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

 

Время 

проведения 
Наименование мероприятия ФИО, должность  ответственных лиц, участников 

Место проведения 

мероприятия 

Центр социальной поддержки обучающихся и реализации молодежных проектов 

01.03.2020 II Общероссийский молодежный 

студенческий фестиваль 

интеллектуальных игр «Студень-2020» 

Болбочан П.В. г. Москва, 

Багратионовский проезд,7 

ТК «Горбушкин двор» 

02.03.2020 Спортивно-физкультурное мероприятие 

«А ну-ка, девушки!» среди обучающихся 

СПО, приуроченное к 8 марта 

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

бул. Ленина, 5/7 

спортзал спортивного клуба 

09-14.03.2020 Организация участия обучающихся 

Университета во Всероссийском 

совещании руководителей студенческих 

отрядов 

Ивченко О.А., Кайданский В.В. г. Москва 

10-31.03.2020 Проведение акций по благоустройству 

памятников, памятных знаков, согласно 

перечню объектов регионального 

значения, расположенных на территории 

Республики Крым и г. Севастополя 

Работники отдела гражданско-патриотической работы; 

руководители структурных подразделений и филиалов 

Университета 

Структурные подразделения и 

филиалы Университета 

14.03.2020 Фестиваль 1*8 финала Центральной лиги 

МС КВН «Старт» 
Болбочан П.В. г. Воронеж 

14-21.03.2020 Организация участия обучающихся 

Университета во Всероссийской школе 

высших командных составов РСО 

Ивченко О.А., Кайданский В.В. г. Москва 

17.03.2020 

11.00-16.00 
Участие в проведении торжественного 

смотра юнармейских отрядов и кадетских 

классов Республики Крым в рамках 

общественного проекта «Юнармия. Мы — 

дети Крымской весны», посвященного 

Дню Общекрымского референдума 2014 г. 

 

Костылев Е.А., представитель Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым; Бубнов Е.Г., Ганжара В.В., 

работники отдела гражданско-патриотической работы 

г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 



17.03.2020 Турнир по греко-римской борьбе среди 

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

бул. Ленина, 5/7 

спортзал спортивного клуба, 

зал для вольной борьбы 

18.03.2020 

15.00-18.30 
¼ финала чемпионата по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

среди обучающихся Университета 

Матьянова И.А., Болбочан П.В. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

научная библиотека 

19.03.2020 

15.00-17.00 
Фестиваль 1/8 финала Открытой 

студенческой лиги КВН Университета 
Гончаров А.И., Болбочан П.В. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

актовый зал; 

пос. Аграрное 

дом культуры 

20.03.2020 Фестиваль 1/8 финала Севастопольской 

лиги КВН 
Болбочан П.В., Кравченко О.А. г. Севастополь, 

ул. Ленина, 25 

25-31.03.2020 Международная хоровая ассамблея «Coro 

di Linguisti 2020» 
Болбочан П.В.; Лаба А.А., художественный руководитель хора, 

работник Гуманитарно-педагогической академии (филиал)               

в г. Ялте 

г. Нижний Новгород 

26.03-12.05. 

2020 
Организация участия обучающихся 

Университета в мероприятиях 

Республиканской патриотической акции 

«Десант Победы» (восстановление и 

уборка памятников Великой 

Отечественной Войны, помощь ветеранам 

и людям преклонного возраста, 

проведение уроков мужества) 

Ивченко О.А., Кайданский В.В. Города и районы  

Республики Крым 

30.03.2020 Открытие турнира по баскетболу 3*3 

среди юношей «Таврический» 
Хоросанов В.Х., Герасимов В.А. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

спортивный зал 

30-31.03.2020 1/8 финала XXIV чемпионата 

Официальной Крымской Лиги КВН 
Гончаров А.И., Болбочан П.В, г. Симферополь 

музыкальный театр 

Март 2020 

(дата 

Спортивно-физкультурное мероприятие 

«Мы за мир, нет войне», посвященное            

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

пр. Академика Вернадского, 4 



уточняется) 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 
 

Март-Апрель 

2020 

(дата 

уточняется) 

Организация и проведение Школы 

подготовки бойцов студенческих отрядов 

Университета «Вожатское мастерство» 

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

пр. Академика Вернадского, 4 

Управление международной деятельности 

11.03.2020 

15.00 
Организация и проведение международной 

научной конференции «Крым в глобальной 

политике: геополитические, 

экономические и социокультурные итоги 

воссоединения с Россией», приуроченной 

к 6-летию «Крымской весны» 

Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и 

информационной политике; Мащенко А.П., начальник 

управления международной деятельности; Габриелян Г.О., 

начальник отдела международного сотрудничества и потокола 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

зал защиты диссертаций 

Март 2020 Проведение первого этапа Олимпиады по 

русскому языку среди иностранных 

обучающихся Университета 

Юрченко С.В., проректор по международной деятельности и 

информационной политике; Мащенко А.П., начальник 

управления международной деятельности; Сержанова Т.О., 

начальник отдела международного образования 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

 

Первичная профсоюзная организация работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

12.03.2020 

12.00 
Конференция трудового коллектива Савченко Л.В., председатель  г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

актовый зал 

Прибрежненский аграрный колледж 

02.03.2020 Книжная выставка «Юбиляры месяца» Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд.101 

02.03.2020 Объединенный классный час, 

посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе; 

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

ул. Морская, 2, 

читальный зал 

03-04.03.2020 Тематические линейки, приуроченные ко 

Всемирному дню гражданской обороны 
Османова Э.А., зав. отделением; Перегуд В.О., зав. отделением; 

Шевчик Г.И., зав. отделом по комплексной безопасности 
с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

актовый зал 



03.03.2020 Выставка-вернисаж, приуроченная к 

Международному женскому дню 
Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

05.03.2020 Конкурс красоты «Мисс и мистер 

колледжа 2020» 
Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе; 

Ломинская О.В., педагог-организатор 
 

06.03.2020 Видеопоздравление с Международным 

женским днем «О женщина, краса 

земная!» 

Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

09.03.2020 Тематическая выставка, приуроченная ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Иного пути нет...» 

Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

10.03.2020 Гастрономический конкурс «Лучшая 

хозяюшка» 
Скляр О.И., воспитатель с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

общежития колледжа 

11.03.2020 Книжная выставка, приуроченная ко 

Всемирному дню поэзии «Поэзия на все 

времена» 

Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

12.03.2020 Книжная выставка, приуроченная ко 

Всемирному дню водных ресурсов «Вода 

— чудесный дар природы...» 

Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

16.03.2020 Объединенный классный час 

гражданственности и патриотизма «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе; 

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

кураторы учебных групп 

с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

актовый зал 

17.03.2020 Видеоколлаж, приуроченный ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией «Мы 

вместе! Крым и Россия» 

Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

17-18.03.2020 Темматические линейки, приуроченные ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 
Османова Э.А., зав. отделением; Перегуд В.О., зав. отделением с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

актовый зал 

18.03.2020 Флеш-моб «Крым-Россия! Навсегда!» Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе; 

Ломинская О.В., педагог-организатор 
с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

фойе учебного корпуса 



18.03.2020 Соревнования по баскетболу среди 

отделений колледжа, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Карманов Д.Н., руководитель физической культуры с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

спортивный зал 

19.03.2020 Видеоколлаж, криуроченный ко 

всемирному дню поэзии «Мир поэзии 

прекрасен» 

Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

20.03.2020 Видеоколлаж, приуроченный к 

Международному дню счастья «Остров по 

имени счастье» 

Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

23.03.2020 Вечер поэзии, приуроченный ко 

Всемирному дню поэзии «Между строк...» 
Скляр О.И., воспитатель; Ломинская О.В., воспитатель с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

общежития колледжа 

23.03.2020 Видеофильм, приуроченный ко 

Всемирному дню водных ресурсов «Вода 

и жизнь» 

Упалюк И.В., библиограф с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, ауд. 101 

24-25.03.2020 Тематические линейки, приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом 
Османова Э.А., зав. отделением; Перегуд В.О., зав. отделением с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

актовый зал 

26.03.2020 Волонтерская акция, приуроченная ко Дню 

Земли «Земля наш дом!» 
Крамская А.В., зам. директора по воспитательной работе; 

заведующие отделениями; кураторы учебных групп 
с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

территория колледжа 

26.03.2020 Соревнования по мини-футболу, 

приуроченные к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Карманов Д.Н., руководитель физической культуры с. Прибрежное,  

ул. Морская, 2, 

спортивная площадка 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

06.03.2020 Конкурс «А ну-ка, девушки!» между 

сборными командами курсов колледжа 
Смирнов В.В., зав. отделом по учебно-воспитательной работе; 

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

ул. Советская, 9 

актовый зал 

18.03.2020 Тематическое мероприятие, приуроченное 

ко Дню Крымского референдума «Вместе 

и навсегда» 

Смирнов В.В., зав. отделом по учебно-воспитательной работе; 

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

ул. Советская, 9 

актовый зал 



26.03.2020 «Ярмарка учебных мест» Смирнов В.В., зав. отделом по учебно-воспитательной работе г. Бахчисарий, 

ул. Советская, 9, актовый зал 

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства в пгт Советский 

02.03.2020 Проведение и организация мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Встречи со специалистами 

Кулиш Н.М., зав. отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе; Фоменко О.А., воспитатель 
пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

лекционный зал 

02-06.03.2020 Анкетирование обучающихся 1-го курса 

«Вредные привычки и подросток» 
Тониевич Л.В., социальный педагог пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

02.03.2020 Организация выставки «Гармонии 

таинственная власть», приуроченной к  

220-летию со дня рождения                             

Е.А. Баратынского 

Обвинцева С.А., зав. библиотекой пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

читальный зал библиотеки 

06.03.2020 Организация и проведение праздничных 

мероприятий, приуроченных к 

Международному женскому дню. Конкурс 

стенгазет 

Кулиш Н.М., зав. отделом по учебно-методической и 

воспитательной работе; Фоменко О.А., воспитатель; кураторы 

групп 

пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

актовый зал 

06.03.2020 Организация выставки «Мир женщины», 

приуроченной к Международному 

женскому дню 8 марта 

Обвинцева С.А., зав. библиотекой пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

читальный зал библиотеки 

11-18.03.2020 Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко дню рождения                    

В.И. Вернадского 

Кулиш Н.М., зав. отделом по учебно-методической                                 

и воспитательной работе; Фоменко О.А., воспитатель; кураторы 

групп 

пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

13-18.03.2020 Урок Республики, приуроченный ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией. Конкурс 

стенгазет 

Кулиш Н.М., зав. отделом по учебно-методической                                 

и воспитательной работе; Фоменко О.А., воспитатель; кураторы 

групп 

пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

лекционный зал 

16.03.2020 День общекрымского референдума               

2014 года 
Кулиш Н.М., зав. отделом по учебно-методической                                 

и воспитательной работе; Фоменко О.А., воспитатель 
пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

19.03.2020 Организация выставки «Земля наш дом», 

приуроченной ко Всемирному дню Земли 
Обвинцева С.А., зав. библиотекой пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

читальный зал библиотеки 



24.03.2020 Организация и проведение конкурса 

стихов «В мире поэзии», посвященного 

Всемирному дню поэзии 

Обвинцева С.А., зав. библиотекой; Куцюк Е.А., преподаватель 

русского языка и литературы 
пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

читальный зал библиотеки 

26.03.2020 Организация и проведение I тура 

открытого военно-патриотического 

конкурса «Правнуки Победы-2020» 

Кулиш Н.М., зав. отделом по учебно-методической                                 

и воспитательной работе; Фоменко О.А., воспитатель 
пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1  

Март 2020 

(дата 

уточняется) 

Открытый турнир по мини-футболу среди 

юношей «Крымская весна» 
Веремьев С.С., преподаватель физвоспитания пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1 

стадион 

Март 2020 

(дата 

уточняется) 

Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню работников 

геодезии и картографии 

Кулиш Н.М., зав. отделом по учебно-методической                                 

и воспитательной работе 
пгт Советский, 

ул. Зои Космодемьянской,1 

Таврическая академия 

04.03.2020 

13.00-16.00 

 

05.03.2020 

13.00-16.00 

Научно-практическая конференция «Тарас 

Шевченко и современность» 
Багрий М.Г., доцент кафедры украинской филологии г. Симферополь, 

пер. Учебный, 8А 

 

г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20, ауд. 707 

05.03.2020 Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта «С любовью маме» 
Прокопенко Н.В., начальник отдела подготовки и проведения 

культурно-массовых мероприятий Центра творческих инициатив 

и культурно-массовых мероприятий 

г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

актовый зал 

16-17.03.2020 

10.00-17.00 
Ежегодная научно-практическая 

конференция «Инструменты реализации 

рекламы и PR: крымское измерение» 

Товкач С.С., ассистент кафедры рекламы и издательского дела г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

зал заседаний 

диссертационных советов 

17.03.2020 

15.00-18.00 
Интеллектуально-познавательная игра 

Студенческого научного общества 

Университета «СНОзнание: Крым знаю!» 

Шеремет А.В., председатель Общества Университета;                    

Шульман К.Д., зам. председателя по внешней деятельности             

Общества Университета; Жидкова В.Ю., председатель Общества 

академии 

г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

корпус Б, «точка кипения» 

19.03.2020 

09.30-16.00 
III ежегодная Всероссийская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы частного права в 

Онищенко В.В., старший преподаватель кафедры гражданского и 

трудового права 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

научная библиотека; 



Российской Федерации» аудитории юридического 

факультета 

19-20.03.2020 

11.00-14.00 
Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Информация 

и общество» 

Шведова Л.Е., доцент кафедры информационно-полиграфических 

технологий 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

ауд. 119, корпус А; 

ул. Ялтинская, 20,  

ауд. 806; 

ул. Киевская, 181,  

ауд. 405 

21.03.2020 Первая командная олимпиада школьников 

Крыма по программированию 
Муратов М.А., декан факультета математики и информатики г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

22.03.2020 Празднование дня факультета крымско-

татарской и восточной филологии 
Бекирова Л.И., доцент кафедры крымско-татарской филологии г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

актовый зал 

23.03.2020 

10.00-12.00 
XII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

тюркологии и востоковедения» 

Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры восточной 

филологии 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

научная библиотека, корпус Б 

24.03.2020 

10.00-13.00 

Круглый стол «Актуализация                          

математического образования в разрезе 

развития рынков НТИ» 

Косова, Е.А., доцент кафедры прикладной математики г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

ауд. 314, корпус В 

24.03.2020 Открытая лига КВН Университета Шевяков А.С., Кочнев В.В., центр творческих инициатив и 

культурно-массовых мероприятий 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

актовый зал 

26.03.2020 Празднование дня факультета психологии Малкин В.М., старший преподаватель кафедры глубинной 

психологии и психотерапии 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

актовый зал 

26.03.2020 

10.00-15.00 

Научно-практическая конференция «Драма 

как феномен литературы и театра» 
Гуменюк В.И., профессор, зав. кафедрой украинской филологии г. Симферополь 

ул. Набережная, 29 А 

Крымская республиканская 

универсальная научная              

библиотека им. И.Я. Франко 

 



26.03.2020 

09.00-15.00 
Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Уголовно-правовые и 

криминологические направления 

противодействия преступности» 

Чеботарева Г.В., профессор кафедры уголовного права и 

криминологии 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

ауд. 105, корпус Б 

27.03.2020 

10.00-17.00 
Региональная научно-практическая 

конференция «Этноконфессиональная и 

военно-политическая история 

циркумпонтийского региона» 

Лейбенсон Ю.Т., старший преподаватель кафедры истории 

древнего мира и средних веков 
г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

ауд. 908 

27.03.2020 

14.00-16.00 
III Научно-практический семинар 

«Ключевые компетенции в социально-

педагогической работе» 

Скоробогатова М.Р., доцент кафедры социальной психологии г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

ауд. 601 

28-29.03.2020 

10.00-14.00 
Межрегиональный научно-практический 

семинар «Академия детского спорта» 
Погодина С.В., зав. кафедрой спорта и физического воспитания г. Симферополь, 

ул. Студенческая, 13/29, 

легкоатлетический манеж 

30.03.2020 

13.00-14.00 
Круглый стол «Проблемы и инструменты 

геобрендинга культурного пространства 

Крыма» 

Костромицкая А.В., доцент кафедры культурологии г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

ауд. 404 

Март 2020 Международная научно-практическая 

российско-болгарская конференция 
Габриелян О.А., зав. кафедрой философии естественно-научного 

профиля 
г. Симферополь 

ул. Набережная, 29 А 

Крымская республиканская 

универсальная научная              

библиотека им. И.Я. Франко 

Таврический колледж 

03.03.2020 Подготовка к участию в международном 

научном форуме обучающихся «Молодежь 

в науке и творчестве» 

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

методист 
г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

04.03.2020 Участие в форуме «Педагоги России» Гавриленко Ю.М., директор; Малюга Г.Г., зам. директора;             

Кучер Л.С., зам. директора; Шаталина Е.Ф., зам. директора; 

Федяев М.И., социальный педагог; Беленькая Е.М., председатель 

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

методист 

 

г. Ялта 



05-06.03.2020 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 
Шаталина Е.Ф., зам. директора; студенческое самоуправление г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

11.03.2020 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди 

обучающихся среднего профессионального 

образования по УГС 09.00.00 

Горащук О.С., зав. методкабинетом; Соловьев В.И., председатель 

выпускающей методической комиссии; Андрейчук А.М., 

Голоднюк Е.А. - зав. отделениями; Руденко А.В.,                  

Кондратенко Е.А., Железняк А.В. - преподаватели 

г. Симферополь 

политехнический колледж 

12.03.2020 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди 

обучающихся среднего профессионального 

образования по УГС 43.00.00 

Горащук О.С., зав. методкабинетом; Беленькая Е.Р., председатель 

выпускающей методической комиссии; Романова Е.С., зав. 

отделением; Лагунова А.П., преподаватель 

г. Симферополь, 

Романовский колледж 

индустрии гостепреимства 

12.03.2020 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди 

обучающихся среднего профессионального 

образования по УГС 54.00.00 

Горащук О.С., зав. методкабинетом; Нелина Н.И., председатель 

выпускающей методической комиссии; Макаренко Е.С., зав. 

отделением; Храпко А.В., преподаватель 

г. Бахчисарий, 

ул. Советская, 9 

Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна 

16.03.2020 Неделя точных наук информатика, физика, 

математика 
Зав.отделениями, преподаватели г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

18-19.03.2020 Кураторские часы «День воссоединения 

Крыма с Россией» 
Шаталина Е.Ф., зам. директора; кураторы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

20.03.2020 VII Республиканская научно-практическая 

конференция «Научные исследования в 

современных реалиях Крыма» 

Гавриленко Ю.М., директор; Шаталина Е.Ф., зам. директора; 

Горащук О.С., зав. методкабинетом; зав. отделениями 
г. Симферополь 

пр. Академика Вернадского, 4 

21.03.2020 

11.00 
День открытых дверей Шаталина Е.Ф., зам. директора; кураторы г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

23.03.2020 Всемирный день поэзии Шаталина Е.Ф., зам. директора; преподаватели русского языка и 

литературы 

 

г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 

26-28.03.2020 Участие в заключительном этапе  

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди 

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

методист; Рюш И.О., председатель выпускающей методической 

комиссии 

г. Новосибирск 



обучающихся среднего профессионального 

образования по УГС 18.00.00 

31.03.2020 

14.00 
Постановка спектакля студентами 

Колледжа «Здесь оживают герои книг», 

посвященная Международному дню театра 

Бобкова Л.Н., Малько О.Р. г. Симферополь 

ул. Набережная, 29 А 

Крымская республиканская 

универсальная научная              

библиотека им. И.Я. Франко 

Март 2020 Участие в заседаниях рабочих групп по 

организации и проведению регионального 

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 

В течение 

месяца 
Проведение бесед на правовую тематику  

преподавателями Крымского филиала 

Краснодарского университета МВД РФ 

 

Шаталина Е.Ф., зам. директора по воспитательной работе;  

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

ул. Киевская, 116-б 

В течение 

месяца 
Проведение профилактических бесед  

врачом психиатром-наркологом Крымского 

республиканского наркологического 

центра Чернецким А.А., направленных на 

борьбу с алкоголизмом и табакокурением 
 

Шаталина Е.Ф., зам. директора по воспитательной работе;  

Федяев М.И., социальный педагог 
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. Профилактика 

совершения суицида среди 

несовершеннолетних 
 

Шаталина Е.Ф., зам. директора по воспитательной работе г. Симферополь, 

ул. Киевская, 116-б 



Медицинская академия им. С.И. Георгиевского 

03.03.2020 Лекция для студентов на тему 

«Профилактика экстремизма и 

террористического поведения молодежи в 

интернет-пространстве» 

Прокуратура республики Крым совместно с Общественной 

палатой Республики Крым; Игнатович А.С., профком студентов 
г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

лекционный корпус, ауд. № 6 

03-04.03.2020 Научно-практический семинар 

«Актуальные вопросы адаптации человека 

в современных условиях антропогенно- 

модифицированной среды» 

 

Евстафьева Е.В., зав. кафедрой физиологии нормальной г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

кафедра физиологии 

нормальной 

05.03.2020 Презентация фото и видео работ студентов 

«Женщины-медики в Великой 

Отечественной Войне»  

Шадуро Д.В., зам. директора по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе; Сыч Т.Г., директор Дома культуры; 

Сугробова Ю.Ю., зав. кафедрой истории медицины и биоэтики; 

Даницкая О.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 

работе со студентами; Джемилов И.В., студенческий совет; 

Игнатович А.С., профком студентов  

 

г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл главного корпуса 

05.03.2020 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Игнатович А.С., профком студентов  г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл Дома культуры 

05.03.2020 Вечер театра и кино  Игнатович А.С., профком студентов  г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

лекционный корпус 

06.03.2020 Фотоэкспозиция «Вы прекрасны, 

женщины России!» 
Шадуро Д.В., зам. директора по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе; Сыч Т.Г., директор Дома культуры; 

Даницкая О.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 

работе со студентами 

 

г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл главного корпуса 

06-08.03.2020 Акция, приуроченная к Международному 

женскому дню 8 марта «Вы наполняете 

мир красотой» 

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

бул.Ленина 5/7, 

кафедры академии; 

лечебные учреждения города 



06.03.2020 Акция «Международный  женский день» Игнатович А.С., профком студентов; Джемилов И.В., 

студенческий совет  
г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл главного корпуса, 

площадка «квадрат» на 

территории Академии 

11.03.2020 Клуб настольных игр Игнатович А.С., профком студентов г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл Дома культуры 

12.03.2020 Региональная научно-практическая 

конференция «Ежегодные научные чтения 

врачей Евпаторийского курорта «Acta 

Eupatorica»» 

Каладзе Н.Н., зав.каф. педиатрии, физиотерапии и курортологии 

факультета ДПО 
г. Евпатория 

12.03.2020 Мероприятие «Рекомендовано Соцбытом» Белецкая В., студенческий совет  г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

буфеты в корпусах Академии 

16.03.2020 Торжественное мероприятие, 

приуроченное к 6-ой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

Шадуро Д.В., зам. директора по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе; Сыч Т.Г., директор Дома культуры; 

Даницкая О.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 

работе со студентами 

 

г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

актовый зал главного корпуса 

17.03.2020 Ярмарка вакансий  Шадуро Д.В., зам. директора по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе; Даницкая О.В., отдел по социо-

гуманитарной и воспитательной работе со студентами 

г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

Дом культуры 

18.03.2020 Всероссийская студенческая олимпиада  

«Внутривузовский этап Всероссийской 

студенческой олимпиады по 

хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии» 

 

Заднипряный И.В., зав.каф. топографической анатомии и 

оперативной хирургии 
г. Симферополь,  

ул. А. Невского, 27А. 

аудитории кафедры 

топографической анатомии и 

оперативной хирургии 

18.03.2020 Всероссийская акция, приуроченная ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

 

Молочко Е.В., региональное отделение ВОД «Волонтеры-

медики» 
г. Симферополь 



19.03.2020 Научно-практическая конференция 

«Мультидисциплинарный подход к 

ведению пациентов с коморбидными 

состояниями. Акцент на эндокринологию» 

Крючкова О.Н., профессор кафедры терапии, гастроэнтерологии, 

кардиологии и общей врачебной практики (семейной медицины) 
г. Симферополь,  

конференц-зал гостиницы 

«Москва» 

19-20.03.2020 VI междисциплинарный медицинский 

форум «Междисциплинарный подход  к 

диагностике, лечению, реабилитации 

острых нарушений мозгового 

кровообращения (неврология, 

нейрофизиология, лучевая диагностика, 

физиотерапия) 

 

Корсунская Л.Л., зав. кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии 
г. Севастополь,  

ул. Парковая, 11, 

курортный комплекс 

«Аквамарин» 

 

20.03.2020 Круглый стол «Медицинские и 

социальные аспекты малярии в 

тропических и субтропических регионах» 

Агеева Е.С., зав.кафедрой биологии  г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

кафедра биологии 

20.03.2020 Региональная клиническая конференция 

 «День специалиста» 
Иванова Н.В., зав. кафедрой офтальмологии г. Симферополь, 

ул. Ленинградская, 2/17, 

кафедра офтальмологии 

20.03.2020 Акция, приуроченная к Международному 

Дню счастья 
Лавроненко Е., студенческий совет  г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл главного корпуса, 

площадка «квадрат» на 

территории Академии 

20.03.2020 Антитабачная акция «Медики против 

курения» 
Игнатович А.С., профком студентов г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

площадка «квадрат» на 

территории Академии 

20-24.03.2020 Межрегиональная акция «Всемирный день 

борьбы с туберкулезом» 
Молочко Е.В., региональное отделение ВОД «Волонтеры-

медики» 
г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

21-22.03.2020 Межрегиональная междисциплинарная 

научно-практическая конференция 

«Таврические встречи» 

Корсунская Л.Л., зав. кафедрой нервных болезней и 

нейрохирургии 
г. Алушта 



24.03.2020 Проведение I этапа Всероссийского 

конкурса «Российская студенческая 

весна», посвященного Году памяти и славы 

«Помним прошлое, верим в будущее» 

Шадуро Д.В., зам. директора по гуманитарному образованию и 

воспитательной работе; Сыч Т.Г., директор Дома культуры; 

Даницкая О.В., отдел по социо-гуманитарной и воспитательной 

работе со студентами 

г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

Дом культуры 

25.03.2020 Школа-семинар с международным 

участием «Современные представления о 

биосфере и ноосфере», посвященная 

памяти д.м.н., профессора А.А. Горлова 

Мороз Г.А., зав. кафедрой лечебной физкультуры и спортивной 

медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания 
г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

главный корпус 

26.03.2020 Научно-практический семинар 

«Проточный цитометр FACSCanto II: 

основные возможности прибора и 

перспективы использования в медико-

биологических исследованиях» 

Гордиенко А.И., ведущий научный сотрудник ЦНИЛ;                 

Залата О.А., доцент кафедры физиологии нормальной  

 

г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

кафедра физиологии 

нормальной 

26.03.2020 Региональная научно-практическая 

конференция «День специалиста  

пульмонолога-аллерголога-иммунолога» 

Тришина С.В., зав.кафедрой пропедевтики педиатрии;  

Знаменская Л.К., доцент кафедры внутренней медицины №2  
г. Симферополь,  

ул. Пушкина, 3, 

Конференц-зал 

ГБУЗ РК «Центр медицинской 

профилактики»,  

26.03.2020 День стоматологического факультета Игнатович А.С., профком студентов г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

26.03.2020 «Рекомендовано Соцбытом» Белецкая В., студенческий совет  г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

общежития № 2, 3 

27.03.2020 Клиническая региональная конференция,  

«День детского офтальмолога»   
Иванова Н.В., зав. кафедрой офтальмологии г. Симферополь 

ул. Титова, ГБУЗ РК «РДКБ» 

27-28.03.2020 Всемирная акция «Час Земли» Лугин И.А., зам. декана международного медицинского 

факультета; Джемилов И., студенческий совет; Игнатович А.С., 

профком студентов  

г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

холл главного корпуса 

Март 2020 Школа ответственных доноров Молочко Е.В., региональное отделение ВОД «Волонтеры-

медики» 
г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

спортивный комплекс; школы 

г. Симферополь 



Март 2020 Медицинское сопровождение спортивных 

и массовых мероприятий 
Молочко Е.В., региональное отделение ВОД «Волонтеры-

медики» 
г. Симферополь,  

бул.Ленина 5/7 

спортивный комплекс  

КФУ им В.И. Вернадского 

Март 2020 Профориентация школьников в медицину Молочко Е.В., региональное отделение ВОД «Волонтеры-

медики» 
школы г. Симферополь 

Медицинский колледж 

02-03.2020 

14.00-15.30 
Обучающий семинар «Как создать 

конкурентоспособный проект» 
Кучер Е.Н., зав. отделом учебно-воспитательной работы; 

информационно-библиографический отдел Крымской 

республиканской универсальной библиотеки им. И.Я. Франко 

г. Симферополь, 

ул. Набережная им. 60-летия 

СССР, 29А 

02-07.03.2020 Кураторские часы «1 марта — 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 

Кучер Е.Н., зав. отделом учебно-воспитательной работы;             

Бриль Ж.В., зав. отделением «Фармация» 
г. Симферополь, 

бул Ленина, 5/7 

02.03.2020 

10.00 
Спортивный праздник «А ну-ка, 

девушки!» 
Семенова В.Ю.. преподаватель физического воспитания г. Симферополь, 

бул Ленина, 5/7, 

корпус 3, спорткомплекс 

05.03.2020 Концерт, приуроченный к 

Международному женскому дню 
Семенова В.Ю.. преподаватель физического воспитания г. Симферополь, 

бул Ленина, 5/7, 

корпус 2, малый актовый зал 

05-06.2020 

13.00 
Конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Стоматология 

ортопедическая» 

Воровская В.Г., зав. отделением «Стоматология ортопедическая» г. Симферополь, 

бул. Ленина. 5/7, 

учебные аудитории и 

зуботехнические лаборатории 

корпусов А и М Колледжа 

10.03.2020 

09.45 
Тематическое занятие-встреча с                     

представителем территориальной 

избирательной комиссии Киевского р-на          

г. Симферополя Н.И. Романовым на тему 

«Права и обязанности избирателя», 

приуроченное ко Дню молодого 

избирателя 

 

Баценко А.Н., преподаватель правоведения г. Симферополь, 

ул. Ракетная, 10, 

этаж 5, лекционная ауд. 1 



11.03.2020 

09.00 
Конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Сестринское дело» 
Ляутина Н.С., зав. отделением «Сестринское дело» г. Симферополь, 

ул. К.Маркса, 28/10, 

ГАОУ СПО РК «Крымский 

медицинский колледж                  

им Д. Ульянова» 

12-16.2020 

11.30-12.45 
Уроки Республики, приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией «Крым-

Россия! Навсегда!» (встречи с активными 

участниками событий «Крымской весны» 

2014 года) 

Кучер Е.Н., зав. отделом учебно-воспитательной работы г. Симферополь. 

Бул. Ленина, 5/7, 

лекционные аудитории 

Колледжа 

18.03.2020 

09.00 
Конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Фармация» 
Бриль Ж.В., зав. отделением Фармация г. Ялта, 

ул. Кирова, 105, 

Ялтинский медицинский 

колледж 

19.03.2020 

16.00 
Игра «Крокодил» между командами 

академических групп Колледжа 
Кучер Е.Н., зав. отделом учебно-воспитательной работы; 

представители Попечительского совета Колледжа, Еврейский 

Студенческий Культурный Центр «Гилель» 

г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

холл Дома культуры 

 

20.03.2020 

11.00 
Акция в память о жертвах сожжения 

фашистами и их пособниками деревни 

Лаки (Крым) 22.03.1942 года. Посещение 

обучающимися колледжа Мемориала 

жертвам фашистской оккупации Крыма — 

концлагерь «Красный» 

Кучер Е.Н., зав. отделом учебно-воспитательной работы Симферопольский р-н, 

с. Мирное, 

ул. Белова 

26.03.2020 

11.30 
«Поклонимся великим тем годам» - финал 

проекта «Улицы Героев» 
Кучер Е.Н., зав. отделом учебно-воспитательной работы г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

лекционная ауд. №12 

Колледжа 

Март 2020 Доклад на педагогическом совете 

колледжа «Преподавание истории Великой 

Отечественной Войны в эпоху глобальных 

трансформаций» 

Дворянцева А.Ю., зам. директора по учебной работе;                  

Баценко Н.А., преподаватель истории 
г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

корпус 7А, 

лекционная ауд. №12 

Институт иностранной филологии 



11.03.2020 Мероприятие-встреча для обучающихся 1 

курса юридического факультета с главой 

Молодежной общероссийской организации 

«Российские студенческие отряды», 

аспирантом 1-го курса факультета 

психологии Езиным В.С. Тема встречи: 

«Российские студенческие отряды. Цели и 

задачи»  

Вечканова Э.Ю., Доминенко Н.В. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского,4 

юридический факультет 

Таврической академии 

12.03.2020 Беседа на тему: «Здоровый образ жизни» с 

обучающимися 2-го курса направления 

подготовки «Немецкий язык и литература» 

Иваницкая Д.В. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

12.03.2020 Профориентационное мероприятие для 

учеников 10-11 классов Родниковской 

школы-гимназии «Перспективы изучения 

иностранных языков в Институте 

иностранной филологии КФУ                           

им В.И. Вернадского» 

Никейцева О.Н. Симферопольский р-н, 

с. Родниковое, 

ул. 40 лет Победы, 9 

МБОУ «Родниковская школа-

гимназия» 

12.03.2020 Студенческая олимпиада по английскому 

языку 
Сирица Е.А., Кочергина Л.В. г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

корпус 2, этаж 3, ауд. №2а 

14-19.03.2020 Празднование годовщины воссоединения 

Крыма с Россией. «Наши победы большие 

и маленькие» 

Вовк Н.А., Радченко Т.А. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

16.03.2020 Профориентационная беседа на 

английском языке на тему «Profession of a 

coach: advantages and disadvantages» для 

обучающихся 1-го курса факультета 

физической культуры и спорта 

Кохан О.Н. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

факультет физической 

культуры и спорта 

Таврической академии 

16.03.2020 Дискуссия на английском языке для 

обучающихся 1-го курса аспирантуры 

Таврической академии на тему: «Будущее 

научно-просветительской деятельности. 

Перспективы вовлечения онлайн-платформ 

Хлыбова Н.А. г. Симферополь. 

пр. Академика Вернадского, 4 

ауд 407, корпуса В 



в просветительскую деятельность» 

17.03.2020 «Крымские немцы: история и 

современность» 
Лихачев Э.В., Перепечкина С.Е. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

20.03.2020 Конкурс проектов на тему: «Invia est in 

medicina sine lingua Latina» («Нет пути в 

медицине без латинского языка») 

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

бул. Ленина, 5/7 

корпус 2, этаж 3, ауд. №135 

25.03.2020 Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Дню Независимости Греции 
Банах Л.С., Лазариди С.А. г. Симферополь 

ГБУК РК «Крымская 

республиканская 

универсальная научная 

библиотека им. И.Я. Франко» 

26.03.2020 Профориентационное мероприятие-

встреча с педагогом-психологом ДОУ 

«Пчёлка» В. Зотовой для обучающихся 4 

курса бакалавриата факультета 

Психологии на тему: «Возрастные и 

психологические особенности детей от 3 

до 7 лет. Использование метода Арт-

терапии и методики Фребеля»  

Кислухина М. В. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

факультет психологии 

Таврической академии 

30-31.03.2020 Общеинститутская олимпиада для 

неязыковых специальностей по 

иностранным языкам (кафедры №1-4) 

Сирица Е.А., Кочергина Л.В. г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7 

корпус 2, этаж 3, ауд. №2а 

30.03.2020 Презентация студенческого проекта 

«Поэты о войне» 
Радченко Т.А., Беловенцева М.В., Мельниченко Т.В.  г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Научно-практический семинар 

«Теоретические аспекты речевой 

деятельности» 

Петренко А.Д., Исаев Э.Ш. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 День поэзии Сдобнова С.В. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Профориентационное мероприятие «Моя 

магистратура» 
Гладких О.И. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 



Март 2020 Образовательное мероприятие 

«Этнокультурные традиции исторических 

регионов Франции» 

Шибаева И.В. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Профориентационное мероприятие 

«Hispanidad как образ жизни» 
Науменко Н.П. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Культурно-просветительское 

мероприятие «Социальные нормы и 

ценности мультикультурного общества» 

Лесова-Юзефович Н.С. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Научное мероприятие «Новейшие 

траектории современной науки» 
Храбскова Д.М. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Дни воинской славы России Шапошник Н.А. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Культурно-просветительское 

мероприятие «Традиции и культурные 

ценности мира: perpetum mobile» 

Чекалина Т.В. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Профориентационное мероприятие 

«Экология гражданского мышления» 
Татаренко Е.Н. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март-апрель 

2020 
Воспитательное мероприятие 

«Морфология аддикции: психология, 

юстиция, мораль» 

Норец Т.М. г. Симферополь,  

ул. Ленина, 11 

Март 2020 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню 8 марта (магистры 1-го 

курса «Биология», «Туризм») 

Карпенко А.В. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

ауд. 525, корпус Б 

Март 2020 Научный семинар: «Языки 

профессиональной коммуникации» 
Ермоленко О.В. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

ауд. 525, корпус Б 

Март 2020 Олимпиада по иностранным языкам Арбузова Н.В. г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

Институт экономики и управления 



04.03.2020 Интерактивный урок «Финансовая 

безопасность в век цифровых технологий» 
Джалал А.К., д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов и кредита г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20 

зал защиты диссертаций 

06.03.2020 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной 

работе 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

актовый зал 

10.03.2020 Кафедральный научный семинар 

«Цифровая бухгалтерия: теоретические 

аспекты и практическое применение» 

Кулякина Е.Л., ст. преподаватель кафедры учета, анализа и 

аудита; Поповская А.С., ст. преподаватель кафедры учета, анализа 

и аудита 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

ауд. 102 

12.03.2020 XXII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов и студентов «Проблемы 

развития финансовой системы государства 

в условиях глобализации» 

Шальнева В.В., доцент кафедры финансов и кредита г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

ауд. 102 

15.03.2020 Кафедральный круглый стол «Изменения в 

нормативно-правовом регулировании 

оценочной деятельности и адаптация 

оценщика к новым требованиям» 

Харитонова О.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

ауд. 1/426 

16.03.2020 Праздничные мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией  
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной 

работе 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

актовый зал 

25.03.2020 Межкафедральный научно-практический 

семинар «Особенности динамики оптовых 

и розничных цен на аграрных рынках в 

зимний период 2019-2020 гг.» 

Макуха Г.В., зав. лабораторией экономической диагностики 

предприятий АПК и анализа рыночной конъюнктуры 
г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

ауд. 1/426 

26.03.2020 Внутривузовский научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы 

менеджмента в условиях 

трансформационной экономики» 

Святохо Н.В., доцент кафедры менеджмента; Воробец Т.И., 

доцент кафедры менеджмента 
г. Симферополь, 

ул. Железнодорожная, 10 

ауд. 15 



26.03.2020 Организация и проведение круглого стола 

с кураторами академических групп 
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной 

работе 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

ауд. 102 

Март 2020 Участие в спортивных мероприятиях Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной 

работе; совет обучающихся института 
Спортивные комплексы  

Университета 

Март 2020 Участие в Ярмарках вакансий на 

территории Республики Крым 
Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной 

работе; Смерницкая Е.В., вед. специалист отдела по 

воспитательной и внеучебной работе 

Населенные пункты 

Республики Крым 

Март 2020 Профориентационная работа Цугунян А.М., начальник отдела по воспитательной и внеучебной 

работе; Смерницкая Е.В., вед. специалист отдела по 

воспитательной и внеучебной работе; преподаватели кафедр 

Школы и колледжи с 

экономическим направлением 

подготовки населенных 

пунктов Республики Крым 

Март 2020 Участие в Ярмарке учебных мест Смерницкая Е.В., вед. специалист отдела по воспитательной и 

внеучебной работе 
Населенные пункты 

Республики Крым 

Научная библиотека 

02.03.2020 Тематическая выставка «Поэзия военного 

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

бул. Ленина, 5/7, учебный 

абонемент отдела 

медицинской литературы 

02-13.03.2020 Выставка, приуроченная к году 

Антарктиды «На краю Земли» 
Радзимовская Н.А., библиотекарь 1 категории г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

отдел экономической 

литературы 

02-15.03.2020 Книжная выставка «В помощь курсовому 

и дипломному проектированию: 

строительство, архитектура, 

теплогазоснабжение и вентиляция, 

водоснабжение и водоотведение» 

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

ул. Киевская, 181, корп. №4 

абонемент учебной 

литературы 

02-15.03.2020 Книжная выставка «Охрана труда на 

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

сектором 
г. Симферополь, 

ул. Павленко, 3, читальный зал 

научно-технической 



литературы 

02-15.03.2020 Книжная выставка «Профессиональные 

ориентиры», приуроченная ко Дню 

работников геодезии и картографии, Дням 

Архитектурно-строительного факультета 

Академии строительства и архитектуры 

Благодатская Л.М., зав. сектором; Гнатовская Н.В., библиотекарь 

1 категории 
г. Симферополь, 

ул. Павленко, 3 

читальный зал научно-

технической литературы 

02-15.03.2020 Тематическая книжная выставка 

«Женщина — ты муза и душа», 

приуроченная к Международному 

женскому дню 

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

ул. Киевская, 181,  

корп. №4, ауд. 203 

02-15.03.2020 Книжная выставка «Галерея знаменитых 

женщин», приуроченная к 

Международному женскому дню 

Благодатская Л.М., зав. сектором; Гнатовская Н.В., библиотекарь 

1 категории 
г. Симферополь, 

ул. Павленко, 3 

читальный зал научно-

технической литературы 

02-15.03.2020 Книжная выставка «Идущий через века», 

приуроченная к 545-летию со дня 

рождения итальянского скульптора, 

живописца, поэта Макеланджело 

Благодатская Л.М., зав. сектором г. Симферополь, 

ул. Павленко, 3 

читальный зал научно-

технической литературы 

02-31.03.2020 Книжная выставка «Геодезия, 

картография. кадастр» 
Морозова Н.В., вед. библиограф г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

03.03.2020 Тематическая выставка «Бессмертная 

Победа, бессмертны солдаты» 
Каранда С.Н., гл. библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

отдел обслуживания 

05.03.2020 Тематическая выставка «Женский силуэт 

на фоне истории», приуроченная к 

Международному женскому дню  

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

пр. Академика Вернадского, 4 

отдел обслуживания 

05.03.2020 Тематическая выставка «Детские 

заболевания и их профилактика» 

(«Children`s diseases and its prophylaxis») 

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

бул. Ленина, 5/7, 

отдел медицинской 



литературы, читальный зал 

для иностранных студентов 

06.03.2020 Тематическая выставка «Массаж: 

традиции и новации» 
Шевченко Н.В., вед. библиотекарь г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

отдел обслуживания 

12.03.2020 Тематическая выставка, приуроченная к 

90-летию со дня рождения доктора 

медицинских наук, профессора               

Зяблова В.И. «Преданность 

профессиональному долгу: Зяблов В.И. 

(1930-1993 г.) - прославленный анатом» 

Клименко Ю.А., вед. библиотекарь г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, отдел 

медицинской литературы, 

научный абонемент 

12.03.2020 Выставка «Литература военных лет в 

фонде Медицинской академии (1941-           

1945 гг)» 

Занина Е.М., гл. библиотекарь г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, ауд. 79, отдел 

медицинской литературы, 

библиографический отдел 

13.03.2020 Тематическая выставка «Частичка России 

— прекрасный наш Крым», приуроченная 

ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

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

пр. Академика Вернадского, 4 

отдел обслуживания 

13-27.03.2020 Выставка-стенд «Один путь: Россия и 

Крым», приуроченная ко Дню вхождения 

Крыма в состав России 

Труничева Н.С., библиотекарь 1 категории г. Симферополь, пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

16.03.2020 Тематическая выставка, посвященная           

130-летию со дня рождения лингвиста, 

профессора Симферопольского 

государственного университета                        

им М.В. Фрунзе Германовича А.И. 

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

пр. Академика Вернадского, 4 

отдел обслуживания 

16.03.2020 Тематическая выставка «Изучаем историю 

Отечества», приуроченная ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

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

бул. Ленина, 5/7, отдел 

медицинской литературы, 

читальный зал 

16.03.2020 Демонстрация фильма С. Холошевского Сухонос Т.Н., гл. библиограф г. Симферополь, 

пос. Аграрное, отдел 



«Крымская весна» сельскохозяйственной 

литературы 

16-27.03.2020 Выставка, приуроченная к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне 

«Женское ли дело война?» 

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

ул. Севастопольская 21/4,  

отдел экономической 

литературы, ауд. 516 

16-27.03.2020 Открытый просмотр «Частичка России — 

прекрасный наш Крым», приуроченный ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

Сазонова И.И., вед. библиотекарь г. Симферополь, 

ул. Севастопольская 21/4,  

отдел экономической 

литературы, ауд. 516 

16-31.03.2020 Дни кафедры природообустройства и 

водопользования, приуроченные ко 

Всемирному дню водных ресурсов «На 

голубых просторах» 

Благодатская Л.М., зав. сектором; Гнатовская Н.В., библиотекарь 

1 категории 
г. Симферополь, 

ул. Павленко, 3 

читальный зал научно-

технической литературы 

16-31.03.2020 Тематическая выставка, приуроченная ко 

Всемирному дню водных ресурсов 

«Сточные воды и охрана водных ресурсов» 

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

сектором 
г. Симферополь, 

ул. Павленко, 3 

читальный зал научно-

технической литературы 

 

16-31.03.2020 Книжная выставка «В помощь студенту-

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

ул. Киевская, 181, корп. №4 

абонемент учебной 

литературы 

 

16-31.03.2020 Тематическая выставка, приуроченная ко 

Всемирному дню поэзии «И в каждой 

строчке вдохновенье...» 

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

ул. Киевская, 181, 

корп. №4, ауд. 203 

абонемент учебной 

литературы 

17-19.03.2020 День информации «Новая  литература» Сухонос Т.Н., гл. библиограф; Калашникова Л.О., вед. 

библиограф 
г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 



 

20.03.2020 Выставка «Через все прошли и победили» Кальченко Т.М., вед. библиотекарь г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

отдел медицинской 

литературы, научный 

абонемент 

21.03.2020 Всемирный день поэзии «Страницы славы 

боевой — поэты-фронтовики о Великой 

Отечественной Войне», приуроченный к 

75-летию Великой Победы 

Пономаренко Л.В., зав. сектором г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

отдел медицинской 

литературы, читальный зал 

23.03.2020 Тематическая выставка «История — 

биография человечества» 
Пилипец С.В., библиотекарь 1 категории г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

отдел обслуживания 

 

23.03.2020 Тематическая выставка, приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы против 

туберкулеза «Осторожно: палочка Коха!» 

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

бул. Ленина, 5/7, 

отдел медицинской 

литературы, учебный 

абонемент 
 

25.03.2020 Обзор журнала «Аграрная наука» Батраченко Н.А., библиотекарь 1 категории г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

 

25.03.2020 Виртуальная выставка, приуроченная к 

125-летию со дня рождения                           

профессора-плодовода В.А. Колесникова 

Калашникова Л.О., вед. библиограф г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 

26.03.2020 Обзор литературы «Перекресток 

духовности: культура народов Крыма» 
Калашникова Л.О., вед. библиограф г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

отдел сельскохозяйственной 

литературы 



26.03.2020 Литературные, музыкально-поэтические 

вечера клуба «Вдохновение», 

приуроченные к 130-летию поэта                      

Б. Пастернака «Жизнь прожить, не поле 

перейти» 

Пономаренко Л.В., зав. сектором г. Симферополь, 

бул. Ленина, 5/7, 

отдел медицинской 

литературы, читальный зал 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

03.03.2020 

10.00 

Общефлоткий урок истории «Сирийский 

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

дом офицеров флота 

04.03.2020 

11.00-13.00 

Торжественное собрание, посвященное  

25-летию Института 
Кравченко О.А., начальник отдела  г. Севастополь, 

дом офицеров флота 

10-11.03.2020 Кураторские часы «Особенности 

правонарушений в студенческой среде. 

Причины и условия» 

Кураторы академических групп г. Севастополь, 

ул. Шелкунова, 1 

аудитории 

12.03.2020 

13.15 

Заседание дискуссионного клуба 

«Патриот»: «Вхождение Крыма в 

Российскую Федерацию 2014 года. Пять 

лет вместе» 

Кафедра правоведения г. Севастополь, 

ул. Шелкунова, 1 

зал заседаний 

13.03.2020 

13.00 

Торжественное мероприятие коллектива 

работников и обучающихся, посвященное 

6-й годовщине Общекрымского 

референдума 2014 года и воссоединения 

Крыма с Россией. Патриотический час 

«Россия и Крым — общая судьба». 

Кравченко О.А., начальник отдела г. Севастополь, 

ул. Шелкунова, 1 

актовый зал 

16.03.2020 Культурно-патриотический фестиваль 

«Мы вместе!» 
Замниус В.В., специалист по учебно-методической работе г. Симферополь, 

Малахов курган 

18.03.2020 

13.15 

Беседа по вопросам ответственности за 

совершение анонимных телефонных 

звонков с угрозами террористического 

характера, а также экстремистских 

действий 

Булах Е.С., начальник отдела комплексной безопасности г. Севастополь, 

ул. Шелкунова, 1 

актовый зал 



20.03.2020 

13.15 

Круглый стол «Молодежные субкультуры. 

«За» и «Против» 
Кравченко О.А., начальник отдела; совет обучающихся г. Севастополь, 

ул. Шелкунова, 1 

актовый зал 

22.03.2020 

10.30 

Общефлоткий урок истории «Сирийский 

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

дом офицеров флота 

22.03.2020 Волонтерское обеспечение военно-

исторического фестиваля «Мартыновский 

овраг — рубеж героев» 

Кравченко О.А., начальник отдела; совет обучающихся г. Инкерман 

24.03.2020 Проведение профакции «Болезнь, не 

знающая границ», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

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

ул. Шелкунова, 1 

фойе актового  зала 

29.03.2020 

10.00 

Общефлотский урок истории «Ржевское 

сражение» 
Кравченко О.А., начальник отдела г. Севастополь, 

дом офицеров флота 

Март 2020 Проведение олимпиады для учащихся 11-х 

классов среднего общего и среднего 

профессионального образования по 

направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Психология», «Туризм» 

Заведующие кафедр г. Севастополь, 

ул. Шелкунова, 1 

аудитории 

Март 2020 Участие в викторине в социальных сетях 

«Сапун-гора. Как это было?» 
Тимошина Ю.В., специалист по учебно-методической работе  

Март 2020 Акция по благоустройству и озеленению 

территории клумбы у бюста С.Г. Горшкова 

на Крымской военно-морской базе 

Черноморского флота России 

Кравченко О.А., начальник отдела; совет обучающихся г. Севастополь, 

Крымская военно-морская 

база Черноморского флота 

России 

Март 2020 Подготовка к реализации видео-проекта 

«Фронтовые дороги», приуроченного к  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

Кравченко О.А., начальник отдела; совет обучающихся г. Севастополь, 

ул. Шелкунова, 1 

библиотека 



Март 2020 Подготовка к реализации патриотического 

проекта «35 шагов к Победе» 
Кравченко О.А., начальник отдела; совет обучающихся г. Севастополь, 

ул. Шелкунова, 1 

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянске 

02.03.2020 Организация и проведение 

профилактической акции «Скажи НЕТ 

наркотикам!» 

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

волонтерства 
г.Армянск, 

ул. Железнодорожная, 5 

актовый зал 

06.03.2020 Праздничный концерт «Самая, самая, 

самая!» 
Шевчук И.В., зам. директора по воспитательной работе; Совет 

обучающихся; профком обучающихся 
г.Армянск, 

ул. Железнодорожная, 5 

актовый зал 

15.03.2020 Конкурс авторских произведений «Память 

сердца», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг. 

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

гуманитарных наук 
г.Армянск, 

ул. Железнодорожная, 5 

актовый зал 

16-18.03.2020 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Крымского 

референдума 

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

обучающихся; профком обучающихся 
г.Армянск, 

ул. Железнодорожная, 5 

Март 2020 Организация выставки печатных изданий, 

фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы «Помним. 

Славим. Гордимся», посвященной                  

75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945гг. 

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

ул. Железнодорожная, 5 

библиотека 

Евпаторийский институт социальных наук 

04.03.2020 Мисс Евпаторийский институт 

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

Куленкова Е., председатель студенческого совета 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

06.03.2020 Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 
Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к.и.н.; 

Куленкова Е., председатель студенческого совета 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

15.03.2020 День открытых дверей Сорвачева И.Д., ассистент кафедры методик начального и 

дошкольного образования 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

 



23-27.03.2020 «Весенняя психологическая школа» Безносюк Е.В., ассистент кафедры социальной педагогики и 

психологии 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

Март 2020 Всероссийский молодежный исторический 

квест (ряд тематических квестов по 

истории Великой Отечественной Войны) 

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

Мурадасылова Ш.М., ст. преподаватель кафедры истории и 

правоведения 

г. Евпатория 

Март 2020 Встречи с ветеранами Великой 

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

Мурадасылова Ш.М., ст. преподаватель кафедры истории и 

правоведения 

г. Евпатория 

Март 2020 Акция в социальных сетях «Расскажи о 

своем прадеде», в рамках проекта 

«Правнуки Победителей» 

Мурадасылова Ш.М., ст. преподаватель кафедры истории и 

правоведения; волонтеры; кураторы академических групп 
г. Евпатория 

Март 2020 Кураторский час «О Дне воссоединения 

Крыма с Россией» 
Аджиева Л.С., доцент кафедры истории и правоведения, к.и.н.; 

кураторы академических групп 
г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

Март 2020 Постоянно действующая выставка с 

тематическим обновлением, приуроченная 

к 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войне                      

1941-1945 гг 

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

ул. Просмушкиных, 6 

читальный зал 

Март 2020 Постоянно действующая экспозиция 

«Писатели-юбиляры»: выставка, 

приуроченная к 205-летию со дня 

рождения П.П. Ершова 

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

ул. Просмушкиных, 6 

читальный зал 

Март 2020 Выставка, приуроченная ко Всемирному 

дню писателя 
Винокур М.М., библиограф 1 категории г. Евпатория,  

ул. Просмушкиных, 6 

читальный зал 

Март 2020 Чемпионат г. Евпатория по волейболу Никифоров А.Е., ст. преподаватель кафедры методик начального 

и дошкольного образования 
г. Евпатория 

Гуманитарно-педагогическая академия в г. Ялте 

05.03.2020 

15.00 
Концерт для сотрудников Академии 

«Международный женский день — 8 марта» 
Веселова Е.Л., доцент; Васильцова С.А., режиссер массовых 

мероприятий; Щеглова Е.Л., директор студенческого клуба 
г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а,  

актовый зал 



06.03.2020 

11.00 
Шефский концерт для работников 

Университета 
Веселова Е.Л., доцент; Васильцова С.А., режиссер массовых 

мероприятий; Щеглова Е.Л., директор студенческого клуба 
г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а,  

актовый зал 

18-20.03.2020 

 

III Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«Финансово-экономическое                                  

и информационное обеспечение 

инновационного развития региона» 

 

Олифиров А.В., кафедра экономики и финансов г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а,  

актовый зал 

20.03.2020 

13.00 
Региональный круглый стол 

«Использование современных 

образовательных технологий в системе 

дополнительного образования» (совместно 

с ФГБОУ «МДЦ «Артек») 

 

Вишневский В.А., кафедра истории, краеведения и методики 

преподавания истории 
г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а,  

актовый зал 

21.03.2020 

11.00 
День открытых дверей Горобец Д.В., ответственный секретарь отборочной комиссии г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а,  

актовый зал 

26-27.03.2020 

 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) 

«IV Ялтинские историко-

культурологические чтения «Таврида: 

современные исследования по археологии, 

истории, культуре» 

 

Вишневский С.А., кафедра истории, краеведения и методики 

преподавания истории; Разбеглова Т.П., кафедра философии и 

социальных наук 

г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а,  

актовый зал 

27.03.2020 Региональный круглый стол «Проблемы 

адаптивной физической культуры» 
Попов М.Н., кафедра здоровья и реабилитации г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а,  

актовый зал 

27-28.03.2020 Всероссийский научно-практический 

семинар «Внедрение практико-

ориентированного обучения математике в 

вузе и школе» 

Линник Е.П., кафедра теории и методики преподавания 

математики 
г. Ялта,  

ул. Севастопольская 2а,  

актовый зал 

Академия строительства и архитектуры 



05.03.2020 

17.00-20.00 

Ночь кино. Просмотр военных фильмов Хвостенко С.Ю.,Держицкая Е.Г., Авакян А.К., Шереметьев М.С. г. Симферополь, 

ул. Ростовская, 11 

студенческий клуб «Кафе 

академия» 

06.03.2020 Выездное поздравление ветеранов и 

вручение подарков, в рамках 

добровольческой акции «Ветераны, мы 

рядом» 

Хвостенко С.Ю.,Держицкая Е.Г., Авакян А.К., Шереметьев М.С.  г.Симферополь, 

 

17.03.2020 Круглый стол «Фальсификации истории и 

искажение событий Великой 

Отечественной Войны» 

Хвостенко С.Ю.,Держицкая Е.Г., Авакян А.К., Шереметьев М.С., 

Смирнов Л.Н. 
 г.Симферополь, 

ул.Киевская,181 

Корпус №3 

17.03.2020 Квест, приуроченный ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
Хвостенко С.Ю.,Держицкая Е.Г., Авакян А.К.  г.Симферополь, 

ул.Киевская,181, корпус №3 

25.03.2020 Субботник по уборке территории детского 

дома-малютки «Елочка» 
Хвостенко С.Ю.,Держицкая Е.Г., Авакян А.К., Шереметьев М.С. г. Симферополь, 

ул. Аральская, 4 

26.03.2020 Вечер настольных игр Хвостенко С.Ю.,Держицкая Е.Г., Авакян А.К., Шереметьев М.С. г. Симферополь, 

ул. Ростовская, 11 

студенческий клуб «Кафе 

академия» 

Академия биоресурсов и природопользования 

03.03.2020 Профориентация в колледжах г. Ялты Куевда Е.Н., доц., кандидат наук кафедры терапии и 

паразитологии; Клиценко Г.Г., доц., кандидат наук кафедры 

виноделия и технологий бродильных производств 

г. Ялта 

05.03.2020 Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 
Баширов М.А., помощник директора г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

актовый зал 

11.03.2020 Кураторский час, посвященный 6-й 

годовщине Общекрымского референдума 

2014 года и воссоединения Крыма с 

Россией 

Баширов М.А., помощник директора; кураторы академических 

групп 
г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

11-22.03.2020 Фотовыставка «Крым. Путь на Родину» Баширов М.А., помощник директора г. Симферополь, 



пос. Аграрное 

вестибюль 

14.03.2020 День открытых дверей Мезенцева В.Д.. зав. отделом дополнительного образования, 

профориентационной работы и содействия трудоустройству 

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

методической работе отдела дополнительного образования, 

профориентационной работы и содействия трудоустройству 

выпускников 

г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

15.03.2020 Показ документальных фильмов, 

посвященных хронологии событий 

Крымского референдума 2014 года и 

воссоединения Крыма с Россией 

Баширов М.А., помощник директора г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

 

16-26.03.2020 Спартакиада студентов Республики Крым 

«Буревестник 2020» по волейболу 

(девушки) 

Пономаренко А.Н., инструктор по физической культуры г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

спортзал 

19.03.2020 Культурно-развлекательное мероприятие 

«А ну-ка, девушки!» 
Баширов М.А., помощник директора; Адильшаев Л.И. г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

 

23.03.2020 Профориентационные мероприятия «Моя 

профессия — мое будущее!» по профилю 

«Агрономия» (урок-презентация, 

экскурсия, встреча с учеными) 

Клиценко О.А., доцент, кандидат наук кафедры растениеводства г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

23-27.03.2020 Неделя факультета землеустройства и 

геодезии 
Шевченко И.М., зам. декана по воспитательной работе;  

Кучерявая Н.А., председатель студенческого профбюро 

факультета  

г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

26.03.2020 

12.00 
Конкурс на звание лучшего студента 

профиля «Технология молока и молочных 

продуктов» 

Вербицкий А.П., к.т.н., доц., зав. кафедрой; Калинина Е.Д., к.т.н., 

доцент кафедры 
г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

Март 2020 Спартакиада студентов Республики Крым  

по гиревому спорту «Буревестник 2020» 
Пономаренко А.Н., инструктор по физической культуры г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

спортзал 

Март 2020 Спартакиада студентов Республики Крым Пономаренко А.Н., инструктор по физической культуры г. Симферополь, 



по «Русскому жиму» «Буревестник 2020»  пос. Аграрное 

спортзал 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж 

02.02.2020 Акция «Красная ленточка», приуроченная 

к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

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

студенческое самоуправление 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

05.03.2020 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

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

Грибкова А.В., воспитатель, педагог-организатор 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

05-13.03.2020 Выставка стенгазет, посвященная 

Международному женскому дню 

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

Грибкова А.В., воспитатель, педагог-организатор 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

10.03.2020 Читательская конференция «Наступает 

Ударная» по книге выпускника Колледжа, 

генерал-лейтенанта, кандидата военных 

наук Семенова Г.Г.  

Пшенева И.А., зав. библиотекой с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

12.03.2020 Занятия Школы совершенствования 

педагогического мастерства 

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

зав. педагогическим кабинетом; преподаватели 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

13.03.2020 Выездное занятие-экскурсия «Студент 

Академии биоресурсов и 

природопользования на один день» 

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

зав. педагогическим кабинетом; Сивакова Н.С., зав. отделением 

«Агрономия»; преподаватели 

г. Симферополь, 

пос. Аграрное 

16.03.2020 Ярмарка вакансий Лехно А.И., зам. директора по учебно-производственной работе с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

18.03.2020 Уроки Республики, приуроченные ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией «Крым-

Россия! Навсегда!» 

 

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

кураторы учебных групп 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

23.03.2020 Тематические классные часы «24 марта — 

Всемирный день борьбы с туберкулезом» 

 

Кураторы учебных групп с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 



24.03.2020 Открытое занятие по МДК.04.01 

«Управление структурным подразделением 

организации» 

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

зав. педагогическим кабинетом; Лехно А.И., зам. директора               

по учебно-производственной работе 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

30.03.2020 Деловая игра «Виды и порядок 

налогообложения экономических 

субъектов, применяющих специальные 

налоговые режимы» 

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

зав. педагогическим кабинетом; Журавлева Л.А., преподаватель 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

Март 2020 Спортивные мероприятия среди девушек, 

посвященные Международному женскому 

дню «Веселые старты» 

Баранов Ф.В., Борисов В.Г., преподаватели с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

Март 2020 Круглый стол, конкурс фотографий «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Кураторы учебных групп с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

Март 2020 Обсуждение книг «Герои крымской 

земли», «Война в письмах» с 

приглашением автора Г. Веретельникова 

Кико С.В., Грозова С.С., преподаватели с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

Март 2020 Участие в Международных научных 

конкурсах и конференциях согласно 

графику  

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

зав. педагогическим кабинетом; преподаватели 

с. Маленькое, 

ул. Студенческая,1 

Физико-технический институт 

08-09.03.2020 Всероссийская олимпиада «Курчатов», под 

эгидой НИЦ «Курчатовский институт» 
Глумова М.В., директор Института; Нудьга А.А., зам. директора 

по социально-воспитательной работе; Яворский М.А., зам. 

директора по научной работе 

г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитории ФТИ 

11.03.2020 Мероприятие. Посвященное памяти 

выдающегося Российского ученого, 

академика, лауреата Нобелевской премии 

Ж.И. Алферова 

Глумова М.В., директор Института; Нудьга А.А., зам. директора 

по социально-воспитательной работе; Яворский М.А., зам. 

директора по научной работе; Пузанков Д.Л., зам. директора по 

общим вопросам; заведующие кафедрами 

г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

ауд. 302, корпус А 

12.03.2020 Научный семинар, представление 

диссертации 
Глумова М.В., директор Института; Яворский М.А., зам. 

директора по научной работе 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитория ФТИ 



16-17.03.2020 Мероприятия, посвященные Дню 

Республики 
Глумова М.В., директор Института; Нудьга А.А., зам. директора 

по социально-воспитательной работе; Яворский М.А., зам. 

директора по научной работе 

г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитории ФТИ 

26.03.2020 Инженерные открытые уроки Глумова М.В., директор Института; Нудьга А.А., зам. директора 

по социально-воспитательной работе 
г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

аудитории ФТИ; 

МБОУ «Школа гимназия №1 

им. И.В. Курчатова» 

Спортивный клуб 

01.03.2020 

09.00-18.00 
Чемпионат Республики Крым по 

баскетболу Федерации баскетбола 

Республики Крым 

Кийко И.А., директор г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

корпус 3, спорткомплекс 

05-08.03.2020 Чемпионат Университета по волейболу 

среди женских команд образовательных 

подразделений высшего образования, 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 

Касьянов В.Я., тренер-преподаватель  г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

спортивный зал 

07.03.2020 

14.00-18.00 
Чемпионат Республики Крым по 

спортивной аэробике 
Горбачев А.А., тренер-преподаватель г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

спортивный зал 

07.03.2020 Республиканские соревнования по легкой 

атлетике (кросс). Кубок Республики Крым 
Кийко И.А., директор г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 2 

Ботанический сад                       

им. Н.В. Багрова 

07.03.2020 

09.00-18.00 
Чемпионат Республики Крым по 

баскетболу среди детей «Локобаскет» 
Кийко И.А., директор г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

корпус 3, спорткомплекс 

08-09.03.2020 

09.00-18.00 
Открытый Чемпионат и Первенство 

Республики Крым по эстетической 

гимнастике 

Кийко И.А., директор г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

корпус 3, спорткомплекс 

 



14-15.03.2020 

10.00-17.00 
Открытый Чемпионат г. Симферополь 

Федерации восточного боевого 

единоборства Республики Крым 

Сандрыгайло Д.А., зам. директора г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 4 

спортивный зал 

14-15.03.2020 

10.00-17.00 
Открытое первенство г. Симферополь по 

тхэквондо (ИТФ), посвященное шестой 

годовщине воссоединения Крыма с 

Россией 

Уваров А.О., зав. хозяйством Спортивного клуба г. Симферополь, 

ул. Студенческая, 12, 

закрытый легкоатлетический 

манеж 

14-15.03.2020 

10.00-17.00 
Чемпионат Республики Крым по 

баскетболу Федерации баскетбола 

Республики Крым 

Кийко И.А., директор г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

корпус 3, спорткомплекс 

21-22.03.2020 

10.00-17.00 
Первенство ЮФО по каратэ Федерации 

каратэ Республики Крым 
Кийко И.А., директор г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

корпус 3, спорткомплекс 

28-29.03.2020 

10.00-17.00 
Чемпионат Республики Крым по 

баскетболу Федерации баскетбола 

Республики Крым 

Сандрыгайло Д.А., зам. директора г. Симферополь, 

бул. Ленина 5/7, 

корпус 3, спорткомплекс 

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 

13.03.2020 Круглый стол, посвященный 157-летию со 

дня рождения В.И. Вернадского 

«Устойчивое ноосферное развитие» 

Башта А.И., директор Центра г. Симферополь, 

пр. Академика Вернадского, 2 

каб. 7 

 

 

 


