
План мероприятий, проводимых в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в январе 2020 года 

 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия ФИО, должность  ответственных лиц, участников 

Место проведения 

мероприятия 

Центр социальной поддержки обучающихся и реализации молодежных проектов 

13.01.2020 Соревнования по футболу среди 

обучающихся Университета (мужские 

команды) 

Хоросанов В.Х., Герасимов В.А. г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

спортивный комплекс  

20-22.01.2020 Соревнования по волейболу среди 

обучающихся Университета (женские 

команды)  

Хоросанов В.Х., Герасимов В.А. г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

спортивный комплекс  

20.01.2020 Проведение единого урока, посвященного 

Дню Республики Крым 
Ганжара В.В., Бридко В.В., Романов Н.И., Стриковский В.С. Структурные подразделения 

КФУ им В.И. Вернадского 

24.01.2020 

13.00 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

приуроченная ко Дню студенчества 
Ганжара В.В., Матьянова И.А., Болбочан П.В. г. Симферополь, 

ул. Киевская, 181, 

зимний сад 

Прибрежненский аграрный колледж 

10.01.2020 Книжная выставка "Да здравствует человек 

читающий" (книги-юбиляры 2020г) 
Лаврентьева Л.Я., зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2, ауд.101 

13.01.2020 Книжная выставка «Юбиляры месяца» Лаврентьева Л.Я., зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2, ауд.101 

14.01.2020 Книжная выставка «Крым — наша 

гордость», приуроченная ко Дню 

Республики Крым 

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

ул.Морская, 2, ауд.101 

14-15.01.2020 Тематические информационные линейки 

«Крым — наш дом», приуроченные ко 

Дню Республики Крым 

Османова Э.А., зав. отделением; Перегуд В.О., зав. отделением с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2, 

актовый зал 

20.01.2020 Объединенный классный час, 

посвященный Дню Республики Крым 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной 

работе; кураторы учебных групп 
с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2,  

актовый зал 



20.01.2020 Видеоколлаж "Этот удивительный Крым", 

приуроченный ко Дню Республики Крым 
Лаврентьева Л.Я., зав. библиотекой; Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2, ауд.101 

20.01.2020 Конкурс плакатов "Мой Крым", 

посвященный Дню Республики Крым 
Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной 

работе; Фёдорова Е.В., педагог-психолог 
с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2, 

фойе колледжа 

21-22.01.2020 Тематические информационные линейки 

«Профилактика кризисных состояний» 
Фёдорова Е.В., педагог-психолог; Османова Э.А., зав. 

отделением; Перегуд В.О., зав. отделением 
с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2 

актовый зал 

 

21.01.2020 Книжная выставка "Непокоренный 

Ленинград", приуроченная ко Дню 

воинской славы России и 76-летию полного 

снятия блокады г.Ленинграда 

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

ул.Морская, 2, ауд.101 

23.01.2020 Юмористический марафон «Веселые 

старты», посвященный Дню студента 
Ломинская О.И., воспитатель; Скляр О.И., воспитатель с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2 

общежития колледжа 

 

24.01.2020 Видеофильм «И вновь январь, и снова День 

Татьяны…!», приуроченный ко Дню 

российского студенчества 

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

ул.Морская, 2, ауд.101 

27.01.2020 Видеофильм «Город мужества и славы», 

приуроченный ко Дню воинской славы 

России и 76-летию полного снятия блокады 

г.Ленинграда 

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

ул.Морская, 2, ауд.101 

27-28.01.2020 Фото-выставка «Студенческая жизнь» Крамская А.В., заместитель директора по воспитательной 

работе; Фёдорова Е.В., педагог-психолог 
с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2, 

фойе колледжа 

 

28-29.01.2020 Тематические информационные линейки, 

посвященные 76-ой годовщине полного 

освобождения г. Ленинграда от блокады 

Османова Э.А., зав. отделением; Перегуд В.О., зав. отделением с. Прибрежной,  

ул.Морская, 2, 

актовый зал 

 



Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

16.01.2020 Вебинар зимней школы преподавателя от 

издательства «Юрайт» 
Гребенникова Л.В., методист г. Бахчисарий, 

ул. Советская, 9 

методический кабинет 

23.01.2020 Занятие школы педагогического мастерства Гребенникова Л.В., методист г. Бахчисарий, 

ул. Советская, 9 

методический кабинет 

27.01.2020 Смотр-конкурс художественного 

творчества «Звезды зажигают огни» 
Смирнов В.В., зав. отделом по учебно-воспитательной работе; 

Инина А.Г., художественный руководитель 
г. Бахчисарий, 

ул. Советская, 9 

актовый зал 

28.01.2020 Студенческо-педагогическая конференция 

«Глобальные проблемы человечества» 
Гребенникова Л.В., методист г. Бахчисарий, 

ул. Советская, 9 

аудитории колледжа 

 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский 

20.01.2020 Урок Республики, приуроченный ко Дню 

Республики Крым 
Заведующий отделом по учебно-методической работе; 

воспитатель 
пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

лекционный зал 

20-24.01.2020 Анкетирование обучающихся "Социальная 

адаптация в техникуме (по методу                       

А. Антоновского)" 

Социальный педагог пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

24.01.2020 Выставка стенгазет. Проведение 

праздничных мероприятий, посвященных 

Дню российского студенчества 

Заведующий отделом по учебно-методической работе; 

воспитатель 
пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

фойе главного корпуса 

24.01.2020 Выставка "25 января – День российского 

студенчества (Татьянин день)" 
Заведующий библиотекой пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

читальный зал библиотеки 

27.01.2020 Мероприятия, посвященные 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

Преподаватель истории пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

лекционный зал 

 



Таврический колледж 

24.01.2020 День российского студенчества Кураторы учебных групп г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

25.01.2020 Проведение начального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди 

обучающихся среднего профессионального 

образования 

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

методист; председатели выпускающих методических комиссий 
г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

28.01.2020 Тематическая беседа, посвященная 

Всемирному  дню памяти жертв Холокоста 
Преподаватели истории г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

29.01.2020 Тематическая беседа, посвященная Дню 

снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) 
Преподаватели истории г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

В течение 

месяца 
Проведение бесед на правовую тематику  

преподавателями Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД РФ 

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной 

работе; Федяев М.И., социальный педагог; кураторы 
г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

В течение 

месяца 
Проведение бесед инспектором по делам 

несовершеннолетних Железнодорожного 

района г. Симферополя Красноперовой Т.А. 

по профилактике правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних и в 

отношении них, работа по профилактике 

совершения суицида среди 

несовершеннолетних 

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной 

работе 
г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

В течение 

месяца 
Проведение профилактических бесед  

врачом психиатром-наркологом Крымского 

республиканского наркологического центра 

Чернецким А.А. о борьбе с алкоголизмом и 

табакокурением 

Шаталина Е.Ф., заместитель директора по воспитательной 

работе; Федяев М.И., социальный педагог 
г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

09.01.2020 Поздравление Владыки Лазаря 

(Митрополита Симферопольского и 

Крымского) с Новым годом и Рождеством 

Кундий В.А.; общество православных студентов-медиков г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

Храм Святого Луки 



Христовым 

15-25.01.2020 Конкурс на лучшую комнату в общежитии Даницкая О.В., отдел СГиВРС; студ. Актив общежитий г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

общежития №2,3 

20.01.2020 Информационное мероприятие, 

приуроченное ко Дню Республики Крым 
Даницкая О.В.,  отдел СГиВРС г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл главного корпуса 

24.01.2020 Региональная клиническая конференция 

"Современные аспекты офтальмологии 

детского возраста" 

Иванова Н.В., д.м.н., профессор, завкафедрой офтальмологии г. Симферополь, 

ул. Титова, 71 

ГБУЗ РК "РДКБ" 

25.01.2020 Праздничный молебен, посвященный Дню 

памяти святой мученицы Татианы 

(покровительницы студентов) 

Кундий В.А., общество православных студентов-медиков г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

Храм Святого Луки 

25.01.2020 Благотворительная ярмарка, приуроченная 

к торжественной литургии 
Кундий В.А., общество православных студентов-медиков г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

Храм Святого Луки, 

холл главного корпуса 

25.01.2020 Тематическая встреча со студентами 

Таврической духовной семинарии 
Кундий В.А., общество православных студентов-медиков г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

Храм Святого Луки 

27.01.2020 Информационное мероприятие, 

приуроченное ко Дню снятия блокады с 

г.Ленинграда (1944 г.) 

Даницкая О.В.,  отдел СГиВРС г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл главного корпуса 

 

27.01.2020 Информационное мероприятие, 

посвященное Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

Даницкая О.В.,  отдел СГиВРС г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл главного корпуса 

Медицинский колледж 

14-20.01.2020 Кураторские часы "Урок Республики", 

приуроченные ко Дню Республики Крым 
Ляутина Н.С., зав. отделением "Сестринское дело";            

Воровская В.Г., зав. отеделнием "Стоматология 

ортопедическая"; Бриль Ж.В., зав. отделением "Фармация" 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

лекционные аудитории 



колледжа 

21.01.2020 

12.50-13.10 
Акция Совета обучающихся к 

Международному дню объятий "Давай 

обнимемся!" 

Маринянская О.А., преподаватель психологии, куратор 

академической группы 
г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

ауд. 12, корп. 7А 

22.01.2020 

14.00-15.30 
Читательский час "Студенчества 

прекрасная пора" – история и традиции 

праздника "День студента" 

Дымченко А.Н.. преподаватель, куратор академической группы; 

Качиева А.А., ведущий библиограф информационно-

библиографического отдела Крымской республиканской 

универсальной библиотеки им. И.Я. Франко 

г. Симферополь, 

ул. Набережная им. 60-летия 

СССР, 29А 

23.01.2020 

14.00-15.30 
Читательский час с Л.В. Пресман, 

заместителем председателя национально-

культурной автономии евреев                              

г. Симферополя "Память и боль Холокоста" 

Лебедева Н.А., преподаватель, куратор академической группы; 

зав. отделом культурно-досуговой работы Крымской 

республиканской универсальной библиотеки им. И.Я. Франко; 

ОО "МНКА Евреев городского округа Симферополя" 

г. Симферополь, 

ул. Набережная им. 60-летия 

СССР, 29А 

24.01.2020 Праздничные гуляния, приуроченные к 

Татьяниному дню 
Кимаковская Т.А., преподаватель куратор академической 

группы 
г. Симферополь, 

бул. Ленина. 5/7, 

площадка перед ДК 

Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского  

27.01.2020 

по плану 

проведения 

кураторских 

часов на 1 

курсах 

Кураторские часы "Памятные даты России : 

день воинской славы России – День 

полного освобождения г. Ленинграда от 

блокады (1944 г.)". Просмотр фильма о 

блокадном Ленинграде с последующим 

обсуждением 

Баценко Н.А., преподаватель общественных дисциплин г. Симферополь, 

бул. Ленина. 5/7 

учебные аудитории колледжа 

27-30.01.2020 

по плану 

проведения 

кураторских 

часов на 2-3 

курсах 

Кураторские часы "27 января – 

Международный день памяти жертв 

Холокоста" 

Ляутина Н.С., зав. отделением "Сестринское дело";            

Воровская В.Г., зав. отеделнием "Стоматология 

ортопедическая"; Бриль Ж.В., зав. отделением "Фармация" 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

лекционные аудитории 

колледжа 

29.01.2020 

14.00 
Читательский час "С любовью к Чехову", 

приуроченный к 160-летию со дня 

рождения писателя 

Шубина Т.В., преподаватель русского языка; Качиева А.А., 

ведущий библиограф информационно-библиографического 

отдела Крымской республиканской универсальной библиотеки 

им. И.Я. Франко 

г. Симферополь, 

ул. Набережная им. 60-летия 

СССР, 29А 



Институт иностранной филологии 

12-20.01.2020 Праздничные мероприятия "Новый год". 

Театрализованное представление сказки 

"Аланид" на английском языке для 

школьников 

Шевченко Н.В., старший преподаватель кафедры английской 

филологии; Беловенцева М.В., старший преподаватель кафедры 

английской филологии; Радченко т.А., ассистент кафедры 

английской филологии; Демченко В.. обучающаяся 3 курса; 

обучающиеся всех курсов кафедры английской филологии 

Школы г. Симферополя 

13.01.2020 Конкурс для аспирантов на лучшую 

презентацию научных исследований 
Ягенич Л.В., зав. кафедры иностранных языков №4 г. Симферополь,  

дул. Ленина, 5/7, этаж 3, 

корпус 2, ауд. №2а 

13.01.2020 Проведение открытого семинара совместно 

с библиографическим отделом научной 

библиотеки на тему "Актуальные 

изменения в правилах составления списка 

литературы согласно ГОСТу Р 7.0.100-

2018" 

Доминенко Н.В., к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков №2; 

Дорофеева Н.В., специалист библиографического отдела 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

корпус А, ауд. 136 

зал каталогов и электронных 

ресурсов 

29.01.2020 Научный семинар "Развитие способности 

обучающегося прогнозировать при чтении 

текстов по специальности" 

Гиренко И.В., старший преподаватель кафедры иностранных 

языков №2 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

корпус Б, ауд. 316 

29.01.2020 Методический семинар "Формирование 

икоммуникативной компетенции в 

образовательном процессе высшей школы" 

Вечканова Э.Ю., к.н.ф., доц. кафедры иностранных языков №2 г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

корпус Б, ауд. 316 

Январь 2020 Научный семинар по теме: "Теория и 

практика сопоставительных исследований: 

сопоставление vs конвергирование" 

 

Кислицына Н.Н., заведующий кафедрой иностранных языков №1 г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

корпус Б, ауд. 525 

Январь 2020 Научный семинар "Современный 

англоязычный научный экономический 

дискурс: особенности использования 

средств самоупоминания англо-

американскими и российскими авторами" 

 

Миколайчик М.В. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

кафедра иностранных           

языков №3 

Институт экономики и управления 



24.01.2020 День Российского студенчества – Татьянин 

день 
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и 

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

воспитательной работе 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

актовый зал 

31.01.2020 Кафедральный научный семинар 

"Налоговый потенциал региона в условиях 

рыночных трансформаций" 

Додонова М.В., к.э.н.. доц. кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 
г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, ауд. 1/425 

По 

отдельному 

плану 

Профориентационная работа: выступления, 

презентации, рассылка информационных 

материалов 

Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и 

внеурочной работе; Смерницкая Е.В., ведущий специалист 

отдела по воспитательной и внеурочной работе; преподаватели 

кафедр 

Школы, колледжи с 

экономическим направлением 

подготовки населенных 

пунктов Крыма 

По 

отдельному 

плану 

Участие в спортивных мероприятиях Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и 

внеурочной работе 
Спортивные комплексы  

КФУ им В.И. Вернадского 

Научная библиотека 

09-28.01.2020 Книжная выставка: «Язык - хранитель 

жизни поколений»  
Морозова Н. В., ведущий библиограф г. Сифмерополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

09-28.01.2020 Книжная выставка: «Alma mater» (История 

академии биоресурсов и 

природопользования) 

Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории г. Сифмерополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

09.01.2020 В помощь учебному процессу: «Готовимся 

к зимней сессии» / «Preparing for winter 

session» 

Шорникова Н.И., зав.сектором  г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

отдел мед. литературы, 

научный абонемент 

09.01.2020 Книжная выставка в помощь учебному 

процессу: Отечественные строительные 

материалы ч. 1 

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

ул. Киевская, 181, корпус 4 

абонемент учебной 

литературы 



09-28.01.2020 Книжная выставка: «Наша информация - 

ваш успех» (Ресурсы электронно-

библиотечных систем в помощь учебному 

процессу) 

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

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

09-28.01.2020 Книжная выставка: «Крым в истории, 

экономике, культуре» (краеведческая) 
Батраченко Н. А., библиотекарь 1 категории г. Сифмерополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

09-21.01.2020 Выставка ко Дню российской печати: "Мы 

дружим с печатным словом" 
Радзимовская Н.А., библиотекарь 1 категории г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

ауд 516  

отдел экономической 

литературы 

09-31.01.2020  Открытый просмотр к 75-летию Победы в 

ВОВ: "В сердцах и книгах память о войне" 
Сазонова И.И., ведущий библиотекарь г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

ауд 516  

отдел экономической 

литературы 

13.01.2020     Тематическая выставка: «Антарктида: 200 

лет открытий» 
Гербенская Л. Е., ведущий библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского,4 

отдел обслуживания научной 

библиотеки 

13.01.2020 Тематическая выставка: «Сердечно-

сосудистые заболевания. Современный 

взгляд и перспективы развития». 

Кальченко Т.М., ведущий библиотекарь  г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

отдел медицинской 

литературы, научный 

абонемент 

 

13-24.01.2020 Книжная выставка в помощь учебному 

процессу: Сохраним легкие планеты (Ко 

Дню заповедников и национальных парков 

11 января) 

Обрезанова Ю.Е., библиотекарь 2 категории; Зинченко И.А., зав. 

сектором  
г. Симферополь, 

ул. Павленко, 3а 

читальный зал научно-

технической литературы 

13-24.01.2020 Тематическая книжная выставка: «Край, в Благодатская Л.М., зав. сектором  г. Симферополь, 



котором я живу» (20 января - День 

Республики Крым) 
ул. Павленко, 3а 

читальный зал научно-

технической литературы 

14.01.2020  Тематическая выставка: «Хронология 

мужества. Летопись  Великой Победы» 
Каранда С. Н., главный библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского,4 

отдел обслуживания научной 

библиотеки 

14.01.2020      Тематическая выставка: «Честный Спорт» 

(к учебной дисциплине «Спортивная 

фармакология»). Допинг в спорте 

Асадуллина И. В., главный библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского,4 

отдел обслуживания научной 

библиотеки 

15.01.2020 Тематическая выставка: «Писатель, 

композитор, дипломат» (К 225-летию со 

дня рождения А. С. Грибоедова) 

Каранда С. Н., главный библиотекарь 

 

г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского,4 

отдел обслуживания научной 

библиотеки 

15.01.2020 Книжная выставка: «Целитель души и 

тела...». К 95-летию со дня рождения             

А. И. Милявского. 

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

бул. Ленина, 5/7 

отдел медицинской 

литературы, читальный зал 

20.01.2020 Тематическая выставка: «20 января - день 

рождения Республики Крым». 
Пономаренко Л. В., зав. сектором  г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

отдел медицинской 

литературы, читальный зал 

20.01.2020 Открытый просмотр: «Книги на все 

времена». Книги-юбиляры 2020 года 
Клименко Ю.А., ведущий библиотекарь  г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

отдел мед. литературы, 

научный абонемент 

20-31.01.2020 Выставка ко Дню российского студенчества 

"Мы студенты - 2020" 
Радзимовская Н.А., библиотекарь 1 категории г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

ауд 516  

отдел экономической 

литературы 



20-31.01.2020 Книжная выставка в помощь учебному 

процессу: На службе науки. Выставка 

трудов преподавателей АСиА. (к Дню 

российской науки) 

Обрезанова Ю.Е., библиотекарь 2 категории  г. Симферополь, 

ул. Павленко, 3а 

читальный зал научно-

технической литературы 

20-31.01.2020 Тематическая книжная выставка: 

«Студенчества прекрасная пора» (25 января 

День российского студенчества) 

Благодатская Л.М., зав. сектором ч/з учебной литературы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 181, корпус 4 

читальный зал учебной 

литературы, ауд. 204 

20-31.01.2020 Книжная выставка в помощь учебному 

процессу: Отечественные строительные 

материалы ч. 2 

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

ул. Киевская, 181, корпус 4 

абонемент учебной 

литературы 

21-22.01.2020 Видео-демонстрация информационно-

методического вебинара «Учреждение 

ордена св. Георгия Победоносца» (в рамках 

празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне) 

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

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

23.01.2020 Тематическая выставка, посвященная дню 

снятия блокады Ленинграда: «Город 

мужества и славы» (Ко Дню воинской 

славы России) 

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

пр. Академика Вернадского,4 

отдел обслуживания научной 

библиотеки 

28.01.2020 Тематическая выставка: «Чехов — всегда 

открытие» ( К 160-летию со дня рождения 

А. П. Чехова) 

Пилипец С. В., библиотекарь 1 категории г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского,4 

отдел обслуживания научной 

библиотеки 

28.01.2020 День дипломника Сухонос Т. Н., главный библиограф г. Сифмерополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

январь 

2020 
Тематическая книжная выставка: «И 

подвиг, и память, и боль на века...» -

открытый просмотр литературы (2020 Год 

памяти и славы) 

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

ул. Киевская, 181, корпус 4 

читальный зал учебной 

литературы, ауд. 203 



январь 

2020 
Информационная выставка: Открой 

вселенную книг… (новые поступления 

литературы) 

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

ул. Киевская, 181, корпус 4 

читальный зал учебной 

литературы, ауд. 203 

январь 

2020 
Информационная выставка: «Дыхание 

времени»- редкие и ценные издания в 

фонде отдела научно-технической 

литературы 

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

ул. Павленко, 3а 

читальный зал научно-

технической литературы 

январь 

2020 
Информационная выставка: Выставка 

«забытых» книг 
Бондаренко Г.Д., зав. сектором  г. Симферополь, 

ул. Киевская, 181, корпус 4 

читальный зал учебной 

литературы 

январь 

2020 
Персональная выставка: Выставка трудов 

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

ул. Киевская, 181, корпус 4 

читальный зал учебной 

литературы 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

20.01.2020 

11.00 

Патриотический час "В единстве наша 

сила", посвященный Дню Республики 

Крым 

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

ул. Щелкунова, 1 

актовый зал 

20-24.01.2020 Кураторский час "Это не должно 

повториться", посвященный 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

Кураторы академических групп г. Севастополь, 

ул. Щелкунова, 1 

аудитории 

20-24.01.2020 Участие во Всероссийской акции 

"Студенческий десант" 
Кравченко О.А., начальник отдела ВВНР г. Севастополь, 

ул. Щелкунова, 1 

22.01.2020 Кино-лекторий "У террора нет 

национальности", "Завербованные 

смертью" 

Тимошина Ю.В., специалист по учебно-методической работе г. Севастополь, 

ул. Щелкунова, 1 

фойе актового зала 



24.01.2020 Вечер "Если ты в душе студент", 

приуроченный ко Дню российского 

студенчества  

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

ул. Щелкунова, 1 

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске 

24.01.2020 Библиовечеринка "Есть у студентов день 

особый", приуроченная ко дню студента 
Шевчук И.В., заместитель директора по воспитательной работе: 

кураторы 
г.Армянск, 

ул. Железнодорожная, 5 

В течение 

месяца 
Организация выставки печатных изданий, 

фотодокументов, мемуарной и исторческой 

литературы "Помним. Славим. Гордимся.", 

посвященной 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945гг 

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

ул. Железнодорожная, 5 

библиотека 

Евпаторийский институт социальных наук 

15.01.2020 Тематическая выставка "225 лет со дня 

рождения писателя А.С. Грибоедова" 
Винокур М.М., библиограф 1 категории г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

читальный зал библиотеки 

24.01.2019 День студента Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения; 

студенческий совет 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

29.01.2020 Тематическая выставка "День российского 

студенчества" 
Винокур М.М., библиограф 1 категории г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

читальный зал библиотеки 

29.01.2020 Тематическая выставка "160 лет со дня 

рождения А.П. Чехова" 
Винокур М.М., библиограф 1 категории г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

читальный зал библиотеки 

Январь 2020 Участие в ярмарках учебных мест в 

городах Республики Крым 
Сорвачева И.Д., ассистент кафедры методик начального и 

дошкольного образования 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

Январь 2020 Информационно-профориентационная 

работа в школах г. Евпатория 
Сорвачева И.Д., ассистент кафедры методик начального и 

дошкольного образования 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

Январь 2020 Информационно-профориентационная 

работа в рамках месячника "Приходи 

учиться в ЕИСН" в школах Сакского 

района 

Сорвачева И.Д., ассистент кафедры методик начального и 

дошкольного образования 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 



Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте 

15.01.2020 

13.00 
Собрание обучающихся льготных категорий Щеглова Е.А., директор студенческого клуба г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а 

24.01.2020 

15.00 
Проведение праздника "День студента – 

Татьянин день" 
Велесова Е.Л., доцент, режисер массовых мероприятий г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а 

актовый зал 

25.01.2020 

11.00 
День открытых дверей Горобец Д.В. г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а 

актовый зал 

Академия строительства и архитектуры 

15.01.2020 Ночь кино, приуроченная к 

Рождественским праздникам 
Хвостенко С.Ю., Держицкая Е.Г., Авакян А.К.  г.Симферополь, 

ул.Ростовская, 11 

студ. клуб "Кафе академия" 

23.01.2020 Вечер авторской песни, приуроченный ко 

Дню студента 
Хвостенко С.Ю., Держицкая Е.Г., Авакян А.К.  г.Симферополь, 

ул.Ростовская, 11 

студ. клуб "Кафе академия" 

Академия биоресурсов и природопользования 

17.01.2020 Профориентационное мероприятие по 

профилю "Агрономия" - "Дай руку успеху"  
Клиценко Г.Г., доцент, кандидат наук кафедры виноделия и 

технологий бродильных производств 
г. Сифмерополь, 

пос. Аграрное 

24.01.2020 Профориентационное мероприятие по 

профилю "Ветеринарная медицина" – 

"Студент на один день". Лабораторный 

практикум "Оказание неотложной помощи 

животному" 

Куевда Е.Н., старший преподаватель , кандидат наук кафедры 

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

учебно-методической работе отдела дополнительного 

образования, профориентационной работы и содействия 

трудоустройству выпускников 

г. Сифмерополь, 

пос. Аграрное 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

20.01.2020 Тематические классные часы "20 января – 

День Республики Крым" 

Кураторы учебных групп с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

23.01.2020 Поздравительная акция: День российского 

студенчества. Выставка стенгазет 

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

обучающихся 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 



27.01.2020 Тематические классные часы: 

"Международный день БЕЗ интернета" 

Кураторы учебных групп с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

30.01.2020 Занятие Школы совершенствования 

педагогического мастерства 

 

Нерух Н.В., заместитель директора по учебной работе;                  

Билялова А.А., зав. педагогическим кабинетом 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

Физико-технический институт 

 10.01.2020 117-летие со Дня рождения Курчатова И.В. Нудьга А.А., заместитель директора по социально-

воспитательной работе 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитории ФТИ 

23.01.2020 

25.01.2020 
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по физике среди школьников  
Яворский М.А., заместитель директора по научной работе г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитории ФТИ 

25.01.2020 День открытых дверей Глумова М.В., директор Института; Нудьга А.А., заместитель 

директора по социально-воспитательной работе; заведующие 

кафедрами 

г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитории ФТИ 

 

25.01.2020 Финал Межрегиональной олимпиады 

«Будущие исследователи — будущие 

науки» 

Яворский М.А., заместитель директора по научной работе г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитории, лаборатории  ФТИ 

 

25.01.2020 День российского студенчества Нудьга А.А., заместитель директора по социально-

воспитательной работе 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитории ФТИ 

 

Спортивный клуб 

18.01.2020 

08.00-20.00 
Первенство Республики Крым по ката Кийко И.А., директор спортивного клуба г. Симферополь, 

ул. Студенческая, 10 

легкоатлетический манеж  

26.01.2020 

с 10.00 
Открытый Крымский турнир по 

киокушинкай карате 
Кийко И.А., директор спортивного клуба г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 



ул. Научная, 1 

Таврическая академия 

11.01.2020 

16.00-18.00 
Круглый стол «Изучение кадастровых 

водообменных систем Крыма методами 

трассирования» 

Амеличев Г.Н., доцент кафедры землеведения и геоморфологии г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, 

научная библиотека УМНЦ 

ИСК 

31.01.2020 

10.00-17.00 
Зимняя религиоведческая школа Грива О.А., заведующий кафедрой религиоведения г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, 

зал заседаний 

диссертационных советов 

 

 

 


