя 

(видеопоздравление) 

Лаврентьева Л.Я. , зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

ауд. 101 



04.10.2019 Информационный час, посвященный 

Всемирному дню защиты животных 

Османова Э.А., заведующая отделением, преподаватель 

биологии  

с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

читальный зал 

08.10.2019 Выставка – вернисаж: «Хозяева земли»:           

12 октября – день работников сельского 

хозяйства, 16 октября – международный 

день хлеба 

Лаврентьева Л.Я., зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

ауд. 101 

10.10.2019 «Мы славим руки золотые»: 12 октября – 

день работников сельского хозяйства, 

16 октября – международный день хлеба 

(видеофильм) 

Лаврентьева Л.Я., зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

ауд. 101 

14.10.2019 Групповой психологический тренинг 

«Поведение в группе» для обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, лишенных 

родительского попечения 

Фёдорова Е.В., педагог-психолог с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

ауд. 101 

16.10.2019 Конкурс «Хлеб всему голова», 

приуроченный ко Дню хлеба 

Скляр О.И., воспитатель общежития №2 с. Прибрежное,  

общежитие №2 

22.10.2019 «Летят в бессмертье журавли…»:                     

22 октября – праздник белых журавлей 

(памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. (видеофильм)) 

Лаврентьева Л.Я., зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

ауд. 101 

22-23.10. 

2019 

Тематические линейки, приуроченные к 

празднику белых журавлей 

Османова Э.А., Перегуд В.О., заведующие отделениями с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

актовый зал 

22.10.2019 Вечер поэзии ко Дню памяти павших на 

полях сражений. 

Ломинская О.И., воспитатель общежития №1; Скляр О.И., 

воспитатель общежития №2 

с. Прибрежное,  

общежитие №1 и №2 

23-29.10. 

2019 

Неделя цикловой методической комиссии 

агроэкономических дисциплин 

Радченко Е.В., председатель цикловой комиссии с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

учебные ауд. 

24.10.2019 «Вечер знакомств», воспитательное Ломинская О.И., воспитатель общежития №1 с. Прибрежное,  



мероприятие по адаптации новых жильцов 

общежития 

общежитие №1 

в течение 

месяца 

Экскурсии в музей Боевой Славы Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной 

работе; Османова Э.А., Перегуд В.О., заведующие 

отделениями 

с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2 

музей колледжа 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

04.10.2019 Концертная программа ко Дню учителя Смирнов В.В., заведующий отделом по УВР;                               

Инина А.Г., художественный руководитель 

г. Бахчисарай,  

 ул. Советская, 9 

актовый зал 

12-16.10. 

2019 

Участие команды БКСАиД во 

Всероссийском фестивале «Наследники 

Победы» 

Смирнов В.В., заведующий отделом по УВР;                            

Пукшин Н.И., преподаватель   

 г. Нальчик 

15.10.2019 Участие в республиканской военно-

патриотической эстафете юношей 

призывного возраста 

Смирнов В.В., заведующий отделом по УВР;                            

Пукшин Н.И., преподаватель   

г. Бахчисарай,  

 ул. Советская, 9 

спортивный зал колледжа 

17.10.2019 Занятие школы педагогического мастерства Гребенникова Л.В., методист г. Бахчисарай,  

 ул. Советская, 9 

методический кабинет 

31.10.2019 Проведение педагогической конференции 

«Теория и практика внедрения активных и 

интерактивных форм и методов обучения» 

Гребенникова Л.В., методист г. Бахчисарай,  

 ул. Советская, 9 

методический кабинет 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт. Советский 

01.10.2019 Акция «Милосердие», приуроченная ко 

Дню пожилого человека. 
Заведующий отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе, воспитатель 
 

пгт. Советский 

04.10.2019 Организация и проведение мероприятия, 

посвящённого Международному Дню 

учителя с участием ветеранов 

педагогического труда. Выставка стенгазет. 

Заведующий отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе, воспитатель 
 

пгт. Советский, 

ул. Зои Космодемьянской, 1 

актовый зал,  

фойе главного корпуса 

С  Организация выставки «Педагогика – это Заведующий библиотекой пгт. Советский, 



04.10.2019 профессия, которая является основой 

других профессий »  

ул. Зои Космодемьянской, 1 

библиотека 

08.10.2019 Проведение первого этапа спортивно-

патриотической эстафеты «Защитники 

Тавриды-2019», приуроченной 

Всероссийскому Дню призывника. 

Заведующий отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе, кураторы групп, преподаватель 

физического воспитания 

 

пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской, 1 

09.10.2019 Посещение Мемориального комплекса 

жертвам фашистской оккупации Крыма 

«Концлагерь Красный» 

Заведующий отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе 

 

Симферопольский р-н, 

с. Мирное 

октябрь 

2019 

Организация и проведение недели 

землеустроителей. 
Заведующий отделением пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской, 1 

октябрь 

2019 

Выставка ко Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Заведующий отделением пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской, 1, 

фойе главного корпуса 

Таврическая академия 

01.10.2019 

 

Международный круглый стол «Уроки 

Керченской трагедии: год спустя»  

Габриелян Г.О., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений 

г. Симферополь, 

ул. Беспалова 45 Б 

02.10.2019 

12.00-17.00 

Посвящение в студенты факультета 

математики и информатики 

Муратов М.А., декан факультета математики и информатики; 

апанович Т.И., зам. Декана по воспитательной деятельности; 

Мустафаева Ф.С., председатель Совета обучающихся 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского,  

Ботанический сад 

им Н.В. Багрова 

02.10.2019 

11.00-12.30 

Встреча иностранной делегации из ФРГ, 

Ирландии, Нидерландов, США с 

обучающимися философского факультета 

Юрченко С.В., зав. кафедрой политических наук и 

международных отношений 

 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

зал защиты диссертаций 

07-08.10  

2019 

10.00-17.00 

Научно-практический семинар 

«Современные технологии спортивной 

подготовки: детско-юношеский, резервный, 

олимпийский, студенческий спорт» 

Погодина С.В., зав. кафедрой спорта и физического 

воспитания 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

научная библиотека 

08.10.2019  Посвящение в студенты Таврической Фербей Г.Г., Козлов Р., Прокопенко Н.В., центр творческих г. Симферополь, 



9.00-18.00 академии  инициатив и культурно-массовых мероприятий пр. Академика  

Вернадского, 4,  

актовый зал 

09-12.10. 

2019  

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Заповедники Крыма – 2019: 

Биологическое и ландшафтное 

разнообразие, охрана и управление» 

Бобра Т.В., зав. кафедрой геоэкологии  

 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4 

10-11.10. 

2019 

Международный академический форум «От 

университета Таврического – к Крымскому 

федеральному» 

Филимонов С.Б., зав. кафедрой истории России, профессор  

 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

актовый зал 

10-11.10. 

2019 

10.00-17.00 

Международные научные чтения «Религия. 

Общество. Человек»  

Грива О.А., зав. кафедрой религиоведения г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

зал защиты диссертаций 

10-12.10 

2019 

10.00-16.00 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Правотолкование и проблема 

судебного правотворчества» 

Лукашева Н.Н., доцент кафедры гражданского и трудового 

права;  Радайде Д.С., старший преподаватель кафедры 

гражданского и трудового права  

г. Алушта, 

улл. Набережная, 20 

Санаторий "Дубна" 

14.10.2019 

9.00-18.00 

День рождения Таврической Академии 

(ТНУ) 

Фербей Г.Г., Козлов Р., Прокопенко Н.В., центр творческих 

инициатив и культурно-массовых мероприятий 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

актовый зал 

15.10.2019 Выездное практическое занятие (учебно-

воспитательная экскурсия) по дисциплине 

«Сейсмическая геоморфология» 

Пасынков А.А., профессор кафедры землеведения и 

геоморфологии; Токарев С.В., старший преподаватель 

кафедры землеведения и геоморфологии; обучающиеся                 

1 курса направления подготовки 05.04.02 География  

с. Чернополье – пер. 

Байдарские ворота, г. 

Севастополь 

15-17.10. 

2019 
Участие во II международном форуме 

рестораторов, отельеров и виноделов 

«Инжир-2019» 

Лукьяненко Е.А., доцент кафедры туризма; Дугаренко И.А., 

доцент кафедры туризма; Лобас К.В., ассистент кафедры 

туризма; Заславский Г.А., старший преподаватель кафедры 

туризма; обучающиеся 2-4 курсов направления подготовки 

43.03.02 Туризм 

г. Алушта 



15-18.10. 

2019 

II Международная научно-практическая 

конференция «Крым в мировом научно-

образовательном пространстве» 

Габриелян Г.О., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

16.10.2019 Воспитательное мероприятие «Посвящение 

в студенты – экономгеографы» 

Сазонова Г.В., старший преподаватель кафедры 

экономической и социальной географии и территориального 

управления; обучающиеся направления подготовки 05.03.02 

География  

г. Алушта 

16.10.2019 

10.00-17.00 

 

19.10.2019 

9.00-16.00 

XLVII Международные научные чтения 

«Культура народов Причерноморья с 

древнейших времён до наших дней» 

Андрющенко И. А., зав. кафедрой культурологии 

 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

зал защит 

г. Евпатория 

17-18.10. 

2019 

10.00-15.00 

Международная научно-практическая 

конференция «Психология и 

психофизиология стресса» в рамках Дней 

науки КФУ факультета психологии 

 Маричева А.В., доцент кафедры кафедра общей психологии и 

психофизиологии 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, 

актовый зал 

17.10.2019 Выездное практическое занятие (учебно-

воспитательная экскурсия) по дисциплине 

«Основы проектной деятельности» 

Вольхин Д.А., старший преподаватель кафедры 

экономической и социальной географии и территориального 

управления; Михайлов В.А., доцент кафедры физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения; обучающиеся         

1 курса направления подготовки 05.03.02 География  

 Симферопольский район 

с. Перевальное 

18.10.2019 Учебно-тренировочный поход 

«Таракташская тропа» 

Лукьяненко Е.А., доцент кафедры туризма; Дугаренко И.А., 

доцент кафедры туризма; Лобас К.В., ассистент кафедры 

туризма; Заславский Г.А., старший преподаватель кафедры 

туризма, обучающиеся 2-4 курсов направления подготовки 

43.03.02 Туризм 

г. Ялта – п. Мисхор – плато 

Ай-Петри 

24.10.2019 Студенческий научно-практический 

семинар «Крым-Кавказ: опыт и практика»  

Позаченюк Е.А., зав. кафедрой геоэкологии и туризма, 

профессор  

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, ауд.438 

24.10.2019 

13.00-17.00 

Посвящение в студенты факультета 

информационно-полиграфических 

Шведова Л.Е., заместитель декана факультета 

информационно-полиграфических технологий;                       

г. Симферополь, 

пр. Академика  



технологий  Лазаренко М.В., председатель студкома Вернадского, 4,  

актовый зал 

25-27.10. 

2019 

Географический диктант – 2019 Самохин Г.В., ст. преп. кафедры землеведения и 

геоморфологии 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

ауд. 427, 440 

25.10.2019 Выездное практическое занятие (учебно-

воспитательная экскурсия) по дисциплине 

«Инженерная геоэкология и с основами 

гидроэкологии» 

Токарев С.В., старший преподаватель кафедры землеведения и 

геоморфологии; обучающиеся 4 курса направления 

подготовки 05.03.02 География  

 Симферопольский район 

с. Перевальное 

27.10.2019 Научно-практическая конференция 

«Создание спелео-туристических кластеров 

в Российской Федерации на примере 

научно-образовательного комплекса пещера 

Таврида»  

Самохин Г.В., ст. преп. кафедры землеведения и 

геоморфологии 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, ауд.438 

25-28.10. 

2019 

9.00-19.00 

 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Уравнения типа свёртки в науке и 

технологиях», посвящённая 90-летию  

Ю.И. Черского  

Лукьяненко В.А., доцент кафедры дифференциальных 

уравнений и геометрии 

Большая Ялта, пгт Кореиз,  

Алупкинское шоссе, 15б 

Гостинница "Глория",  

ЛОЦ "Нижний Мисхор" 

29-30.10. 

2019 

III Всероссийская научная конференция 

«Багровские чтения» «Картографическое и 

ГИС-моделирование современных 

социокультурных процессов: теория и 

практика»  

Воронин И.Н.,зав. кафедрой экономической и социальной 

географии и территориального управления 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, ауд.438 

29.10- 

01.11. 2019 

13.30-16.00 

Всероссийские судебные дебаты по 

уголовным делам  

Алимов З.А., преподаватель кафедры предпринимательского и 

экологического права 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

актовый зал 

30.10.-

04.11.2019 
Комплексная учебно-методическая 

экскурсия по дисциплинам «Технология 

Лукьяненко Е.А., доцент кафедры туризма; Дугаренко И.А., 

доцент кафедры туризма; Лобас К.В., ассистент кафедры 

г. Сочи 



туристской деятельности», «Организация 

туристской деятельности», «Рекреационные 

комплексы», «Туристско-рекреационное 

проектирование» с посещением 

туристского форума и участием в 

конференции «Инновации в индустрии 

гостеприимства» 

туризма; Заславский Г.А., старший преподаватель кафедры 

туризма; обучающиеся 2-4 курсов направления подготовки 

43.03.02 Туризм 

Октябрь 

2019 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Крым в современном 

международном контексте» 

Габриелян О.А., декан философского факультета  г.Симферополь-г.Ялта 

В течение 

месяца 
Выездное практическое занятие (учебно-

воспитательная экскурсия) по дисциплине 

«Морское ландшафтоведение» 

Скребец Г.Н., доцент кафедры физической географии, 

океанологии и ландшафтоведения; обучающиеся 4 курса 

направления подготовки 05.03.02 География  

ФИЦ «Институт биологии 

южных морей имени               

А.О. Ковалевского РАН»,  

г. Севастополь 

В течение 

месяца  
Выездное практическое занятие (учебно-

воспитательная экскурсия) по дисциплине 

«Методика проведения экскурсий» 

Заславский Г.А., старший преподаватель кафедры туризма; 

Сазонова Г.В., ассистент кафедры туризма; обучающиеся 3 

курса направления подготовки 43.03.02 Туризм  

г. Алушта 

Таврический колледж 

01.10.2019 Международный день пожилых  людей Шаталина Е.Ф., студенческое самоуправление; волонтеры г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

04.10.2019 День учителя. Праздничный концерт Шаталина Е.Ф., студенческое самоуправление г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

14.10.2019 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 101-летию со дня основания  

первого университета в Крыму 

кураторы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

14.10.2019 Посещение мемориального комплекса 

«Концлагерь Красный»  

Шаталина Е.Ф., зам. директора по ВР; Федяев М. И. Симферопольский район, 

с. Мирное 

14 -18.10. 

2019 

Посвящение в студенты обучающихся                  

1 курса 

Заведующие отделениями; кураторы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

14 -18.10. Проведение обучающих семинаров со Малюга Г.Г., зам. директора по УПП  г. Симферополь, 



2019 студентами представителями ООО 

«Консультант Плюс Крым» 

ул. Киевская, 116 Б 

17 .10.2019 Первый этап военно-спортивной 

патриотической эстафеты «Защитники 

тавриды» 

Шаталина Е.Ф., зам. директора по ВР; Федяев М. И. г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

26.10.2019 Поездка в Город-герой Керчь Шаталина Е.Ф., зам. директора по ВР; Федяев М. И. г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

30.10.2019 Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

преподаватели информатики г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

в течение 

месяца 

Экскурсия в Дом науки ТА Шаталина Е.Ф., зам. директора по В.; кураторы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

в течение 

месяца 

Экскурсия в зоологический музей КФУ  Кураторы; заведующие отделениями г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

в течение 

месяца 

Экскурсия в музей редкой книги КФУ кураторы 

заведующие отделениями 

г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

в течение 

месяца 

Беседа на правовую тематику с 

преподавателями  Крымского филиала 

Краснодарского университета, МВД РФ  

Шаталина Е.Ф., зам. директора по ВР; Федяев М.И.; кураторы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

в течение 

месяца 

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., зам. директора по ВР; Федяев М.И.; кураторы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

в течение 

месяца 

Профилактика и борьба с алкоголизмом и 

употреблением табака (беседы, классные 

часы, конференции, акции). Проведение 

профилактических бесед с врачом 

психиатором-наркологом  Крымского 

Шаталина Е.Ф., зам. директора по ВР; Федяев М.И.; кураторы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 



республиканского наркологического центра 

Чернецким А.А. 

в течение 

месяца 

Организация участия команды колледжа в 

соревнованиях CTF. 

Горащук О.С., зав. методкабинетом; Гималетдинова Л.А.,  

методист; Железняк А.В., преподаватель  

г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116 Б 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

01.10.2019 Международный день пожилых людей студсовет Медицинской академии им С.И. Георгиевского КРУ «Симферопольский 

гериатрический пансионат» 

01.10. 2019 «Предконференционный Марафон» Евстафьева Е.В., д.м.н., профессор 

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7 

08.10.2019  Научно- практическое мероприятие «День 

юного физиолога» 

Евстафьева Е.В., д.м.н., профессор г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7 

10.10.2019  Республиканская научно-практическая 

конференция «Всемирный день 

психического здоровья» 

Вербенко В.А., д.м.н., профессор 

 

 

ГБУЗ РК, «РКПБ №1»  

г. Симферополь, 

ул. А.Невского, 27 

 

10-11.10. 

2019 

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Азаровские 

чтения. Нейроофтальмология. Патология 

сетчатки» 

Иванова Н.В., д.м.н., профессор 

 

г. Судак,  

«ТОК Судак» 

 

10-11.10. 

2019  

Научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы  

оториноларингологии» и Республиканский 

день оториноларинголога 

Завалий М.А., д.м.н., профессор 

 

 

г. Алушта 

 

10.10.2019 Научно-практическая конференция 

«Вирусные заболевания печени – проблемы 

и перспективы» 

Игнатович А., ПО обучающихся Медицинской академии              

им. С.И. Георгиевского 

г. Симферополь, 

конференц-зал  

ГБУЗ РК «Республиканская 

детская инфекционная 

клиническая больница» 

10-17.10. 

2019 

Всемирный день молодежи  

  

студсовет Медицинской академии им. С.И. Георгиевского г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7,  



спорткомплекс  (борьба 

Боча-Панг, настольный 

теннис) 

11.10.2019  Научно-практическая конференция «Пути 

повышения эффективности профилактики, 

диагностики и лечения в стоматологии 

Крыма» 

Романенко И.Г., д.м.н., профессор 

 

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7 

11.10.2019  Научно- практическое мероприятие 

"PhysioFriday" 

Евстафьева Е.В., д.м.н., профессор г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7 

11.10.2019  Круглый стол анестезиолгов-

реаниматологов, кардиологов, терапевтов, 

семейных врачей «Неотложные состояния 

при нарушении сердечного ритма» 

Молчанов В.И., д.м.н., профессор 

 

ГБУЗ РК «РКБ им.                  

Н.А. Семашко» 

г. Симферополь, 

ул. Киевская, 69 

14.10.2019  Научно-практический семинар для 

студентов, III Школа-семинар «Физиологи 

Крыма» 

Евстафьева Е.В., д.м.н., профессор 

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, 

лекционная аудитория 87  

14.10.2019  Республиканская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы 

ортодонтии» 

Колесник К.А., д.м.н., профессор 

 

г. Симферополь 

ГАУЗРК 

«Крымский 

Республиканский 

стоматологический центр» 

15.10.2019 Акция «Победим рак молочной железы 

вместе» 

Игнатович А., ПО обучающихся Медицинской академии             

им. С.И. Георгиевского; Молочко Е.В., ВОД «Волонтеры-

медики» 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, 

холл главного корпуса , 

площадка «Квадрат»  

24.10.2019 Всероссийская акция, приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы с инсультом 

Игнатович А., ПО обучающихся Медицинской академии им 

С.И. Георгиевского 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, 

читальный зал, холл дома 

культуры  

24.10.2019  

 

Школа молодых организаторов 

здравоохранения «Роль современных 

Третьякова О.С., д.м.н., профессор 

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7 



информационных технологий в управлении 

качеством медицинской помощи» 

 

25.10.2019  Республиканская научно-практическая 

конференция День специалиста-невролога: 

«Актуальные вопросы неврологии» 

Корсунская Л.Л., д.м.н., профессор 

 

ГБУЗ РК, «РКБ им.                  

Н.А. Семашко» 

г. Симферополь,  

ул. Киевская, 69 

29.10.2019 Всероссийская акция, приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы с инсультом 

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

бул. Ленина 5/7, 

холл главного корпуса , 

площадки на территории  

10.2019 День первокурсника 2019 Джемилов И., студсовет Медицинской академии                          

им. С.И. Георгиевского; Хрипунова Л.Д., спортклуб  

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, 

спорткомплекс, площадка 

«Квадрат»  

10.2019 Спортивные соревнования «Первенство 

факультетов» 

Хрипунова Л.Д., спортклуб  г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, 

спорткомплекс 

Октябрь 

2019 

Выставка плакатов в общежитиях 

Медицинской академии на тему: «Мы 

против террора» 

Маушев И.А., ОСГиВРС Общежития Медицинской 

академии имени  

С.И. Георгиевского 

Медицинский колледж 

03.10.2019 

13.00 

Праздничный концерт ко Дню учителя.  Семенова В.Ю., председатель профкома сотрудников, 

преподаватель физического воспитания  

г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, малый 

актовый зал корпуса 2  

07-11.10. 

2019 

14.30-16.00 

Инструктаж первокурсников по 

предупреждению и недопущению 

возможных террористических актов на 

территории колледжа и КФУ. 

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной 

работы; Никулин С.Н., главный специалист — эксперт 

отдела по противодействию коррупции и экстремизму КФУ 

им В.И. Вернадского  

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, 

дом культуры  

14.10.2019  

13.00 

«День рождения КФУ» флэш–моб, 

выступление в составе сводного хора КФУ 

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной 

работы; Романенко А., председатель Совета обучающихся 

г. Симферополь,  

пр. Академика  



 им В.И. Вернадского Вернадского, 4 

22-25.10 

2019 

 

«Медицинский колледж КФУ – территория 

возможностей».Посвящение 

первокурсников в студенты. 

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной 

работы; Романенко А., председатель Совета обучающихся 

г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

дом культуры  

24.10.2019  «Защитники Тавриды – 2019» - 1 тур   

 

Семенова В.Ю., преподаватель физического воспитания; 

Яковлева А.В., преподаватель физического воспитания 

г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

 манеж спорткомплекса  

28-31.10. 

2019  

Лекция целевая просветительская для 

будущих работников среднего звена 

практического здравоохранения 

«Профилактика и борьба со СПИДом».  

Айрапетян Е.В., преподаватель «Сестринское дело в 

педиатрии»; Репинская Е.В., Ассоциация Медицинских 

сестер РФ 

г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

 лекционная аудитория № 12 

корпуса 7А 

Октябрь  

2019 

Проект «Первокурсник в библиотеке», 

экскурсии для обучающихся групп нового 

набора .  

Кучер Е.Н., заведующий отделом учебно -  воспитательной 

работы; Качиева А.А., ведущий библиограф  информационно-

библиографического отдела Крымской республиканской 

универсальной библиотеки  имени И. Я. Франко  

«ГБУ РК Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека им.  

И. Я. Франко», 

 г. Симферополь,  

ул. Набережная имени  

60-летия СССР, 29А 

Институт иностранной филологии 

Октябрь 

2019  

Участие во Всероссийском экологическом 

проекте «Вода России». Уборка берегов 

водоемов.  

Вовк Н. А., старший преподаватель кафедры английской 

филологии; Беловенцева М. В., ассистент кафедры английской 

филологии; Радченко Т.А., ассистент кафедры английской 

филологии 

 г. Симферополь, 

Набережная реки Салгир 

 

Октябрь 

2019  

Посвящение в студенты Радченко Т.А., ассистент кафедры английской филологии; 

Беловенцева М.В., ассистент кафедры английской филологии 

г. Симферополь 

ул. Ленина,11 

Октябрь 

2019  

Посещение музея КФУ Вовк Н. А., старший преподаватель кафедры английской 

филологии; Беловенцева М. В., ассистент кафедры английской 

филологии; Радченко Т.А., ассистент кафедры английской 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского,4 



филологии 

Октябрь 

2019 

Отборочный этап конкурса эссе на 

английском языке среди обучающихся 1 

курса бакалавриата направления 

подготовки «Экономика» на тему: «Работа 

моей мечты» 

Миколайчик М.В. г.Симферополь, 

ул. Севастопольская, 21/4 

 

Октябрь 

2019  

Международная научно-практическая 

конференция “Turklang” и Научно-

практическая конференции профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, 

студентов и молодых ученых «Дни науки 

Крымского федерального университета          

им. В.И. Вернадского» в 

рамках V Фестиваля Науки КФУ 

ППС кафедры иностранных языков №1 

 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского,4 

Октябрь 

2019  

Научный семинар по теме: 

"Инновационные методы преподавания 

иностранных языков в неязыковом ВУЗе: 

грамматический аспект" 

Черезова М.В , доц..; Шестакова Е.С., доц. г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского,4  

корпус «Б», ауд. 525 

Октябрь 

2019  

Подготовка к проведению IV 

Междисциплинарной научной конференции 

«Конвергентные технологии ХХI: 

вариативность, комбинаторика, 

коммуникация» 

Кислицына Н.Н., заведующая кафедрой иностранных языков 

№1; Цебровская Т.А., старший преподаватель кафедры 

иностранных языков №1 

 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, корпус 2,    

3 этаж (кафедра 

иностранных языков № 4), 

ауд. № 135 

3-я неделя 

октября  

«Октоберфест» (Oktoberfest) Черныш И.В., старший преподаватель кафедры немецкой 

филологи; Воронцова Н.К., ассистент кафедры немецкой 

филологии. 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, корпус 2,            

3 этаж (кафедра 

иностранных языков № 4), 

ауд. № 135 



11.10.2019 Круглый стол с обучающимися 

направления подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, учебная группа 

РСО-б-о-19 "Англицизмы в рекламе на 

телевидении" 

Никейцева О. Н., преподаватель кафедры иностранных языков 

№ 2 

г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, корпус 2,           

3 этаж (кафедра 

иностранных языков № 4), 

ауд. № 135 

14.10.2019 Дискуссия на английском языке с 

обучающимися направления подготовки 

49.03.02 Адаптивная физическая культура, 

учебная группа АФК-б-о-191 "Travelling in 

Crimea: Advantages and Disadvantages". 

Кохан О. Н., преподаватель кафедры иностранных языков № 2 Кафедра иностранных 

языков № 2, каб. 316 корп Б 

16.10.2019 Круглый стол с обучающимися 

направления подготовки 37.03.01  

Психология, учебные группы ПС-б-о-161; 

162 «Сохранение психического здоровья в 

жестких переменчивых условиях - главная 

задача в современном мире» 

Кислухина М. В., доцент кафедры иностранных языков № 2 Факультет психологии 

18.10.2019 

 

День иностранного языка. Конкурс 

скоростного запоминания слов на 

иностранном языке. 

Сирица Е.А., Кириллова И.И. г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, корпус 2,           

3 этаж (кафедра 

иностранных языков № 4), 

ауд. № 135 

30.10.2019 Квест «Discover academy and learn English». Кушнарева Т.И., Сахно Е.М. г. Симферополь,  

бул. Ленина 5/7, корпус 2,         

3 этаж (кафедра 

иностранных языков № 4), 

ауд. № 135 

31.10.2019 Научный семинар «Роман Кери Хьюм «The 

Bone People» как поэтический проект 

Кравинская Ю. Ю., старший преподаватель кафедры 

иностранных языков № 2 

Кафедра иностранных 

языков № 2, каб. 316 корп Б 



презентации бикультурной идентичности 

современных новозеландцев» 

 

Институт экономики и управления 

01.10.2019 Всемирный день пожилых людей Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной 

и внеучебной работе  

г. Симферополь, 

ул. Дыбенко, 12 

02.10.2019 Открытая лекция "Россия в 

[де]глобализирующемся мире: 

противоречия и перспективы" 

Симченко Н.А., зав. кафедрой экономической теории, д. э. н., 

профессор 

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4  

ауд. 102 

02-04.10. 

2019 

II Всероссийская школа-симпозиум 

молодых ученых «Исследование, 

систематизация, кооперация, развитие, 

анализ социально-экономических систем в 

области экономики и управления (ИСКРА – 

2019)» 

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

Воробец Т.И., доцент кафедры менеджмента 

г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная,10 

каб.14 

07.10.2019 Посещение Мемориального комплекса 

жертвам фашистского террора 1941-1944 гг. 

«Концлагерь «Красный» 

Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и 

внеучебной работе; Фролов М.А., ведущий специалист отдела 

по воспитательной и внеучебной работе  

Симферопольский район,  

с. Мирное, ул. Белова 

09.10.2019 Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант» 

Вельгош Н.З., доцент кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела 

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4 

ауд. 204, 206, 208 

10-11.10. 

2019 

Мероприятия в рамках Дня трезвости и 

борьбы с алкоголизмом  

 

Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и 

внеучебной работе; Фролов М.А., ведущий специалист отдела 

по воспитательной и внеучебной работе  

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4 

ауд. 102 

11.10.2019 II Международная научно-практическая 

конференция «Развитие финансов, 

бухгалтерского учёта и аудита в 

современных концепциях управления» 

Колесникова Е.В., доцент кафедры учёта, анализа и аудита г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4 

ауд. 102 



15.10.2019 Интеллектуальная игра «Эйнштейн-пати» Фролов М.А., ведущий специалист отдела по воспитательной 

и внеучебной работе  

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4 

ауд. 102 

16.10.2019 Посвящение в студенты первокурсников Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и 

внеучебной работе; Фролов М.А., ведущий специалист отдела 

по воспитательной и внеучебной работе 

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4 

Актовый зал 

17-19.10. 

2019 

XVIII Всероссийская с международным 

участием  научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики» 

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

математического моделирования 

 

пгт. Гурзуф,  

набережная Пушкина, 15, 

пансионат «Морской бриз» 

24-25.10. 

2019 

ХII Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Интеграционные процессы в современном 

геоэкономическом пространстве» 

Друзин Р.В., к.э.н., доц., доцент кафедры мировой экономики г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4 

ауд. 102 

25.10.2019 Кафедральный научный семинар 

«Проблемы кадрового обеспечения 

аграрного сектора экономики и пути их 

решения» 

Джалал А.К., д.э.н., проф., зав. кафедрой экономики 

агропромышленного комплекса 

г. Симферополь,  

пгт. Аграрное, Академия 

биоресурсов и 

природопользования, 

 ауд. 1/425 

25.10.2019 IV Научная конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, 

студентов и молодых ученых «ДНИ 

НАУКИ КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

Реутов В.Е., директор Института экономики и управления,  

зав. кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела 

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4 

ауд. 102 

31.10.2019  Внутривузовский научно-практический 

семинар «Управление развитием 

социально-экономических систем» 

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

Воробец Т.И., доцент кафедры менеджмента 

г. Симферополь, 

 ул. Севастопольская, 21/4 

ауд. 102 

Октябрь  

2019 

Участие в спортивных мероприятиях КФУ 

им В.И. Вернадского 

Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и 

внеучебной работе; Фролов М.А., ведущий специалист отдела 

по воспитательной и внеучебной работе 

Спортивные комплексы КФУ 

им В.И. Вернадского 



Октябрь  

2019 

Профоринтационная работа. Выступления, 

презентация, рассылка информационных 

материалов 

Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по 

воспитательной и внеучебной работе 

Школы, колледжи с 

экономическим 

направлением подготовки 

населенных пунктов Крыма 

Октябрь  

2019 

Выезд на ярмарку учебных мест Смерницкая Е.В., ведущий специалист отдела по 

воспитательной и внеучебной работе 

Населенные пункты Крыма 

Октябрь  

2019 

Участие в Ярмарках вакансий Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и 

внеучебной работе; Смерницкая Е.В., ведущий специалист         

отдела по воспитательной и внеучебной работе 

Населенные пункты Крыма 

Научная библиотека 

01.10.2019 Книжная выставка «Наш вернисаж» – 

неизвестный Симферополь. Архитектура и 

история старых домов города (к 

Всемирному дню архитектора) 

Курченко Е.В., главный библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел технической 

литературы (АсиА) 

г.Симферополь, 

ул.Киевская, 181 

01.10.2019 Книжная выставка «Металлы и сплавы в 

жизни человека» 

Бондаренко Г.Д., зав. сектором г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел технической 

литературы (АсиА) 

г.Симферополь, 

ул.Киевская, 181 

01.10.2019 Книжная выставка «Каменных дел мастер» 

(Великие архитекторы прошлого) 

Курченко Е.В., главный библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел технической 

литературы (АсиА) 

г.Симферополь, 

ул.Киевская, 181 



02.10.2019 Книжная выставка «Новая 

сельскохозяйственная литература» 

Труничева Н.С., библиотекарь 1 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел сельскохозяйственной 

литературы  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

02.10.2019 Книжная выставка «Техника на службе 

хлебороба» 

Морозова Н. В., ведущий библиограф г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел сельскохозяйственной 

литературы  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

07.10.2019 Неделя аграрной науки (13 октября День 

работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности) 

Самбурская Т.П., зав. отделом 

 

 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел сельскохозяйственной 

литературы  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

07.10.2019 Выставка-презентация плаката «Листая 

страницы прошлого» 

Петровская Л.Б., зав. сектором г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел сельскохозяйственной 

литературы  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

07.10.2019 Книжная выставка «В помощь труженикам 

сельского хозяйства» 

Алексеева Е.М., библиотекарь 1 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел сельскохозяйственной 



литературы  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

07.10.2019 Книжная выставка «Творцы аграрной 

науки» (труды учёных АБиП) 

Сухонос Т. Н., главный библиограф г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел сельскохозяйственной 

литературы  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

07.10.2019 Книжная выставка «Таврический 

университет прекрасное начало» 

Каранда С.Н., главный библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4 

07.10.2019 Открытый просмотр «Заочнику – 

первокурснику» (знакомство с 

библиотечными услугами) 

Сазонова И.И., ведущий библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел экономической 

литературы (ИэиУ) 

г.Симферополь, 

ул. Севастопольская, 21/4 

08.10.2019 Тематическая выставка: «Я стоял на плечах 

гигантов…» (История развития спорта) 

Шевченко Н.В., вед. библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4 

09.10.2019 Обзор «Книжные премудрости для 

цветоводов» (в рамках недели аграрной 

науки) 

Алексеева Е.М., библиотекарь 1 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел сельскохозяйственной 

литературы  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

09.10.2019 Книжная выставка «Мир через культуру» – 

145 лет со дня рождения русского 

Гнатовская Н.В., библиотекарь 1 кат.  г. Симферополь, 

пр. Академика  



художника Н.К. Рериха Вернадского, 4, 

отдел технической 

литературы (АсиА) 

г.Симферополь, 

ул.Киевская, 181 

10.10.2019 Книжная выставка: «Когда строку диктует 

чувство» (к 120-летию И.Л. Сельвинского ) 

Томилова И.М., библиотекарь 1 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4 

10.10.2019 Книжная выставка «Тебе, первокурсник!».  

«Textbooks for helping students 1-st year 

education» 

ШорниковаН.И., зав.сектором г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел медицинской 

литературы (МА) 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

10.10.2019 Книжная выставка «Феерия живописи» 

(Художники Крыма) 

Кропко Е.М., библиотекарь 1 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел медицинской 

литературы (МА) 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

14.10.2019 Декада открытых просмотров «Вам, 

первокурсники» для обучающихся 

факультета ветеринарной медицины 

Алексеева Е.М., библиотекарь 1 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел сельскохозяйственной 

литературы  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

14.10.2019 Книжная выставка «На приеме у врача»           

(к Международному дню врача) 

Бабаянц Т.Г. вед. библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 



отдел медицинской 

литературы (МА) 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

14.10.2019 Книжная выставка «Новости с книжной 

полки» (труды преподавателей ИЭиУ) 

Радзимовская Н.А., библиотекарь 1 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел экономической 

литературы (ИэиУ) 

г.Симферополь, 

ул. Севастопольская, 21/4 

14.10.2019 Обзор выставки «Преподаватели студенту» 

(труды преподавателей ИЭиУ) 

Сазонова И.И., ведущий библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел экономической 

литературы (ИэиУ) 

г.Симферополь, 

ул. Севастопольская, 21/4 

15.10.2019 Книжная выставка «Сюмболон-Чембало-

Ямболи-Балаклава» (к истории основания) 

Томилова И.М., библиотекарь1 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4 

16.10.2019 Книжная выставка «Менеджмент в 

строительстве» 

Бондаренко Г.Д., зав. сектором г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел технической 

литературы (АсиА) 

г.Симферополь, 

ул.Киевская, 181 

16.10.2019 Книжная выставка «Анатомия и           

физиология – основа подготовки медиков» 

Гребенщикова С.А., библиотекарь 2 кат. г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел медицинской 



литературы (МА) 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

17.10.2019 Книжная выставка «Книга отмечает 

юбилей». Выставка одной книги: 145 лет со 

дня публикации поэмы Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 

Опарина Н.В., главный библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4 

24 10.2019  Литературный вечер «И звезда с звездою 

говорит» – к 205-летию со дня рождения  

М. Ю. Лермонтова 

Архиреева Л.А., ведущий библиотекарь 

 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4, 

отдел медицинской 

литературы (МА) 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

04.10.2019 Концерт, приуроченный ко Дню работника 

образования 

Замниус В.В., специалист по учебно- методической работе   г. Севастополь, ул. 

Щелкунова, 1, актовый зал 

10.10.2019 Акция "День психологического здоровья", 

четыре тематические площадки с 

познавательными тестами и 

увлекательными упражнениями: «Энергия 

жизни», «Страница из дневника», «Как 

бороться со стрессом» и «Какой ты 

сейчас?». 

Кафедра «Психологии» г. Севастополь, ул. 

Щелкунова, 1, аудитории 

14-18.10. 

2019 

Лекция- презентация «Основы 

коммуникации: визуальная культура» 

Кураторы академических групп Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры г. Севастополя 

"ЦБС для взрослых" 



22.10.2019 Информационный час «Безопасность в сети 

Интернет» (1 курс), приуроченный ко 

всемирному Единому уроку безопасности 

Фурникова А.А., ведущий специалист по учебно- 

методической работе 

г. Севастополь, ул. 

Щелкунова, 1, актовый зал 

25.10.2019 Торжественная церемония вступления в 

ряды ВВПОД «Юнармия» 

Замниус В.В., специалист по учебно- методической работе   Памятник Матросу и 

Солдату 

30-31.10. 

2019 

Акция «#ЯлюблюсвоюСтрану» Кураторы академических групп  

октябрь Участие в ежегодной региональной 

конференции «Современные направления 

развития системы профессиональной 

ориентации молодежи» 

Кравченко О.А., начальник отдела ВВНР ГКУ г. Севастополя "Центр 

занятости населения 

Севастополя" 

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске 

01.10.2019 Вузовский методический семинар 

"Молодой ученый: методика оформления 

результатов научных исследований" 

Богуславская А.В., зам. директора по научной работе г. Армянск,  

ул. Железнодорожная, 5 

04.10.2019 

14.00 

Праздничное мероприятие, посвященное 

дню учителя 

Шевчук И.В., зам. директора по воспитательной работе; совет 

обучающихся 

г. Армянск,  

ул. Железнодорожная, 5 

актовый зал 

17.10.2019 Региональная научно-практическая 

конференция "Актуальность наследия            

В.А. Сухомлинского в современном 

обществе" 

Богуславская А.В., зам. директора по научной работе;            

Шевчук И.В., зам. директора по воспитательной работе 

г. Армянск,  

ул. Железнодорожная, 5 

23.10.2019 

14.00 

Организация встречи с представителями 

правоохранительных органов 

Шевчук И.В., зам. директора по воспитательной работе г. Армянск,  

ул. Железнодорожная, 5 

актовый зал 

24.10.2019 Методический семинар "Инновации в 

преподавании литературы" 

Жаворонкова А.Е., ассистент кафедры гуманитарных наук г. Армянск,  

ул. Железнодорожная, 5 

25.10.2019 Урок Мужества "Амет-Хан Султан – 

дважды Герой Советского Союза" 

Шевчук И.В., зам. директора по воспитательной работе, 

кураторы 

г. Армянск,  

ул. Железнодорожная, 5 



актовый зал, учебные 

аудитории 

постоянно Организация выставки печатных изданий, 

фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы "Помним. 

Славим. Гордимся", посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1954 гг. 

Морозова О.Б., ведущий библиотекарь г. Армянск,  

ул. Железнодорожная, 5 

библиотека 

Евпаторийский институт социальных наук 

04.10.2019 Концерт ко Дню работника образования и 

науки 

Аджиева Л.С., доц. кафедры истории и правоведения, к.и.н. г. Евпатория, 

 ул. Просмушкиных, 6, 

корпус 1 

16.10.2019 Посещение мемориала "Красный" Аджиева Л.С., доц. Кафедры истории и правоведения, к.и.н. г. Евпатория, 

 ул. Просмушкиных, 6, 

корпус 1 

30.10-

01.11.2019 

V Научная конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов, 

студентов и молодых ученых "Дни науки 

КФУ им В.И. Вернадского" Секция ЕИСН 

(филиал) 

Картавая Ю.К., доц. кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания, к.п.н. 

г. Евпатория, 

 ул. Просмушкиных, 6, 

корпус 1 

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте 

04.10.2019 

11.00 

Празднование Дня учителя Веселова Е.Л., доцент.; Васильцова С.А., режиссёр массовых 

мероприятий; Щеглова Е.А., директор студенческого клуба  

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а, 

актовый зал 

08-10.10. 

2019 

 

Международная научно-практическая 

конференция (по гранту РФФИ) 

«Профилактика девиантного поведения 

детей и молодёжи: региональные модели и 

технологии»  

Глузман Ю.В., Ковров В.В., кафедра социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного 

поведения 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а 

09-11.10. Всероссийская научно-практическая Максименко А.Е., кафедра изобразительного искусства, г. Ялта,  



2019 

 

конференция «Инновационные технологии 

в дизайн-образовании и изобразительном 

искусстве: теория и практика»  

методики преподавания и дизайна 

 

ул. Севастопольская 2а 

10.10.2019 

15.00 

Праздничный концерт, посвященный 75-

летию создания академии 

Веселова Е.Л., доцент.; Васильцова С.А., режиссёр массовых 

мероприятий; Щеглова Е.А., директор студенческого клуба  

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а, 

актовый зал 

17-18.10. 

2019 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция Профессионализм педагога: 

теория, практика, перспективы  

Горбунова Н.В., Кот Т.А.; Макаренко Ю.В.; Койкова Э.И.; 

кафедра педагогического мастерства учителей начальных 

классов и воспитателей дошкольных учреждений. 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а 

24-25.10. 

2019 

Всероссийская научно-практическая 

конференция Литературный травелог: 

крымский вектор  

Царегородцева С.С., кафедра русской и украинской филологии 

с методикой преподавания. 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а 

25.10.2019 Региональная научно-практическая 

конференция «Многонациональный Крым. 

Диалог культур, религий и народов» 

Редькина Л.И., кафедра педагогики и управления учебными 

заведениями. 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а 

26.10.2019 День открытых дверей. 

 

Горобец Д.В. г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а, 

актовый зал 

31.10.2019 

 

Региональная научно-практическая 

конференция «Адаптивная физическая 

культура: проблемы и перспективы». 

 

Попов М.Н., кафедра здоровья и реабилитации. г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а 

Академия строительства и архитектуры 

01.10.2019 

 

День пожилого человека 

 

Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г.,           

Авакян А.К., ПОО АСиА 

 г. Симферополь,  

ул.Киевская,181, корпус №3  

03.10.2019 День учителя Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г.,           

Авакян А.К., ПОО АСиА 

 г. Симферополь,  

ул.Киевская,181, корпус №3  

10.10.2019 Вечер настольных игр Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г.,           

Авакян А.К., ПОО АСиА; Шереметьев М.С., председатель 

ПОО 

 г. Симферополь,  

ул. Ростовская, 11, 

Общежитие №2, 



студенческий клуб 

"Академия" 

17.10.2019 Кулинарная битва Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г.,           

Авакян А.К., ПОО АСиА; Шереметьев М.С., председатель 

ПОО 

 г. Симферополь,  

ул.Киевская,181, корпус №3, 

Зимний сад 

 

24.10.2019 День музыки Хвостенко С.Ю., начальник ЦСВиКР; Держицкая Е.Г.,           

Авакян А.К., ПОО АСиА; Шереметьев М.С., председатель 

ПОО 

 г. Симферополь,  

ул. Ростовская, 11, 

Общежитие №2, 

студенческий клуб 

"Академия" 

Академия биоресурсов и природопользования 

01.10.2019 Выборы председателя волонтерского 

комитета 

Баширов М.А., помощник директора; Адильшаев Л.И.., 

председатель ПОО и СО АБиП 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

01.10.2019 Киновечер Баширов М.А., помощник директора; 

Адильшаев Л.И.., председатель ПОО и СО АБиП 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

центр культуры 

04.10.2019 «Дай руку успеху» (профиль 

"Землеустройство и кадастры") 

Ревнюк В.А., старший преподаватель кафедры геодезии и 

геоинформатики 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

09.10.2019 Встреча обучающихся в АБиП с 

представителями ООО «Консультант Плюс 

Крым» 

Баширов М.А., помощник директора; 

Мезенцева В.Д., зав. отделом дополнительного образования, 

профориентационной работы и содействия трудоустройству 

выпускников 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

09.10.2019  Информационно-пропагандистская акция 

"Военная служба по контракту в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации – твой выбор!" 

в 2019-2020 учебном году 

Баширов М.А.; помощник директора, 

Губанова Е.В., директор регионального центра содействия 

трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников  

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

ауд 2/100 

12.10.2019 "День аграрных профессий". "День 

открытых дверей АБиП" 

Мезенцева В.Д.; зав. отделом дополнительного образования, 

профориентационной работы и содействия трудоустройству 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 



выпускников; Таран Т.А., ведущий специалист по учебно-

методической работе отдела дополнительного образования, 

профориентационной работы и содействия трудоустройству 

выпускников;деканы факультетов 

15.10.2019 Научная конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы переработки 

эфиромасличного и масличного сырья» 

Глумова Н.В., заведующая кафедрой технологии и 

оборудования жиров и эфирных масел, кандидат 

биологических наук, доцент 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

17.10.2019 Игра «ЧГК» Баширов М.А., помощник директора; 

Адильшаев Л.И.., председатель ПОО и СО АБиП 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

читальный зал 

18.10.2019 "Лес - это легкие планеты", выездное 

занятие 

Розумный В.В., старший преподаватель, кафедры лесного дела 

и садово-паркового строительства; Клиценко Г.Г., доцент, 

кандидат наук, кафедры виноделия и технологий бродильных 

производств 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

18.10.19 Научно-практическая конференция 

профессорско-преподавательского состава  

(в рамках Фестиваля науки «КФУ им. В.И. 

Вернадского») «Адаптивно-ландшафтные 

агротехнологии в растениеводстве» 

Изотов А.М., зам. директора по научной работе Академии 

биоресурсов и природопользования, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор; Дударев Д.П., доцент 

кафедры растениеводства, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

21-25.10. 

2019 

Неделя факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства 

Баширов М.А, помощник директора; Замета О.Г., декан 

факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства; 

Веселова Л.С., зам. декана по воспитательной работе; 

Скринник А.П., председатель совета обучающихся факультета 

АСП и ЛХ; Середа А.А., председатель профсоюзной 

организации факультета АСП и ЛХ 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

24.10.2019 Научно-практический семинар «Разработка 

и совершенствование технологий и средств 

механизации послеуборочной обработки 

продукции растениеводства» 

Красовский В.В., ассистент кафедры ОТД, кандидат 

технических наук, доцент 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

25.10.2019 "Важная профессия - врач ветеринарной Куевда Е.Н., старший преподаватель, кандидат наук, кафедры г. Симферополь, 



медицины" терапии и паразитологии;Таран Т.А., ведущий специалист по 

учебно-методической работе отдела дополнительного 

образования, профориентационной работы и содействия 

трудоустройству выпускников 

пгт. Аграрное 

31.10.2019 Научно-практический семинар «Стратегия 

развития фермерского виноделия Крыма» 

Ермолин Д.В., и.о. заведующего кафедрой виноделия и ТБП, 

кандидат технических наук, доцент 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

31.10.2019 День агронома. Студенческая научно-

практическая конференция "Актуальные 

проблемы сельскохозяйственных наук в 

условиях Крыма" 

Замета О.Г., декан факультета агрономии, садово-паркового и 

лесного хозяйства; Мезенцева В.Д., зав. 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, 

пгт. Аграрное 

31.10.2019 Кубок КВН АБиП Баширов М.А., помощник директора; 

Адильшаев Л.И.., председатель ПОО и СО АБиП 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

центр культуры 

Октябрь 

2019 

Первенство по шахматам Пономаренко А.Н., инструктор по ФК г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

спортзал 

Октябрь 

2019 

Первенство по дартсу Пономаренко А.Н., инструктор по ФК г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

спортзал 

Октябрь 

2019 

Первенство по русскому жиму Пономаренко А.Н., инструктор по ФК г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

спортзал 

Октябрь 

2019 

Первенство по кроссфиту Пономаренко А.Н., инструктор по ФК г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 

спортзал 

Октябрь-

ноябрь 

Футбольный турнир среди юношей AGRO-

LIGA 

Баширов М.А., помощник директора; 

Адильшаев Л.И.., председатель ПОО и СО АБиП 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное 



2019 спортплощадка 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

03.10.2019 Концертная программа «День учителя» Коноплева О.Н., зав. отделом по воспитательной работе; 

Грибкова А.В., педагог-организатор 

Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

03.10.2019 Выставка-конкурс стенных газет, 

посвященных «Дню учителя» 

Коноплева О.Н., зав. отделом по воспитательной работе; 

кураторы 

Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

14.10.2019 Выставка-конкурс стенных газет, 

посвященных «Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» 

Сивакова Н.С., зав. отделением; кураторы Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

14-18.10. 

2019 

Неделя цикловой методической комиссии 

профессионально-ориентированных и 

специальных дисциплин и отделения 

«Агрономия» 

Сивакова Н.С., зав. отделением; Виденская Г.Я., председатель 

ЦМК 

Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

15.10.2019 Военно-патриотический конкурс 

«Защитники Тавриды» (1 тур) 

Коноплева О.Н., зав. отделом по воспитательной работе; 

Губин А.Н., Баранов Ф.В., преподаватели 

Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

18.10.2019 Школа совершенствования педагогического 

мастерства 

Нерух Н.В., зам. директора по учебной работе; Билялова А.А., 

зав. педагогическим кабинетом 

Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

Октябрь 

2019 

Школа добрых дел: «День пожилого 

человека» 

Коноплева О.Н., зав. отделом по воспитательной работе Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

Октябрь 

2019 

Отчетно-выборная конференция совета 

обучающихся 

Коноплева О.Н., зав. отделом по воспитательной работе Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

Октябрь Отчетно-выборные собрания на отделениях Кико М.В., зав. отделением; Сивакова Н.С., зав. отделением; Симферопольский район, 



2019 «Экономика, учет и финансы» и 

«Агрономия» 

Коноплева О.Н., зав. отделом по воспитательной работе, 

председатели советов отделений 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

Октябрь 

2019 

Отчетно-выборные собрания в общежитиях Коноплева О.Н., зав. отделом по воспитательной работе; 

Грибкова А.В., педагог-организатор, воспитатель 

Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

В течение 

месяца 

Международные научные конференции, 

конкурсы и олимпиады согласно графику 

рассылки  

Нерух Н.В., зам. директора по учебной работе; Билялова А.А., 

зав. педагогическим кабинетом; 

преподаватели 

Симферопольский район, 

с.Маленькое,  

ул. Студенческая,1 

Физико-технический институт 

30.09.-

05.10.2019 

Участие в конференции 

«Микроэлектроника 2019» 

Глумова М.В., директор ФТИ г. Алушта 

07.10.2019 Конкурс творческой направленности для 

обучающихся 1-го курса 

Глумова М.В., директор ФТИ; Нудьга А.А., заместитель 

директора по социально-воспитательно работе;                  

Луговской Н.В., ведущий специалист УОО 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

актовый зал 

5.10.2019 

12.10.2019 

19.10.2019 

26.10.2019 

Физико-техническая школа Фридман Ю.А., заведующий кафедры теоретической физики; 

Бойчук Л.Ю., ведущий специалист УОО 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

учебные аудитории 

6.10.2019 

13.10.2019 

20.10.2019 

27.10.2019 

Курсы ДПО «Подготовка к ЕГЭ по физике 

и математике» 

Леляков А.П., доцент кафедры теоретической физики; 

Ахрамович Л.Н., доцент кафедры теоретической физики 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

учебные аудитории 

02. 10.2019 

09. 10.2019 

16. 10.2019 

23. 10.2019 

30. 10.2019 

Кружок «Решения олимпиадных задач» Бутрим В.И., доцент кафедры теоретической физики г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

учебные аудитории 

03. 10.2019 

10. 10.2019 

Кружок «Экспериментальная физики» Томилин С.В., научный сотрудник НИЦ г. Симферополь, 

пр. Академика  



17. 10.2019 

24. 10.2019 

31. 10.2019 

Вернадского, 4,  

учебные аудитории 

25-26.10. 

2019  

Соревнования по информационной 

безопасности Crimea CTF, для 

обучающихся и школьников 

Милюков В.В., зав. кафедрой; Руденко М.А., доцент;                  

Зуев С.А., доцент; Сосновский Ю.В., доцент; Корниенко А.Ю., 

ассистент; Чабанов В.В., ст. преподаватель; Дмитренко П.С., 

ассистент; Черныш Д.П., ст. преподаватель; Губская С.В., 

секретарь кафедры 

г. Симферополь, 

пр. Академика  

Вернадского, 4,  

учебные аудитории 

30.10.2019-

01.11.2019 

Участие в фестивале науки Глумова М.В., директор ФТИ; Яворский М.А., заместитель 

директора по научной работе 

 

 

 

 


