
Научно-практические мероприятия КФУ на 2017 г. 
№ 
п/п 

Вид, статус, 
название научного 
мероприятия 

Место  
проведе-
ния 

Сроки  
проведен
ия 

Организатор научного  
мероприятия,  
ответственное лицо, 
должность, (ФИО, 
телефон, моб. телефон, e-
mail), адрес сайта 
научного мероприятия 
 

Председатель 
организационного комитета 
(ФИО, телефон, моб. 
телефон, e-mail), 

Планируе-мое 
коли-чество 
участников 

Страны-
участ-ницы 

Соорганизаторы  
мероприятия  
 

Все-
го 

из них 
зару-
беж-
ных 
 

Январь 

Семинары 
1.  Постоянно 

действующий 
семинар в рамках 
плановой НИР 

НОЦ 
НУНР 

1 раз в 2 
недели (2 
и 4 
четверг 
каждого 
месяца) 

Башта А. И., 
Боков В. А. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 

Башта А. И. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 
 
 
 

25-
30 

   

2.  Кафедральный 
научный семинар 
«Изменения 
налогового 
законодательства в 
2017 г.: общая 
система 
налогообложения и 
специальные 
режимы» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе

Январь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Колпакова Н.С., к.э.н., 
доцент кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)789-25-24, e-mail: 
instoc.crimea@bk.ru, конт. 

 Ок. 
25 

− Россия − 



ние), 
ауд. 1/425 

тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

3.  Научно-
методологический 
семинар 
«Методология 
научных 
исследований» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние), ауд. 
407 А 

Январь-
март 
2017 г., 1 
раз в 
квартал 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, 
Бузни А.Н., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)753-31-20, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

 30 − Россия − 

4.  

Научный  семинар 
для студентов и 
преподавателей 
АСиА  «Оценка 

состояния 
программы 

«Доступной среды» 
в отрасли» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

30 января 
2017 г 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА, Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

∼ 30-
40 

- Россия,  Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

mailto:main@ieu.cfuv.ru


Конференции 
5.  XXXI научно-

практическая 
конференция учебно-
исследовательских 
работ студентов, 
предметная 
олимпиада студентов 
2 курса лечебного, 
педиатрического и 
международного 
медицинского 
факультетов (русский 
язык обучения) 

г. 
Симферопол
ь 
ул. А. 
Невского 27 
А 
Кафедра 
нормальной 
анатомии 

11-12 
января 
2017г. 

Организационный комитет:  
Профессорско-
преподавательский состав 
кафедры нормальной 
анатомии 
Ответственное лицо: 
ст.преп  
Кутузова Лилиана 
Алексеевна, 
+7(978) 761-20-89 
e-mail: 400tna@gmail.com   
http: anatomycsmu.at.ua 

Зав. кафедрой нормальной 
анатомии 
д.м.н., проф. 
Пикалюк Василий 
Степанович 
тел. 27-37-85 
+7(978) 020-57-08 
e-mail: pikaluk@ukr.net  

70 0 Россия 
Украина 

- 

6.  Ранняя диагностика 
ВМД, методы 
профилактики. 
 

ГБУЗ РК, 
«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко»,  
ул. 
Ленинград
ская  2/17 

20.01.17 проф. Иванова Н.В.  
доц. Чистякова С.В. 
доц. Ярошева Н.А. 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф. 
Иванова Н.В. 
гл. внештатный  
офтальмолог  МЗ РК  
Ярошева Л.М. 

50    

7.  Республиканская 
научно-практическая 
конференция 
«Глауровские 
чтения» по теме 
«Реабилитация 
неврологических 
больных в 
Республике Крым» 

г. 
Евпатория 

25-26 
января 
2017 

Корсунская Лариса 
Леонидовна – заведующая 
кафедрой нервных 
болезней  и 
нейрохирургии ФПО 
Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 
И. Вернадского» 
+79787378455 
neurocrimea@mail.ru  
 

Корсунская Лариса 
Леонидовна – заведующая 
кафедрой нервных болезней 
и нейрохирургии ФПО 
Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 
И. Вернадского» 
+79787378455 
neurocrimea@mail.ru  
 

100  Россия,  
Региональная 

Министерство 
здравоохранения РК 
 
Евпаторийский 
детский клинический 
санаторий МО 
Токарева Елена 
Романовна –главный 
специалист невролог 
Главного управления 
здравоохранения 
Севастополя 
 

mailto:400tna@gmail.com
mailto:pikaluk@ukr.net


8.  Научно-
практическая 
конференция 
ассоциации 
оториноларинголого
в (ОРЛ) РК 

г. 
Симферопо
ль 

20.01.17 проф. Завалий М. А. 
+79787125902 
mariannazavalii@gmail.co
m г Симферополь, бул. 
Ленина 5/7 

проф. Завалий М. А. 30  РФ МЗ РК гл. 
оториноларинголог 
к.м.н. Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru 
гл.  дет 
оториноларинголог 
Гуляева Л. В. 
ludmilagulaeva@gmail.
com 

9.  VI научно-
практическая 
конференция учебно-
исследовательских 
работ студентов, 
предметная 
олимпиада  студентов 
2 курса 
международного 
медицинского 
факультета 
(английский язык 
обучения) 

г. 
Симферопол
ь 
ул. А. 
Невского 27 
А 
Кафедра 
нормальной 
анатомии 

13 января 
2017г. 

Организационный комитет:  
Профессорско-
преподавательский состав 
кафедры нормальной 
анатомии 
Ответственное лицо:   доц.  
Шимкус Татьяна 
Сергеевна, 
+7(978) 707-77-40 
e-mail: 
shimkus_tatyana@mail.ru   
http: anatomycsmu.at.ua 

Зав. кафедрой нормальной 
анатомии 
д.м.н., проф. 
Пикалюк Василий 
Степанович 
тел. 27-37-85 
+7(978) 020-57-08 
e-mail: pikaluk@ukr.net  

30 30 Индия, 
Пакистан, 
Палестина, 
Иран, 
Ирак 

- 

Февраль 
Конференции 

10.  Международная 
научная интернет-
конференция 
« Ялта 45/17» 

Ялта, 
ГПА 

24 – 25 
февраля 
2017 г. 

Кафедра философии и 
социальных наук 
Шевченко О.К., доцент 
кафедры философии и 
социальных наук  
+7 978 7035266 
skilur80@mail.ru 
 
 http://yalta-45-16.mya5.ru/  

Шевченко О.К. 
 
+79780429414 

50 5 Россия  
Италия, 
Греция 

Российское 
философское 
общество (г. Москва) 
БРООО «Центр 
изучения 
общественных и 
гуманитарных наук 
«Историческое 
сознание» (г. Брянск) 

mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:shimkus_tatyana@mail.ru
mailto:pikaluk@ukr.net
mailto:skilur80@mail.ru
http://yalta-45-16.mya5.ru/%23_blank


Научный Совет РАН 
по комплексным 
проблемам 
евразийской 
интеграции, 
модернизации 
конкурентоспособно
сти и устойчивому 
развитию (г. Москва) 
ФГБУ «Архив 
Российской академии 
наук» 
АНО  «Историческое 
сознание» 
Академия военно-
исторических наук: 
«Крымское 
отделение» 
КРНИОО 
«Региональный 
институт 
политических 
коммуникаций» 
РПО РФО «Крымский 
философский клуб»  
 

11.  II межрегиональная 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Тенденции, 
направления и 
перспективы 

Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе

Февраль 
2017 г., 
21-22 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса 
 
Майданевич П. Н., д.э.н., 

Майданевич П. Н., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса 

ок. 
50 

5 -  



развития 
экономических 
отношений в 
современных 
условиях 
хозяйствования» 

ние), 
 
п. 
Аграрное, 
гл. корпус, 
1/425 

проф., профессор кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)713-01-61, e-mail: 
pmaidanevich@rambler.ru, 
сайт: http //ieu.cfuv.ru 

12.  
Всероссийская 
Научная 
конференция 
«Формирование 
градостроительного 
образа Республики 
Крым» 

АСиА  
г.Симфероп

оль, ул. 
Киевская, 

181, Зимний 
сад 

февраль 
2017 

Нагаева Зарема 
Садыковна, зав. каф. 
Градостроительства 
АСиА, д.н., профессор. 
моб. тел.: + 7 978 707 76 
53, 
e-mail: 
zarema.nagaeva@gmail.co
m 

Нагаева Зарема Садыковна, 
зав. каф. 
Градостроительства АСиА, 
д.н., профессор. 

моб. тел.: 
+ 7 978 707 76 53, 
e-mail: 
zarema.nagaeva@gmail.com 

150 0 Российская 
Федерация уточняется 

13.  Ежегодная научно- 
теоретическая 
конференция 
студентов 
магистратуры 
выпускного курса по 
тематике 
магистерских работ 
«Современные 
проблемы 
государственного 
управления в сфере 
охраны здоровья» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

Февраль 
2017г 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н., 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

30 - -  

14.  Научно-
практическая 
конференция по 
актуальным 
вопросам ОРЛ 

г. 
Симферопо
ль 

17.02.17 проф. Завалий М. 
А.+79787125902 
mariannazavalii@gmail.co
m г Симферополь, бул. 
Ленина 5/7 

проф. Завалий М. А. 30  РФ МЗ РК гл. 
оториноларинголог 
к.м.н. Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru 

mailto:ma04@list.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru


ассоциации ОРЛ РК гл.  дет 
оториноларинголог 
Гуляева Л. В. 
ludmilagulaeva@gmail.
com 

15.  Международная 
научно-практическая 

конференция 
«Тенденции, 

направление и 
перспективы 

развития 
экономических 

отношений в 
современных 

условиях 
хозяйствования» 

Секция 
«Землеустройство и 

кадастры в 
современных 

условиях» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Февраль-
март 

2017 г. 

Мельничук А.Ю., 

зав. кафедры, докт. техн. 
наук, проф., 

Орлова Т.А., к.техн.н., 
доцент кафедры 

to156119@mail.ru 

+79787630832 

Мельничук А.Ю., 

зав. кафедры, докт. техн. 
наук, проф., 

+79787586816 

15 5 Белоруссия, 
Украина 

- 

16.  Научно-
практическая 
конференция 
«Диагностика, 
лечение и 
реабилитация 
патологии верхних 
дыхательных путей» 
для  ОРЛ и врачей 
смежных 
специальностей 

г. Ялта 24.02.17 проф. Завалий М. 
А.+79787125902 
mariannazavalii@gmail.co
m г Симферополь, бул. 
Ленина 5/7 

проф. Завалий М. А. 60  РФ МЗ РКгл. 
оториноларинголог 
к.м.н. Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru 
гл.  дет 
оториноларинголог 
Гуляева Л.В. 
ludmilagulaeva@gmail.
com 

mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com


17.  Научно-
практическая 
конференция 
«Достижения науки 
в практику: акцент 
на терапию»  

Большой 
актовый 
зал 
Медицинс
кой 
академии 
имени 
С.И.Георг
иевского  

09.02.201
7 

Кафедра терапии и общей 
врачебной практики 
(семейной медицины), 
професор Крючкова О.Н., 
тел. +79788238134, e-mail: 
knto2015@mail.ru 

Декан факультета 
медицинских кадров 
высшей квалификации и 
ДПО (ДПО), профессор 
Крючкова О.Н., тел. 
+79788238134, e-mail: 
knto2015@mail.ru 

250  Россия Крымское научное 
терапевтическое 
общество 

18.  День детского 
офтальмолога 
«Структура детской 
офтальмологической 
службы Крыма. 
Анализ работы за 
2016 год» 
 

ГБУЗ РК 
«ДКБ» 

24.02.201
7г. 

Гл. внештатный детский 
офтальмолог Биркун Е.Ю. 
кафедра офтальмологии 
МА имени 
С.И.Георгиевского» 
проф. Иванова Н.В.  
доц. Каёткина Е.В. 

Гл. внештатный детский 
офтальмолог Биркун Е.Ю. 
кафедра офтальмо-логии 
МА имени 
С.И.Георгиевского 
проф. Иванова Н.В.  
доц. Каёткина Е.В. 

45    

19.  Актуализация 
клинических 
рекомендаций по 
лечению псориаза и 
атопического 
дерматита. 
Клинический разрор 
больных. 

Симферопо
ль 

16.02.201
7 

Притуло О.А., 
зав.кафедрой дерматологи 
и косметологоии МА 
им.С.И. Георгиевского 
(структурное 
подразделение) 
55550256@mail.ru 

Притуло О.А., 
55550256@mail.ru 

100-
120 

  ГБУЗ РК “ККВД», 
гл.врач Чинов С.Г., 
зам.гл.врача Ильина 
В.Л. 

20.  Межрегиональная 
студенческая 
научно-практическая 
интернет 
конференция 
«Крымские 
страницы воинской 
славы России в 
портретах 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 
Севастопол
ьская 2 А 

15.02 

2017 г. 

кафедра истории, 
краеведения и методики 
преподавания истории, 
институт филологии, 
истории и искусств 
Нелина Л.П. 
+79787785983; 
larisanelina@gmail.com 

Жеребкин Михаил 
Васильевич 

+7 978 202-80-24 
m.zherebkin@mail.ru 

30 -  кафедра  истории 
России Смоленского 

государственного 
университета, 

кафедра 
отечественной 

истории Тверского 
государственного 

mailto:m.zherebkin@mail.ru
mailto:m.zherebkin@mail.ru


военачальников 
Российской 
империи» 

университета; кафедра 
истории, археологии и 

краеведения 
Владимирского 

государственного 
университета 

21.  Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Стратегии 

социально-
экономического 
развития Северного 
региона Крыма до 
2020 года» 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Февраль 
2017 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
старший преподаватель 
каф. экономики и 
управления Ильясова 
А. Н., +79788661940 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 
 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

50 - - ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
технологический 
университет» 
 

22.  Научно-
практическая 
конференция 
«Достижения науки 
в практику: акцент 
на терапию»  

Большой 
актовый 
зал 
Медицинс
кой 
академии 
имени 
С.И.Георг
иевского  

09.02.201
7 

Кафедра терапии и общей 
врачебной практики 
(семейной медицины), 
професор Крючкова О.Н., 
тел. +79788238134, e-mail: 
knto2015@mail.ru 

Декан факультета 
медицинских кадров 
высшей квалификации и 
ДПО (ДПО), профессор 
Крючкова О.Н., тел. 
+79788238134, e-mail: 
knto2015@mail.ru 

250  Россия Крымское научное 
терапевтическое 
общество 

23.  III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы 

п. Гурзуф Февраль 
2017 г., 
16-18 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
бизнес-информатики и 

Апатова Н.В., д.э.н., 
д.пед.н., проф., зав. 
кафедрой бизнес-
информатики и 

150 7 Украина, 
Россия, 
Белоруссия, 
Казахстан, 

Санкт-Петербургское 
общество 
информатики, 
вычислительной 

mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


информационной 
безопасности» 

математического 
моделирования, 
Бойченко О.В., д.т.н., 
проф., профессор кафедры 
бизнес-информатики и 
математического 
моделирования. конт. тел. 
+7(978)097-37-42, e-mail: 
boychenko_konf@mail.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

математического 
моделирования, конт. тел. 
+7(978)860-04-59, e-mail: 
apatova@list.ru 

Таджикиста
н, США, 
Франция 

техники и связи 
(СПОИСУ), Санкт-
Петербургский 
институт 
информатизации РАН 
(СПИИ), ЗАО 
«Институт 
телекоммуникаций», 
Белорусский 
государственный 
экономический 
университет (БГЭУ), 
Институт системного 
анализа РАН (ИСА), 
Московский 
технический 
университет связи и 
информатики 
(МТУСИ), 
Ташкентский 
государственный 
экономический 
университет (ТГЭУ) 

24.  II Региональная с 
международным 
участием научно-
практическая 
конференция 
«Тенденции, 
направления и 
перспективы 
развития 
экономических 
отношений в 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн

Февраль 
2017 г., 
21-22 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Изотова З.А., к.э.н., 
доцент кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 

Майданевич П.Н., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)713-01-61, e-mail: 
pmaidanevich@rambler.ru 

Ок. 
50 

5 Россия, 
Беларусь, 
Украина, 
Польша, 
Чехия 

− 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:apatova@list.ru


современных 
условиях 
хозяйствования» 

ое 
подразделе
ние), 
ауд. 1/425 

+7(978)809-23-37, e-mail: 
zoik@bk.ru, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

25.  Ежегодная научно- 
теоретическая 
конференция 
студентов 
магистратуры 
выпускного курса по 
тематике 
магистерских работ 
«Современные 
проблемы 
государственного 
управления в сфере 
охраны здоровья» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

февраль 
2017 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н., 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н., 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

30 - - 

 

26.  Региональная 
научно-практическая 
конференция 
молодых ученых и 
студентов 
«Современная 
экономика: 
актуальные вопросы 
и достижения» 
 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

28 
февраля 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
учета, анализа и аудита, 
Пожарицкая И.М., к.э.н., 
доц., зав. кафедрой учета, 
анализа и аудита, конт. 
тел. +7(978)725-00-81, e-
mail: account@ieu.cfuv.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Пожарицкая И.М., к.э.н., 
доц., зав. кафедрой учета, 
анализа и аудита, конт. тел. 
+7(978)725-00-81, e-mail: 
account@ieu.cfuv.ru 

80 0 − Таврический колледж 
(структурное 
подразделение) 

Семинар 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


27.       Региональный        
научно-

практический 

  семинар для 
аспирантов 

« Февральские окна» 

г. Ялта,  
пгт. 

Массандра, 
ул.Стахано
вская  11 

05.02.201
7 г. 

Горбунова Наталья 
Владимировна 

 тел. +7 (915)-340-39-70  

  е– mail: natalya-
gor2008@yandex.ua  

Глузман  
Александр  
Владимирович 

60 - - - 

28.  Научный семинар 
«Теоретические 
основы организации и 
управления 
инвестиционно-
строительными 
проектами» 

АСиА, 
корп.. 3, 
ауд. 310 

Февраль, 
2017 г. 

Малахова В.В.- к.э.н., 
доцент каф. ТОУС 
(+79787734073) 
oys-asa@mail.ru 
napks.ru 

Ковальская Л.С. к.э.н., 
доцент каф. ТОУС 
(+79787436845) 
oys-asa@mail.ru 

35 - РФ - 

29.  Семинар для 
организаций 
среднего 
профессионального 
образования и 
обучающихся 
младших курсов 
КФУ им. В.И. Верна
дского «Роль науки в 
современном 
обществе» 

Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4 
 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 

Февраль 
2017 г., 
07-15 

Чепоров Валерий 
Владимирович, к.ф.-м.н., 
доц., доцент кафедры 
учета, анализа и аудита, 
конт. тел. +7(978)76-24-
338, e-mail: 
cheporov@crimea.edu, 
сайт: http 
//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedr
a_ucheta_analisa_i_audita/1
2 

Сметанко Александр 
Васильевич, д.э.н., доц., 
зав. кафедрой учета, 
анализа и аудита 

60 40 -  

mailto:oys-asa@mail.ru
mailto:cheporov@crimea.edu


(структурн
ое 
подразделе
ние), 
п. 
Аграрное 
 
Таврически
й колледж 
(структурн
ое 
подразделе
ние), ул. 
Киевская, 
116-б 
 
ГБПОУ 
«Крымский 
колледж 
обществен
ного 
питания и 
торговли», 
ул. Кечкем
етская, 2 
 
ГАПОУ 
«Симфероп
ольский 
торгово-
экономиче
ский 
колледж», 
ул. Гарина, 
11 



30.  Семинар «Значение 
Российской науки 
для экономики 
ХХI века» 

295492, 
Республика 
Крым, 
г. Симферо
поль, 
пос. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования, 
ауд. 319 

Февраль 
2017 г., 08 

Резникова О. С., д.э.н., 
доц., зав. кафедрой 
управления персоналом и 
экономики труда, 
конт. тел.: +7(978)840-56-
93, e-mail: os@crimea.com, 
сайт: http://ieu.cfuv.ru 

Резникова О. С., д.э.н., 
доц., зав. кафедрой 
управления персоналом и 
экономики труда, 
конт. тел.: +7(978)840-56-
93, e-mail: os@crimea.com 

10 2 -  

31.  Научно-практический 
семинар для 
студентов т 
преподавателей 
АСиА «Проблеммы 
скульптурного 
моделирования в 
глине» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

14 февраля 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА, Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail:  

∼ 30-
40 

 РФ  

32.  Научно-
практический 
семинар для 
студентов и 

преподавателей 
АСиА 

«Практические 
аспекты применение 

вентилируемых 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст

17 февраля 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  



фасадных систем  ва и 
архитектуры
) 

конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

33.  Методический 
семинар 
«Использование 
деловых и ролевых 
игр, кейс-методов в 
учебном процессе» 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Февраль 
2017 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
к.эконом.н., доцент каф. 
экономики и упраления 
Галстян А.С., 
+79788739675, 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 

 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

20 - - - 

34.  Межкафедральный 
научно-
практический 
семинар «Финансы 
хозяйствующих 
субъектов: 
современные 
проблемы и пути их 
решения» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Февраль 
2017 г., 
09-10 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
финансов предприятий и 
страхования, 
Шальнева В.В., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)898-51-83, e-mail: 
pelikan5468@mail.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Воробьев Ю.Н., д.э.н., 
проф., зав. Кафедрой 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)828-56-18, e-mail: 
vorobyov_120758@mail.ru 

30 − − Счетная палата 
Республики Крым, 
Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
Российской 
Федерации по 
Республики Крым 

mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


35.   Научно-
просветительский 
семинар «Семейные 
ценности. 
Христианский брак» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций, храм 
Св. луки 
 

15.02.17 Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю. 
 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50   Епархия  
г.Симферополя 

36.  Научно-
методический 
семинар 
«Особенности 
социо-гуманитарной 
и воспитательной 
работа среди 
молодежи в 
современных 
условиях» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

09.02.17 Организационный 
комитет: кафедра мед. 
этики и 
профессиональных 
коммуникаций, отдел по 
соц-гум. и восп. работе 
МА. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100    

37.  Кафедральный 
научно-
практический 
семинар 
«Применение 
бизнес-симуляций в 
практико-
ориентированной 
деятельности 
специалистов» (по 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 

Февраль 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела,  
Зиновьев И.Ф., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)791-62-56, e-

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

Ок. 
80 

   

mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


направлению 
подготовки 
«Торговое дело») 

(структурн
ое 
подразделе
ние) 

mail: izinovjev@gmail.com, 
Ярош О.Б., д.э.н., доц., 
профессор кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)734-08-85, e-
mail: 
yarosh.tnu@gmail.com, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

38.  Научно-
просветительский 
семинар  
«Санитарно-
профилактическое 
просвещение» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

Февраль 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

   ГНИЦПМ 

39.  Межрегиональный 
научно-
методический 
семинар 
«Визуализация 
учебных курсов и 
роль наглядных 
материалов в 
повышении качества 
подготовки 
студентов» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн

Февраль 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела,  
Семенычев Е.В., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)118-41-44, e-
mail: semen05@inbox.ru, 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

Ок. 
20 

   

mailto:main@ieu.cfuv.ru
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ое 
подразделе
ние) 

конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Конкурс 
40.  Конкурс 

презентаций 
курсовых  проектов  
среди обучающихся 
специальности  
Землеустройство 

Техникум 
гидромели
орации и 
механизац
ии 
сельского 
хозяйства 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
пгт 
Советский 
 

Февраль Стовбун С.В.  
зав. отделением 

Стовбун С.В.  
зав. отделением 

10 - - - 

Круглый стол 
41.  Региональный 

научно-
практический 
круглый стол 
«Востребованность 
кадров в сфере 
туризма Республики 
Крым и 
Севастополя» 
 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт  
 
 

15 
февраля 
2017 г. 

Кафедра туризма, 
Одарюк Елена 
Владимировна, старший 
преподаватель кафедры 
туризма, +79787156256, 
krimtravel@yandex.ru 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru 

40 0 РФ - 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


 
 
 

42.  Кафедральный 
круглый стол 
«Изменения в 
нормативно-
правовом 
регулировании 
оценочной 
деятельности и 
адаптация оценщика 
к новым 
требованиям» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 
ауд. 1/425 

Февраль 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Харитонова О.В, к.э.н., 
доцент кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)751-60-30, e-mail: 
voy007@mail.ru, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Джалал А.К., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)705-04-86, e-mail: 
akjallal@mail.ru 

Ок. 
25 

− Россия − 

43.  Круглый стол 
волонтеров-медиков  
«Воинский долг: 
защита Родины и 
служба в армии» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
 

22.02.17 Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В.  

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50   Министерство 
образования, науки и 
молодежи  
Республики Крым и 
Министерство 
внутренней политики, 
информации и связи 
Республики Крым 

Выставка 
44.  Научный семинар-

выставка творческих 
работ «23 февраля, 
патриотическая 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 

22 февраля 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 

    

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


страница» ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

Март 

Конференции 
45.  IV межкафедральная 

студенческая  
научно-практическая 
конференция 
«Русская Ривьера. 
Крым в истории и 
культуре России 
конца XIX – начала 
XX вв.» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 
Севастопол
ьская 2 А 

22.03.201
7 

Институт филологии, 
истории и искусств ГПА 

Жеребкин М.В. 

+7 978 202-80-24 
m.zherebkin@mail.ru 

Береснев Андрей 
Анатольевич 
+3 (654)235365,  
E-mail: ifim-kgu@i.ua 

30 -   

46.  II Междисциплинарн
ая научно-
практическая 
конференция 
«Социально-
экономические и 
правовые аспекты 
регулирования 
рекламной 
деятельности» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Март 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела,  
Хамидова О.М., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)806-00-42, e-
mail: 
dashevska65@rambler.ru, 
Бобарыкина Е.Н., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

Ок. 
100 

− Россия При участии других 
кафедр, в т.ч. других 
структурных 
подразделений, 
представителей 
министерств, органов 
государственной 
власти 

mailto:m.zherebkin@mail.ru


таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)729-53-30, e-
mail: 
Elna_bobarykina@mail.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

47.  «Дерматоонкология 
в практике врача-
дерматовенеролога», 
мастер-класс по 
дерматоскопии 

Симферопо
ль 

22.03.201
7 

Притуло О.А., 
зав.кафедрой дерматологи 
и косметологоии МА 
им.С.И. Георгиевского 
(структурное 
подразделение) 
55550256@mail.ru 
Прохоров Д.В., доцент 
кафедры 
дерматовенерологии и 
косметологии 

Притуло О.А., 
55550256@mail.ru 

   Кубанов А.А., 
зав.кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии 
РМАПО 

48.  Научно 
практическая 
конференцияМульти
дисциплинарный 
подход к 
диагностике и 
лечению 
осложнений 
сахарного диабета 1 
типа у детей» 

ГБУЗ РК 
«РДКБ» 
 Ул.Титова 
71 

16.03.201
7 г. 

Доц. Дивинская В.А. 
 +7978-830-34-54 
Artishenko-valen@mail.ru 
(глав, внеш. детский 
эндокринолог) 
 
Лебедева Т.Н.  
(глав. Внеш. Дет. 
гастроэнтеролог) 

Зав. каф. проф. Лагунова 
Н.В. 
 
 
Дивинская В.А. +7978-830-
34-54 
Artishenko-valen@mail.ru 
(глав, внеш. детский 
эндокринолог 

40 5 Нигерия, 
Индия, 
Украина,  

Компания Ново-
Нордиск 

49.   «Диабетическая 
ретинопатия. 
Этиопатогенез. 
Современные 
направления в 

ГБУЗ РК, 
«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко»,  
ул. 

17.03.201
7 г. 

Зав. кафедрой, д.м.н., 
проф. Иванова Н.В. 
гл. внештатный  
офтальмолог  МЗ РК  
Ярошева Л.М. 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф. 
Иванова Н.В. 
гл. внештатный  
офтальмолог  МЗ РК  
Ярошева Л.М. 

65    
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лечении» 
День окулиста 
 

Ленинград
ская  2/17 

50.  Региональная 
научно-
практическая 
конференция. 
Ежегодные научные 
чтения врачей 
Евпаторийского 
курорта «Acta 
Eupatorica» 
 

г. 
Евпатория 

16-17.03. 
2017 г. 
 

Кафедра педиатрии, 
физиотерапии  
и курортологии  
ФПМКВК и ДПО, 
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
Ответственный: 
проф. Крадинова Е.А.,  
+7-978-810-21-61 
e-mail: 
evpediatr@rambler.ru 
kradinova2007@rambler.ru 
 

проф. Каладзе Н.Н. 
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
+7-978-81-93-464 
e-mail: evpediatr@rambler.ru 
 

200   Министерство 
здравоохранения РК 
 
Министерство 
курортов  
и туризма РК 

51.  Научно-
практическая 
конференция 
«Новое в этиологии, 
патогенезе и 
совершенствовании 
способов 
профилактики и 
лечения 
стоматологических 
заболеваний» 
 

г. 
Симферопо
ль 

03.03. 
2017 г. 
 

Кафедра стоматологии и 
ортодонтии   
ФПМКВК и ДПО, 
г. Симферополь,  
бул. Ленина, 5/7 
Ответственный: 
д.м.н., проф. Демьяненко 
С.А.,  
+7-978-763-33-01 
e-mail: 
dc.kvalitet@gmail.com  
 

д.м.н., профессор 
Демьяненко С.А. 
г. Симферополь,  
бул. Ленина, 5/7 
Ответственный: 
д.м.н., проф. Демьяненко 
С.А.,  
+7-978-763-33-01 
e-mail: 
dc.kvalitet@gmail.com  
 

250   Министерство 
здравоохранения РК 
Кафедры 
стоматологического 
профиля МА им. С.И. 
георгиевского  
ОО «Объединение 
стоматологов 
Республики Крым» 
 

52.  VI Ежегодная 
Научно-
практическая 
конференция 
«Современные 

Медицинск
ая 
академия 
имени С.И. 
Георгиевск

04.03.201
7 
10.00-
15.00 

Кафедра биологии 
медицинской 
Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского 
Лященко Ольга Игоревна 

Профессор Кутя Сергей 
Анатольевич, 
Зав.каф. биологии 
медицинской 
+79787436961 

100-
150 

100 Индия, 
Нигерия, 
Гана, 
Зимбабве, 
Новая 

 

mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:kradinova2007@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:dc.kvalitet@gmail.com
mailto:dc.kvalitet@gmail.com


аспекты медицины и 
биологии» 
(на английском 
языке) 

ого доцент кафедры биологии 
медицинской 
+79789277822 
olgacrimea2014@mail.ru 

sergei_kutya@mail.ru Зеландия, 
Иран, 
Пакистан, 
Ливия 

53.  Научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
производства мясной 

и рыбной 
продукции» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Март 
2017 г. 

Зав. кафедрой ТОПи ППЖ 
Вербицкий А.П., доцент , 

к.т.н. 

 +7(978)713-23-80 

aleksey195883@mail.ru 

Зав. кафедрой ТОПи ППЖ 
Вербицкий А.П., доцент , 

к.т.н. 

 +7(978)713-23-80 

aleksey195883@mail.ru 

25 - - - 

54.  Студенческая  

 научная конференция 
«Совершенствование 
средств механизации 
сельскохозяйственног

о производства» 

г. Симфе-
рополь,  

АБиП 

Март  
2017 г. 

Соболевский И.В.,  

доцент, к.т.н. 

kaf-meh@rambler.ru 

 

Соболевский И.В.,  

доцент, к.т.н. 

kaf-meh@rambler.ru 

 

27 - - - 

55.  Заседание  
республиканского 
научного общества 
рентгенологов и 
радиологов    
Научно-
практическая 
конференция 

г.Симферо
поль, ГБУЗ 
РК РКБ им. 
Н.А. 
Семашко, 
СП 
Диагности
ческий 
центр 

23 
03.2016 

Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой 
терапии, зав кафедрой 
проф. Крадинов А.И. , 
главный внештатный 
специалист МЗ РК по 
специальности «Лучевая 
диагностика»   
Ответственный: 
Филиппов А.В. 
+7-978-845-07-06 
e-mail:   
ructmrt@mail.ru 

Заведующий кафедрой  
лучевой диагностики и 
лучевой терапии проф. 
Крадинов А.И., тел. +7-978-
810-21-61 
 
Филиппов А.В. 
+7-978-845-07-06 
e-mail:   
ructmrt@mail.ru 
 

50   - 

56.  Телемост – 
конференция 
студенческих 

Симферопо
ль-Нижний 
Новгород 

10.03.201
7 

Кафедра общественного 
здоровья и 
здравоохранения  

проф. Третьякова О.С. 
Симферополь 
бульв. Ленина 5/7 

70 - РФ Нижегородская 
медицинская 
академия 

mailto:kaf-meh@rambler.ru
mailto:kaf-meh@rambler.ru


научных обществ 
кафедр 
общественного 
здоровья и 
здравоохранения 
Медицинской 
академии имени 
С.И.Георгиевского и 
Нижегородской 
медицинской 
академии 

г. Симферополь,  
бульв. Ленина 5/7 
т. (0652) 554956  
Ответственный: 
Доц. Сухарева И.А. 
+79787072228 
e-mail:  
ozzcrimea@yahoo.com 

т. (0652) 554956  
+79787593563 
e-mail: 
ozzcrimea@yahoo.com 
 

57.  VI Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Современная наука: 
проблемы, прогнозы 
и решения»» 

г. Баку март, 
2017 г. 

Аджиева Ленара 
Сейдаметовна 
7 (978) 794 88 68,  
 karalera1@yandex.ru 
 

Namig Isayev, 
+994 51 864 88 94 
gulustanbssjar@gmail.com 

150 130 Азербайджа
н, Грузия, 
РФ 

ЕИСН (филиал)  

58.  II Сетевая 
конференция 
совместно с Научной 
школой устойчивого 
развития 
университета 
«Дубна»  
(г.Москва) 
«Устойчивое 
ноосферное 
развитие» 

НОЦ 
НУНР 

15.03 
2017 

Башта А. И., 
Смирнов В. О. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 
Шамаева Е. С. 
(Москва) 

Башта А. И., 
Смирнов В. О. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 
 

100   Государственный 
университет «Дубна» 
 (г. Москва) 

59.  Научно-практическая 
конференция «Лесное 

и охотничье 
хозяйство Республики 

Крым: современное 
состояние и 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Март 
2017 

Зильберварг И.Р., 

Зав. Кафедрой, доцент, к.с.-
х.н 

Зильберварг И.Р., 

Зав. Кафедрой, доцент, к.с.-
х.н 

15 - - - 

mailto:ozzcrimea@yahoo.com
mailto:ozzcrimea@yahoo.com
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mailto:svo.84@mail.ru


перспективы 
развития» 

60.  Республиканская 
студенческая 
научно-практическая 
конференция 
«Студенческие 
научные 
исследования в 
современных 
реалиях Крыма» 

г. 
Симферопо

ль 

17.03.201
7 

Подурец Антон 
Владимирович, 
заведующий отделением 
+7(978)764-62-30 
E-mail: 
tnu_econom.pod@mail.ru 

Гавриленко Юлия 
Михайловна, директор 
Таврического колледжа 
Тел.: (0652) 54-52-86 
E-mail: kolledzh.tnu@mail.ru 

150 - - - 

61.  XIX Международная 
научно-практическая 
конференция  
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых 
«Проблемы развития 
финансовой системы 
государства в 
условиях 
глобализации»  

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Март 
2017 г., 
22-25 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
финансов предприятий и 
страхования, 
Ермоленко Г.Г., к.т.н., 
доц., доцент кафедры 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)718-12-30, e-mail: 
kafedra.finansi@rambler.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Ермоленко Г.Г., к.т.н., доц., 
доцент кафедры финансов 
предприятий и страхования, 
конт. тел. +7(978)718-12-30, 
e-mail: 
kafedra.finansi@rambler.ru 

85 3 Россия, 
Польша, 
Украина, 
Казахстан, 
Франция, 
Белоруссия, 
Казахстан 

Компания «3D 
Business Solutions» 
(США), 
Севастопольский 
государственный 
университет, 
Министерство 
финансов Республики 
Крым, Отделение 
Центрального банка 
России по Республике 
Крым, ПАО Генбанк, 
ПАО РНКБ 

62.  Республиканская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Студенческие 
научные исследования 
в современных 
реалиях Крыма» 

г. 
Симферопо

ль 

17.03.2017 Подурец Антон 
Владимирович, заведующий 
отделением 
+7(978)764-62-30 
E-mail: 
tnu_econom.pod@mail.ru 

Гавриленко Юлия 
Михайловна, директор 
Таврического колледжа 
Тел.: (0652) 54-52-86 
E-mail: kolledzh.tnu@mail.ru 

150 - - - 

Семинар 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


 
63.  Научно-практичес-

кий семинар «Разбор 
клинического случая 
бронхиальной 
астмы» 
 
 

Симферопо
ль 

23.03.201
7 

Тришина Светлана  
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 
м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

Тришина Светлана 
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 
м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

30-
40 

- Россия Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

64.  Внутривузовский V 
научно-
практический 
семинар 
«Теоретические и 
практические 
аспекты развития 
механизма 
государственного 
контроля в системе 
экономической и 
финансовой 
безопасности» 

295007, г. 
Симферопо
ль, КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о, ул. 
Севастопол
ьская 21/4), 
ауд. 102 

21 марта 
2017 года, 
в 11-00 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
государственных 
финансов и банковского 
дела 
 
Климчук С.В., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
государственных 
финансов и банковского 
дела, ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный 
университет имени В.И. 
Вернадского» 
+7 978 7181 244 
e-mail sv1964kl@mail.ru 
сайт: http //ieu.cfuv.ru 

Климчук С.В., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой 
государственных финансов 
и банковского дела, 
ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет 
имени В.И. Вернадского» 
+7 978 7181 244 
e-mail sv1964kl@mail.ru 
 

60 – АНО 
«Институт 

патриотичес
кого 

воспитания»
, Центр по 

распростран
ению знаний 

и 
информиров

анию 
граждан по 
вопросам 

экономическ
ой и 

финансовой 
безопасност

и по 
Республике 

Крым 

 

65.  Региональный 
семинар-практикум 

«Применение 
инновационных 

технологий в 
педагогической 
деятельности» 

Институт 
педагогиче

ского 
образовани

я и 
менеджмен
та (филиал) 

март 2017 Кафедра педагогики и 
психологии Бугославская 

А.В. зам. директора по НР,  
+79788234585 

nayka_ipom@mail.ru 
http://ipomkfu.ru/ 

Турчина Л.А. директор 
Института,  

+7 (36567) 3-29-58 
kgu0103.67.02@mail.ru 

25 - Россия - 

mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


в 
г. Армянск

е 
66.  

Научно-
практический 

семинар 
«Технические 

решения в новом 
строительстве и 
реконструкции 

объектов республики 
Крым» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

15 марта 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

67.  Научно-практический 
семинар, 
посвященный 
Всемирному Дню 
воды 

АСиА, 
кафедра 
природо-
обустройств
а и 
водопользо-
вания 

Март, 
2017 г. 

Организатор - кафедра 
природообустройства и 
водопользования, 

Ответственное лицо -  зав. 
кафедрой ПВ Захаров 
Роман Юрьевич, 

+7978 743-68-77  

Горбатюк Наталия 
Владимировна 

+7978 841-66-29 

30-40    

68.  Интерактивный 
семинар-практикум 
«Вопросы 
трудоустройства и 
предпринимательств
а» 

г. 
Евпатория 

март, 
2017 г. 

Аджиева Ленара 
Сейдаметовна 
7 (978) 794 88 68,  
 karalera1@yandex.ru 
 

Алисиевич Руслан 
Викторович 
79788468459, 
upodsm@list.ru 

70   РФ ЕИСН (филиал)  

69.  Научный семинар 
«Школа красоты и 

здоровья» 

г. Симфе-
рополь, 

Март-
апрель 
2017 г. 

Гербер К.В., асс. 
Калиновская Т.В., 
ст.препод., к.т.н. 

Гербер К.В., асс. 
Калиновская Т.В., 
ст.препод., к.т.н. 

30 - - - 



АБиП kafedra.essential.oil@gmail.c
om 

kafedra.essential.oil@gmail.co
m 

70.  Внутривузовский 
научно-
практический 
семинар 
«Перспективы 
формирования 
кластеров как 
инновационной 
формы развития 
экономики 
Республики Крым» 

295026, 
г. Симферо
поль, 
ул. Железн
одорожная, 
10, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Март 
2017 г., 
30-31 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента, 

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

Тимаев Р.А., ассистент 
кафедры менеджмента, 
конт. тел.  +7(978)026-02-
42, e-mail: 
mail@kafmen.ru, сайт: 
kafmen.ru, конт. тел. 
+7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 
 

Ячменева В.М., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
менеджмента, конт. тел. 
+7(978)724-99-92, e-mail: 
v_lev@kafmen.ru 

60 − − − 

71.  Региональный 
научно-
методологический 
семинар 
преподавателей, 
аспирантов и 
сотрудников 
гражданской службы 
«Механизмы 
формирования и 
реализации 
государственной 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе

Март 
2017 г., 
20-24 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, 
Гиндес Е.Г., д.н.г.у., доц., 
доцент кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления, конт. тел. 
+7(978)756-62-53, e-mail: 

Ротанов Г.Н., д.э.н., зав. 
кафедрой государственного 
и муниципального 
управления, конт. тел., 
+7(978)810-33-39, e-mail: 
g.n.rotanov@gmail.com 

35-
50 

 − − 



кадровой политики» ние) gindes79@gmail.com, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

72.  Научно-
просветительский 
семинар – 
«Здоровьесберегающ
ие технологии  как 
фактор 
профилактики 
заболеваний»  

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 
 

Март 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова 
Ю.Ю.,стар. преп. 
Евтюшкин И.В. 
 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Крымский 
республиканский 
центр здоровья 

73.  Научно-
методологический 
семинар 
«Методология 
экономических 
исследований» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Март 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономической теории, 
Кравченко Л.А., к.э.н., 
доцент;  
+7 978 713 01 31; 
kravchenko_l.a@mail.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-04, 
e-mail: solnce.hp@gmail.com 

  Россия − 

74.  Научно –
просветительский 
семинар 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 

24 марта 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 

100   Центр 
профилактической 
медицины Республики 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


«Всемирный день 
борьбы с 
туберкулезом» 

5/7, 
Ме.академ
ия имени 
С.И.Георги
евского  
 

кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

+7(978)7243170 Крым 

75.  Семинар«Формирова
ние и развитие 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения СПО» 
 

Техникум 
гидромели
орации и 
механизац
ии 
сельского 
хозяйства 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
пгт 
Советский 

март Зарипов О.В. 
директор; 
 Куксенко Н.Н. 
заместитель директора; 
Красницкая Д.Н. 
Методист 
 
 
 
 
 
 

Зарипов О.В. 
директор; 
 Куксенко Н.Н. заместитель 
директора; 
Красницкая Д.Н. 
Методист 
 

48 - - - 

76.  Школа-семинар 
«Современные 
представления о 
биосфере и 
ноосфере», 
посвященная памяти 
д.м.н., профессора 
А.А.Горлова 

г.Симферо
поль  
бульв. 
Ленина 5/7 
кафедра 
Лечебной 
физкультур
ы и 
спортивно
й 
медицины, 
физиотерап
ии с 

23.03. 
2017 

Организационный 
комитет:  
Профессорско-
преподавательский состав 
кафедры Лечебной 
физкультуры и 
спортивной медицины, 
физиотерапии с курсом 
Лечебной физкультуры и 
спортивной медицины, 
физиотерапии с курсом 
физического воспитания, 
Ответственное лицо: 

Директор Медицинской 
академии 
С.И.Георгиевского д.м.н.,  
профессор  
Иванова Нанули 
Викторовна 

50  Россия Кафедра Педиатрии, 
физиотерапии и 
курортологии; 
 
Космологический 
институт ноосферы, 
Астрофизическая 
обсерватория,   
п. Научный, Крым 



курсом 
физическог
о 
воспитания 

Зав.кафедрой Лечебной 
физкультуры и 
спортивной медицины, 
физиотерапии с курсом 
физического воспитания 
Д.м.н., проф. 
Мороз Геннадий 
Александрович 
 

Форум 
 

77.  Форум, Заседание 
республиканского 
методического 
объединения  
преподавателей 
русского языка 
«Использование 
педагогических 
технологий на 
занятиях русского 
языка и литературы 
как условие 
обеспечения 
современного 
качества 
образования» 

Техникум 
гидромели
орации и 
механизац
ии 
сельского 
хозяйства 
(филиал) 
пгт 
Советский 
 

март Куксенко Н.Н. 
заместитель директора. 
Красницкая Д.Н. методист 

Куксенко Н.Н. заместитель 
директора. 
Красницкая Д.Н. методист 

11 - - - 

Круглый стол 
 

78.  Внутривузовский 
круглый стол 
«Финансово-
экономическая 
безопасность и 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 

Март 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
государственных 
финансов и банковского 

Сурнина Е.С., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
государственных финансов 
и банковского дела, конт. 
тел. +7(3652) 60-83-07, e-

30 − Россия − 



финансовый 
мониторинг 
региона» 

Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

дела, 
Ворошило В.В., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
государственных 
финансов и банковского 
дела, конт. тел. +7(3652) 
60-83-07, e-mail: 
gov_finance_and_banking
@mail.ru, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

mail: 
gov_finance_and_banking@
mail.ru 

79.  Кафедральный 
круглый стол 
«Актуальные 
вопросы 
современного 
менеджмента» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Март 
2017 г., 17 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента устойчивого 
развития, 
Ляшенко Ю.А., ведущий 
специалист по учебно-
методической работе 
кафедры менеджмента 
устойчивого развития, 
конт. тел. +7(978)807-84-
46, e-mail: 
k.man_ust_razvitia@mail.ru
, конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Василенко В.А., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
менеджмента устойчивого 
развития, конт. тел. 
+7(978)706-16-12, e-mail: 
valentin-
vasilenko@yandex.ru 

30 - - - 

80.   Региональный 
научно-
практический 
круглый стол 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо

20 марта 
2017 г. 

Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
доцент, Маковская Д.В.,  
+79788615106 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru 

30  РФ Севасто- 
польское 
региональное  
отделение 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:k.man_ust_razvitia@mail.ru
mailto:k.man_ust_razvitia@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


«Религия и 
патриотизм в 
поликонфессиональ
ном обществе» 

льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

сайт: http://segi-
tnu.crimea.edu 

Российского 
общества 
политологов,  
Правительство 
г. Севастополя 

81.  Межвузовский 
круглый стол 
«Повышение 
качества 
профессионального 
образования на 
основе внедрения 
стандартов» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 
к. 2/100 

Март 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Ганиева А.К., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. 
тел. +7(978)760-29-27, e-
mail: ag77@bk.ru, 
Севастьянова О.В., к.э.н., 
старший преподаватель 
кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел. 
+7(978)738-13-29, e-mail: 
sevastyanova81@yandex.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Ганиева А.К., к.э.н., доц.. 
доцент кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел. 
+7(978)760-29-27, e-mail: 
ag77@bk.ru 

Ок. 
20 

− − Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, Департамент 
управления качеством 
и проектных решений 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Верна
дского», ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет» 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


82.  Круглый стол 
«соображариум» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
ДК 

Март 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50   Профком студентов 
МА 

Выставка 
83.  Научный семинар-

выставка 
студенческих 
творческих работ «8 
марта – 
международный 
женский день» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Март 2017 ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

    

Апрель 
Круглый стол 

84.  Круглый стол 
«Учение о ноосфере: 
теория и практика», 
посвященный дню 
рождения В. И. 
Вернадского 

НОЦ 
НУНР 

14.04.201
7 

Башта А. И., 
Смирнов В. О. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 
 

Смирнов В. О. 
54-54-13 
 
 
 
 
 
 
 

50   Государственный 
университет «Дубна»  
(г. Москва) 

85.  Внутривузовский 
круглый стол 
«Актуальные 

295007, 
г. Симферо
поль, 

Апрель 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 

Бондарь А.П., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
государственных финансов 

30 − Россия − 

mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:svo.84@mail.ru


вопросы развития 
кредитной системы 
Республики Крым» 

пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

государственных 
финансов и банковского 
дела,  
Мочалина О.С. к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
государственных 
финансов и банковского 
дела, конт. тел. +7(3652) 
60-83-07, e-mail: 
gov_finance_and_banking
@mail.ru, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

и банковского дела, конт. 
тел. +7(3652) 60-83-07, e-
mail: 
gov_finance_and_banking@
mail.ru 

86.  Круглый стол 
«Институты нового 
качества 
экономического 
роста» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Апрель 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономической теории, 
кафедра менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, 
Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-
04, e-mail: 
solnce.hp@gmail.com, 
Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)762-43-83, e-mail: 

Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-04, 
e-mail: solnce.hp@gmail.com 
Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)762-43-83, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru 

100 − Россия Совместно с кафедрой 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


mpd@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

87.  Межкафедральный 
круглый стол 
«Институты нового 
качества 
экономического 
роста» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Апрель 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, кафедра 
экономической теории, 
Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)762-43-83, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)762-43-83, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, 
Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-04, 
e-mail: solnce.hp@gmail.com 

100 − Россия Совместно с кафедрой 
экономической теории 

88.  Кафедральный 
круглый стол 
«Молодежное 
предпринимательств
о как определенная 
карьерная стратегия» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн

Апрель, 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Аметова Э.И., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. 
тел. +7(978)824-37-07, e-
mail: 

Аметова Э.И., к.э.н., доц., 
доцент кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел. 
+7(978)824-37-07, e-mail: 
elmazamet@rambler.ru 

10 − − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


ое 
подразделе
ние) 

elmazamet@rambler.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

89.  Круглый стол 
«Проблемы 
реализации 
принципов 
доступности и 
качества 
медицинской 
помощи в 
Республике Крым» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

апрель 
2017 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста 
А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 
 
Боева О.И. 
olginamed@mail.ru 
(3652) 54-626 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 
 
Боева О.И. 
olginamed@mail.ru 
(3652) 54-626 

55 - - 

 

Семинары 
 

90.  Всероссийский 
научно-
практический 
семинар 
«Актуальные 
проблемы 
музыкальной 
педагогики и 
исполнительского 
искусства»» 

ГПА 
филиал  
г. Ялта 
КФУ им. 
В.И.Верна
дского, 
ул Севасто
польская,2 
А 

25 апреля Фурсенко Татьяна 
Фёдоровна 

+7978 0424538 

E – mail 

seminar_KGU@mail.ru 

Глузман А.В. 
0654-32-30-13 
060.crimea@edu.ru 

50 - - - 

91.  Научно-
практический 
внутривузовский 
семинар       
«Оптимальные 
режимы 
двигательной 
активности»,  

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
ЛФК и 
спортивно
й 

07.04.17 Организационный 
комитет: профессорско-
преподавтельский состав 
кафедры ЛФК и 
спортивной медицины 
физиотерапии с курсом 
физ.воспитания. 
Ответственное лицо 

проф. Мороз Г.А. 
moroz062@yandex.ua 
+7978(8598106) 

300    

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru
mailto:seminar_KGU@mail.ru
mailto:moroz062@yandex.ua


посвященный 
Всемирному дню 
здоровья 
 

медицины, 
физиотерап
ии с 
курсом 
физ.воспит
ания. 
Спорткомп
лекс 

доцент Хрипунова Л.Д. 

92.  

Научно-
практический 

семинар 
«Инновационные 
решения вопросов 

вентиляции и 
кондиционирования 
для многоэтажного и 

малоэтажного 
строительства» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

12 апреля 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

93.  Кафедральный 
научный семинар 
«Теория и практика 
учета, анализа и 
аудита» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе

Апрель 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
учета, анализа и аудита, 
Пожарицкая И.М., к.э.н., 
доц., зав. кафедрой учета, 
анализа и аудита, конт. 
тел. +7(978)725-00-81, e-
mail: account@ieu.cfuv.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Пожарицкая И.М., к.э.н., 
доц., зав. кафедрой учета, 
анализа и аудита, конт. тел. 
+7(978)725-00-81, e-mail: 
account@ieu.cfuv.ru 

30 − − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


ние) 
94.  Научно-

теоретический  
Семинар 
«Экзистенциальные 
модусы 
человеческого 
бытия» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

05.04.17 Организационный 
комитет: кафедра мед. 
этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица:  
доц. Урсина В.А., стар. 
преп. Иванченко А.А., 
стар.преп.Катеруша С.А. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50    

95.  Научно-
методологический 
семинар 
«Методология 
научных 
исследований» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние), ауд. 
407 А 

Апрель-
июнь 
2017 г., 1 
раз в 
квартал 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, 
Бузни А.Н., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)753-31-20, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Бузни А.Н., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)753-31-20, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru 

30 − Россия − 

96.  Городской семинар 
«Участие волонтеров 
в мероприятиях, 
посвященных 
Победе в ВОВ 1941-

г. 
Евпатория 

Апрель, 
2017 г. 

Аджиева Ленара 
Сейдаметовна 
7 (978) 794 88 68,  
 karalera1@yandex.ru 
 

Алисиевич Руслан 
Викторович 
79788468459, 
upodsm@list.ru 

70   РФ ЕИСН (филиал)  

mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


1945 гг.» 
97.  Открытый научно-

практический 
семинар «Активные 
методы обучения 
языкам и 
литературе» 

ЕИСН 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В. И. В
ернадского
» 
г. 
Евпатория, 
ул. Немиче
вых 13/1А 

28-29 
апреля 
2017 г. 

Аджигеряева С.Э., 
старший преподаватель 
кафедры филологических 
дисциплин и методик их 
преподавания,  
+7 (978) 0649032, 
sadjigeryaeva@hotmail.com 
http://eisn.ru/category/nauch
naya-
deyatelnost/konferentsii/ 
 

Каменский А. И., к.пед.н., 
доцент, 8(978) 7531840, 
hocus_mail@rambler.ru 
 

50 - Россия - 

98.  Межкафедральный 
научный семинар 
«Проблемы и 
перспективы 
реализации модели 
торговой политики» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Апрель 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, 
кафедра иностранных 
языков №3, 
Вельгош Н.З., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)830-14-81, e-
mail: nvelgosh@mail.ru, 
Сидоренко И.Я., к.ф.н., 
доц., доцент кафедры 
иностранных языков № 3 
Института иностранной 
филологии, конт. тел. 
+7(978)733-88-20, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

Ок. 
20 

− − Совместно с кафедрой 
иностранных языков 
№ 3 Института 
иностранной 
филологии 
(структурное 
подразделение) 

mailto:hocus_mail@rambler.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


ieu.cfuv.ru 
99.  Методический 

семинар  
«Педагогические 
условия организации 
воспитательной 
работы в 
Университете» 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Апрель  
2017 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
к.пед.н., доцент каф. 
педагогики и психологии 
Шевчук И.В., 
+79788791633, 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

20 - - - 

100   Внутривузовский 
научно-
практический 
семинар «Теория и 
практика 
формирования и 
развития 
компетентностного 
подхода в работе с 
персоналом» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 
к. 2/100 

Апрель, 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Верна В.В., к.э.н., доцент 
кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел.: 
+7(978)853-52-20, e-mail: 
nica2605@rambler.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Резникова О.С., д.э.н., доц., 
зав. кафедрой кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. тел. 
+7(978)840-56-93, e-mail: 
os@crimea.com 

Ок. 
20 

− − − 

101   Научно-
практический 
семинар 

Медицинск
ая 
академия 

апрель 
2017 

Доцент кафедры 
Игошин М.М. 
(3652) 54-626 

Доцент кафедры 
Игошин М.М. 
(3652) 54-626 

30 - - 
 

mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


«Структурные 
компоненты  
обеспечения  
качества 
медицинской 
помощи.» 

им. С. И. 
Георгиевск
ого 

max_igoshin@ukr.net max_igoshin@ukr.net 

102   Межкафедральный 
научно – 
методический 
семинар  
«Эффективное 
использование 
возможностей 
физической 
культуры и спорта в 
социально-
зкономическом 
развитии страны» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
ЛФК и 
спортивно
й 
медицины, 
физиотерап
ии с 
курсом 
физ.воспит
ания. 
Спорткомп
лекс 
 

Апрель 
2017г. 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры ЛФК и 
спортивной медицины 
физиотерапии с курсом 
физ.воспитания. 
Ответственное лицо: 
доцент Лукавенко А.В. 
 
 

проф. Мороз Г.А. 
moroz062@yandex.ua 
+7978(8598106) 

    

103   Научно-
просветительский 
семинар 
«Здоровьесберегающ
ие компетенции  
студента-медика»  

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

Апрель 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова 
Ю.Ю.,стар. преп. 
Евтюшкин И.В. 
 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100    

mailto:moroz062@yandex.ua
mailto:yulia.culture@mail.ru


 
104   Научно – 

просветительский 
семинар «Культура 
Крыма в 
пространстве  
живописи» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

Апрель 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю.,  
стар. препод. Молочко 
Е.В.,  препод. Хлебас 
О.А., нач. ОСГИВР Сыч. 
Т.Г. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Крымский 
художественный 
музей 

105   Научно-
практический 
семинар 
«Современные 
проблемы 
медицинской 
конфликтологии» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

апрель-
май 2017 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н. 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Боева О.И. 
olginamed@mail.ru 
(3652) 54-626 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н. 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Боева О.И. 
olginamed@mail.ru 
(3652) 54-626 

40 - - 

 

106   Научно- 
просветительский 
семинар  «Медицина 
и экология:  грани 
взаимодействия».   

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7, 
Ме.академ
ия имени 
С.И.Георги
евского, 
школы г. 
Симферопо
ля  
 

Апрель- 
Май 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В.  

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Министерство 
образования, науки и 
молодежи  
Республики Крым  

107   Научно-
просветительский 

г.Симфероп
оль 

Апрель 
2017 

Организационный комитет: 
профессорско-

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 

100   Крымский 
этнографический музей 

mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


семинар «Мозаика 
культур Крыма»  

Б.Ленина 
5/7 Кафедра 
мед.этики и 
профессион
альных 
коммуникац
ий 

преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: проф. 
Сугробова Ю.Ю.,  
стар. препод. Молочко Е.В.,  
препод. Хлебас О.А., нач. 
ОСГИВР Сыч. Т.Г. 

mail.ru 
+7(978)7243170 

108   Региональный 
научно-
практический 
семинар 
«Использование 
информационных 
технологий для 
анализа и принятия 
управленческих 
решений в 
гостиничном 
бизнесе» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Апрель 
2017 г., 28 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
учета, анализа и аудита, 
Максимюк Н. В., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
учета, анализа и аудита, 
конт. тел. +7(978)837-35-
11, e-mail: 
account@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Максимюк Н. В., к.э.н., 
доц., доцент кафедры учета, 
анализа и аудита, конт. тел. 
+7(978)837-35-11, e-mail: 
account@ieu.cfuv.ru 

40 0 -  

Конференции 
 

109   Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Уголовное 
производство: 
процессуальная 
теория и 
криминалистическая 
практика» 

Симферопо
ль-Алушта 

апрель Михайлов М.А., 
Омельченко Т.В., 
http://crim.pro/conf4 

Михайлов М.А. 
+7 (978) 712-31-85 
mmikh1@yandex.ua 

70 10 Белорусь, 
Казахстан, 
Китай, 
Монголия, 
Узбекистан, 
Словения и 
др. 

Следственное 
управление МВД по 
Республике Крым 

110   II Региональная 295024, Апрель Институт экономики и Реутов В.Е., д.э.н., проф., Ок. − Россия Совместно с кафедрой 



научно-практическая 
конференция 
молодых ученых, 
аспирантов, 
студентов 
«Актуальные 
проблемы 
коммерции и 
предпринимательств
а» 

г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

2017 г. управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, 
кафедра менеджмента 
устойчивого развития,  
Полюхович Е.А., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)728-50-83, e-
mail: 
elena_work3@mail.ru, 
Острик В.Ю., к.э.н., 
доцент кафедры 
менеджмента устойчивого 
развития, конт. тел. 
+7(978)791-80-88, e-mail: 
i19832@rambler.ru, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

100 менеджмента 
устойчивого развития, 
при участии бизнес-
структур 

111   Международная  
научно-практическая 
конференция 
«Экономика и 
современный 
менеджмент:теория 
и практика» 

Университ
ет 
экономики 
и  
управления
, 
г. 
Симферопо
ль, ул. 
Крымской 
Правды 4 

13апреля 
2017г 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru  
 

Узунов В.Н, ректор 
Университета экономики и 
управления, ueu@yandex.ua 
 

50 20 Белоруссия , 
Киргизия, 
Казахстан, 
Азербайджан
, Аргентина 

Университета 
экономики и 
управления, 
Медицинская 
академия им. С. И. 
Георгиевского. 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


112   IX Научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Организационно-
экономические 
проблемы 
регионального 
развития в 
современных 
условиях» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Апрель 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
мировой экономики, 
Друзин Р.В., к.э.н., доц., 
доцент кафедры мировой 
экономики, конт. тел. 
+7(978)718-13-11, e-mail: 
druzinrv@gmail.com, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., д.э.н., 
д.геогр.н., проф., зав. 
кафедрой мировой 
экономики, конт. тел. 
+7(978)725-26-50, e-mail: 
inecondep@mail.ru 

150 15 Россия, 
Украина, 
Беларусь, 
Молдова 

− 

113   XIX Международная 
научно-практическая 
конференция 
студентов, 
аспирантов, 
докторантов 
«Менеджмент 
предпринимательско
й деятельности» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Апрель 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, 
Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, 
Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, e-
mail: solnce.hp@gmail.c om 

150 5 Компания 
«3D Business 
Solutions» 
(Нью-Йорк, 
США), 
компания 
«DSK» 
(Радеформва
льд, 
Германия), 
Министерст
во 
образования, 
науки и 
молодежи 
Республики 
Крым, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Орловский 

 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:inecondep@mail.ru


государстве
нный 
институт 
экономики и 
торговли», 
Барановичск
ий 
государстве
нный 
университет, 
Ростовский 
государстве
нный 
экономическ
ий 
университет 
(РИНХ) 

114   Региональная 
научно-практическая 
конференция 
«Эффективное 
управление 
экономикой: 
проблемы и 
перспективы» 

295026, 
г. Симферо
поль, 
ул. Железн
одорожная, 
10, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Апрель 
2017 г., 
14-15 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента, 

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

Тимаев Р.А., ассистент 
кафедры менеджмента, 
конт. тел.  +7(978)026-02-
42, e-mail: 
mail@kafmen.ru, сайт: 
kafmen.ru, конт. тел. 
+7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 

Ячменева В.М., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
менеджмента, конт. тел. 
+7(978)724-99-92, e-mail: 
v_lev@kafmen.ru 

80 − − ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
(г. Симферополь), 
ФГБОУ ВО 
«Керченский 
государственный 
морской 
технологический 
университет» 
(г. Керчь), 
Севастопольский 
филиал Российского 
экономического 
университета 



main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

им. Г.В. Плеханова 
(г. Севастополь) 

115   XIV Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Теория и практика 
экономики и 
предприни-
мательства» 

п. Гурзуф Апрель 
2017 г., 
20-22 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
бизнес-информатики и 
математического 
моделирования, 

Апатова Н.В., д.э.н., 
д.пед.н., проф., зав. 
кафедрой бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования, конт. тел. 
+7(978)860-04-59, e-mail: 
apatova_konf@mail.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Апатова Н.В., д.э.н., 
д.пед.н., проф., зав. 
кафедрой бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования, конт. тел. 
+7(978)860-04-59, e-mail: 
apatova@list.ru 

250 13 Украина, 
Россия, 
Белоруссия, 
Казахстан, 
Таджикиста
н, США, 
Франция 

Белорусский 
государственный 
экономический 
университет (БГЭУ), 
Институт системного 
анализа РАН (ИСА), 
Московский 
технический 
университет связи и 
информатики 
(МТУСИ), 
Финансовый 
университет РАН 
(ФУ), Институт 
социологии РАН 
(ИС), Новосибирский 
государственный 
технический 
университет (НГТУ), 
Минский 
государственный 
лингвистический 
университет (МГЛУ), 
Ташкентский 
государственный 
экономический 
университет (ТГЭУ) 

116   II Ежегодная 
Научно-
практическая 
конференция 
«Новое в биологии и 

Медицинск
ая 
академия 
имени С.И. 
Георгиевск

05.04.201
7 
16.00-
19.00 

Кафедра биологии 
медицинской Медицинской 
академии имени С.И. 
Георгиевского 
Доломатов Сергей Игоревич 
доцент кафедры биологии 

Профессор Кутя Сергей 
Анатольевич, 
Зав.каф. биологии 
медицинской 
+79787436961 
sergei_kutya@mail.ru 

50-
80 

10 Украина, 
Казахстан, 
Узбекистан, 
Иордания, 
Палестина, 

 

mailto:apatova_konf@mail.ru
mailto:apatova@list.ru


медицине» 
(на русском языке) 

ого медицинской 
+79788074857 
path888d@yandex.ru 

Израиль 

117   Педагогическая 
конференция«Техно
логия 
сотрудничества как 
наиболее 
эффективная 
технология 
дифференцированно
го обучения»» 

Техникум 
гидромели
орации и 
механизац
ии 
сельского 
хозяйства 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
пгт 
Советский 
 

апрель Зарипов О.В. 
директор; 
 Куксенко Н.Н. 
заместитель директора; 
Красницкая Д.Н. 
Методист 
 

Зарипов О.В. 
директор; 
 Куксенко Н.Н. заместитель 
директора; 
Красницкая Д.Н. 
Методист 
 

48 - - - 

118   II Республиканская 
научно-практическая  
конференция 
«Крымские акценты 
в дерматологи и 
косметологи» 

Симферопо
ль 

20.04.201
7 

Притуло О.А., 
зав.кафедрой дерматологи 
и косметологоии МА 
им.С.И. Георгиевского 
(структурное 
подразделение) 
55550256@mail.ru 

Притуло О.А., 
55550256@mail.ru 

150-
200 

  ГБУЗ РК “ККВД», 
гл.врач Чинов С.Г., 
зам.гл.врача Ильина 
В.Л. 

119   Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Диагностические 
возможности и 
современная 
коррекция аллерго- и 
иммуно-патологии в 
Крыму и её 

Симферопо
ль 

20.04.201
7 

Тришина Светлана 
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 
м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

Лузин Андрей Викторович, 
доцент кафедры 
пропедевтики педиатрии, 
м.т.+79787558851 
luzin2008@bk.ru 

80-
100 

- Россия Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 



перспективы» 
120   Региональная 

Научно-практическая 
конференция с 
участием 
ревматологов, 
семейных врачей, 
терапевтов, врачей-
интернов, студентов: 
«Достижения науки в 
практику: акцент на 
ревматологию» 

Симферопо
ль 
Большой 
актовый 
зал  
Медицинск
ой 
академии 
им. С.И. 
Георгиевск
ого» 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
имени В.И. 
Вернадског
о» 

20 апреля. 
2017 
 

Профессор кафедры 
внутренней медицины №2 
Петров А.В. 
+7978-815-70-27 
petroff14@yandex.ru 
 
Доцент кафедры терапии 
и семейной медицины 
Жукова Н.В. 
+7978-71443-07 
Зав.кафедрой внутренней 
медицины №2, профессор 
Белоглазов В.А. 
+7978-733-58-81 
Профессор кафедры 
внутренней медицины №2 
Кошукова Г.Н. 
Первый зам.директора 
академии, зав. кафедрой 
кафедрой терапии и 
семейной медицины ФПО 
Кляритская И.Л.  
Декан факультета ДПО, 
профессор кафедры 
терапии и семейной 
медицины Крючкова О.Н. 
 

Профессор кафедры 
внутренней медицины №2 
Петров А.В. 
+7978-815-70-27 
petroff14@yandex.ru  

   Министерство 
здравоохранения РК 

121   Научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Азаровские чтения. 

г. Судак, 
ТОК 
«Судак» 

28-
29.04.201
7г. 

Зав. кафедрой 
офтальмологии, д.м.н., 
проф. Иванова Н.В. 
+79781172196 
azarkonf@mail.ru 

Зав. кафедрой 
офтальмологии, д.м.н., 
проф. Иванова Н.В. 
+79781172196 
azarkonf@mail.ru 
 

200 10 Россия, 
Украина, 
Грузия, 
Белорус-сия 

 

mailto:petroff14@yandex.ru
mailto:petroff14@yandex.ru
mailto:azarkonf@mail.ru
mailto:azarkonf@mail.ru


Нейроофтальмология
. Патология 
сетчатки» 

122   II Студенческая 
научная конференция 

"Перспективные 
инновационные 

технологии 
переработки 

эфиромасличного и 
масличного сырья» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Апрель- 
май 

2017 г. 

Глумова Н.В., зав.каф., 
к.б.н., доцент, 

Ножко Е.С., к.т.н., доцент 
Богодист-Тимофеева Е.Ю., 

к.т.н., доцент 
kafedra.essential.oil@gmail.c

om 

Глумова Н.В., зав.каф., 
к.б.н., доцент, 

kafedra.essential.oil@gmail.co
m 

20 - - - 

123   Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 

ГБУЗ РК 
«РДКБ» 
г.Симферо
поль, 
ул.Титова 
71 

Апрель  
2017 

Кафедра детской 
хирургии с курсом 
урологии, проф..Притуло 
Л.Ф., +79787257670 
kafedradx@mail.ru 
 

проф. 
Притуло Л.Ф., 
+79787257670 
kafedradx@mail.ru 

40 - Россия ГБУЗ РК «РДКБ» 
г.Симферополь 

124   Всероссийская 
научно-практическая 
конференция II 
Ялтинские научные 
чтения «Крым в 
истории России: 
прошлое и 
настоящее» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 
Севастопол
ьская 2 А 

13-14.04 

2017 г. 

кафедра истории, 
краеведения и методики 
преподавания истории, 
институт филологии, 
истории и искусств 
Нелина Л.П. 
+79787785983;larisanelina
@gmail.com 

Бекирова Эльмира 
Шевкетовна  

+7978 7814349 

E – mail 

elbekirova@mail.ru 

70 -   

125   Республиканская 
научно-
практическая 
конференция «День 
специалиста-
невролога» «Анализ 
работы 
неврологической 
службы Крымаза 
2016 год»  

ГБУЗ РК, 
«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко» 
г.Симферо
поль, 
ул.Киевска
я 69 

14 Апреля  
2017 

Корсунская Лариса 
Леонидовна – заведующая 
кафедрой нервных 
болезней  и 
нейрохирургии ФПО 
Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 
И. Вернадского» 
+79787378455 

Корсунская Лариса 
Леонидовна – заведующая 
кафедрой нервных болезней 
и нейрохирургии ФПО 
Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 
И. Вернадского» 
+79787378455 
neurocrimea@mail.ru  

150 - Россия Министерство 
здравоохранения РК 
 

mailto:kafedradx@mail.ru
mailto:m.zherebkin@mail.ru
mailto:elbekirova@mail.ru


neurocrimea@mail.ru  
 

 

126   IV Межрегиона-
льная научно-
практическая 
конференция 
«Повышение 
конкурентоспосо-
бности 
организационно-
экономических 
систем в условиях 
трансграничного 
сотрудничества 
регионов» 

Гуманитар
но-
педагогиче
ской 
академия 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в г. Ялте 
ул. 
Севастопо-
льская, 2 А  
ул. 
Халурина, 
14 
 
 

6-7 
апреля 
2017 г. 

Гуманитарно-
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» в г. Ялте 
 
Заведующая кафедрой 
менеджмента и 
туристского бизнеса, 
Дорофеева 
Анна.Андреевна.,  
тел. +7(978) 018-21-27,  
e-mail: . 
andora.kfu@mail.ru; 
Заведующий кафедрой 
экономики и финансов  
Олифиров Александр 
.Васильевич. 
тел. +7(918) 670-27-05,  
e-mail: 
alex.olifirov@gmail.com 
 
 
 
 
 

Д.э.н., доцент Дорофеева 
А.А.,  
тел. +7(978) 018-21-27,  
e-mail: . andora.kfu@mail.ru 

50  Россия, 
Украина, 
Армения 

Севастопольский 
государст-венный 
университет 

127   3-я Республиканская 
научно-практическая 
конференция 
«Проблемы 
современной 
инфектологии у 
детей»" 

Гостин.  
“Москва”. 

27.04.17г Зав. кафедрой, проф. 
Лагунова Н.В. .+7978 
7445537 
Kgmupediatriya. 
 
Проф. Рымаренко Н.В. 
+79788636233 
natadoc@yandex.ua 

Зав. каф. проф. Лагунова 
Н.В. 
Проф. Рымаренко Н.В 

60   МЗ РК 

128   Межвузовская г. 20 апреля Кафедра социально- Лазицкая Наталья 30   Севасто 

mailto:natadoc@yandex.ua


конференция 
«Молодежь-выборы-
будущее России!». 

Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

2017 гуманитарных дисциплин, 
доцент, Маковская Д.В.,  
+79788615106 
сайт: http://segi-
tnu.crimea.edu 

Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru 

польское 
региональное  
отделение 
Российского 
общества 
политологов,  
Городская 
избирательнаяКомисс
ия 
города 
Севастополя  

129   Студенческая 
научная 

конференция 
«Инновационные 

технологии 
бродильных 

производств и 
виноделия» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Апрель 
2017 г. 

Шольц-Куликов Е.П. 

профессор, д.т.н. 

+7-978-810-61-35 

Sholz-Kulikov@mail.ru 

Шольц-Куликов Е.П. 

профессор, д.т.н. 

+7-978-810-61-35 

Sholz-Kulikov@mail.ru 

25 - - - 

130   Научно-практическая 
конференция. 
“Избранные вопросы 
дошкольной, 
школьной и 
подростковой 
медицины”  

Медицинск
ая 
академия 
им. 
С.И.Георги
евского. 

12.04.17г Зав. кафедрой, проф. 
Лагунова Н.В. .+7978 
7445537 
Kgmupediatriya. 
 

Зав. каф. проф. Лагунова 
Н.В. 
 

150    

131   Научно-
теоретическая 
конференция для 
школьников Крыма 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7, 

28 апреля 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

200   Министерство 
образования, науки и 
молодежи  
Республики Крым 

mailto:Sholz-Kulikov@mail.ru
mailto:Sholz-Kulikov@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


по профориентации 
«Медицина – моё 
будущее!» 

Ме.академ
ия имени 
С.И.Георги
евского  
 

профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

132      Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 

Тенденции развития 
высшего 

образования: 
методологические и 

практические 
аспекты 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 
Севастопол
ьская 2 А 

20-21.04 

2017 г. 

 

Пономарёва Елена 
Юрьевна 
0654-32-21-14 
E – mail 
nauchn_otdel_kgu@mail.ru 

E – mail  astra.59@bk.ru 

Глузман 
Александр 
Владимирович 

80 10 Беларусь - 

133   Международная  
научно-практическая 
конференция 
«Экономика и 
современный 
менеджмент:теория 
и практика 

Институт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
экономики 
и  
управления  

13апреля 
2017г 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru  
 

Узунов В.Н, ректор 
Университета экономики и 
управления , 
ueu@yandex.ua 
 

50 20 Белоруссия , 
Киргизия, 
Казахстан, 
Азербайджан
, Аргентина 

Институт экономики 
и управления 
Медицинская 
академия им. С. И. 
Георгиевского. 

134   Международная 
научная 

конференция 
«Перспективы 

развития средств 
механизации и 
технического 

сервиса в АПК» 

г. Симфе-
рополь,  

АБиП 

Апрель  
2017 г. 

Бабицкий Л.Ф.,  

заведующий кафедрой, 
профессор, д.т.н. 

kaf-meh@rambler.ru 

Бабицкий Л.Ф.,  

заведующий кафедрой, 
профессор, д.т.н. 

kaf-meh@rambler.ru 

18 6 Белоруссия, 
Украина 

- 

135   Конференция«Проек
тная деятельность 
обучающихся в 
современном 

Техникум 
гидромели
орации и 
механизац

апрель Куксенко Н.Н. 
заместитель директора; 
Красницкая Д.Н. 
Методист 

Куксенко Н.Н. заместитель 
директора; 
Красницкая Д.Н. 
Методист 

317 - - - 

mailto:astra.59@bk.ru
mailto:kaf-meh@rambler.ru
mailto:kaf-meh@rambler.ru


образовании как 
залог успешности 
будущих 
специалистов». 
 

ии 
сельского 
хозяйства 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
пгт 
Советский 
 

  

136   Студенческая 
научно-практическая 

конференция 
«Современные 

проблемы 
землеустройства» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Апрель 
2017 г. 

Мельничук А.Ю., 

зав. кафедры, докт. техн. 
наук, проф., 

Орлова Т.А., к.техн.н., 
доцент кафедры 

to156119@mail.ru 

+79787630832 

Мельничук А.Ю., 

зав. кафедры, докт. техн. 
наук, проф., 

+79787586816 

70 - - - 

137   Всероссийская 
конференция с 
международным 
участием 
«Внутренние и 
внешние угрозы 
национальной 
безопасности и 
риски для развития 
личности, общества 
и государства в 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 

22 апреля, 
2017 г. 

Кафедра правоведения, 
Никитина Алина Петровна,  
+7978 0728038 
nikitina7777@mail.ua 
 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru  

60 10 РФ, 
Украина 

- 



Российской 
Федерации» 

ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

138   Всероссийская 
конференция с 
международным 
участием 
«Современное 
гуманитарное 
образование: 
традиции и 
инновации» 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

24 апреля, 
2017 г. 

Кафедра социально-
гуманитарных 
дисциплин, Крюкова 
Наталия Васильевна, 
зав. кафедрой 
социально-
гуманитарных 
дисциплин  

+7978 7443382 
nkrjukowa1969@mail.ru 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru 

60 10 РФ, 
Беларусь, 
Канада 

Кафедра педагогики и 
управления учебными 
заведениями 
Гуманитарно-
педагогической 
академии (г. Ялта) 

139   Научная 
конференция, 
посвященная 
Международному 
дню Земли в рамках 
Года экологии РФ  

АСиА, 
кафедра 
природо-
обустройств
а и 
водопользо-
вания 

Апрель, 
2017 г. 

Организатор - кафедра 
природообустройства и 
водопользования, 

Ответственное лицо -  
к.г.н., доцент кафедры ПВ 
Горбатюк Наталия 
Владимировна 

+7978 841-66-29 

Иваненко Татьяна 
Александровна, +7978 841-
05-71 

30-40    

140   Студенческая 
научно-
практическая 

г. 
Севастопо
ль, 

25-26 
апреля, 
2017 г. 

Кафедра общей 
психологии, Кирейчева 
Евгения Владимировна, 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  

40 0 РФ - 



конференция 
«Актуальные 
проблемы 
психологической 
теории и практики» 

Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

зав. кафедрой общей 
психологии 
(+79788973651, 
ev.kireycheva@mail.ru) 

sensation23@mail.ru 

141   Всероссийская 
конференция с 
международным 
участием 
«Управление в 
условиях 
глобальных 
мировых 
трансформаций: 
экономика, 
политика, право» 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

26 - 30 
апреля 
2017 года 

Кафедра менеджмента и 
правоведения,  
Цыбульская Людмила 
Алексеевна, зав. кафедрой 
менеджмента 
(+79787097294, 
27tsla@mail.ru) 
Рябцева Елена Евгеньевна, 

зав. кафедрой правоведения 
+7978 1307948 

ryabtsevaee@yandex.ru 
 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru 

90 10 РФ, 
Беларусь, 
Молдова, 
ДНР 

Кафедра менеджмента 
Северо- Кавказского 
федерального 
университета 

142   Научно- 
практическая 
конференция с 
международным 
участием 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 

27 апреля, 
2017 г. 

Кафедра физической 
культуры, Собянина 
Галина Николаевна, зав. 
кафедрой физической 
культуры (+79788685362, 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru 

60 10 Рф, 
Беларусь 

- 

mailto:27tsla@mail.ru
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253aryabtsevaee%2540yandex.ru%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480440906%26uid%3D3834996461389522845&sign=50d585493bdd942db4216a2ece36cc5d&keyno=1


«Обеспечение 
качества жизни 
различных групп 
населения 
средствами 
физической 
культуры и спорта: 
опыт, проблемы, 
перспективы» 
 

экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

galsob@rambler.ru) 

143   Научно-практическая 
конференция 

«Перспективы 
развития адаптивного 

плодоводства и 
виноградарства в 

свете импортозаме-
щения» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Апрель, 
2017 г. 

Копылов В.И., 

Профессор, д.с.-х.н. 

+79787833819 

Копылов В.И., 

Профессор, д.с.-х.н. 

+79787833819 

15 - - - 

144   Научно-практическая 
конференция 

«Комплексная защита 
зерновых колосовых 

от сорняков, болезней 
и вредителей» 
(совместно с 

компанией «Август») 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

17-28 
апреля 
2017 

Осенний Н.Г., 
зав. кафедрой земледелия и 

агрономической химии, 
к.с.-х.н., профессор, 

+7978 80 92 287 
zemlehim@mail.ru 

Осенний Н.Г., 
зав. кафедрой земледелия и 

агрономической химии, 
к.с.-х.н., профессор, 

+7978 80 92 287 
zemlehim@mail.ru 

30 - - - 

145   Дни истории 
Евпаторийского 
института 
социальных наук, 
региональное 

ЕИСН 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В. И.  
Вернадско-
го» 

Апрель 
2017 г. 

Ивлева Я.А., кандидат 
исторических наук, 
доцент кафедры истории и 
правоведения 
Евпаторийского института 
социальных наук 
(филиала), моб. телефон 

Глузман Н.А., директор 
Евпаторийского института 
социальных наук 
(филиала), профессор, 
доктор педагогических 
наук, +79787727730 
e-mail: gluzman_n@mail.ru 

60 – РФ – 



г. 
Евпатория, 
ул. Просму
шкиных, 6 

+7 (978) 703 76 05, e-mail: 
bdktdf@inbox.ru 

146   Научно-практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
повышения качества 
образовательных услуг 
на основе инноваций» 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Апрель 
2017 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
старший преподаватель 
каф. педагогики и 
психологии Лаута Н.А., 
+79788089620 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

80 - - - 

147   89-ая 
Международная 
научно-практической 
конференции 
студентов и молодых 
ученых 
 «Теоретические и 
практические 
аспекты современной 
медицины» 

Медицинск
ая 
академия 
имени С.И. 
Георгиевск
ого, 
Бул.Ленин
а 5/7, г. 
Симферопо
ль 
(аудитории 
согласно 
программе 
работы 
конференц

Апрель  
2017 

Оргкомитет: 
1)Иванова Н.В.

 Директор 
Медицинской академии. 

2)Кубышкин 
А.В.Заместитель 
директора академии по 
научной работе 

3)Сугробова 
Ю.Ю.Заместитель 
директора академии по 
гуманитарному 
образованию  

и воспитательной работе 
4)Шадуро Д.В.

     

mailto:bdktdf@inbox.ru
mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


ии)  Научный 
руководитель 
Студенческого научного 
общества академии, 
ассистент 

5)Лященко О.И.
 Председатель 
Совета Молодых Ученых 
академии, доцент 

руководителей секций 
Руководители секций: 
1) Завалий М.А. Зав. 

кафедрой 
оториноларингологии  

2) Ефетов К.АЗав. 
кафедрой биохимии 

3)Пикалюк В.С. Зав. 
кафедрой нормальной 
анатомии 

4) Белоглазов В.А. Зав. 
кафедрой внутренней 
медицины №2  

5)Лагунова Н.В. Зав. 
кафедрой педиатрии с 
курсом детских 
инфекционных болезней 

6) Урсина В.А. Доцент 
кафедры медицинской 
этики и 
профессиональных 
коммуникаций 

7) Шибанов С.Э. Зав. 
кафедрой гигиены общей 
с экологией 

8) Третьякова О.С. Зав. 



кафедрой общественного 
здоровья и 
здравоохранения 

9)Кутя С.АЗав. кафедрой 
медицинской биологии. 
Зам.директора по 
международной работе 

10) Иванов И.И. Зав. 
кафедрой акушерства и 
гинекологии №2 

11) Крадинов А.И. Зав. 
кафедрой лучевой 
диагностики и лучевой 
терапии 

12) Безруков С.Г. Зав. 
кафедрой хирургической 
стоматологии 

13) Мороз Г.А. Зав. 
кафедрой лечебной 
физкультуры и 
спортивной медицины, 
физиотерапии с курсом 
физического воспитания 

14) Заднипряный И.В. Зав. 
кафедрой 
топографической 
анатомии и оперативной 
хирургии 

15) Куценко С.Н. Зав. 
кафедрой Травматологии 
и ортопедии 

16) Тихонова С. – 
зав.кафедрой фармации 

 



Конгресс 
 

148   МеждународныйХVI
I конгресс  
физиотерапевтов и 
курортологов  
Республики Крым 
«Актуальные 
вопросы 
медицинской 
реабилитации,  
физиотерапии и 
курортологии» 
 

г. 
Евпатория 

13-14.04. 
2017 г. 
 

Кафедра педиатрии, 
физиотерапии  
и курортологии  
ФПМКВК и ДПО, 
297408,  
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
Ответственные: 
проф. Крадинова Е.А.,  
+7-978-810-21-61 
асс. Кулик Е.И. 
+7-978-766-46-11 
e-mail: 
evpediatr@rambler.ru 

проф. Каладзе Н.Н. 
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
+7-978-81-93-464 
e-mail:  
evpediatr@rambler.ru 
 

300 50 Россия, 
Украина, 
Беларусь, 
Польша 

Министерство 
здравоохранения РК 
 
Министерство 
курортов  
и туризма РК 

Конкурс 
 

149   Презентация, 
Конкурс 
презентаций 
курсовых работ  
среди обучающихся 
специальности 
Коммерция (по 
отраслям) 
 
 
 

Техникум 
гидромели
орации и 
механизац
ии 
сельского 
хозяйства 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
пгт 
Советский 

апрель Кушакеви О.В.  
преподаватель спец. 
Дисциплин 

Кушакеви О.В.  
преподаватель спец. 
Дисциплин 

14 - - - 

mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru


150   Творческий конкурс 
студенческих 
проектных работ в 
сфере управления 
изменениями 
«Конкурс учебно- 
исследовательских 
бизнес проектов» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

апрель 
2017 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

30 - - 

 

Дискуссионная площадка 
151   Дискуссионная 

площадка  
«Клинико-
экономический 
анализ –инструмент 
управления 
качеством 
медицинской 
помощи» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

апрель 
2017 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

30 - - 

 

Форум 
 

152   Межрегиональный 
форум «Инновации 
в туристкой отрасли 
Республики Крым и 
Севастополя» 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 

11-12 
апреля 
2017 г. 

Кафедра туризма, 
Парубец Ольга 
Викторовна, старший 
преподаватель кафедры 
туризма, +79787720275, 
yarkaya2006@yandex.ru 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru 

60 0 РФ - 



Вернадско
го» 

153   Форум  «Творчество  
как  фактор 
консолидации 
молодежи 
полиэтнического 
общества»  

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
ДК 

Апрель 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю.,  
нач. ОСГИВР Сыч. Т.Г. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

300    

Выставка 
154   Научный семинар-

выставка творческих 
работ посвященный 1 
апреля 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Апрель 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

    

Презентация 
155   Презентация РИД 

«Крым-территория 
здоровья»  

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
ДК 

Апрель 
2017 
 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Профком студентов 
МА 

Май 
Семинар 

mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


156   Семинар 
«Современные 
технологии 
устойчивого 
ноосферного 
развития» 

НОЦ 
НУНР 

10.05.201
7 

Карпенко С. А. 
Епихин Д. В. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 
 

Карпенко С. А. 
54-54-13 
 
 
 
 
 

25-
30 

   

157   Научно-
методологический 
семинар «Культура 
Крыма в истории 
России» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

Май  
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица:  
стар.преп. Каушлиев Г.С. 
нач. отдела по социо-
гуманитрной и 
воспитательной работе 
МА (ОСГИВР ) Сыч. Т.Г. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100    

158   Научно-
теоретический 
семинар  
«Постантропологиче
ская парадигма  как 
основа «new 
Weltanschauung»»  

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

Май 2017 Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю.,  
стар. препод. Катеруша 
С.А. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50    

159   Научно-
практический 

семинар 
«Комплексный 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 

16 мая 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 

mailto:svo.84@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


подход к проблеме 
защите от пожара 

строительных 
конструкций  » 

ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

160   Всероссийский 
научно-
практический 
семинар  
«Актуальные 
вопросы в области 
народно-
исполнительской 
культуры» 

ГПА 
филиал  
г. Ялта 
КФУ им. 
В.И.Верна
дского, 
ул Севасто
польская,2 

13 мая Куровская И.Р.  
+7978 902 29 48, 
cantica@ukr.net 

Шинтяпина И.В. 
+ 7978 842 52 97 
shyntyapina@ 
gmail.com 

30 - - - 

161   IX Международном 
Византийском 
семинаре 
«ΧΕΡΣΩΝΟΣ 
ΘΕΜΑΤΑ: 
ИМПЕРИЯ И 
ПОЛИС» 

г. 
Севастопол
ь 

29 мая-  
3 июня 
2017 г. 

НИЦ ИАК,  
директор 
А.И. Айбабин, 
+7-978-708-80-51, 
aleksandraibabin@rambler.r
u 

А.И. Айбабин 25 2 Болгария ГИАМЗ «Херсонес 
Таврический» 

162   Научно-
методологический 
семинар 
«Институциональны
е аспекты рыночного 
хозяйства» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 

Май 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономической теории, 
Радько А.А., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)029-51-
71, e-mail: raaek@mail.ru, 

Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-04, 
e-mail: solnce.hp@gmail.com 

50 − Россия − 

mailto:aleksandraibabin@rambler.ru
mailto:aleksandraibabin@rambler.ru


управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

163   Региональный 
научно-
практический 
семинар «Маркетинг 
сельскохозяйственно
й продукции: теория, 
исследования, 
практика…» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Май 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, 
кафедра экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Полюхович Е.А., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)728-50-83, e-
mail: 
elena_work3@mail.ru, 
Калькова Н.Н., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)743-76-85, e-
mail: nkalkova@yandex.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

Ок. 
100 

− Россия Совместно с кафедрой 
экономики 
агропромышленного 
комплекса 

164   Научно-
методологический 
семинар: 
«Библиотечный 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  

Май 2017 Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Крымская 
Республиканская 
научная библиотека 
имени И.Я.Франко 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


каталог в помощь 
научной работе. 
Поиск источников 
информации» 

Крымская 
Республика
нская 
научная 
библиотека 
имени 
И.Я.Франк
о 

профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
доц. Карпова И.Д. 

Конференции 
 

165   Всероссийская 
конференция 
«Развитие 
образования в 
полиэтническом 
регионе» 

г.Ялта, 
Севастпол
ьская ,2 

11-12 мая  
2017 г 

Докт.пед.наук,проф. 
 Редькина Л.И. 
 
+79788085164 
redkina7@mail.ru 

Докт.пед.наук, 
проф. 
 Редькина Л.И 
+79788085164 
redkina7@mail.ru 

200   Ульяновский 
пед.университет им. 
Дмития Ульянова, 
Тульский 
пед.университе им. 
Л.Н.Толстого, 
Крымский 
инженерно-
педагогический 
университет 
 
 
 
 
 г Симферополь 
 

166   II научная 
конференция 
учебно-
исследовательских 
работ студентов 
педиатрического 
факультета 
№Клиническая 

Г. 
Симфероп
оль 
Ул. А. 
невского 
27 А 
Кафедра 
нормально

11 мая 
2017 г 

Организационный 
комитет: 
Профессорско-
преполдавательский 
состав кафедры 
нормальной анатомии 
Отвественное лицо: 
Профессор кафедры 

Зав.кафедрой нормальной 
анатомии д.м.н. проф. 
Пикалюк  василий 
Степанович тел.: 27-37-85 
+79780205708 e-
mail:pikaluk@ukr.net 

36 0 Россия  



анатомия детского 
возраста" 

й 
анатомии 

нормальной анатомии 
д.м.н. Бессалова Евгения 
Юрьевна +79787434810 
e-mail: evgu@ukr.net 

167   IV Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Финансовые рынки 
и инвестиционные 
процессы» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Май 
2017 г., 
11-12 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
финансов предприятий и 
страхования, 

Куссый М. Ю., к.э.н., доц.. 
доцент кафедры финансов 
предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)801-62-07, e-mail: 
mikhailkussy@gmail.com, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Воробьев Ю.Н., д.э.н., 
проф., зав. Кафедрой 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)828-56-18, e-mail: 
vorobyov_120758@mail.ru 

110 − − Казанский 
(приволжский) 
федеральный 
университет, 
Севастопольский 
государственный 
университет, 
Отделение 
Центрального банка 
России по Республике 
Крым 

168   «Глаукома. 
Этиопатогенез. 
Современные 
направления в 
лечении глаукомы. 

ГБУЗ РК, 
«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко»,  
ул. 
Ленинград
ская  2 

19.05.17 проф. Иванова Н.В.  
доц. Чистякова С.В. 
 доц. Ярошева Н.А. 

проф. Иванова Н.В. 
Гл. внештатный  
офтальмолог  МЗ РК  
Ярошева Л.М. 

50    

169   Межкафедральная 
научная 
студенческая 
конференция   
«Становление и 
развитие санаторно-
курортного лечения 

Симферопо
ль 

19.05.2017 Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения  
г. Симферополь,  
бульв. Ленина 5/7 
т. (0652) 554956  
Ответственный: 
Доц. Сухарева И.А. 
+79787072228 

проф. Третьякова О.С. 
Симферополь 
бульв. Ленина 5/7 
т. (0652) 554956  
+79787593563 
e-mail: ozzcrimea@yahoo.com 
 

50 - РФ Кафедры  Медицинской 
академии имени 
С.И.Георгиевского  

mailto:ozzcrimea@yahoo.com


в Крыму»  e-mail:  
ozzcrimea@yahoo.com 

170   IX Кирилло-
Мефодиевские 
чтения «Язык как 
инструмент 
познания и зеркало 
эпохи» 
 

г. 
Симфе
рополь 

23-26.05. 
2017 

Кафедра русского языка 
Медицинской академии 
имени С.И. 
Георгиевского. 
Ответственный: 
доц. Дёмина Е.Г. 
+7-978-724-39-79 
e-mail: d88e@mail.ru 

проф. Ховалкина А.А.,  
+7-978-850-92-06 
e-mail: 
alexandra.khovalckina@yand
ex.ua 

100 10 Россия, 
Беларусь, 
Греция, 
Австрия, 
Украина 

Таврическая духовная 
академия 

171   Международная  
научно-практическая 
конференция 
«Государственная 
политика в сфере 
охраны здоровья в 
Российской 
Федерации» 
 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого, г. 
Симферопо
ль Бульвар 
Ленина 5/7 
 

25мая 
2017г 

Профессор кафедры 
государственного 
управления в сфере 
охраны здоровья 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 

   viz27@bk.ru  
 

Профессор кафедры 
государственного 
управления в сфере охраны 
здоровья  
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru  
Узунов В.Н, ректор 
Университета экономики и 
управления , 
ueu@yandex.ua 
 

80 30 Белоруссия , 
Киргизия, 
Казахстан, 
Азербайджан
, 
Аргентина 

Медицинская 
академия им. С. И. 
Георгиевского 
Университета 
экономики и 
управления . 

172   Научная конференция  
студентов и 
аспирантов 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Май-
июнь, 
2017 г. 

Потанин Д.В. 

доцент, к.с.-х.н. 

potanin.07@mail.ru 

+79787092411 

Потанин Д.В. 

доцент, к.с.-х.н. 

potanin.07@mail.ru 

+79787092411 

40 - - - 

173   Третья научная 
конференция 
учебно-
исследовательских 
работ студентов 

Учебно-
научный 
центр 
«Экопарк», 
п. 

Май 2017 Кафедра физиологии 
нормальной,  
Бояринцева Ю.А.. 
Тел..+79787073408 
baraban_y@mail.ru>  

Кафедра физиологии 
нормальной,  
Зав.каф. проф. Евстафьева 
Е.В. 
Тел..+79787073408 

70  Россия Министерство 
экологии и природних 
ресурсов РК 

mailto:ozzcrimea@yahoo.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=d88e@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=alexandra.khovalckina@yandex.ua
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=alexandra.khovalckina@yandex.ua


«Экологические 
аспекты медицины» 

Береговое 
РК 

e.evstafeva@mail.ru 

174   Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
современной 
гуманитарной науки: 
отечественные 
традиции и 
международная 
практика» 

г. Ялта 
(Гуманитар
но-
педагогиче
ская 
академия.)  
г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 (Мед. 
академия, 
кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций) 

4-5 мая 
2017 

Организационный 
комитет: Институт 
иностранной филологии  
Таврической академии, 
институт филологии, 
истории и искусств 
Гуманитарно-
педагогической академии,  
кафедра мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций 
Медицинской академии 
имени С.И.Георгиевского. 
Ответственные лица: 
проф. Петренко Д.А., 
проф. Иванова Н.В., проф. 
Глузман А.В., Воронин 
И.Н., проф. Сугробова 
Ю.Ю,, доц. Ягенич Л.В. 

проф. Петренко Д.А. 
 

200    

175   II научная 
конференция 
учебно-
исследовательских 
работ студентов 
«Голод и изобилие» 

Малый 
актовый 
зал 
Медицинск
ой 
академии 
им.С.И.Гео
ргиевского 

18.05.201
7 

Кафедра физиологии 
нормальной,  
доцент Залата О.А. 
Тел..+79787113144 
оlga_zalata@mail.ru 
Кафедра Медицинской 
этики и 
профессиональных 
зав.каф. коммуникаций 
проф. Сугробова Ю.Ю. 
+79787243170 

доцент кафедры 
физиологии нормальной  
Залата О.А. 
Тел..+79787113144 
оlga_zalata@mail.ru 

100  Россия  

176   Научно-
практическая 

Большой 
актовый 

25.05.201
7 

Кафедра терапии и общей 
врачебной практики 

Заведующая кафедрой 
терапии и общей врачебной 

250  Россия Крымское научное 
терапевтическое 

mailto:%D0%BElga_zalata@mail.ru
mailto:%D0%BElga_zalata@mail.ru


конференция 
«Достижения науки 
в практику: акцент 
на гепатологию»  

зал 
Медицинс
кой 
академии 
имени 
С.И.Георг
иевского  

(семейной медицины), 
зав.кафедрой, професор 
Кляритская И.Л., 
 тел.+79780638367, e-mail: 
therapya_dpo@mail.ru 

практики (семейной 
медицины). Профессор 
Кляритская И.Л., 
тел.+79780638367, e-mail: 
therapya_dpo@mail.ru 
 

общество 

177   Студенческая  

 научная конференция 
«Современные 

технические системы 
в сельском хозяйстве 

и их совершенст-
вование» 

г. Симфе-
рополь,  

АБиП 

май 
2017 г. 

Сидоренко И.Д.,  

ст.преп, к.т.н. 

vanya.sidorenko.84@mail.ru 

 

 

Машков А.М.,  

заведующий кафедрой, 
доцент, к.т.н. 

a.m.mashkov@mail.ru 

Догода Пётр Ануфриевич 

профессор, д.с-х.н. 

petr.dogoda@mail.ru 

 

25 - - - 

178   Научно-
практическая 
конференция 
«Государственная 
политика в сфере 
охраны здоровья в 
Российской 
Федерации» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

25 мая 
2017г 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста 
А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

60 - -  

179   Научно- 
практическая 
конференция 
«Аллегические 
реакции-взгляд 

РДКБ 
Ул.Титова 
71 

17.05.201
7г 

Лебедева Т.Н.доцент 
кафедры педиатрии с 
курсом детских 
инфекционных болезней 
+79787683590 

Зав. каф. проф. Лагунова 
Н.В. 
 

40   Тришина С.В. проф. 
кафедры педиатрии 
ФУВ 

mailto:therapya_dpo@mail.ru
mailto:therapya_dpo@mail.ru
mailto:vanya.sidorenko.84@mail.ru
mailto:a.m.mashkov@mail.ru
mailto:petr.dogoda@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru


пульмонолога и 
гастроэнтеролога» 

giletan@mail.ru 
 

180   Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Аллергические 
реакции: взгляд 
аллерголога и 
гастроэнтеролога» 

Симферопо
ль 

25.05.201
7 

Тришина Светлана 
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 
м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

Гостищева Елена 
Викторовна, доцент 
кафедры пропедевтики 
педиатрии, к.м.н., 
м.т.+79788101153 
gosti-elena@yandex.ru 

40-
60 

 Россия Кафедра педиатрии с 
курсом детских 
инфекционных 
болезней, 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

181   III Научно-
практическая 
конференция  
«Актуальные 
проблемы 
гуманитарных наук», 
региональное 

ЕИСН 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В. И. В
е-
рнадского» 
г. 
Евпатория, 
ул. Просму
шкиных, 6 

Май 
2017 г. 

Аджиева Л.С., кандидат 
исторических наук, 
доцент кафедры истории и 
правоведения 
Евпаторийского института 
социальных наук 
(филиала), моб. телефон 
+7 (978) 794 88 68, e-mail: 
karalera1@yandex.ru 

Глузман Н.А., директор 
Евпаторийскогоинститутас
оциальных наук (филиала), 
профессор, доктор 
педагогичес-ких наук, 
+79787727730 
e-mail: gluzman_n@mail.ru 

60 – РФ – 

182   II Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Формирование 
финансово-
экономических 
механизмов 
хозяйствования» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Май 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики предприятия, 
Штофер Г.А., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
экономики предприятия, 
конт. тел. +7(978)827-34-
57, e-mail: 
ekonomika307@yandex.ru, 
cgena@mail.ru, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

Кирильчук С. П., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономики предприятия, 
конт. тел. +7(3652) 27-96-
99, +7(978)840-96-51, e-
mail: 
ekonomika307@yandex.ru 

100 6 Россия, 
Украина, 
Абхазия 

Министерство 
экономического 
развития Республики 
Крым, Крымская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
поддержки реформ», 
ООО «Консультант 
Плюс», Донецкий 
национальный 
университет, 
Абхазский 
государственный 

mailto:giletan@mail.ru
mailto:karalera1@yandex.ru
mailto:gluzman_n@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


ieu.cfuv.ru университет 
183   II Межрегиональная 

конференция 
«Трансформация 
экономической 
модели развития 
Республики Крым в 
условиях реализации 
федеральных 
целевых программ» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Май 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела,  
Калькова Н.Н., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)743-76-85, e-
mail: nkalkova@yandex.ru, 
Ярош О.Б., д.э.н., доц., 
профессор кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)734-08-85, e-
mail: 
yarosh.tnu@gmail.com, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

Ок. 
100 

− Россия «Севастопольский 
государственный 
университет» 
(г. Севастополь), 
Тарвический колледж 

184   Научно-
практическая 
конференция по 
актуальным 
вопросам ОРЛ 
ассоциации ОРЛ РК 

г. 
Симферопо
ль 

19.05.17 проф. Завалий М. 
А.+79787125902 
mariannazavalii@gmail.co
m г Симферополь, бул. 
Ленина 5/7 

проф. Завалий М. А. 30  РФ МЗ РК гл. 
оториноларинголог 
к.м.н. Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru  
гл.  дет 
оториноларинголог 
Гуляева 
Л.Вludmilagulaeva@g
mail.com 

185   Региональная Симферопо 18 Мая Доцент кафедры ассистент кафедры терапии 100 - Россия Министерство 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com


научно-практическая 
конференция 
«Современные 
аспекты ведения 
пациентов с бронхо-
обструктивными 
заболеваниями» 

ль 2017 внутренней медицины №2 
Знаменская Л.К., 
+79788082097, 
lznam@mail.ru 
ассистент кафедры 
терапии и семейной 
медицины ФПО Ульченко 
И.Г., +79787441639 
medfarmservice_simf@ram
bler.ru 
Зав. кафедрой внутренней 
медциины №2 Белоглазов 
В.А., 
Зав.кафедрой терапии и 
семейной медицины ФПО 
Кляритская И.Л. 
Тришина Светлана  
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 
м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

и семейной медицины 
ФПО Ульченко И.Г., 
+79787441639medfarmservi
ce_simf@rambler.ru 

здравоохранения РК 
Пинтак О.Н., 
+79787069092 
pochta@cmiac.ru  

 

186   XIII международная 
конференция 
«Актуальные 
вопросы акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии» 

Г. Судак 25-26 мая 
2017 г. 

ООО Медиабюро 
Прочан Елена 
Николаевна, доцент 
кафедры акушерства и 
гинекологии №2 
+7(978) 857-59-53,   
mediaburo.crimea@mail.ru 
www.mediaburo.org 
https://vk.com/mediaburo 
 

Иванов Игорь Исаакович, 
заведующий кафедрой 
акушерства и гинекологии 
№2,  
+7(978)80404980 

200 20 Россия, 
Украина, 
Белорусь 

Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации, 
Министерство 
образования и науки 
Российской 
Федерации, 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым, 
Медицинская 

mailto:lznam@mail.ru
mailto:+79787441639%20medfarmservice_simf@rambler.ru
mailto:+79787441639%20medfarmservice_simf@rambler.ru
mailto:+79787441639%20medfarmservice_simf@rambler.ru
mailto:mediaburo.crimea@mail.ru
https://vk.com/mediaburo


академия имени С.И. 
Георгиевского 
ФГАОУ ВО 
"Крымский 
федеральный 
университет имени 
В.И. Вернадского, 
Крымское общество 
акушеров-гинекологов 

187   Научно-практическая 
конференция 
«Проблемы и 

перспективы защиты 
растений в Южном 

федеральном округе» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Май, 2017 
г. 

Стрюкова Н.М.,  

доцент, к.с.-х.н. 

+79788324571 

 

 

Стрюкова Н.М.,  

доцент, к.с.-х.н. 

+79788324571 

 

 

15 - - - 

188   Международная 
конференция «Раны 
и раневая инфекция» 

Г.Симферо
поль 

14-15 мая 
2017 

Митиш Валерий 
Афанасьевич,  тел.: + 7 
495 514 5998 
e-mail: mitish01@mail.ru 

Митиш Валерий 
Афанасьевич,  тел.: + 7 495 
514 5998 
e-mail: mitish01@mail.ru 

150 50 РФ,  
Украина, 
 Казахстан 

РОО «Хирургическое 
общество – Раны и 
раневые инфекции» 
ФГБУ «Институт 
хирургии им. А.В. 
Вишневского»  
Минздрава России 
Министерство 
здравоохранения РК, 
Российское общество 

189   Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Социально-
педагогическая 
поддержка лиц с 

ГПА 
г. Ялта, ул. 
Севастопо
льская 2А 

18 – 20 
мая  
2017 

Богинская Юлия 
Валерьевна зав.кафедры 
социально-педагогических 
технологий и педагогики 
девиантного поведения 
ГПА КФУ 

Глузман Александр 
Владимирович 
0654 323013 
060.crimea@edu.ru 

150 4- Беларусь, 
Украина, 
Китай, 
Армения 

Региональный центр 
высшего образования 
инвалидов 

mailto:mitish01@mail.ru
mailto:mitish01@mail.ru


ограниченными 
возможностями 
здоровья: теория и 
практика» 

+79788437183 
yuliya-
boginskaya@yandex.ua 

190   Ежегодная научная 
конференция 
студентов и 

аспирантов ФВМ 

п.Аграрное
, 

г.Симферо
поль 

Май 2017 
г. 

Лемещенко В.В., +7978-
144-16-94; e-mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

Лысенко С.Е. 

Лемещенко В.В., +7978-
144-16-94; e-mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

Лысенко С.Е. 

65 - - - 

191   Международная 
конференция 
«XVIII Боспорские 
чтения. Боспор 
Киммерийский и 
варварский мир в 
период античности и 
средневековья. 
Торговля: пути – 
товары - отношения» 

г. Керчь 22-26 мая 
2017 г.   

НИЦ ИАК,  
ведущий научный 
сотрудник 
В.Н. Зинько,  
+7-978-711-70-82, 
zinko@bfdemetra.org 

А.И. Айбабин, 
В.Н. Зинько 

око
ло 
100 

5 Франция Центр 
археологических 
исследований 
БФ «Деметра» 

192   Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Реализация 
компетентностного 
подхода в системе 
профессионального 
образования 
педагога  

ЕИСН 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В. И. В
е-
рнадского» 
г. 
Евпатория, 
ул. Просму
шкиных, 6 

Май 
2017 г. 

Давкуш Н.В. – кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры методик 
начального и 
дошкольного образования. 
моб. телефон. 
+79787167502 
e-mail: natdavk@mail.ru 
сайт научного 
мероприятия http://eisn.ru 

Глузман Н.А., директор 
Евпаторийскогоинститутас
оциальных наук (филиала), 
профессор, доктор 
педагогичес-ких наук, 
+79787727730 
e-mail: gluzman_n@mail.ru 

70 – РФ – 

193   2-я ежегодная 
конференция 
учебно-
исследовательской 

г. 
Симферопо
ль 

24-
26.05.201
7 

Кафедра патологической 
анатомии с секционным 
курсом, 
Голубинская Елена 

Кривенцов Максим 
Андреевич, 22-23-13, +7-
978-709-23-28,  
maksimkgmu@mail.ru 

120 50 Россия, 
Украина, 
Индия, 
Узбекистан, 

 

mailto:lemeshenko@mail.ru
mailto:lemeshenko@mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=zinko@bfdemetra.org
mailto:natdavk@mail.ru
mailto:gluzman_n@mail.ru


работы студентов и 
молодых ученых с 
международным 
участием 
«Актуальные 
вопросы 
патоморфологии» 

Петровна, доцент, к.м.н 
(missive@mail.ru,  
+7-978-718-25-51) 

Иордания, 
Палестина, 
Армения, 
Казахстан, 
Нигерия и 
др. 
 

Научные чтения 
194   Научные чтения 

«Право человека на 
жизнь и здоровье: 
философско-
правовой аспект» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

май 2017 Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Заведующий кафедрой  
Юриста А. В. 
(3652) 54-626 
jurista66@mail.ru 
 
Ассистент кафедры 
Боева О.И. 
(3652) 54-626 
olginamed@mail.ru 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Заведующий кафедрой  
Юриста А. В. 
(3652) 54-626 
jurista66@mail.ru 
 
Ассистент кафедры 
Боева О.И. 
(3652) 54-626 
olginamed@mail.ru 

30 - - 

 

Круглый стол 
 

195   Кафедральный 
круглый стол 
«Кадастровая и 
рыночная стоимость 
земельных участков: 
научные проблемы и 
практика 
формирования» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 

Май 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 

Колпакова Н.С., к.э.н., 
доцент кафедры 
экономики 

Джалал А.К., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)705-04-86, e-mail: 
akjallal@mail.ru 

Ок. 
25 

− Россия  − 

mailto:missive@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru


(структурн
ое 
подразделе
ние), 
ауд. 1/425 

агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)789-25-24, e-mail: 
instoc.crimea@bk.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

196   Круглый стол 
«Современные 
требования 
подготовки 
руководителей в 
сфере 
здравоохранения» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

май, 2017 Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н., 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru    
 
Заведующая кафедрой 
иностранных языков №4 
ИИФ ТА (СП), к.пед.н., 
доцент 
Ягенич Л. В. (3652) 554-
626 yagenich@mail.ru  

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н., 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru    
 
Заведующая кафедрой 
иностранных языков №4 
ИИФ ТА (СП), к.пед.н., 
доцент 
Ягенич Л. В. (3652) 554-626 
yagenich@mail.ru  

40 - - 

 

197   Круглый стол  
волонтеров-медиков   

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
 

Май 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50   Министерство 
образования, науки и 
молодежи  
Республики Крым и 
Министерство 
внутренней политики, 
информации и связи 
Республики Крым 

198   Круглый стол 
«Проблемы 
информационного 
обеспечения 
деятельности 
медицинской 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

май 2017 Доцент кафедры 
Игошин М.М. 
(3652) 54-626 
max_igoshin@ukr.net 

Доцент кафедры 
Игошин М.М. 
(3652) 54-626 
max_igoshin@ukr.net 

30 - - 

 

mailto:ma04@list.ru
mailto:yagenich@mail.ru
mailto:ma04@list.ru
mailto:yagenich@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


организации» 
 
 
 
 

199   II Межвузовский 
круглый стол 
«Разработка 
проблемных заданий 
по учебным 
дисциплинам 
направления 
подготовки 38.03.03 
«Управление 
персоналом», 
обеспечивающих 
развитие научного 
потенциала 
обучающихся» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Май, 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Севастьянова О.В., к.э.н., 
старший преподаватель 
кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел.: 
+7(978)738-13-29, e-mail: 
sevastyanova81@yandex.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Резникова О.С., д.э.н., доц., 
зав. кафедрой кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. тел. 
+7(978)840-56-93, e-mail: 
os@crimea.com 

Ок. 
20 

− − − 

Выставка 
200   Научный семинар-

выставка творческих 
работ «Проблеммы 
академической 
живописи» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Май 2017 ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

    

Форум 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


201   Научно-
просветительский  
форум «Военно-
патриотическое 
воспитание 
студенческой 
молодёжи в 
современных 
условиях – Игры 
патриотов» 
 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
ЛФК и 
спортивно
й 
медицины, 
физиотерап
ии с 
курсом 
физ.воспит
ания. 
Территори
я 
Мед.акаде
мии 

05.05.17 Организационный 
комитет: профессорско-
преподавтельский состав 
кафедр: ЛФК и 
спортивной медицины 
физиотерапии с курсом 
физ.воспитания; мед. 
этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица:  
доцент Хрипунова Л.Д. 
(каф. ЛФК и спорт. мед. 
…), 
доцент Лебедева О.Д. 
(кафедра педиатрии) 
 

проф. Мороз Г.А. 
moroz062@yandex.ua 
+7978(8598106) проф. 
Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@mail.ru 
+7(978)7243170 

200    

202   Научно – 
практический  
форум «Применение 
средств и методов 
единоборств в 
профессионально-
прикладной 
подготовке 
студентов 
медицинских 
ВУЗов» 
 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
ЛФК и 
спортивно
й 
медицины, 
физиотерап
ии с 
курсом 
физ.воспит
ания. 
Спорткомп
лекс 

Май 
2017г. 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавтельский состав 
кафедры ЛФК и 
спортивной медицины 
физиотерапии с курсом 
физ.воспитания. 
Ответственное лицо: 
доцент Хрипунова Л.Д. 
 
 

проф. Мороз Г.А. 
moroz062@yandex.ua 
+7978(8598106) 

100    

mailto:moroz062@yandex.ua
mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:moroz062@yandex.ua


 
Июнь 

Конференции 
203   Ежегодная научная 

конференция 
«Актуальные 

проблемы 
ветеринарной 
медицины» 

п.Аграрное
, 

г.Симферо
поль 

Июнь 2017 
г. 

Лемещенко В.В., +7978-
144-16-94; e-mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

 

Лемещенко В.В., +7978-
144-16-94; e-mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

 

27 - - - 

204   Межгегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Глауровские 
чтения» по теме 
«Современные 
подходы к 
диагностике и 
терапии 
нейродегенеративны
х заболеваний» 

Г. Феодосия 19-11.06. 
2017 г. 

Корсунская Лариса 
Леонидовна – заведующая 
кафедрой нервных 
болезней  и 
нейрохирургии ФПО 
Медицинской академии 
им. С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 
И. Вернадского» 
+79787378455 
neurocrimea@mail.ru 
 

Корсунская Лариса 
Леонидовна – заведующая 
кафедрой нервных болезней 
и нейрохирургии ФПО 
Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 
И. Вернадского» 
+79787378455 
neurocrimea@mail.ru 
 

150  Россия, 
межрегиона
льная 

Министерство 
здравоохранения РК 
Кубанский  
годарственный 
медицинский 
университет 
 
 
Министерство 
здравоохранения РК 

205   Региональная 
научно-практическая 
конференция. 
Научные чтения, 
посвященные памяти 
проф.  
Мольской Н.Е. 
«Ортопедо-нейро-
соматические 
проблемы детского 
церебрального 
паралича и 
травматической 

г. 
Евпатория 

30.06. 
2017 г. 

Кафедра педиатрии, 
физиотерапии  
и курортологии  
ФПМКВК и ДПО, 
297408,  
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
Ответственный: 
доц. Нуволи А.В.,  
+7-978-847-36-44 
e-mail: 
trostoide@gmail.com 

проф. Каладзе Н.Н. 
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
+7-978-81-93-464 
e-mail:  
evpediatr@rambler.ru 
 

150   Министерство 
здравоохранения РК 
 
Министерство 
курортов  
и туризма РК 
 
Евпаторийский 
детский клинический 
санаторий МО 

mailto:lemeshenko@mail.ru
mailto:lemeshenko@mail.ru
mailto:trostoide@gmail.com
mailto:evpediatr@rambler.ru


болезни спинного 
мозга» 

  
 

206   Научно-
практическая 
конференция по 
актуальным 
вопросам ОРЛ, 
аллергологии и 
пульмонологии, 
Республиканский 
день 
оториноларинголога 

г. 
Симферопо
ль 

16.06.17 проф. Завалий М. 
А.+79787125902 
mariannazavalii@gmail.co
m, МЗ РК гл. 
оториноларинголог к.м.н. 
Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru  гл.  
дет 
оториноларинголог 
Гуляева Л.В. 
ludmilagulaeva@gmail.com 

проф. Завалий М. А. 120  РФ проф. Завалий М. 
А.+79787125902 
mariannazavalii@gmail
.com, МЗ РК гл. 
оториноларинголог 
к.м.н. Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru  
гл.  дет 
оториноларинголог 
Гуляева Л.В. 
ludmilagulaeva@gmail.
com 

207   Актуальные вопросы 
дерматокурортологи
и 

Симферопо
ль 

29.06.201
7 

Притуло О.А., 
зав.кафедрой дерматологи 
и косметологоии МА 
им.С.И. Георгиевского 
(структурное 
подразделение) 
55550256@mail.ru 

Притуло О.А., 
55550256@mail.ru 

100   ГБУЗ РК “ККВД», 
гл.врач Чинов С.Г., 
зам.гл.врача Ильина 
В.Л. 

208   Инфицирования 
переднего отдела 
глаза у детей. 

ГБУЗ РК, 
«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко»,  
ул. 
Ленинградс
кая  2 

16.06.17 доц. Ярошева Н.А. 
 

проф. Иванова Н.В. 
Гл. внештатный  офтальмолог  
МЗ РК  Ярошева Л.М. 

50    

209   XXXII научно-
практическая 
конференция учебно-
исследовательских 
работ студентов, 
предметная 

г. 
Симферопол
ь 
ул. А. 
Невского 27 
А 

6-7 июня 
2017г. 

Организационный комитет:  
Профессорско-
преподавательский состав 
кафедры нормальной 
анатомии 
Ответственное лицо: асс. 

Зав. кафедрой нормальной 
анатомии 
д.м.н., проф. 
Пикалюк Василий 
Степанович 
тел. 27-37-85 

70 2 Россия 
Украина 

- 

mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com


олимпиада студентов 
1 курса лечебного, 
педиатрического, 
стоматологичес-кого 
и международного 
медицинского 
факультетов (русский 
язык обучения)  

Кафедра 
нормальной 
анатомии 

Егоров Георгий 
Николаевич, 
+7(978) 844-08-12 
e-mail: egorx2@gmail.com 
http: anatomycsmu.at.ua 

+7(978) 020-57-08 
e-mail: pikaluk@ukr.net  

210   VII научно-
практическая 
конференция учебно-
исследовательских 
работ студентов            
1 курса 
международного 
медицинского 
факультета 
(английский язык 
обучения) 

г. 
Симферопол
ь 
ул. А. 
Невского 27 
А 
Кафедра 
нормальной 
анатомии 

8 июня 
2017г. 

Организационный комитет:  
Профессорско-
преподавательский состав 
кафедры нормальной 
анатомии 
Ответственное лицо: доц. 
Шаймарданова Лилия 
Рутемовна, 
+7(978) 729-50-03 
e-mail: viklilysam@mail.ru  
http: anatomycsmu.at.ua 

Зав. кафедрой нормальной 
анатомии 
д.м.н., проф. 
Пикалюк Василий 
Степанович 
тел. 27-37-85 
+7(978) 020-57-08 
e-mail: pikaluk@ukr.net  

30 30 Индия, 
Пакистан, 
Палестина, 
Иран, 
Ирак 

- 

211   II Внутривузовская 
научно-практическая 
конференция 
«Прикладные 
аспекты 
совершенствования 
управления 
персоналом в 
организациях 
Крымского 
федерального 
округа» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 
к. 2/100 

Июнь, 
2017 г., 
12-18 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Севастьянова О.В., к.э.н., 
старший преподаватель 
кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел. 
+7(978)738-13-29, e-mail: 
sevastyanova81@yandex.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

Резникова О.С., д.э.н., доц., 
зав. кафедрой кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. тел. 
+7(978)840-56-93, e-mail: 
os@crimea.com 

Ок. 
20 

− − − 

mailto:egorx2@gmail.com
mailto:pikaluk@ukr.net
mailto:viklilysam@mail.ru
mailto:pikaluk@ukr.net
mailto:main@ieu.cfuv.ru


ieu.cfuv.ru 
212   IV Международная 

научно-практическая 
конференция 
«Современный 
гостинично-
ресторанный бизнес: 
экономика и 
менеджмент» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Июнь 201
7 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности,  
Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, 
Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, e-
mail: solnce.hp@gmail.c om 

150 5 Компания 
«3D Business 
Solutions» 
(Нью-Йорк, 
США), 
компания 
«DSK» 
(Радеформва
льд, 
Германия), 
Министерст
во 
образования, 
науки и 
молодежи 
Республики 
Крым, 
ФГБОУ 
ВПО 
«Орловский 
государстве
нный 
институт 
экономики и 
торговли», 
Барановичск
ий 
государстве
нный 
университет, 
Ростовский 
государстве
нный 

 



экономическ
ий 
университет 
(РИНХ) 

213   II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
"Информационные 
системы и 
технологии в 
моделировании и 
управлении" 

г. Ялта 
ГПА КФУ 
ул. 
Севастопол
ьская 2 А; 
ул. 
Халурина, 
14 
 

5-7 июня 
2017 г. 

Гуманитарно-
педагогическая академия 
(филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского» в г. Ялте 
Отв.: заведующий 
кафедрой информатики и 
информационных 
технологий  
Маковейчук Кристина 
Александровна,  
+7-978-821-87-09 
christin2003@yandex.ru 
http://istmu2016.csrae.ru/ 
Четырбок Петр 
Васильевич,  
начальник научно-
методического учебного 
центра дистанционного 
образования  
+7-978-043-11-74, 
petr58@ukr.net 

Сопредседатели: 
Глузман А. В., директор ГПА 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского» в г. 
Ялте, докт. пед. наук, проф. 
Кутузов В. М., ректор 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», докт. 
техн. наук, проф. 

200 - Россия Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет "ЛЭТИ" 
им. В.И. Ульянова 
(Ленина) 
отв.: Куприянов М. С., 
заведующий кафедрой 
вычислительной 
техники СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», докт. техн. 
наук, проф. 

Форум 
 

214   Студенческий 
юридический форум 
в Республике Крым 
«Обеспечение прав и 
свобод человека в 
уголовном 

Симфе-
рополь 

 май Михайлов М.А., 
Омельченко Т.В., 
http://crim.pro/conf 

Михайлов М.А. 
+7 (978) 712-31-85 
mmikh1@yandex.ua 

50 8 Белорусь, 
Казахстан, 
Узбекистан 

Следственное 
управление МВД по 
Республике Крым 



судопроизводстве: 
организационные, 
процессуальные и 
криминалистические 
аспекты» 

215   Межвузовский 
Форум «Диалог 
культур» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 (Мед. 
академия, 
кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций) 

Июнь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю.,  
препод. Хлебас О.А., нач. 
ОСГИВР Сыч. Т.Г. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

300    

216   III 
междисциплинарны
й медицинский 
форум 
Секция  по 
радиологии 
"Актуальные 
вопросы 
ультрозвуковой 
диагностики" 
                                      
 

г. 
Севастопол
ь, 
Севастопол
ьский 
институт 
банковског
о дела,   
ул. 
Парковая, 
дом 6 

  Июнь 
   2017  

Медицинская академия 
имени С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО КФУ имени 
В.И. Вернадского 
Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой 
терапии, зав кафедрой проф. 
Крадинов А.И.    
  
Ответственные: 
проф. Крадинова Е.А.,  
+7-978-810-21-61 
e-mail:   
kradinova2007@rambler.ru 
главный внештатный 
специалист МЗ РК по 
специальности «Лучевая 
диагностика»   
Филиппов А.В. 

 Заведующий кафедрой  
лучевой диагностики и 
лучевой терапии проф. 
Крадинов А.И., тел. +7-978-
810-21-61 
e-mail:   
kradinova2007@rambler.ru 
    

100  Россия 
ДНР 
ЛНР 
  

Департамент 
здравоохранения г. 
Севастополь,  
Министерство 
здравоохранения РК, 
Министерство 
курортов и туризма 
РК 
Технический 
организатор: 
Агентство 
медицинской 
информации 
«МЕДФОРУМ» 

mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:kradinova2007@rambler.ru
mailto:kradinova2007@rambler.ru


+7-978-845-07-06 
e-mail:   
ructmrt@mail.ru 

Конгресс 
217   IV Международный 

конгресс «Состояние 
и тенденции 
развития 
психотерапии, 
практической и 
консультативной 
психологии в России 
и в мире» 

ЕИСН 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В. И. В
е-
рнадского» 
г. 
Евпатория, 
ул. Просму
шкиных, 6 

23-27 
июня 
2017 г. 

Общероссийская 
профессиональная 
психотерапевтическая 
лига, Центр психологии и 
бизнес консультирования 
«Логос» Силенок Инна 
Казимировна 
89184390667, 
psilenok@mail.ru 

Макаров Виктор 
Викторович 89175333929, 
9259036@gmail. com 

250  РФ ЕИСН (филиал)  

Семинар 
218   Кафедральный 

научный семинар 
«Формирование 
маркетинговой 
стратегии 
Республики Крым» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Июнь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела,  

Хохлов В.А., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)725-23-10, e-
mail: norma2007@meta.ua, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

Ок. 
20 

− Россия − 

219   Научно 
методический 
обучающий 

Государств
енное 
бюджетное 

6.06-8.06.  Медицинская академия 
имени С.И. 
Георгиевского,    

Заведующий кафедрой 
лучевой диагностики и 
лучевой терапии проф. 

50 - - Российская 
медицинская 
академиия 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


семинар 
«Эхокардиография. 
 От азов 
 к 
мастерству»  
  

Учреждени
е 
здравоохра
неня 
Республик
и Крым 
«Евпатори
йская 
городкая 
больница» 
297400, 
РФ, 
Республика 
Крым, г. 
Евпатория,  
проспект 
Победы, 
22. 
 
 

2017 

 
 

кафедра лучевой 
диагностики и лучевой 
терапии, зав кафедрой 
проф. Крадинов А.И.    
Ответственные: 
Проф. Крадинова Е.А., +7-
978-810-21-61 
Доц. Мошкова Е.Д. 
e-mail 
catherinemoshkova@gmail.
com 
 
Главный внештатный 
специалист МЗ РК по 
специальности «Лучевая 
диагностика»  
Филиппов А.В. 
+7-978-845-07-06 
e-mail:   
ructmrt@mail.ru 
 
 

Крадинов А.И.,  
  
Доц. Мошкова Е.Д., тел. +7-
978-794-45-53 
e-mail: 
catherinemoshkova@gmail.c
om 
ructmrt@mail.ru 
 
 
  

медицинского 
непрерывного 
образования,  
кафедра 
ультразвуковой 
діагностики.   

220   

Научный семинар 
для студентов АСиА 

«Воссоздание и 
обустройство 

исторической части 
г. Симферополя» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

2 июня 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

mailto:catherinemoshkova@gmail.com
mailto:catherinemoshkova@gmail.com


mennanov.elmar@mail.ru 
221   Научно - 

просветительский 
семинар, 
приуроченный к 
Всемирному дню 
борьбы с 
наркоманией 

Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

26 июня 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Центр 
профилактической 
медицины Республики 
Крым, студ. Профком 
МА 

222   Региональный 
научно-практический 
семинар «Летняя 
школа аспирантов» 

ГПА КФУ 
Республика 

Крым, г. 
Ялта, 

298635 

ул. 
Севастопол
ьская 2 А 

27-29.06 

2017 г. 

Пономарёва Елена 
Юрьевна, заместитель 
директора по научной 
работе ГПА 

0654-32-21-14 

E – mail: astra.59@bk.ru  

адрес сайта научного 
мероприятия: 
http://gpa.cfuv.ru/ru/ 

Коник Оксана Геннадьевна, 
ведущий специалист по 
аспирантуре учебно-
методического отдела ГПА 
КФУ +7978 8229302 

E – mail: oksana-
yalta207@mail.ru 

 

 

 

80 - - - 

Конкурс 
223   Конкурс 

презентаций  
курсовых проектов 
по группе 
специальностей  
Природоохранное 
обустройство 
территорий   
и Механизация 

Техникум 
гидромели
орации и 
механизац
ии 
сельского 
хозяйства 
(филиал) 
ФГАОУ 

Июнь Стовбун С.В. 
Луценко Н.А. 
зав.отделениями 

Стовбун С.В. 
Луценко Н.А. 
зав.отделениями 

42 - - - 

mailto:yulia.culture@mail.ru


сельского хозяйства,  
Коммерция (по 
отраслям) 
 
 
 
 
 
 

ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
пгт 
Советский 

224   Презентация  
(конкурса)  
социальных 
проектов по 
здоровому образу 
жизни «Моя идея» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 (Мед. 
академия, 
кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций) 

Май  
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю.,  
стар. преп. Евтюшкин 
И.В., стар. преп. Молочко 
Е.В., стар. преп. Волошин 
А.И. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100    

 
Круглый стол 

 
225   Круглый стол«Итоги  

научной работы 
педагогического 
коллектива за 2016-
2017 учебный год». 

Техникум 
гидромели
орации и 
механизац
ии 
сельского 
хозяйства 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 

июнь Куксенко Н.Н. 
заместитель директора; 
Красницкая Д.Н. 
методист; 
Кушакевич О.В., 
Кузнецова О.В., Ставрук 
Т.В., Федоренко О.П, 
председатели  МК  
 

Куксенко Н.Н. заместитель 
директора; 
Красницкая Д.Н. методист; 
Кушакевич О.В., Кузнецова 
О.В., Ставрук Т.В., 
Федоренко О.П, 
председатели  МК  
 

13 - - - 

mailto:yulia.culture@mail.ru


им. В.И. 
Вернадског
о» в 
пгт 
Советский 
 

226   Круглый стол  
волонтеров-медиков   

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
 

Июнь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В.  

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50   Министерство 
образования, науки и 
молодежи  
Республики Крым и 
Министерство 
внутренней политики, 
информации и связи 
Республики Крым 

Выставка 
227   Научно-практический 

семинар-выставка 
творческих работ 
«Вопросы живописи и 
графики» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Июнь 2017 ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

    

228   Выставка творческих 
работ «Культура 
народов Крыма» 
 
 
 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 (Мед. 
академия, 
кафедра 
мед.этики 

Июнь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100    

mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


и 
профессио
нальных 
коммуника
ций) 

проф. Сугробова Ю.Ю.,  
стар. преп. Молочко Е.В., 
преп. Хлебас О.А 

Июль 
Симпозиум 

 
229   XII Крымский 

межегиональный 
симпозиум по 
психодраме, 
телесно-
ориентированной и 
арт-терапии «Тело – 
Сознание – 
Творчество: 
инновационные 
методы в 
психотерапии» 

ГПА 
г. Ялта, ул. 
Севастопо
льская 2А 

1 - 5 июля 
2017 

Усатенко Оксана 
Николаевна, 
Директор НИЦ ГП 
+7 978 89 69 383, 
usatekoxana@mail.ru 
Старовойтов Андрей 
Валериевич,  
Старший научный 
сотрудник НИЦ ГП 
+7 978 7763767,  
saat-lab@ya.ru 

Пономарева Елена 
Юрьевна 

100 - - Восточно-
Европейская 
ассоцаиция арт-
терапии 

Выставка 
230   Межвузовский 

обменный научно-
практический 
семинар-выставка 
творческих 
работстудентов и 
молодых художников 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 
 
 

Июль 2017 ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

    

mailto:usatekoxana@mail.ru
mailto:saat-lab@ya.ru


Август 
Выставка 

231   Межвузовский 
обменный научно-
практический 
семинар-выставка 
творческих работ 
студентов и молодых 
художников 
«ТАРХАНКУТ-2017» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Август 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

    

 
 
 
 

Сентябрь 
Конференция 

232   XХVII Междуна-
родная научная 
школа имени 
академика 
С.А.Христианови-ча 
«Деформирование и 
разрушение 
материалов с 
дефектами и 
динамические 
явления в горных 
породах и 
выработках» 
 

Крым, 
г.Алушта 

(База 
практик и 
отдыха 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернад-
ского»  
«Проме-
тей») 
. 
 

18-24 
сентяб-ря  
2017 г 

 ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
Костандов Ю.А. ведущий 
научный сотрудник 
тел.+79787516593, 
e-mail: ipgd@yandex.ru 

http://www.ipgdschool.crime
a.edu 

 

Любомирский Н.В. –
директор департамента 
организации науки КФУ, 
тел. +7(3652)254661 
моб. телефон 
+79787436856, 
e-mail: 
niklub.ua@gmail.com 
 

∼ 70 
 

20 Россия 
Украина 
Беларусь 
Казахстан 
Киргизия 
Германия 
Вьетнам   
Китай 
 

1.Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение науки 
«Институт проб-лем 
комплексного 
освоения недр» РАН 
(г. Москва) 
2. Институт физи-ки 
прочности и 
материаловедения СО 
РАН (г. Томск) 
 

233   Международная АСиА сентябрь Нагаева Зарема Нагаева Зарема Садыковна, 150 5 Германия, уточняется 

mailto:ipgd@yandex.ru
http://www.ipgdschool.crimea.edu/
http://www.ipgdschool.crimea.edu/
mailto:niklub.ua@gmail.com


Научная 
конференция «Этапы 
и перспективы 
развития арх. 
образования 
Республики Крым» 

г.Симфероп
оль ул. 

Киевская, 
181, Зимний 

сад 

2017 Садыковна, зав. каф. 
Градостроительства 
АСиА, д.н., профессор. 
моб. тел.: + 7 978 707 76 
53, 
e-mail: 
zarema.nagaeva@gmail.co
m 

зав. каф. 
Градостроительства АСиА, 
д.н., профессор. 

моб. тел.: 
+ 7 978 707 76 53, 
e-mail: 
zarema.nagaeva@gmail.com 

Италия 
(участие 
возможно 
по скайпу) 

234   III  Конференция 
дерматовенерологов 
и косметологов 
Крыма 

Севастопол
ь 

29.09. 
2017 

Российское общество 
дерматовенерологов и 
косметологов,  
Гл.внештатный 
специалист по 
дерматовенерологии и 
косметологии 
Департамента 
здравоохранения города 
Севастополя, гл. врач 
ГБУЗС «Кожно-
венерологический 
диспансер» Шевела А.Г. 

- 120   Притуло О.А., 
зав.кафедрой 
дерматологи и 
косметологоии МА 
им.С.И. 
Георгиевского 
(структурное 
подразделение) 

235   Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Междисциплинарн
ые проблемы в 
диагностике, 
лечении и 
профилактике 
стоматологических 
заболеваний» для 
врачей 
стоматологов, 
врачей смежных 

г. 
Симферопо
ль 
 
 
 

06-
10.2017 

проф. Романенко 
И.Г.+7(978) 833-06-43 
romanenko-inessa@mail.ru  
г. Симферополь, бул. 
Ленина 5/7 

проф. Романенко 
И.Г.+7(978) 833-06-43 
romanenko-inessa@mail.ru  
г. Симферополь, бул. 
Ленина 5/7 

150 2 РФ,  
Беларусь, 
ОАЭ 
(объеденные 
 арабские  
эмираты), 
Франция 

МЗ РК, гл. 
внештатный 
стоматолог Ляхов 
Н.А. +7978) 770-61-23 
crimea-resp-
stom@yandex.ru 

mailto:crimea-resp-stom@yandex.ru-
mailto:crimea-resp-stom@yandex.ru-


специальностей и  
организаторов 
здравоохранения», 
посвященная 20- 
летию кафедры 
стоматологии 

236   Научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием “Острая 
абдоминальная 
патология органов 
брюшной полости и 
их осложнения» 

Г. Севаст-
ополь 

21-24.09. 
2017 г. 

Костырной Александр 
Васильевич 
Заведующий кафедрой 
хирургии №1  
Академик РАЕ 
Доктор мед.наук 
Профессор 
Alekskost@ukr.net 
 

Главный хирург г. 
Севастополя 
Хабаров Олег Робертович 
Khabar.68@mail.ru 

150 10 Украина. 
Беларусия 
Казахстан. 
Армения 
Израиль. 

Российское общество 
хирургов. Академик 
РАН, профессор, 
Главный внештатных 
хирург Минздрава РФ 
Кубышкин В.А. 
Медицинская 
академия имени. С.И. 
Георгиевского 
Директор – 
проф.Иванова Н.В. 
Зам.директора по 
науке – проф. 
Кубышкин А.В. 
Министерство 
здавоохранения 
Крыма. Министр – 
Голенко А.И. 
Главный федеральный 
хирург Крыма – 
Мещеряков В.В. 
Главный хирург 
Крыма – Йовбак В.М. 
Начальник 
управления 
здравохранения 
г.Севастополя 
Емельяненко О.А. 



ГБЗУ «городкая 
больница №1   
Главный врач – 
Кузнецов В.В. 
Начмед по хирургии – 
Коситченков А.А. 

237   Региональная 
научно-
практическая 
конференция. 
Научные чтения, 
посвященные 
памяти проф.  
Королевой Н.И. 
«ЮРА и близкие к 
нему заболевания» 
 

г. 
Евпатория 

08.09. 
2017 г. 

Кафедра педиатрии, 
физиотерапии  
и курортологии  
ФПМКВК и ДПО, 
297408,  
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
Ответственный: 
доц. Соболева Е.М.,  
+7-978-78-15-868 
e-mail: 
alex_sobolev64@mail.ru 
 

проф. Каладзе Н.Н. 
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
+7-978-81-93-464 
e-mail:  
evpediatr@rambler.ru 
 

150   Министерство 
здравоохранения РК 
 
Министерство 
курортов  
и туризма РК 
 
Детский 
специализированный 
клинический 
санаторий 
«Здравница»  
г. Евпатории  
 

238   Нейродегенеративн
ые заболевания 
сетчатки. 
Наследственные 
заболевания. 
 

ГБУЗ РК, 
«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко», 
ул. 
Ленинградс
кая  2 

15.09.17 доц. Каёткина Е.В. 
доц. Чистякова С.В. 
доц. Ярошева Н.А. 

проф. Иванова Н.В. 
Гл. внештатный  офтальмолог  
МЗ РК  Ярошева Л.М. 

50    

239   Всероссийская 
научно-практическая 

конференция  
(с международным 

участием) 
Дискурсология: 

возможности 
интерпретации 

Гуманитар
но-

педагогиче
ская 

академия 
(филиал) 
ФГАОУ 

ВО 

28-30 
сентября 
2017 г. 

Синельникова Лара 
Николаевна, профессор 

кафедры русской и 
украинской филологии с 
методикой преподавания  

+7-978-859-87-29 
prof.sinelnikova@gmail.co

m 

Синельникова Лара 
Николаевна,  

+7-978-859-87-29 
prof.sinelnikova@gmail.com 

50 10 Украина, 
Белоруссия, 

Австрия 

Гуманитарно-
педагогическая 
академия (филиал) 
Крымского 
федерального 
университета имени 
В.И. Вернадского в г. 
Ялте, 

mailto:alex_sobolev64@mail.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru


гуманитарного 
знания»  

«Крымский 
федеральн

ый 
университе
т им. В. И. 
Вернадског
о» в г.Ялте 

Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова 
(факультет 
журналистики, 
кафедра стилистики), 
Российский 
государственный 
социальный 
университет (Москва), 
Отдел философии 
Института философии 
и права УрО РАН 
(Екатеринбург),  
Санкт-Петербургская 
Высшая школа 
журналистики, 
Белгородский 
национальный 
исследовательский 
университет (кафедра 
коммуникативистики, 
рекламы и связей с 
общественностью),  
Орловский 
государственный 
институт искусств и 
культуры, 
Луганский 
национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко 
(кафедра русского 
языкознания и 



коммуникативных 
технологий). 

240       Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 

Профессионализм 

педагога: теория, 
практика, 

перспективы  

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 
Севастопол

ьская 2 

29-30.09 

2017 г.        

       Вакарев Евгений 
Семёнович 

 тел. (3654)352132 

е– mail            
vakareff@mail.ru 

Горбунова Наталья 
Владимировна 

80 - - - 

241   Республиканская 
(Возможно 
Всероссийская ) 
 
Научно-практическая 
межрегиональная  
конференция с 
участием 
ревматологов, 
семейных врачей, 
терапевтов, врачей-
интернов, студентов: 
«Ревматические 
болезни: ведение 
пациентов с учетом 
коморбидных 
состояний»   

Симферопо
ль 
Большой 
актовый 
зал  
Медицинск
ой 
академии 
им. С.И. 
Георгиевск
ого» 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
имени В.И. 
Вернадског
о» 

14-15 
сентября 
2017 

Профессор кафедры 
внутренней медицины №2 
Петров А.В. 
+7978-815-70-27 
petroff14@yandex.ru 
Профессор кафедры 
внутренней медицины №2 
Петров А.В. 
+7978-815-70-27 
petroff14@yandex.ru 
 
Доцент кафедры терапии 
и семейной медицины 
Жукова Н.В. 
+7978-71443-07 
 
 
Зав.кафедрой внутренней 
медицины №2, профессор 
Белоглазов В.А. 
+7978-733-58-81 
 
Профессор кафедры 

Профессор кафедры 
внутренней медицины №2 
Петров А.В. 
+7978-815-70-27 
petroff14@yandex.ru 

   Министерство 
здравоохранения РК  
 
 
 
Уточняется 
организаторы из 
России.  

mailto:petroff14@yandex.ru
mailto:petroff14@yandex.ru
mailto:petroff14@yandex.ru


внутренней медицины №2 
Кошукова Г.Н. 
 
Первый зам.директора 
академии, зав. кафедрой 
кафедрой терапии и 
семейной медицины ФПО 
Кляритская И.Л.  
 
Декан факультета ДПО, 
профессор кафедры 
терапии и семейной 
медицины Крючкова О.Н. 
 

242   II Всероссийская 
научно-практическая 
интернет-
конференция 
"Дистанционные 
образовательные 
технологии" 

Ялта 
ГПА КФУ 
ул. 
Халурина, 
14 

18-
19.09.2017 

Таран Виктория 
Николаевна,  
доцент кафедры 
информатики и ИТ, 
+79787611679, 
victoriya_yalta@ukr.net 
Четырбок Петр Васильевич,  

начальник научно-
методического учебного 
центра дистанционного 
образования  

+79780431174, 
petr58@ukr.net 
 
 
 

Сопредседатели: 
Глузман А. В., директор ГПА 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» в г. Ялте, 
докт. пед. наук, проф. 
Кутузов В. М., ректор СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», докт. техн. наук, 
проф. 

100 - Россия Санкт-Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет "ЛЭТИ" 
им. В.И. Ульянова 
(Ленина) 

243   Междисциплинарна
я конференция 

г. 
Симферопо

21 – 22 
сентября 

Медицинская академи им. 
С.И. Георгиевского, 

Куценко Сергей 
Николаевич, +7 978 

100 10 РФ, Украина Севастопольский НТУ 

mailto:victoriya_yalta@ukr.net


молодых ученых 
Республики Крым 
"Блискуновские 
чтения" 
(посвященная 
памяти профессора 
А.И. Блискунова) 

ль, 
Медицинск
ая 
академия 
им. С.И. 
Георгиевск
ого (бул. 
Ленина 
5/7) 

2017г Крымское отделение 
Российской Ассоциации 
травматологов — 
ортопедов, 
зав. кафедрой 
травматологии и 
ортопедии, проф. Куценко 
Сергей Николаевич, +7 
978 7050739, 
kucenko.s.n@gmail.com 
 

7050739, 
kucenko.s.n@gmail.com 
 

244   Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Архитектоника 
финансового 
пространства в 
системе 
институциональных 
преобразований» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 2, 
Научно-
образовате
льный 
центр 
ноосферол
огии и 
устойчивог
о 
ноосферно
го развития 

Сентябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
государственных 
финансов и банковского 
дела,  
Рогатенюк Э.В., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
государственных 
финансов и банковского 
дела, конт. тел. +7(3652) 
60-83-07, e-mail: 
gov_finance_and_banking
@mail.ru, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Климчук С.В. д.э.н., проф., 
зав. кафедрой 
государственных финансов 
и банковского дела, конт. 
тел. +7(3652) 60-83-07, e-
mail: 
gov_finance_and_banking@
mail.ru 

100 − Россия ФГБОУ ВО 
«Сочинский 
государственный 
университет», 
ФГБОУ ВО 
«Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 
ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 

245   II Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Финансово-
экономическая 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 

Сентябрь 
2017 г., 
21-22 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
финансов предприятий и 
страхования, 

Буркальцева Д.Д., д.э.н., 
доц., профессор кафедры 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)069-31-47, e-mail: 

150 3 Россия, 
США, 
Германия, 
Польша, 
Казахстан, 

ТОО «Джайляу КЗ» 
(Республика 
Казахстан), Компания 
«3D Business 
Solutions» (США), 

mailto:kucenko.s.n@gmail.com
mailto:kucenko.s.n@gmail.com
mailto:main@ieu.cfuv.ru


безопасность 
Российской 
Федерации и ее 
регионов» 

Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Буркальцева Д.Д., д.э.н., 
доц., профессор кафедры 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)069-31-47, e-mail: 
di_a@mail.ru, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

di_a@mail.ru Белоруссия Компания «DSK» 
(ФРГ), Казанский 
(приволжский) 
федеральный 
университет, 
Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ), 
Министерство 
образования, науки и 
молодежи Республики 
Крым, Министерство 
экономического 
развития Республики 
Крым, Счетная палата 
Республики Крым 

246   Четвертая Крымская 
международная 
научно-практическая 
конференция 
«Безопасность среды 
жизнедеятельности» 

Крым, 
Симферо-
поль-Судак 

с 28 
сентября 
по 01  
октября 

Академия строительства и 
архитектуры (структурное 
подразделение) ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
Дворецкий А.Т., тел.: +7 
(978) 873-78-93, e-mail: 
erces_crimea@mail.ru 
 

Федоркин С.И., Дворецкий 
А.Т., тел.: +7 (978) 873-78-
93, e-mail: 
erces_crimea@mail.ru 
 

∼ 80 10 Россия, 
Украина, 
Беларусь, 
Казахстан, 
Киргизия, 
Германия 

1. Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
2. Юго-Западный 
государственный 
университет, г. Курск. 
3. НИИ строительной 
физики РААСН. 
4. Союз строителей 
Крыма 

247   Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
междисциплинарные 
вопросы 
оториноларингологи

г. Судак 
 
 
 

29 - 30 
сентября 
2017г. 

проф. Завалий М. А. 
+79787125902 
mariannazavalii@ 
gmail.com  
г Симферополь, бул. 
Ленина 5/7 

проф. Завалий М. А. 
+79787121005902 
mariannazavalii@gmail.com 

150 5 РФ, 
Беларусь, 
Казахстан, 
Болгария 

МЗ ФР РК, гл. 
оториноларинголог 
к.м.н. Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru 
гл.  дет 
оториноларинголог 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:erces_crimea@mail.ru
mailto:erces_crimea@mail.ru
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru


и и сурдологии» для 
врачей 
оториноларинголого
в, врачей смежных 
специальностей и  
организаторов 
здравоохранения» 

Гуляева Л. В. 
ludmilagulaeva@gmail.
com 

Семинар 
 

248   Научно-
практический 
семинар 
«Актуальные 
вопросы 
диагностики и 
лечения 
бронхиальной 
астмы» 

Симферопо
ль 

21.09.201
7 

Тришина Светлана 
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 
м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

Лузин Андрей Викторович, 
доцент кафедры 
пропедевтики педиатрии, 
м.т.+79787558851 
Luzin2008@bk.ru 

30-
40 

- Россия Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

249   

Научно-
практический 

семинар «Научные 
аспекты построения 

систем пожарной 
сигнализации и 
автоматики на 

объектах различных 
типов» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

5 сентября 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

  Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

250   Научно - 
просветительский 
семинар, 

Кафедра 
мед.этики 
и 

29 
сентября 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 

100   Центр 
профилактической 
медицины Республики 

mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:yulia.culture@mail.ru


приуроченный к  
Всемирному дню 
сердца 

профессио
нальных 
коммуника
ций 

кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

+7(978)7243170 Крым, студ. Профком 
МА 

251   Научно-
методологический 
семинар 
«Организация 
исследовательской 
деятельности: 
теория, методология 
и практика» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Сентябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономической теории, 
Черемисина С.Г., д.э.н., 
доц., профессор кафедры 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)007-42-
55, e-mail: 
svet_star31@mail.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-04, 
e-mail: solnce.hp@gmail.com 

100 − Россия − 

252   Кафедральный 
научно-
методический 
семинар 
«Концептуальные 
подходы к 
преподаванию 
маркетинга» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Сентябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела,  
Хамидова О.М., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)806-00-42, e-
mail: 
dashevska65@rambler.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

Ок. 
20 

− − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

253   Научно-практический 
семинар 
Реализация в 
медицинских 
организациях 
Республики Крым 
мероприятий, 
предусмотренных 
Национальных 
проектом 
«Электронное 
здравоохранения» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

сентябрь-
октябрь 
2017 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста 
А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

45 - - 

 

254   Научно-
методологический 
семинар 
«Методология 
научных 
исследований» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние), ауд. 
407 А 

Июль-
сентябрь 
2017 г., 1 
раз в 
квартал 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, 
Бузни А.Н., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)753-31-20, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Бузни А.Н., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)753-31-20, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru 

30 − Россия − 

255   Научно-практический 
семинар для 
студентов и молодых 

Крым, 
г.Симфероп
оль 

25-27 
сентября 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА, Барыкин Б.Ю.,  

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


ученных 
«Применение BIM-
технологий при 
проектировании и 
строительстве в 
Крыму» 

(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
 Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

Круглый стол 
 

256   Круглый стол 
«Адаптация учебных 
программ «Экология 
Крыма» и «Основы 
экологии» вучебный 
процесс школ Крыма 
Совместно с МОНМ 
РК 

НОЦ 
НУНР 

10.09.201
7 

Башта А. И., 
Боков В. А. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 

Башта А. И. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-
30 

  Министерство 
образования, науки и 
молодежи РК 

257   Круглый стол 
«Communication» 

 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
ДК 

Сентябрь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50   Профком студентов 
МА 

mailto:yulia.culture@mail.ru


проф. Сугробова Ю.Ю 
258   Кафедральный 

круглый стол 
«Профессиональные 
стандарты как 
основа 
национальной 
системы 
классификаций» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 
ауд. 1/425 

Сентябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Додонова М.В., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)705-96-36, e-mail: 
mvdodonova@mail.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Майданевич П.Н., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)713-01-61, e-mail: 
pmaidanevich@rambler.ru 

Ок. 
25 

− Россия  − 

Симпозиум 
 

259   Симпозиум по 
эндокринной 
хирургии 

Г.Судак 21-22 
сентября 

Проф.Михайличенко В.Ю. 
+79782218896 
Pancreas1978@mail.ru 

Проф.Михайличенко В.Ю. 
+79782218896 
Pancreas1978@mail.ru 

150 20 РФ, 
Украина 
Казахстан 

Министерство 
здравоохранения РК, 
Российское общество 
хирургов 
 

260    

 

XI Международная 
школа-симпозиум 
«Анализ, 
моделирование, 
управление, 

г. Судак Сентябрь 
2017 г., 
14-27 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
бизнес-информатики и 
математического 
моделирования, 
Сигал А.В., д.э.н., доц., 
профессор кафедры 
бизнес-информатики и 

Сигал А.В., д.э.н., доц., 
профессор кафедры бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования, конт. тел. 
+7(978)769-63-65, e-mail: 
ksavo.conf@gmail.com 

150 15 Россия, 
Украина, 
Белоруссия, 
Казахстан, 
Китай 

Институт системного 
анализа (ИСА), 
Институт управления 
РАН (ФИЦ ИУ), 
Санкт-Петербургский 
государственный 
университет (СПбГУ), 
Белорусский 
государственный 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:ksavo.conf@gmail.com


развитие социально-
экономических 
систем» 

математического 
моделирования, конт. тел. 
+7(978)769-63-65, e-mail: 
ksavo.conf@gmail.com, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

университет (БГУ, 
Минск), 
Восточноукраинский 
национальный 
университет им. В.Дал
я (ВНУ, 
Северодонецк), 
Донецкий 
национальный 
университет (ДонНУ, 
Донецк) 

Дискуссионная площадка 
261   Дискуссионная 

площадка 
«Коррупционные 
риски в сфере 
здравоохранения» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

сентябрь 
2017 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Доцент кафедры  
Плакида А. А. 
(3652) 54-626 
alyona.plakida@gmail.ru 
 
Ассистент кафедры 
Боева О.И. 
(3652) 54-626 
olginamed@mail.ru 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Доцент кафедры  
Плакида А. А. 
(3652) 54-626 
alyona.plakida@gmail.ru 
 
Ассистент кафедры 
Боева О.И. 
(3652) 54-626 
olginamed@mail.ru 

40 - - 

 

Конкурс 
262   Конкурс 

реферативных работ 
«Характеристика 
детерминант здоровья  
населения 
Республики Крым» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

сентябрь 
2017 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н. 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н. 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 

30 - - 

 

Форум 

mailto:ksavo.conf@gmail.com
mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:olginamed@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru


263   Научно – 
просветительский 
форум «Белый 
голубь – символ 
мира» 
 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
ДК 

Сентябрь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Профком студентов 
МА 

Выставка 
264   Научно-практический 

семинар и выставка 
творческих работ 
«Хризантемы в цвете 
и графике» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Сентябрь 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

    

Октябрь 
Конференции 

265   Секция конференции 
в рамках Фестиваля 
науки КФУ 
«Устойчивое 
развитие» 

НОЦ 
НУНР 

НОЦ 
НУНР 
Дата 
проведен
ия 
зависит 
от 
времени 
проведен
ия 
фестиваля 
науки 

Смирнов В. О. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 
 

Смирнов В. О. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-
30 

   

mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:svo.84@mail.ru
mailto:svo.84@mail.ru


266   Научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
механизмы 
обеспечения права 
человека на охраны 
здоровья и 
медицинскую 
помощь» 

Медицинска
я академия 
им. С. И. 
Георгиевско
го 

26-27 
октября 
2017 г. 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н., 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

60 - -  

267   Научная конференция 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов, 
студентов и молодых 
ученых в рамках Дня 
Науки КФУ 

АСиА, 
кафедра 
природо-
обустройств
а и 
водопользо-
вания 

Октябрь 
2017 г. 

Организатор - кафедра 
природообустройства и 
водопользования, 

Ответственное лицо -  зав. 
кафедрой ПВ Захаров 
Роман Юрьевич, 

+7978 743-68-77 

Горбатюк Наталия 
Владимировна 

+7978 841-66-29 

30-40    

268   Роль ишемических и 
токсических 
факторов в развитии 
глаукомы 

ГБУЗ РК, 
«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко», 
ул. 
Ленинградс
кая  2 

20.10.17 проф. Иванова Н.В. 
асс. Ляшенко Н.И. 

проф. Иванова Н.В. 
Гл. внештатный  офтальмолог  
МЗ РК  Ярошева Л.М. 

50    

269   Юбилейная 
конференция, 
посвящённая 50-
летию кафедры 
русского языка 
Медицинской 
академии имени 
С.И.Георгиевского 
«Язык как 

г. 
Симферопо
ль 

5-6.10. 
2017 г. 
 

Кафедра русского языка 
Медицинской академии 
имени С.И. Георгиевского. 
Ответственный: 
доц. Дёмина Е.Г. 
+7-978-724-39-79 
e-mail: d88e@mail.ru 

проф. Ховалкина А.А.,  
+7-978-850-92-06 
e-mail: 
alexandra.khovalckina@yandex.
ua 

100    

mailto:jurista66@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=d88e@mail.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=alexandra.khovalckina@yandex.ua
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=alexandra.khovalckina@yandex.ua


инструмент 
познания и зеркало 
эпохи» 

270   Научно-
практическая 
конференция 
«Достижения науки 
в практику: акцент 
на кардиологию» 

Большой 
актовый 
зал 
Медицинс
кой 
академии 
имени 
С.И.Георг
иевского 

12.10.201
7 

Кафедра терапии и общей 
врачебной практики 
(семейной медицины), 
професор Крючкова О.Н., 
тел. +79788238134, e-mail: 
knto2015@mail.ru 

Декан факультета 
медицинских кадров 
высшей квалификации и 
ДПО (ДПО), профессор 
Крючкова О.Н., тел. 
+79788238134, e-mail: 
knto2015@mail.ru 

250  Россия Крымское научное 
терапевтическое 
общество 

271   Научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
стоматологии» 

г. 
Симферопо
ль 

20-21.10. 
2017 г. 
 

Кафедра стоматологии и 
ортодонтии   
ФПМКВК и ДПО, 
г. Симферополь,  
бул. Ленина, 5/7 
Ответственный: 
д.м.н., проф. Демьяненко 
С.А.,  
+7-978-763-33-01 
e-mail: dc.kvalitet@gmail.com  
 

д.м.н., профессор Демьяненко 
С.А. 
г. Симферополь,  
бул. Ленина, 5/7 
Ответственный: 
д.м.н., проф. Демьяненко С.А.,  
+7-978-763-33-01 
e-mail: dc.kvalitet@gmail.com  
 

250- 
300 

  Министерство 
здравоохранения РК 
Кафедры 
стоматологического 
профиля МА им. С.И. 
георгиевского  
ОО «Объединение 
стоматологов 
Республики Крым» 
 

272   Республиканская 
научно-
практическая 
конференция «День 
специалиста-
невролога» 
«Актуальные 
вопросы 
неврологии» 

ГБУЗ РК, 
«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко» 
г.Симферо
поль, 
ул.Киевска
я 69 

20 
октября  
2017 

Корсунская Лариса 
Леонидовна – заведующая 
кафедрой нервных болезней  
и нейрохирургии ФПО 
Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. 
Вернадского» 
+79787378455 
neurocrimea@mail.ru  
 

Корсунская Лариса 
Леонидовна – заведующая 
кафедрой нервных болезней и 
нейрохирургии ФПО 
Медицинской академии им. С. 
И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского» 
+79787378455 
neurocrimea@mail.ru  
 

150  Россия Министерство 
здравоохранения РК 
 

273   Третья Сочи 1- Тришина Светлана http://shkola- 200  Россия Управление 

mailto:dc.kvalitet@gmail.com
mailto:dc.kvalitet@gmail.com


межрегиональная 
научно-практическая 
школа-конференция 
«Аллергология и 
клиническая 
иммунология» 
(иммунодиагнос- 
(тика, 
иммунопрофилактик
а и иммунотерапия) 
 
 

7.10.2017 Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 
м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

immunologa.ru/?page_id=446 здравоохранения 
администрации г. 
Сочи 
Кубанский 
государственный 
медицинский 
университет 
ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА 
России 
Российская 
ассоциация 
аллергологов и 
клинических 
иммунологов 
Российское научное 
общество 
иммунологов 

274   V межкафедральная 
студенческая 
научно-практическая 
конференция 
«Красный Октябрь и 
белый Крым. 
История революции 
и гражданской 
войны в Крыму и ее 
отражение в 
культуре» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 
Севастопол
ьская 2 А 

24.10.201
7 

Институт филологии, 
истории и искусств ГПА 

Жеребкин М.В. 

+7 978 202-80-24 
m.zherebkin@mail.ru 

Береснев Андрей 
Анатольевич 
+3 (654)235365,  
E-mail: ifim-kgu@i.ua 

30 -   

275   Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 

г. Ялта  
ГПА 
ул. 
Севастопол
ьская 2а  

13.10 -
14.10 

Максименко Анна 
Евгеньевна,  
+79788162413, 
anna_maksimenko2015@m
ail.ru,  

Пономарева Екатерина 
Валерьевна 
+79780392763 
ponomar_kitty@mail.ru 

60 5 Россия, 
Украина, 
Узбекистан 

РАХ 

mailto:m.zherebkin@mail.ru
mailto:anna_maksimenko2015@mail.ru
mailto:anna_maksimenko2015@mail.ru
mailto:ponomar_kitty@mail.ru


«Инновационные 
технологии в 
дизайн-образовании 
и изобразительном 
искусстве: теория и 
практика: теория и 
практика» 

kgu.edu.ua  
 
 
 

 

276   Региональная 
Научно-
практическая 
конференция 
«Нарушение 
репродуктивной 
функции у детей. 

Ул. Титова 
71 
РДКБ 

05.10.17г Кафедра педиатрии с курсом 
детских инфекционных 
болезней. 
 Доц. Дивинская В.А. 
 +7978-830-34-54 
Artishenko-valen@mail.ru 
(глав, внеш. детский 
эндокринолог) 
 

Кафедра педиатрии с курсом 
детских инфекционных 
болезней. Зав. каф. проф. 
Лагунова Н.В.Kgmupediatriya. 
+79787445537 
 Доц. Дивинская В.А. 
 +7978-830-34-54 
Artishenko-valen@mail.ru 
(глав, внеш. детский 
эндокринолог) 

40  Россия МЗ АРК 

277   Международная 
научная 

конференция 
«Перспективы 

развития и 
внедрения 

энергосберегающих 
и экологически 

безопасных 
технологий 

возделывания и 
уборки 

сельскохозяйственн
ых культур» 

г. Симфе-
рополь,  

АБиП 

октябрь – 
ноябрь 
2017 г. 

Машков А.М.,  

заведующий кафедрой, 
доцент, к.т.н. 

a.m.mashkov@mail.ru 

Догода Пётр Ануфриевич 

профессор, д.с-х.н. 

petr.dogoda@mail.ru 

Машков А.М.,  

заведующий кафедрой, 
доцент, к.т.н. 

a.m.mashkov@mail.ru 

Догода Пётр Ануфриевич 

профессор, д.с-х.н. 

petr.dogoda@mail.ru 

15 5 Белоруссия, 
Украина 

- 

278   Всероссийская научно-
практическая 
конференция 
«Студенческая 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани

Октябрь 
2017 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

70 - - ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный 
технологический 
университет» 

http://kgu.edu.ua/
mailto:Artishenko-valen@mail.ru
mailto:Artishenko-valen@mail.ru
mailto:a.m.mashkov@mail.ru
mailto:petr.dogoda@mail.ru
mailto:a.m.mashkov@mail.ru
mailto:petr.dogoda@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


практика основа 
будущего 
профессионализма » 

я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
старший преподаватель 
каф. педагогики и 
психологии Бугославская 
А.В.  
+7 9788234585 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 

 

279   II Всероссийская 
конференция с 
международным 
участием 
«Проблемы и 
перспективы 
развития туризма в 
Южном 
федеральном 
округе» 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

10-14 
октября 
2017 г. 

Кафедра туризма, 
Никифорова Мария 
Павловна, старший 
преподаватель кафедры 
туризма, +79780698490, 
nikiforovamp@yandex.ru 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802,  
sensation23@mail.ru 

100 30 РФ, ДНР, 
Украина, 
Беларусь 

- 

280   III Научная 
конференция 
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов, 
студентов и молодых 
ученых «ДНИ 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 

Октябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), все 
кафедры, отдел 
сопровождения и 
мониторинга научно-
исследовательской работы 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 

250 − − − 

mailto:nayka_ipom@mail.ru


НАУКИ 
КФУ ИМ. В.И. ВЕР
НАДСКОГО» 
(секционные 
заседания кафедр 
Института 
экономики и 
управления 
(структурное 
подразделение)) 

экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

и международного 
сотрудничества, 
Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
заместитель директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, 
Руководители секций: 
Апатова Н.В., д.э.н., д.п.н., 
проф., зав. кафедрой 
бизнес-информатики и 
математического 
моделирования, 
Ротанов Г.Н., д.э.н., доц., 
зав. кафедрой 
государственного и 
муниципального 
управления, 
Бондарь А.П., к.э.н., 
доцент кафедры 
государственных 
финансов и банковского 
дела, 
Ячменева В.М., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
менеджмента, 
Цехла С.Ю., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, 
Хамидова О.М., к.э.н., 
доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 

reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 



таможенного дела, 
Майданевич Ю.П., д.э.н., 
доц., зав. кафедрой 
менеджмента устойчивого 
развития, 
Шутаева Е.А., к.э.н., 
доцент кафедры мировой 
экономики, 
Сметанко А.В., д.э.н., 
доц., профессор кафедры 
учета, анализа и аудита, 
Резникова О.С., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Воробьев Ю.Н, д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
финансов предприятий и 
страхования, 
Майданевич П.Н., д.э.н., 
профессор кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Кирильчук С.П., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономики предприятия, 
Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


281   Научно-практическая 
конференция 
«Актуальность 
наследия 
В. А. Сухомлинского в 
современном 
обществе»   

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Октябрь 
2017 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
к.пед.н., доцент каф. 
педагогики и психологии 
Шевчук И.В., 
+79788791633, 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

60 - - - 

282   ХII Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Интеграция 
Республики Крым в 
систему 
экономических 
связей Российской 
Федерации: теория и 
практика 
управления» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Октябрь 
2017 г., 27 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента устойчивого 
развития, 
Острик В.Ю., к.э.н., 
доцент кафедры 
менеджмента устойчивого 
развития, конт. тел. 
+7(978)791-80-88, e-mail: 
k.man_ust_razvitia@mail.ru
, конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Майданевич ЮП., д..э.н., 
проф., зав. кафедрой 
менеджмента устойчивого 
развития, конт. тел. 
+7(978)718-12-38, e-mail: 
maidanevich@rambler.ru 

120 15 Беларусь, 
Украина, 
Молдова 

УО «БГЭУ» 
(г. Минск), УО ФПБ 
«Международный 
университет 
«МИТСО» (г. Минск), 
ОГАУ (г. Одесса), 
МолдГУ (г. Кишинев) 

283   Межрегиональная 
молодежная научно-
практическая 
конференция 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ

Октябрь 
2017 г., 
первая 
половина 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
государственного и 

Хриенко П.А., д.с.н., проф., 
профессор кафедры 
государственного и 
муниципального 

50 − − Научно-
образовательный 
центр ноосферологии 
и устойчивого 

mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:k.man_ust_razvitia@mail.ru
mailto:k.man_ust_razvitia@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


«Инновационные 
механизмы в 
государственном и 
муниципальном 
управлении» 

ика 
Вернадског
о, 2, 
Научно-
образовате
льный 
центр 
ноосферол
огии и 
устойчивог
о 
ноосферно
го развития 

муниципального 
управления, 
Сидорин А.В., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления, конт. тел. 
+7(978)724-84-97, e-mail: 
80505894907@mail.ru, 
Остовская А.А. к.н.г.у., 
доц., доцент кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления, конт. тел. 
+7(978)735-33-57, e-mail: 
belosnezka-w@mail.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

управления, конт. тел. 
+7(978)823-96-17, e-mail: 
t.v.khrienko@mail.ru, 
Башта А.И., д.э.н., проф., 
профессор кафедрой 
государственного и 
муниципального 
управления, конт. тел. 
+7(978)850-24-53, e-mail: 
noc_nunr@mail.ru 

ноосферного развития 
(структурное 
подразделение), конт. 
тел. / факс +7(3652) 
54-54-13, e-mail: 
noc_nunr@mail.ru 
(администрация 
центра) 

284   Х Научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Интеграционные 
процессы в 
современном 
геоэкономическом 
пространстве» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Октябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
мировой экономики, 
Друзин Р.В., к.э.н., доц., 
доцент кафедры мировой 
экономики,  конт. тел. 
+7(978)718913911, e-mail: 
druzinrv@gmail.com, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., д.э.н., 
д.геогр.н., проф., зав. 
кафедрой мировой 
экономики, конт. тел. 
+7(978)725-26-50, e-mail: 
inecondep@mail.ru 

100 20 Россия, 
Украина, 
Беларусь, 
Молдова, 
Таджикиста
н 

− 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:druzinrv@gmail.com
mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:inecondep@mail.ru


285   Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Революция 1917 г. 
в России: причины, 
последствия, уроки» 

Севастопо
льский 
экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

27-28 
октября 
2017 г 

Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин, 
доцент, Маковская Д.В.,  
+79788615106 
сайт: http://segi-
tnu.crimea.edu 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор 
СЭГИ (филиал), 
+79787200802 
sensation23@mail.ru 

50 10  Севасто- 
польское 
региональное  
отделение 
Российского 
общества 
политологов 

286   IV Межрегионально
й научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
технологии 
управления 
персоналом» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Октябрь, 
2017 г., 10 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Севастьянова О.В., к.э.н., 
старший преподаватель 
кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел.: 
+7(978)738-13-29, e-mail: 
sevastyanova81@yandex.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Резникова О.С., д.э.н., доц., 
зав. кафедрой кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. тел. 
+7(978)840-56-93, e-mail: 
os@crimea.com 

Ок. 
60 

− − ФГБОУ ВО 
«Московский 
технологический 
университет» 
Институт управления 
и стратегического 
развития организаций, 
ФГБОУ ВО 
«Орловский 
государственный 
университет 
имени И.С. Тургенева
» 

  Семинар 
 

287   Региональный 
научно-
методический 

ГПА 
г. Ялта, ул. 
Севастопол

6-7 
октября 
2017 

Усатенко Оксана 
Николаевна, 
Директор НИЦ ГП 

Пономарева Елена 
Юрьевна 

70 - - - 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


семинар «Теория и 
практика 
психокоррекции 
личности» 

ьская 2А +7 978 89 69 383, 
usatekoxana@mail.ru  

288   Научно-
методологический  
семинар  
« Организация 
спортивно-массовой 
работы в ВУЗе: 
перспективы и 
направления 
развития» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
ЛФК и 
спортивно
й 
медицины,  
физиотерап
ии с 
курсом 
физ.воспит
ания. 
Спорткомп
лекс 
 

Октябрь 
2017г. 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры ЛФК и 
спортивной медицины 
физиотерапии с курсом 
физ.воспитания. 
Ответственное лицо: 
доцент Хрипунова Л.Д. 

проф. Мороз Г.А. 
moroz062@yandex.ua 
+7978(8598106) 

100    

289   Научно-
методический 
семинар «Научно-
практические 
конференции. 
Методология 
научной и 
организационной  
работы»  

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

Октябрь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
доц. Карпова И.Д. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100    

290   Научно – 
просветительский 

г.Симферо
поль 

Октябрь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 

100   Профком студентов 
МА 

mailto:usatekoxana@mail.ru
mailto:moroz062@yandex.ua
mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


семинар  "Победим 
рак молочной 
железы вместе" 

Б.Ленина 
5/7  
 

преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю. 

mail.ru 
+7(978)7243170 

291   
Научно-

тематический 
семинар для 

специалистов 
строительного 

комплекса 
Республики Крым 

«Вопросы и 
решения, 

саморегулирование в 
Крыму» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

10 октября 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

292   Кафедральный 
научно-
практический 
семинар 
«Современные 
методы построения 
системы мотивации 
молодых 
специалистов» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние), ауд. 
430 

Октябрь, 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Димитриева С.Д., к.э.н., 
доцент кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. 
тел.+7(978)842-28-12, e-
mail: 
Snezhanakneu@gmail.com, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

Димитриева С.Д., к.э.н., 
доцент кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел.+7(978)842-
28-12, e-mail: 
Snezhanakneu@gmail.com 

Ок. 
20 

− − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


ieu.cfuv.ru 
293   Научно-

методологический 
семинар 
преподавателей и 
студентов 
«Современные 
подходы к 
совершенствованию 
управления в 
здравоохранении» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

октябрь 
2017 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

30 - - 

 

294   Научно-
методологический 
семинар 
«Методология 
научных 
исследований» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние). ауд. 
407 А 

Октябрь-
декабрь 
2017 г., 1 
раз в 
квартал 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, 
Бузни А.Н., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)753-31-20, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Бузни А.Н., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, конт. тел. 
+7(978)753-31-20, e-mail: 
mpd@ieu.cfuv.ru 

30 − Россия − 

295   Научно-
практический 
семинар 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

ЕИСН 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В. И. В
ернадского

26 
октября 
2017 года 

Хитрова А.В., кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
социальной педагогики и 
психологии  
+79787913734, 

Раскалинос В.Н., кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
социальной педагогики и 
психологии, 
+79787190800, raskalinos-

70 - РФ Управление 
образования 
администра-ции города 
Евпатории Республики 
Крым 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


образовательного 
процесса» 

» 
г. 
Евпатория, 
ул. Немиче
-вых 13/1А 

26.ua@mail.ru 
 

2014@yandex.ru 

296   Научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
механизмы 
обеспечения права 
человека на охраны 
здоровья и 
медицинскую 
помощь» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

26-27 
октября 
2017 г. 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста 
А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

Заведующий кафедрой        
к.ю.н., доцент Юриста А.В. 
jurista66@mail.ru 
(3652) 54-626 

60 - - 

 

297   Региональный научно-
практический семинар 
"Актуальные вопросы 
в области вокально-
хоровой культуры" 

Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 

кафедра 
музыкально
й 
педагогики 
и 
исполнитель
ства 

28.10. 
2017 г. 
г. Ялта 

ГПА КФУ 
ул. 
Севастопо
льская 2 А 

Куровская И.Р.  
+7978 902 29 48, 

E – mail 
cantica@ukr.net 

Глузман  
Александр  
Владимирович 

30 -  

 

298   Научно - 
методологический  
семинар 
«Актуальные 
проблемы 
междисциплинарных 
исследований в 
сфере «наук о 
человеке» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 

Октябрь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю.,  
стар. препод. Иванченко 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50    

mailto:jurista66@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


коммуника
ций 

А.А. 

299   Методический 
семинар «Управление 
знаниями в 
организациях» 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Октябрь 
2017 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
к.н.гос. упр., доцент 
кафедры экономики и 
управления Мустафаева 
У.С., +79780195406 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 
 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

30 - - - 

300   Осенняя школа-
семинар молодых 
организаторов 
здравоохранения 
«Состояние и 
перспективы 
развития 
здравоохранения 
Республики Крым» 
 

Симферопо
ль  
  

12.10.201
7  
 

Кафедра общественного 
здоровья и 
здравоохранения  
г. Симферополь,  
бульв. Ленина 5/7 
т. (0652) 554956  
Ответственный: 
Доц. Сухарева И.А. 
+79787072228 
e-mail:  
ozzcrimea@yahoo.com  

проф. Третьякова О.С. 
Симферополь 
бульв. Ленина 5/7 
т. (0652) 554956  
+79787593563 
e-mail: 
ozzcrimea@yahoo.com 
 

50 - РФ Министерство 
здравоохранения РК 
Ассоциация  
организаторов 
здравоохранения  и 
общественного 
здоровья Крымской 
ассоциации врачей 
Региональное 
отделение 
Российского общества 
организаторов 
здравоохранения и 
общественного 
здоровья 

301   Кафедральный 
научно-

295024, 
г. Симферо

Октябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 

Ок. 
20 

− − − 

mailto:nayka_ipom@mail.ru
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:ozzcrimea@yahoo.com
mailto:ozzcrimea@yahoo.com


методический 
семинар 
«Использование 
программного 
обеспечения и 
интернет-технологий 
в НИР студентов» 

поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

подразделение), кафедра 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела,  
Зиновьев И.Ф., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)791-62-56, e-
mail: izinovjev@gmail.com, 
Ярош О.Б., д.э.н., доц., 
профессор кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)734-08-85, e-
mail: 
yarosh.tnu@gmail.com, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

торгового и таможенного 
дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

302   Кафедральный 
научный семинар 
«Проблемы 
кадрового 
обеспечения 
аграрного сектора 
экономики и пути их 
решения» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 

Октябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Анисимова Н.Ю., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)754-79-21, e-mail: 
anisimova.99@mail.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 

Майданевич П.Н., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)713-01-61, e-mail: 
pmaidanevich@rambler.ru 

Ок. 
30 

− Россия − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


ауд. 1/425 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

303   Научная конференция 
"Актуальные 
проблемы и 
перспективы 
переработки 

эфиромасличного и 
масличного сырья» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Октябрь-
ноябрь 
2017 г. 

Глумова Н.В., зав.каф., 
к.б.н., доцент, 

Шляпников В.А., д.т.н., 
проф. 

kafedra.essential.oil@gmail.c
om 

Глумова Н.В., зав.каф., 
к.б.н., доцент, 

Шляпников В.А., д.т.н., 
проф. 

kafedra.essential.oil@gmail.co
m 

30 - - - 

304   Научный семинар 
«Инновационные и 

перспективные 
направления в 

технологии 
переработки 

эфиромасличного и 
масличного сырья» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Октябрь-
ноябрь 
2017 г. 

Глумова Н.В., зав.каф., 
к.б.н., доцент,  

Ножко Е.С., к.т.н., доцент,  
Богодист-Тимофеева Е.Ю., 

к.т.н., доцент, 
Калиновская Т.В., к.т.н., 

ст.препод. 
kafedra.essential.oil@gmail.c

om 

Глумова Н.В., зав.каф., 
к.б.н., доцент, 

kafedra.essential.oil@gmail.co
m 

20 - - - 

Выставка 
 

305   Выставка 
сельскохозяйственной 
техники ко дню науки 

и работников 
сельского хозяйства 

г. Симфе-
рополь,  

АБиП 

октябрь  
2017 г. 

Коровин В.Е. ст.преп  
Шевченко В.В., ассистент 

Догода А.П., ассистент 

sheva1001@rambler.ru 

 

Машков А.М.,  

заведующий кафедрой, 
доцент, к.т.н. 

a.m.mashkov@mail.ru 

Догода Пётр Ануфриевич 

профессор, д.с-х.н. 

petr.dogoda@mail.ru 

15 - - - 

306   Научно-практический Крым, Октябрь ФГАОУ ВО «КФУ Максименко А.Е.,     

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:sheva1001@rambler.ru
mailto:a.m.mashkov@mail.ru
mailto:petr.dogoda@mail.ru


семинар и выставка 
творческих работ 
студентов и молодых 
художников 
«Особенности 
цветопередачи по 
временам года. 
Воспоминание осени» 

г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

2017 им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

Круглый стол 
 

307   Круглый стол 
«Устойчивое 
экономическое 
развитие в условиях 
новой 
индустриализации» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Октябрь  
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономической теории, 
Горячих М.В., к.т.н., доц., 
доцент кафедры 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)732-09-
55, e-mail: 
goryachih@bigmir.net, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-04, 
e-mail: solnce.hp@gmail.com 

50 − Россия − 

308   Внутривузовский 
круглый стол «Учет, 
анализ и 
налогообложение 
малых форм 
хозяйствования» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 

Октябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
учета, анализа и аудита, 
Клименко О.П., к.э.н., 
доцент кафедры учета, 
анализа и аудита, конт. 
тел. +7(978)731-02-77, e-

Пожарицкая И.М., к.э.н., 
доц., зав. кафедрой учета, 
анализа и аудита, конт. тел. 
+7(978)725-00-81, e-mail: 
account@ieu.cfuv.ru 

30 0 − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

mail: account@ieu.cfuv.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Школа 
 

309   Региональная школа 
«Школа молодых 
ученых в области 
экономики и 
управления Южного 
Федерального 
округа» 

Республика 
Крым, 
г. Евпатори
я 

Октябрь 
2017 г., 
03-08 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента при 
привлечении иных кафедр 
Института, Совет 
молодых ученых 
Института, 
Ячменева В.М., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
менеджмента, конт. тел. 
+7(978)724-99-92, e-mail: 
v_lev@kafmen.ru, 
Павленко И.Г., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
менеджмента 
предпринимательской 
деятельности, 
Председатель Совета 
молодых ученых, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Ячменева В.М., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
менеджмента, конт. тел. 
+7(978)724-99-92, e-mail: 
v_lev@kafmen.ru 

80 − − Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации, 
Волгоградский 
государственный 
университет, 
Российский 
университет дружбы 
народов (г. Москва), 
Министерство 
экономики 
Республики Крым, 
Мин6истерство 
образования и науки 
Республики Крым, 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Крыма», 
Межрегиональная 
общественная 
организация «Лига 
преподавателей 
высшей школы» 
(г. Москва) 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


Симпозиум 
 

310   V научный 
симпозиум  
«Морфогенез 
органов и тканей  
под воздействием 
экзогенных 
факторов»,  
посвященный 85-
летию  
ALMA MATER 
 

г. 
Симферопол
ь 
ул. А. 
Невского 27 
А 
Кафедра 
нормальной 
анатомии 

21 
октября 
2016 г. 

Организационный комитет:  
Профессорско-
преподавательский состав 
кафедры нормальной 
анатомии  
Ответственное лицо: 
Зав. кафедрой нормальной 
анатомии 
д.м.н., проф. 
Пикалюк Василий 
Степанович 
тел. 27-37-85 
+7(978) 020-57-08 
e-mail: pikaluk@ukr.net 

Директор Медицинской 
академии имени                     
С.И. Георгиевского 
д.м.н.,  профессор 
Иванова Нанули 
Викторовна 
+7(365) 255-49-11 
office@csmu.strace.net  

77 0 Россия  

 
 
 
 

Конкурс 
 

311   Конкурс – эссе 
«Портрет 
современного 
руководителя 
медицинской 
организации» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

октябрь 
2017 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н. 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н. 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 

30 - - 

 

Ноябрь 
Круглый стол 

312   Круглый стол 
«Теория и методы 
изучения и охраны 
окружающей среды. 

НОЦ 
НУНР 

10.11.201
7 

Карпенко С. А. 
Епихин Д. В. 
54-54-13 
svo.84@mail.ru 

Карпенко С. А. 
 

25-
30 

   

mailto:pikaluk@ukr.net
mailto:office@csmu.strace.net
mailto:svo.84@mail.ru


Экологические 
основы 
использования 
природных 
ресурсов» 

313   Круглый стол 
«Актуальные 
проблемы 
природообус-
тройства и 
экологической 
безопасности 
Республики Крым на 
современном этапе» 

АСиА, 
кафедра 
природо-
обустройств
а и 
водопользо-
вания 

Ноябрь 
2017 г. 

Организатор - кафедра 
природообустройства и 
водопользования, 

Ответственное лицо –д.т.н., 
профессор кафедры ПВ 
Ветрова Наталья 
Моисеевна 

+7978 789-45-97 

Горбатюк Наталия 
Владимировна 

+7978 841-66-29 

15-20    

314   Кафедральный 
круглый стол 
«Актуальные 
проблемы 
менеджмента: 
теория и практика» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Ноябрь 
2017 г., 30 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента устойчивого 
развития, 
Ляшенко Ю.А., ведущий 
специалист по учебно-
методической работе 
кафедры менеджмента 
устойчивого развития, 
конт. тел. +7(978)807-84-
46, e-mail: 
k.man_ust_razvitia@mail.ru
, конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Василенко В.А., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
менеджмента устойчивого 
развития, конт. тел. 
+7(978)706-16-12, e-mail: 
valentin-
vasilenko@yandex.ru 

30 − − − 

315   Круглый стол 
волонтеров-медиков   

г.Симферо
поль 

Ноябрь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 

50   Министерство 
образования, науки и 

mailto:k.man_ust_razvitia@mail.ru
mailto:k.man_ust_razvitia@mail.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


Б.Ленина 
5/7  
 

преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В.  

mail.ru 
+7(978)7243170 

молодежи  
Республики Крым и 
Министерство 
внутренней политики, 
информации и связи 
Республики Крым 

316   Международный 
научно-
практический 
круглый стол 
«Методологические 
основы и научно-
практические 
положения 
институционального 
прогнозировании и 
планирования в 
системе 
государственного 
регулирования 
экономики» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Ноябрь 
2017 г.. 
29-30 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
финансов предприятий и 
страхования, 
Борщ Л.М., д.э.н., проф., 
профессор кафедры 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)797-56-30, e-mail: 
l-borsh@ukr.net, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Воробьев Ю.Н., д.э.н., 
проф., зав. Кафедрой 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)828-56-18, e-mail: 
vorobyov_120758@mail.ru 

48 − − Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ), 
Севастопольский 
государственный 
университет, 
Министерство 
экономического 
развития Республики 
Крым,  
Счетная палата 
Республики Крым 

317   II Кафедральный 
круглый стол 
«Деловой имидж: от 
образа до личного 
брендинга» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 

Ноябрь, 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Аметова Э.И., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. 
тел. +7(978)824-37-07, e-
mail: 
elmazamet@rambler.ru, 

Аметова Э.И., к.э.н., доц., 
доцент кафедры управления 
персоналом и экономики 
труда, конт. тел. 
+7(978)824-37-07, e-mail: 
elmazamet@rambler.ru 

10 − − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


подразделе
ние) 

конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

318   Межвузовский 
круглый стол 
«Актуальные модели 
и механизмы 
государственного 
управления 
социально-
экономического 
развития регионов 
России» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 
295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 2, 
Научно-
образовате
льный 
центр 
ноосферол
огии и 
устойчивог
о 
ноосферно
го развития 

Ноябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, 
Глушко Ю.В., к.э.н., 
доцент кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления, конт. тел. 
+7(978)826-08-98, e-mail: 
gluskoyulia@mail.ru, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Ротанов Г.Н., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой 
государственного и 
муниципального 
управления, конт. тел. 
+7(978)810-33-39, e-mail: 
g.n.rotanov@gmail.com, 
Хриенко П.А. д.с.н., проф., 
профессор кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления, конт. тел. 
+7(978)823-96-17, e-mail: 
t.v.khrienko@mail.ru 

50 − − Научно- 
исследовательский 
центр Фонда «Москва 
Крым», сайт: 
http://www.ruscultura.i
nfo/content/fond_mosk
va_krym 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


 
Семинар 

 
319   Научно-

практический 
семинар 
«Муковисцидоз: 
диагностика и 
лечение» 

Симферопо
ль 

16.11.201
7 

Лебедева Т.Н. Кафедра 
педиатрии с курсом 
детских инфекционных 
болезней,  
М.т.+79787683590 
giletan@mail.ru 

Тришина Светлана 
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 
м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

30-
40 

- Россия Машковская Д.В 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

320   Научно-
практический 
семинар  «Медицина 
и спорт рядом идёт» 
 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
ЛФК и 
спортивно
й 
медицины, 
физиотерап
ии с 
курсом 
физ.воспит
ания. 
Спорткомп
лекс 

Ноябрь 
2017г. 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавтельский состав 
кафедры ЛФК и 
спортивной медицины 
физиотерапии с курсом 
физ.воспитания. 
Ответственное лицо: 
доцент Хрипунова Л.Д. 
 

проф. Мороз Г.А. 
moroz062@yandex.ua 
+7978(8598106) 

150    

321   Научно-
теоретический 
семинар 
«Медицинский 
труэнтизм как 
феномен культуры» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 

Ноябрь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственные лица: 
проф. Сугробова Ю.Ю.,  
доцент Урсина В.А., 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50    

mailto:moroz062@yandex.ua
mailto:yulia.culture@mail.ru


коммуника
ций 

Стар.преп. Каушлиев Г.С. 

322   Научно-
методический 
семинар. 
«Внедрение новых 
методик в учебный 
процесс по 
физическому 
воспитанию в ВУЗе» 
 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7 
Кафедра 
ЛФК и 
спортивно
й 
медицины, 
физиотерап
ии с 
курсом 
физ.воспит
ания. 
Спорткомп
лекс 
 

Ноябрь 
2017г. 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавтельский состав 
кафедры ЛФК и 
спортивной медицины 
физиотерапии с курсом 
физ.воспитания. 
Ответственное лицо: 
доцент Лукавенко А.В. 
 
 

проф. Мороз Г.А. 
moroz062@yandex.ua 
+7978(8598106) 

100    

323   Научно - 
просветительский 
семинар 
«Всемирный  день 
борьбы с ХОБЛ» 

Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

18 Ноября 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Центр 
профилактической 
медицины Республики 
Крым, студ. Профком 
МА 

324   Научно-
практический 

семинар 
«Управление 

экстерьером главных 
улиц Симферополя с 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 

2 ноября 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 

mailto:moroz062@yandex.ua
mailto:yulia.culture@mail.ru


использованием 
современных 

фасадных систем» 

Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

территориальное 
отделение  

325   Научно-практический 
семинар 
«Реализация 
государственной 
политики в сфере 
охраны здоровья 
несовершеннолетних» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

ноябрь-
декабрь 
2017 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н. 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Боева О.И. 
olginamed@mail.ru 
(3652) 54-626 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н. 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Боева О.И. 
olginamed@mail.ru 
(3652) 54-626 

40 - -  

326   Междисциплинарны
й научно –
практический 
семинар-тренинг 
«Экономические 
методы в 
управлении 
здравоохранением» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

ноябрь 
2017 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

35 - - 

 

327   Внутривузовский 
научно-
практический 
семинар «Проблемы 
обеспечения 
кадровой 
безопасности в 
современной 
организации» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн

Ноябрь, 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
управления персоналом и 
экономики труда, 
Верна В.В., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. 
тел. +7(978)853-52-20, e-
mail: nica2605@rambler.ru, 

Резникова О.С., д.э.н., доц., 
зав. кафедрой кафедры 
управления персоналом и 
экономики труда, конт. тел. 
+7(978)840-56-93, e-mail: 
os@crimea.com 

Ок. 
20 

− − − 

mailto:olginamed@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru


ое 
подразделе
ние) 

конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

328   Научно-
практический 
семинар-тренинг 
Развитие  
общественного 
контроля в 
реализации 
антикоррупционного 
законодательства  

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

ноябрь 
2017 

Доцент кафедры 
Плакида А.А. 
(3652) 54-626 
alyona.plakida@gmail.ru 

Доцент кафедры 
Плакида А.А. 
(3652) 54-626 
alyona.plakida@gmail.ru 

20-
30 

- - 

 

329   
Научно-практический 

семинар 
«Спортивная жизнь 

обучающихся: реалии 
и проблемы» 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Ноябрь 
2017г. 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
ассистент кафедры 
экономики и управления 
Бучок Е. М., 
+79787332163, 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

30 - - - 

330   Научно-прикладной 
семинар 
«Стабилизация 
макроэкономической 
политики в новых 
экономических 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 

Ноябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономической теории, 
Кравченко Л.А., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 

Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-04, 
e-mail: solnce.hp@gmail.com 

50 − Россия − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


условиях» Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

экономической теории, 
конт. тел. +7(978)713-01-
31, e-mail: 
kravchenko_l.a@mail.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

331   Научно-практический 
семинар 
«Актуальные 
проблемы 
преподавания 
филологических 
дисциплин» 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Ноябрь 
2017г. 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
к.фил.н., доцент каф. 
гуманитарных наук 
Дубинец З.А., 
+79788369661, 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 

Турчина Л.А. +79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

30 - - - 

332   Внутривузовский 
научно-
практический 
семинар 
«Управление 
развитием 
социально-
экономических 
систем» 

295026, 
г. Симферо
поль, 
ул. Железн
одорожная, 
10, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн

Ноябрь 
2017 г., 
23-24 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента, 

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

Тимаев Р.А., ассистент 
кафедры менеджмента, 

Ячменева В.М., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
менеджмента, конт. тел. 
+7(978)724-99-92, e-mail: 
v_lev@kafmen.ru 

60 − − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


ое 
подразделе
ние) 

конт. тел.  +7(978)026-02-
42, e-mail: 
mail@kafmen.ru, сайт: 
kafmen.ru, конт. тел. 
+7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Конференции 
 

333   Международная 
научная 
конференция 
студентов и 
магистрантов 
"Организационное, 
процессуальное и 
криминалистическое 
обеспечение 
уголовного 
производства" 

Симфе-
рополь 

ноябрь Михайлов М.А., 
Омельченко Т.В., 
http://crim.pro/conf 

Михайлов М.А. 
+7 (978) 712-31-85 
mmikh1@yandex.ua 

50 8 Белорусь, 
Казахстан, 
Узбекистан 
и др. 

Следственное 
управление МВД по 
Республике Крым 

334   Региональная 
студенческая 
научно-практическая 
конференция 
«Экономические 
аспекты развития 
многоотраслевого 
сельского хозяйства 
Республики Крым» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе

Ноябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Анисимова Н.Ю., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)754-79-21, e-mail: 
anisimova.99@mail.ru, 

Майданевич П.Н., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)713-01-61, e-mail: 
pmaidanevich@rambler.ru 

Ок. 
50 

− Россия − 



ние), 
ауд. 1/411 

конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

335   XVI Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы и 
перспективы 
развития 
экономики» 

п. Гурзуф Ноябрь 
2017 г., 
16-18 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
бизнес-информатики и 
математического 
моделирования, 

Апатова Н.В., д.э.н., 
д.пед.н., проф., зав. 
кафедрой бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования, конт. тел. 
+7(978)860-04-59, e-mail: 
apatova_konf@mail.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Апатова Н.В., д.э.н., 
д.пед.н., проф., зав. 
кафедрой бизнес-
информатики и 
математического 
моделирования, конт. тел. 
+7(978)860-04-59, e-mail: 
apatova@list.ru 

250 15 Украина, 
Россия, 
Белоруссия, 
Казахстан, 
Таджикиста
н, США, 
Франция 

Белорусский 
государственный 
экономический 
университет (БГЭУ), 
Институт системного 
анализа РАН (ИСА), 
Московский 
технический 
университет связи и 
информатики 
(МТУСИ), 
Финансовый 
университет РАН 
(ФУ), Институт 
социологии РАН 
(ИС), Новосибирский 
государственный 
технический 
университет (НГТУ), 
Минский 
государственный 
лингвистический 
университет (МГЛУ), 
Ташкентский 
государственный 
экономический 
университет (ТГЭУ) 

336   II Научно-
практическая 
конференция 

295024, 
г. Симферо
поль, 

Ноябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 

Реутов В.Е., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой маркетинга, 
торгового и таможенного 

Ок 
100 

− − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:apatova_konf@mail.ru
mailto:apatova@list.ru


молодых ученых, 
аспирантов, 
студентов 
«Маркетинг и 
логистика в системе 
конкурентоспособно
го бизнеса» 

ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

маркетинга, торгового и 
таможенного дела,  
Полюхович Е.А., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)728-50-83, e-
mail: 
elena_work3@mail.ru, 
Калькова Н.Н., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)743-76-85, e-
mail:  
nkalkova@yandex.ru, 
Вельгош Н.З., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
маркетинга, торгового и 
таможенного дела, конт. 
тел. +7(978)830-14-81, e-
mail: nvelgosh@mail.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-
65 (приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

дела, зам. директора по 
научно-исследовательской 
работе, конт. тел. 
+7(978)769-06-10, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.ru, конт. 
тел. +7(3652) 27-05-65 
(приемная) 

337   Внутривузовская 
научно-практическая 
студенческая 
конференция 
«Современные 
тенденции развития 
экономики 
предприятия» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 

Ноябрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики предприятия, 
Стаценко Е.В., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
экономики предприятия, 
конт. тел. +7(978)847-02-

Кирильчук С. П., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономики предприятия, 
конт. тел. +7(3652) 27-96-
99, +7(978)840-96-51, e-
mail: 
ekonomika307@yandex.ru 

50 − Россия  Министерство 
экономического 
развития Республики 
Крым, ООО 
«Консультант Плюс». 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

93, e-mail: 
ekonomika307@yandex.ru, 
stacforever@mail.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

338   Региональная 
научно-практическая 
конференция 
«Формирование 
профессиональ-ной 
компетентности 
филолога в 
поликультурной 
образовательной 
среде» 

ЕИСН 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В. И. В
ернадского
» 
г. 
Евпатория, 
ул. Немиче
вых 13/1А 

24-25 
ноября 
2017 г. 

Шалина М. А., кандидат 
филологических наук, 
доцент, +7 (978) 012 02 68, 
marie_ka@mail.ru 
http://eisn.ru/category/nauch
naya-
deyatelnost/konferentsii/ 
 

Каменская И.Б. 
Заведующая кафедрой 
филологических дисциплин 
и методик их преподавания, 
к.п.н., доцент 
8(978) 75 318 40 
kafedra_2010@mail.ru 

100 - Россия - 

339   Научно-практическая 
конференция «Опыт и 

перспективы 
производства и 

переработки молока» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Ноябрь 
2017 г. 

Зав. кафедрой ТОПи ППЖ 
Вербицкий А.П., доцент, 

к.т.н. 

 +7(978)713-23-80 

aleksey195883@mail.ru 

Зав. кафедрой ТОПи ППЖ 
Вербицкий А.П., доцент, 

к.т.н. 

 +7(978)713-23-80 

aleksey195883@mail.ru 

30 - - - 

340   Международная 
научная 

конференция «150 
лет со дня рождения 

профессора М.Ф. 
Щербакова – 

основателя первой в 
России кафедры 

виноделия» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Ноябрь 
2017 г. 

Шольц-Куликов Е.П.,  

профессор, д.т.н. 

+7-978-810-61-35 

Sholz-Kulikov@mail.ru 

Шольц-Куликов Е.П. 

профессор, д.т.н. 

+7-978-810-61-35 

Sholz-Kulikov@mail.ru 

100 25 Россия, 
Молдова, 
Грузия, 

Украина, 
Абхазия 

- 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:marie_ka@mail.ru
mailto:kafedra_2010@mail.ru
mailto:Sholz-Kulikov@mail.ru
mailto:Sholz-Kulikov@mail.ru


Ермолин Д.В., к.т.н. 

+7-978-754-34-76 

dimayermolin@mail.ru 
341   День специалиста по 

лучевой диагностике 
Научно-
практическая 
конференция 

г.Симфероп
оль, ГБУЗ РК 
РКБ им. Н.А. 
Семашко, 
СП 
Диагностиче
ский центр 

16 11.2017 Кафедра лучевой 
диагностики и лучевой 
терапии, зав кафедрой 
проф. Крадинов А.И. , 
главный внештатный 
специалист МЗ РК по 
специальности «Лучевая 
диагностика»   
Ответственный: 
Филиппов А.В. 
+7-978-845-07-06 
e-mail:   
ructmrt@mail.ru 

Заведующий кафедрой  
лучевой диагностики и 
лучевой терапии проф. 
Крадинов А.И., тел. +7-978-
810-21-61 
 
Филиппов А.В. 
+7-978-845-07-06 
e-mail:   
ructmrt@mail.ru 
 

50   - 

342   Научно-
практическая 
конференция по 
актуальным 
вопросам ОРЛ 
ассоциации ОРЛ РК 

г. 
Симферопо
ль 

17.11.17 проф. Завалий М. 
А.+79787125902 
mariannazavalii@gmail.co
m г Симферополь, бул. 
Ленина 5/7 

проф. Завалий М. А. 60  РФ МЗ РК гл. 
оториноларинголог 
к.м.н. Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru 
гл.  дет 
оториноларинголог 
Гуляева Л.В. 
ludmilagulaeva@gmail.
com 

343   III Республиканская 
научно-практическая  
конференция 
«Крымские акценты 
в дерматологи и 
косметологи» 

Симферопо
ль 

02.11.201
7 

Притуло О.А., 
зав.кафедрой дерматологи 
и косметологоии МА 
им.С.И. Георгиевского 
(структурное 
подразделение) 

Притуло О.А., 
55550256@mail.ru 

150-
200 

  ГБУЗ РК “ККВД», 
гл.врач Чинов С.Г., 
зам.гл.врача Ильина 
В.Л. 

mailto:dimayermolin@mail.ru
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com


55550256@mail.ru 
344   Научно-

практическая 
конференция 
«Достижения науки 
в практику: акцент 
на 
гастроэнтерологию» 

Конференц
-зал 
гостиницы 
«Москва» 

23.11.201
7 

Кафедра терапии и общей 
врачебной практики 
(семейной медицины), 
зав.кафедрой, професор 
Кляритская И.Л., 
 тел.+79780638367, e-mail: 
therapya_dpo@mail.ru 
 

Заведующая кафедрой 
терапии и общей врачебной 
практики (семейной 
медицины). Профессор 
Кляритская И.Л., 
тел.+79780638367, e-mail: 
therapya_dpo@mail.ru 
 
 

250  Россия Ассоциация 
гастроэнтерологов 
Крыма  

345   Научно-практическая 
конференция 

«Перспективные 
технологии 
бродильных 

производств и 
виноделия» 

г. Симфе-
рополь, 

АБиП 

Ноябрь 
2017 г. 

Шольц-Куликов Е.П. 

профессор, д.т.н. 

+7-978-810-61-35 

Sholz-Kulikov@mail.ru 

Шольц-Куликов Е.П. 

профессор, д.т.н. 

+7-978-810-61-35 

Sholz-Kulikov@mail.ru 

15 - - - 

346   Научно- 
практическая 
конференция 
«Муковисцидоз у 
детей- диагностика и 
лечение» 

РДКБ 
Ул.Титова 
71 

16.Х1.17г  Лебедева Т.Н.доцент 
кафедры педиатрии  с 
курсом детских 
инфекционных болезней 
+79787683590 
giletan@mail.ru 
 

 45   Машков-ская Д.В.-
главный внештатный 
педиатр 
Тришина Светлана 

Васильевна, проф. 
кафедры педиатрии 
ФУВ 

347   Научно-практическая 
конференция. 
«Актуальные вопросы 
иммунореабилитации 
и 
иммунопрофилактики
». 

Пушкина 
№3. Центр 
здоровьяи 
профилакти
ки. 

15.11.17г Зав. кафедрой, проф. 
Лагунова Н.В.+7978 7445537 
Kgmupediatriya. 
Зав.кафедрой внутренних 
болезней №2, проф. 
Белоглазов В.А. 

Зав. кафедрой, проф. Лагунова 
Н.В. 
kgmupediatriya@mail.ru 

60    

348   Региональная 
научно-практическая 
конференция 

Симферопо
ль 

Ноябрь 
2017 

Доцент кафедры 
внутренней медицины 
№2 Знаменская Л.К., 

Доцент кафедры внутренней 
медицины №2 Знаменская 
Л.К., +79788082097, 
lznam@mail.ru 

50 - Россия Министерство 
здравоохранения РК 
Пинтак О.Н., 
+79787069092 

mailto:therapya_dpo@mail.ru
mailto:therapya_dpo@mail.ru
mailto:Sholz-Kulikov@mail.ru
mailto:Sholz-Kulikov@mail.ru
mailto:giletan@mail.ru
mailto:lznam@mail.ru


«Актуальные 
вопросы 
иммунологии  и 
иммунопрофилактик
и» 

+79788082097, 
lznam@mail.ru 

Зав.кафедрой педиатрии с 
курсом детских 
инфекционных болезней 
Лагунова Н.В. 

+79787445537  
Министерство 

здравоохранения РК 
Пинтак О.Н., 
+79787069092 

pochta@cmiac.ru 
Зав. кафедрой внутренней 

медциины №2 
Белоглазов В.А., 

 

 

349   День детского 
офтальмолога 
«Вирусные 
заболевания глаз у 
детей и особенности 
мониторинга детей с 
ретинопатией 
недоношенных»  

ГБУЗ РК 
«ДКБ» 

23.11.201
7 г. 

Гл. внештатный детский 
офтальмолог Биркун Е.Ю. 
кафедра офтальмологии 
МА имени 
С.И.Георгиевского 
Зав. кафедрой 
офтальмологии, д.м.н., 
проф. Иванова Н.В.  
доц. Каёткина Е.В. 

Гл.внештатный детский 
офтальмолог Биркун Е.Ю. 
кафедра офтальмологии МА 
имени С.И.Георгиевского 
Зав. кафедрой 
офтальмологии, д.м.н., 
проф. Иванова Н.В.  
доц. Каёткина Е.В. 

70    

350   Всероссийская 
студенческая 
научно-практическая 
конференция 
«Студенческая 
практика – ключ к 
будущей профессии» 

ГПА 
г. Ялта, ул. 
Севастопо
льская 2А 

9 – 10 
ноября  
2017 

Шилова Любовь 
Ивановна. Ведущий 
специалист по практике 
учебно-методического 
отдела ГПА КФУ 
lubiv59@yandex.ua 
+79787052291 
Рудакова Ольга 
Александровна 

Пономарева Елена 
Юрьевна 
0654 322114 
astra.59@bk.ru 

150 - - - 

mailto:lznam@mail.ru
mailto:pochta@cmiac.ru


+79788532144 
grin-lief@mail.ru 

351   Всероссийская 
научная конференция 
с международным 
участием 
«IV Ялтинские 
философские чтения. 
Проблемы 
гуманитарного 
знания и крымский 
культурный 
ландшафт» 

Ялта, 
ГПА 

23 – 25 
ноября 
2017 г. 

Кафедра философии и 
социальных наук 
Разбеглова Т.П., 
заведующий кафедрой 
философии и социальных 
наук  
+7 978 042 94 14 
philosophy_kgu@mail.ru 
 
http://yaltinskie-
chteniya.mya5.ru  

Разбеглова Т.П. 
 
+79780429414 

140 5 Россия 
Республика 
Белорусь 
Республика 
Молдова 
Испания, 
Греция 

Российское 
философское 
общество (г. 

Москва) 
БРООО «Центр 

изучения 
общественных и 

гуманитарных наук 
«Историческое 
сознание» (г. 

Брянск) 
Научный Совет 

РАН по 
комплексным 

проблемам 
евразийской 
интеграции, 

модернизации 
конкурентоспособн
ости и устойчивому 

развитию (г. 
Москва) 

ФГБОУ ВО 
«Вятский 

государственный 
университет» (г. 

Киров)  
Новосибирский 

государственный 
педагогический 
университет (г. 
Новосибирск) 

mailto:philosophy_kgu@mail.ru
http://yaltinskie-chteniya.mya5.ru/
http://yaltinskie-chteniya.mya5.ru/


ФГАОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 
горный университет» 

(г. Екатеринбург) 
 
 
 
 
 
 

Форум 
 

352   Международный 
студенческий 
строительный форум 
2017 (посвященный  
45 летию кафедры 
Технологии, 
организации и 
управления 
строительством) 

АСиА, 
корп.. 3 

Ноябрь,  
2017 г. 

Цопа Н.В. – д.э.н., 
професор, зав. кафедрой 
ТОУС 
(+79788395733) 
oys-asa@mail.ru 
napks.ru 
Ковальская Л.С. к.э.н., 
доцент каф. ТОУС 
(+79787436845) 
oys-asa@mail.ru 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского» 
Тел.: +7 (3652) 22-24-59;  
+7 (3652) 22-54-30 
E-mail: napks@napks.ru 

100 5 РФ, Украина Союз строителей 
Республики Крым 

Конкурс 
353   Конкурс  

Аналитическая 
записка 
«Медицинская 
организация 
будущего» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

ноябрь 
2017 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

30 - - 

 

Выставка 
354   Научно-практический 

семинар и выставка 
творческих работ 

Крым, 
г.Симфероп
оль 

ноябрь 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 

    

mailto:oys-asa@mail.ru
mailto:napks@napks.ru


студентов и молодых 
художников 
«Особенности 
цветопередачи по 
временам года. 
Рождественские 
встречи» 

(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Максименко Е.И , 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

Научные чтения 
355   Научные чтения 

Медицин 
ская деонтология: 
история и 
современность 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

ноябрь 
2017 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Заведующий кафедрой  
Юриста А. В. 
(3652) 54-626 
jurista66@mail.ru 
 
Ассистент кафедры 
Боева О.И. 
(3652) 54-626 
olginamed@mail.ru 

Профессор кафедры 
Гуренко-Вайцман М.Н 
(3652) 54-626 
ma04@list.ru 
 
Заведующий кафедрой  
Юриста А. В. 
(3652) 54-626 
jurista66@mail.ru 
 
Ассистент кафедры 
Боева О.И. 
(3652) 54-626 
olginamed@mail.ru 

 - - 

 

Декабрь 
Конференции 

356   Региональная 
научно-
практическая 
конференция. 
Научные чтения, 
посвященные 
памяти проф. 
Горлова А.А. 
«Климатотерапия и 

г. 
Симферо- 
поль 

05.12. 
2017 г. 

Кафедра педиатрии, 
физиотерапии  
и курортологии  
ФПМКВК и ДПО, 
297408,  
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
Ответственный: 

проф. Каладзе Н.Н. 
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
+7-978-81-93-464 
e-mail:  
evpediatr@rambler.ru 
 

150   Министерство 
здравоохранения РК 
 
Министерство 
курортов  
и туризма РК 
 

mailto:jurista66@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru
mailto:jurista66@mail.ru
mailto:olginamed@mail.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru


климато-
профилактика – 
лечебные эффекты 
УФО» 
 
 

доц. Любчик В.Н.,  
+7-978-716-60-99 
e-mail: 
evpediatr@rambler.ru 
 

357   Научно-
практическая 
конференция по 
актуальным 
вопросам ОРЛ 
ассоциации ОРЛ РК 
и республиканский 
день 
оториноларинголога 

г. 
Симферопо
ль 

15.12.17 проф. Завалий М. 
А.+79787125902 
mariannazavalii@gmail.co
m, МЗ РК гл. 
оториноларинголог к.м.н. 
Калинкин В. П. 
+79787418980 
glavotolar.rk@mail.ru гл.  
дет 
оториноларинголог 
Гуляева 
Л.Вludmilagulaeva@gmail.
com 

проф. Завалий М. А. 90  РФ проф. Завалий М. 
А.+79787125902 
mariannazavalii@gmail
.com г Симферополь, 
бул. Ленина 5/7 

358   Очно-заочная 
научно-
теоретическая 
конференция (на 
русском и 
английском языке) 

Медицинск
ая 
академия 
им.С.И. 
Георгиевск
ого 

Декабрь 
2017г. 

професор Заднипряный 
И.В. тел 25-81-12, моб. 
тел. +7(978)759-35-66, e-
mail: 
zadnipryany@gmail.com 
ст.преподаватель 
Кульбаба П.В. тел 25-81-
12, моб. тел. +7(978)040-
34-40, e-mail: 
preparatory@yandex.ru  
 
http://topanatomy.ucoz.net 

професор Заднипряный 
И.В. тел 25-81-12, моб. тел. 
+7(978)759-35-66, e-mail: 
zadnipryany@gmail.com 
 

150 
(Кры
м 80, 
РФ 
70) 

  проф. Дыдыкин С.С. 
зав.кафедрой 
оперативной хирургии 
и топографической 
анатомии Первого 
МГМУ им. И.И. 
Сеченова. 
Проф. Фомин Н.Ф. 
начальник кафедры 
оперативной хирургии 
(с топографической 
анатомией) Военно-
Медицинской 
академии им С.М. 
Кирова 

mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:mariannazavalii@gmail.com
mailto:zadnipryany@gmail.com
mailto:preparatory@yandex.ru
mailto:zadnipryany@gmail.com


и др 
359   Республиканская 

научно-практическая 
конференция 
«Дерматовенерологи
я: от теории к 
практике» 

Симферопо
ль 

14.12.201
7 

Притуло О.А., 
зав.кафедрой дерматологи 
и косметологоии МА 
им.С.И. Георгиевского 
(структурное 
подразделение) 
55550256@mail.ru 

Притуло О.А., 
55550256@mail.ru 

100   ГБУЗ РК “ККВД», 
гл.врач Чинов С.Г., 
зам.гл.врача Ильина 
В.Л. 

360   Региональная 
научно-
практическая 
конференция. 
Ежегодные научные 
чтения кафедры 
педиатрии, 
физиотерапии и 
курортологии  
«День науки» 

г. 
Евпатория 

22.12. 
2017 г. 

Кафедра педиатрии, 
физиотерапии  
и курортологии  
ФПМКВК и ДПО, 
297408,  
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
Ответственный: 
доц. Дусалеева Т.М.,  
+7-978-714-71-04 
e-mail: 
evpediatr@rambler.ru 
 

проф. Каладзе Н.Н. 
г. Евпатория,  
ул. Дм. Ульянова, 58 
т. (06569) 3-35-71 
+7-978-81-93-464 
e-mail:  
evpediatr@rambler.ru 
 

70    

361   Республиканская 
научно-
практическая 
конференция 

ГБУЗ РК 
«РДКБ» 
г.Симферо
поль, 
ул.Титова 
71 

Декабрь  
2017 

Кафедра детской 
хирургии с курсом 
урологии,  
проф. Притуло Л.Ф., 
+79787257670 
kafedradx@mail.ru 

проф. 
Притуло Л.Ф., 
+79787257670 
kafedradx@mail.ru 

40 - Россия ГБУЗ РК «РДКБ» 
г.Симферополь 

362   Научно-практическая 
конференция. 
Актуальные вопросы 
педиатрии.  

Медицинск
ая 
академия 
им. 
С.И.Георги
евского 

06.12.17г Зав. кафедрой, проф. 
Лагунова Н.В. .+7978 
7445537 
Kgmupediatriya. 
 

Зав. каф. проф. Лагунова 
Н.В. 
 

150    

mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru


363   Клинические 
особенности 
развития глаукомы. 
Хирургия глаукомы, 
введение имплантов. 
 

«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко»,  
ул. 
Ленинградс
кая  2 

22.12.17 проф. Иванова Н.В. 
доц. Ярошева Н.А. 
асс. Савченко А.В. 

Зав. кафедрой 
офтальмологии, д.м.н., проф. 
Иванова Н.В.Гл. внештатный  
офтальмолог  МЗ РК  Ярошева 
Л.М. 

50    

364   «День окулиста». 
Воспалительные 
заболевания глаз. 
Этиопатогенез. 
Клиника. 
Диагностика. 
Современные 
методы лечения. 

«РКБ им. 
Н.А. 
Семашко»,  
ул. 
Ленинград
ская  2/17 

15.12.201
7 г. 

Зав. кафедрой 
офтальмологии, д.м.н., 
проф. Иванова Н.В. 
Гл.внештатный  
офтальмолог  МЗ РК  
Ярошева Л.М. 

Зав. кафедрой 
офтальмологии, д.м.н., 
проф. Иванова Н.В. 
Гл. внештатный  
офтальмолог  МЗ РК  
Ярошева Л.М. 

70    

365   Международная 
научная 
конференция 
«Современная наука: 
актуальные вопросы 
теории и практики» 

Институт 
педагогиче
ского 
образовани
я и 
менеджмен
та (филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадског
о» в 
г. Армянск
е 
 

Декабрь 
2017 

Институт педагогического 
образования и 
менеджмента (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» в 
г. Армянске 
старший преподаватель 
каф. педагогики и 
психологии Бугославская 
А.В.  
+7 9788234585 
nayka_ipom@mail.ru,  
http://ipomkfu.ru/ 

Турчина Л.А. 
+79788659013, 
kgu0103.67.02@mail.ru 

60 1 Таджикистан  Таджикский 
государственный 
университета права, 
бизнеса и политики, 
ФГБОУ ВО 
«Кубанский 
государственный 
технологический 
университет» 
 

366   Межрегиональная 
научно-
просветительская 
конференция 
«Патриотический 

г. 
Севастопо
ль, 
Севастопо
льский 

5-7 
декабря 
2017 г. 

Кафедра туризма, 
Никифорова Мария 
Павловна, старший 
преподаватель кафедры 
туризма, +79780698490, 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, директор СЭГИ 
(филиал), +79787200802, 
sensation23@mail.ru 

60 0 РФ - 

mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


ресурс города-героя 
Севастополя и его 
роль в туризме» 

экономико
-
гуманитар
ный 
институт 
(филиал) 
ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадско
го» 

nikiforovamp@yandex.ru 

367   Внутривузовская 
научно-практическая 
конференция 
«Оценка объектов 
природопользования 
и агробизнеса в 
Республике Крым: 
проблемы и пути их 
решения» 

295492, 
г. Симферо
поль, 
пгт. Аграр
ное, 
Академия 
биоресурсо
в и 
природопо
льзования 
(структурн
ое 
подразделе
ние), 
ауд. 1/411 

Декабрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, 
Харитонова О.В, к.э.н., 
доцент кафедры 
экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)751-60-30, e-mail: 
voy007@mail.ru, конт. тел. 
(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Джалал А.К., д.э.н., проф., 
зав. кафедрой экономики 
агропромышленного 
комплекса, конт. тел. 
+7(978)705-04-86, e-mail: 
akjallal@mail.ru 

Ок.  
40 

− Россия − 

368   ХIX Региональная 
научно-практическая 
конференция 
«Устойчивое 
развитие социально-
экономической 

Республика 
Крым, 
г. Евпатори
я, 
ул. Пушки
на, 16-А, 

Декабрь 
2017 г., 
01-02 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
менеджмента, 

Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц., 

Ячменева В.М., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
менеджмента, конт. тел. 
+7(978)724-99-92, e-mail: 
v_lev@kafmen.ru 

80 − − ГБОУ ВО РК 
«Крымский 
университет 
культуры, искусств и 
туризма» 
(г. Симферополь), 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


системы Российской 
Федерации» 

«ТЭС-
Отель» 

доцент кафедры 
менеджмента, 

Тимаев Р.А., ассистент 
кафедры менеджмента, 
конт. тел.  +7(978)026-02-
42, e-mail: 
mail@kafmen.ru, сайт: 
kafmen.ru, конт. тел. 
+7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

ФГБОУ ВО 
«Керченский 
государственный 
морской 
технологический 
университет» 
(г. Керчь), 
Севастопольский 
филиал Российского 
экономического 
университета 
им. Г.В. Плеханова 
(г. Севастополь) 

Семинар 
369   Научно-

методологический 
семинар 
«Экономическая 
политика 
государства: 
институты и 
механизмы» 

295024, 
г. Симферо
поль, 
ул. Севасто
польская, 
21/4, 
Институт 
экономики 
и 
управления 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Декабрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
экономической теории, 
Радько А.А., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)029-51-
71, e-mail: raaek@mail.ru, 
конт. тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., д.э.н., 
проф., зав. кафедрой 
экономической теории, 
конт. тел. +7(978)755-22-04, 
e-mail: solnce.hp@gmail.com 

50 − Россия − 

370   Научно - 
просветительский 
семинар 
«Всемирный день 
борьбы со СПИДом» 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
 
Кафедра 

1-2 
декабря 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Центр 
профилактической 
медицины Республики 
Крым, студ. Профком 
МА 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

371   Научно-практический 
семинар для 
студентов и 
преподавателей 
АСиА «Исторические 
аспекты 
керамического 
творчества на 
территории Крыма » 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры 

Декабрь 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  
Максименко Е.И , 
Айбабина Е.А. 
Барыкин Б.Ю. 
Меннанов Э.М. 

Максименко А.Е., 
заведующий кафедрой 
ООиИИ,  Академии 
строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79788166938, 
e-mail: 

    

372   Научный семинар 
для специалистов СК 

РК «Особенности 
проведения 

государственной 
экспертизы 
проектной 

документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий в 

электронной форме» 

Крым, 
г.Симфероп
оль 
(ФГАОУ 
ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского
» Академия 
строительст
ва и 
архитектуры
) 

14 декабря 
2017 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», 
АСиА,  Барыкин Б.Ю.,  
к.т.н, доцент, кафедра 
Строительных 
конструкций, 
Меннанов Эльмар 
Меджидович, к.т.н, доцент, 
кафедра Строительных 
конструкций 
моб. тел.: +79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

Федоркин С.И.. –директор 
Академии строительства и 
архитектуры, ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им. В.И. Вернадского», , 
моб. тел.: 79787818672, 
e-mail: 
mennanov.elmar@mail.ru 

∼ 30-
40 

 Россия, Союз строителей 
Республики Крым, 
Российская академия 
архитектуры и 
строительных наук. 
Крымское 
территориальное 
отделение  

373   Региональный 
научно-
практический 
семинар «Институт 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ

Декабрь 
2017 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
государственных 

Воробьева Е.И., д.э.н., 
проф., профессор кафедры 
государственных финансов 
и банковского дела, конт. 

50 − Россия ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 
университет» 



финансово-
кредитных 
отношений в 
условиях рыночных 
трансформаций» 

ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

финансов и банковского 
дела, 
Кремповая Н.Л., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
государственных 
финансов и банковского 
дела, конт. тел. +7(3652) 
60-83-07, e-mail: 
gov_finance_and_banking
@mail.ru, конт. тел. 
+7(3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

тел. (3652) 60-83-07, e-mail: 
gov_finance_and_banking@
mail.ru 

374   Региональный 
научно-
практический 
семинар «Теория и 
практика 
страхования в 
Российской 
Федерации и ее 
особенности в 
Республике Крым» 

295007, 
г. Симферо
поль, 
пр. Академ
ика 
Вернадског
о, 4, 
Таврическа
я Академия 
(структурн
ое 
подразделе
ние) 

Декабрь 
2017 г.. 
14-15 

Институт экономики и 
управления (структурное 
подразделение), кафедра 
финансов предприятий и 
страхования, 
Смирнова Е.А., к.э.н., 
доц., доцент кафедры 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)870-33-03, e-mail: 
varwavska@mail.ru, конт. 
тел. (3652)27-05-65 
(приемная), e-mail: 
main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Воробьев Ю.Н., д.э.н., 
проф., зав. Кафедрой 
финансов предприятий и 
страхования, конт. тел. 
+7(978)828-56-18, e-mail: 
vorobyov_120758@mail.ru 

42 − − Отделение 
Центрального банка 
России по Республике 
Крым, 
СК «Генстрахование», 
ООО СК «Гаргаза» 

Круглый стол 
375   Круглый стол 

«Диагностика и 
лечение α1-
антитрипсиновой 

Симферопо
ль 

07.12.201
7 

Тришина Светлана 
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 

Тришина Светлана 
Васильевна, зав.кафедрой 
пропедевтики педиатрии, 
профессор, 

25-
30 

- Россия Лебедева Т.Н. 
Кафедра педиатрии с 
курсом детских 
инфекционных 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru


недостаточности на 
современном этапе» 

м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

м.т.+79787528911 
s_tresha@mail.ru 

болезней  
Машковская Д.В 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

376   Круглый стол 
волонтеров-медико в   

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
 

Декабрь 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В.  

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

50   Министерство 
образования, науки и 
молодежи  
Республики Крым и 
Министерство 
внутренней политики, 
информации и связи 
Республики Крым 

377   Круглый стол 
«Современное 
состояние 
экономики РФ и РК» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

декабрь 
2017 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

Профессор кафедры 
Колесник В.И. 
(3652) 54-626 
viz27@bk.ru 

30 - - 

 

378   Круглый стол 
«Социальная сфера 
как основа 
благоприятной 
сферы для человека 
современные вызовы 
и тенденции» 

Медицинск
ая 
академия 
им. С. И. 
Георгиевск
ого 

декабрь 
2017 

Доцент кафедры 
Плакида А.А. 
(3652) 54-626 
alyona.plakida@gmail.ru 

Доцент кафедры 
Плакида А.А. 
(3652) 54-626 
alyona.plakida@gmail.ru 

30 - - 

 

Брейн-ринг 
379   Городской 

«Молодежный 
брейн-ринг, 
приуроченный ко 
дню Конституции 
Российской 

г. 
Евпатория 

12 
декабря 
2017 г. 

Аджиева Ленара 
Сейдаметовна 
7 (978) 794 88 68,  
 karalera1@yandex.ru 
 

Алисиевич Руслан 
Викторович 
79788468459, 
upodsm@list.ru 

90   РФ ЕИСН (филиал)  

mailto:yulia.culture@mail.ru


Таврическая академия 

 

№ 

п/п 

Факультет, кафедра/научное 
подразделение 

Вид, статус научного 
мероприятия 

Название научного 
мероприятия 

Место и время 
проведения 

Количество 
участников ФИО Председателя 

организационного 
комитета, контактные 

данные (телефон, e-
mail) 

всег
о 

из них 
зарубежны
х, страны-
участницы 

1   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

Научно-методический центр 
полилингвального образования 

Межрегиональный 
научный форум 

Симпозиум «Языковая политика 
в сфере высшего образования: 
крымский контекст» 

Симферополь, 
январь 2017 г. 

150 – Донич С.Г., ректор 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского»  

Федерации»» 
Форум 

380   Научно –
просветительский 
форум Добровольцев 

г.Симферо
поль 
Б.Ленина 
5/7  
Кафедра 
мед.этики 
и 
профессио
нальных 
коммуника
ций 

5декабря 
2017 

Организационный 
комитет: профессорско-
преподавательский состав 
кафедры мед. этики и 
профессиональных 
коммуникаций. 
Ответственное лицо: 
проф. Сугробова Ю.Ю, 
стар. преп. Молочко Е.В. 

проф. Сугробова Ю.Ю.  
yulia.culture@ 
mail.ru 
+7(978)7243170 

100   Центр 
профилактической 
медицины Республики 
Крым, студ. Профком 
МА 

mailto:yulia.culture@mail.ru


2   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

Межкафедральный 

научный семинар 

Студенческий научно-
образовательный семинар 
«КрымЛингва» 

Симферополь, в 
течение года 
ежемесячно 

20 – Богданович Г.Ю.,  

д-р филол. наук, проф.  

+7 (978) 727-33-07 

bogdanovich@crimea.edu 

 

3   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Научно-практический 
круглый стол 

Правовое обеспечение 
территориального планирования 
как основы устойчивого 
развития территории 
Республики Крым 

Симферополь, 
январь-февраль 
2017 г. 

30 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 
экологического права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

4   Исторический факультет, 
кафедра новой и новейшей 
истории 

Международная 
научно-практическая 
конференция 

V Международная научно-
практическая конференция 
«Слинкинские чтения» 

Симферополь,  

17 февраля 2017 
г. 

20 5 

Белоруссия
, 
Казахстан, 
Грузия, 
Украина 

Щевелев С.С., зав. 
кафедрой новой и 
новейшей истории, 
д.и.н., профессор 

+7978-7146726 

modernhist-
tnu@yandex.ru 

5   Институт иностранной 
филологии 

Ежегодный научный 
семинар 

Лабовские чтения Симферополь, 
ул. Ленина, 11, 
ауд. 17, 15 
февраля, 27 
апреля, 9-10 

30 – Петренко Александр 
Демьянович (директор 
института иностранной 
филологии; зав. 
кафедрой теории языка, 



июня, 4 декабря 
2017 г. 

литературы и 
социолингвистики) 

+7-3652-25-30-84; 
dforeign@crimea.edu 

6   Факультет информационно-
полиграфических технологий 

Кафедра книжной графики и 
дизайна печатной продукции 

Внутривузовский 
круглый стол 

Специфика визуальной 
коммуникации 

   Зав. каф. культуро-логии 
и религиове- дения, д-р 
филос. наук, проф. 
Берестовская Д.С., доц. 
каф. культуро- логии и 
религиове-дения, канд. 
искус-ствоведения, 
доцент Андрющенко 
И.А. 

тел. 602-154 

stbulah@gmail.com 

7   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный 
круглый стол 

"Причерноморье. Ближний 
Восток. Северная Африка: 
вызховы и возможности 
внешней политики России" 

Симферополь, 
28 февраля 

 2017 г. 

30 5 

Республика 
Беларусь, 

Армения 

Юрченко С.В., +7978-
021-4505 cbur@mail.ru 

8   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

Внутривузовский 
научно-практический 
семинар 

Вопросы 
интродукциидекоративных 
растений в Предгорном Крыму 

Симферополь, 
февраль 2017 г. 

30 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 



проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

9   Географический факультет, 
кафедра землеведения и 
геоморфологии 

Учебно-методический научный 
центр «Институт спелеологии и 
карстологии» 

Внутривузовский 
научно-практический 
семинар 

Карстоопасность при 
строительстве хозяйственных 
объектов в Республике Крым 

Научная 
библиотека 
УМНЦ ИСК 
(Симферополь, 
пр. Вернадского, 
20), февраль 
2017 г. 

20 – Амеличев Г.Н., канд. 
геогр. наук, доцент, 
ведущ. спец. УМНЦ 
ИСК,  

+7 (978) 840-78-59 

10   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания 

Межкафедральный 
научный семинар   

Политическая лингвистика в 
аспекте научных парадигм 

Симферополь, 
февраль 2017 г. 

30 – Сопредседатель 
оргкомитета - доцент 
кафедры русского, 
славянского и общего 
языкознания 

Сегал Н.А., 
+79787234404 

Natasha-segal@mail.ru 

11   Исторический   факультет, 
кафедра документоведения и 
архивоведения 

Межкафедральный 
круглый стол 

Перспективы развития 
генеалогических исследований в 
Республике Крым 

Симферополь,  

16 февраля 2017 
г. 

30 – Латышева Елена 
Владимировна, зав. 
кафедрой, профессор, 

+79787628700 

elenakfu@yandx.ru 



12   Географический факультет, 
кафедра геоэкологии 

Региональный круглый 
стол 

Теория и практика организации 
и управления заповедными 
территориями 

Симферополь, 
февраль – март 
2017 г. 

50 – Бобра Т.В., зав. 
кафедрой геоэкологии 

+7 (978) 7086014; 

tvbobra@mail.ru 

13   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

Республиканское 
мероприятие  

II этап Республиканского 
конкурса-защиты научно-
исследовательских работ 
учащихся-членов Малой 
академии наук по химико-
биологическому отделению  

Симферополь, 
февраль-март 
2017 г. 

50 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

14   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Региональный форум Судебные дебаты по 
земельному и гражданскому 
праву 

Симферополь, 
13-31 марта 2017 
г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 
экологического права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

15   Исторический факультет, 
кафедра новой и новейшей 
истории 

Международная 
научно-практическая 
конференция 

V Международная научно-
практическая конференция 
«США: история, общество, 
культура» 

Симферополь,  

21 марта 2017 г. 

20 5 

Белоруссия
, 
Казахстан, 

Дорофеев Д.В., доцент 
кафедры новой и 
новейшей истории 



Грузия, 
Украина 

+7978-026-33-89 

dorof-denis@yandex.ru 

 

16   Институт иностранной 
филологии 

Форум молодых 
ученых 

AcademicWritinginPractice. 
Meeting SCOPUS Requirements 

Симферополь, 
ул. Ленина, 11,  

23 марта 2017 г. 

100 – Петренко Александр 
Демьянович (директор 
ИИФ; зав. кафедрой 
теории языка, 
литературы и 
социолингвистики) 

+7-3652-25-30-84; 
dforeign@crimea.edu 

17   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра украинской филологии 

Научно-практический 
межкафедральний 
семинар 

Поетичнийсвіт Богдана-Ігоря 
Антонича: текст і контексти 

Симферополь,  

23 марта 2017 г 

50 – Гуменюк Виктор 
Иванович, зав. кафедрой 
украинской филологии, 
профессор 

+7 978 738 31 95 

olvimy@mail.ru 

18   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Региональный круглый 
стол 

Реализация основных 
направлений Стратегии 
государственной политики до 
2025 года» и Федеральной 
целевой программы 
«Укрепление единства 
Российской Нации и 
этнокультурного развития 

Симферополь, 
март 2017 г. 

30 – Габриелян О.А. 

проф., декан 
философского 
факультета 

+7978 8394520 

mailto:dorof-denis@yandex.ru


народов России (2014-2020 гг.) gabroleg@mail.ru 

19   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Международная 
конференция 

Айвазовский. 200 лет триумфа Симферополь, 
март 2017 г. 

60 6 Габриелян О.А. 

проф., декан 
философского 
факультета 

+7978 8394520 

gabroleg@mail.ru 

20   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный 
круглый стол 

Крымская весна 3 года спустя: 
международное измерение 

Симферополь, 
март 2017 г. 

50 10 

Республика 
Беларусь, 

Армения 

Юрченко С.В., +7978-
021-4505 cbur@mail.ru 

21   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

Региональный круглый 
стол  

Актуальные вопросы 
формирования «зеленого 
каркаса города» 

Симферополь, 
март 2017 г. 

30 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 



22   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания 

Межкафедральный 
научный семинар  

Терминология в 
профессиональной деятельности 

Симферополь,  

март 2017 г. 

20 – Сопредседатель 
оргкомитета – ассистент 
кафедры русского, 
славянского и общего 
языкознания ТА 

Скивка И.Н. 

+79798610494 

ingaskivka@mail.ru 

23   Географический факультет, 
кафедра землеведения и 
геоморфологии 

Научно-практический 
семинар 

Использование современного 
топографического оборудования 

Симферополь, 
март 2017 г. 

20 – Самохин Г.В., ст. преп., 

Вахрушев Б.А.,  

зав. каф. землеведения и 
геоморфологии, 

+7 978 702 65 38 

vakhb@inbox.ru 

24   Факультет информационно-
полиграфических технологий, 
кафедра информационно-
полиграфических технологий  

Региональная научно-
практическая 
конференция 

Векторы развития 
информационных технологий: 
перспективы и направления 

Симферополь,  

3-5 марта 2017 г. 

30 – Назаренко О.М., декан 
факультета 

+79780045314 

Zornaz97@gmail.com 

25   Факультет крымскотатарской и 
восточной филологии, кафедра 
крымскотатарской филологии 

Всероссийская 
конференция 

Тюркология: вчера, сегодня, 
завтра 

Симферополь,  

23 марта 2017 г. 

40 – Меметова Э.Ш., зав. 
каф.   

+7(978)862-18-72 



edie70@mail.ru 

26   Факультет славянской 
филологии и журналистики 

Кафедра русской и зарубежной 
литературы 

Научно-практическая 
конференция 

XI Научно-практическая 
конференция «Пилигримы 
Крыма (Крым в мировой 
истории, литературе и 
культуре)» 

Симферополь,  

24-25 марта 2017 
г. 

50 – Курьянов С.О.,  

д-р филол. наук,  

+7 978 844-18-21, 

so_k@inbox.ru 

27   Факультет информационно-
полиграфических технологий, 
кафедра информационно-
полиграфических технологий  

Региональная научно-
практическая 
студенческая 
конференция 

Информация и общество Симферополь,  

30-31 марта 2017 
г. 

100 – Бойко В.В., доцент 
кафедры рекламы и 
издательского дела, зам. 
декана по научной 
работе, 

+79788008195 

bv.10@mail.ru 

28   Факультет крымскотатарской и 
восточной филологии, кафедра 
восточной филологии 

Конференция с 
международным 
участием 

Иранская филология и 
культурология: вызовы 
современности и перспективы 
развития 

Симферополь, 
март-апрель  

2017 г. 

30 5 

Иран,  

Республика 
Беларусь, 

Таджикис-
тан 

Меметов А.М., декан,  

aydem44@mail.ru 

+7 (978) 729-20-36 

29   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

Устойчивое развитие 
территорий: актуальные 
проблемы теории и практики 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 
экологического права 

mailto:aydem44@mail.ru


+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

30   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Научно-практический 
круглый стол 

Актуальные проблемы 
арбитражного судопроизводства 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 
экологического права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

31   Учебно-методический научный 
центр «Институт спелеологии и 
карстологии» 

Географический факультет, 
кафедра землеведения и 
геоморфологии 

Внутривузовский 
круглый стол 

Крымскиекарстологические 
чтения 

Научная 
библиотека 
УМНЦ ИСК 
(Симферополь, 
пр. Вернадского, 
20), апрель 2017 
г. 

20 – Амеличев Г.Н., ведущ. 
спец. УМНЦ ИСК,  

+7 (978) 840-78-59 

Вахрушев Б.А.,  

зав. каф. землеведения и 
геоморфологии, 

+7 978 702 65 38 

vakhb@inbox.ru 

32   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания 

Межкафедральный 
научный семинар   

Сакральное и профанное в 
языковой картине мира 

Симферополь,  

апрель 2017 г. 

20 – Сопредседатель 
оргкомитета - доцент 
кафедры русского, 
славянского и общего 
языкознания Валеева 
Л.В., 
+79787434630lv_valeeva



@mail.ru 

33   Юридический факультет, 
кафедра гражданского и 
трудового права 

Студенческий 
юридический форум в 
Республике Крым 

 

Актуальные проблемы 
применения норм гражданского 
права и процесса, трудового 
права, семейного права 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

60 – Доцент кафедры 
гражданского и 
трудового права 
Лукашева Н.Н., тел. +7 
(978) 219 85 18, 
n_lukasheva@bk.ru 

34   Юридический факультет, 
кафедра уголовного процесса и 
криминалистики 

Международная 
научно-практическая 
конференция 

Уголовное производство: 
процессуальная теория и 
криминалистическая практика 

Симферополь-
Алушта,  

апрель 2017 г. 

70 10 

Республика 
Беларусь, 
Казахстан, 
Китайская 
Народная 
Республика
, 
Монголия, 
Узбекистан
, Словения 

Михайлов Михаил 
Анатольевич, зав. 
кафедрой, канд. юрид. 
наук, доцент 

+7 (978) 712-31-85 

mmikh1@ya.ru 

35   Институт иностранной 
филологии 

II Международный 
научный конгресс 

Иностранная филология. 
Социальная и национальная 
вариативность языка и 
литературы 

Симферополь, 
Институт 
иностранной 
филологии, ул. 
Ленина, 11; 
ГБУК РК 
«КРУНБ им. 
И.Я. Франко», 

250 15 

Греческая 
Республика
, 

Итальянска
я 

Петренко Александр 
Демьянович (директор 
института иностранной 
филологии; зав. 
кафедрой теории языка, 
литературы и 
социолингвистики) 



ул. Набережная, 
29, 

6-8 апреля 2017 
г. 

Республика
, Китайская 
Народная 
Республика
, 

Португальс
кая 
Республика
, 

Французск
ая 
Республика 

+7-3652-25-30-84; 
dforeign@crimea.edu 

36   Юридический факультет, 
кафедра истории и теории 
государства и права 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

Актуальные проблемы 
сравнительного правоведения 

Симферополь,  

20 апреля 2017 г. 

100 – Таран П. Е., заведующий 
кафедры истории и 
теории государства и 
права 

Сопредседатель: 
Адельсеитова А. Б. 

+79788251289 

kafedra105@bk.ru 

37   Институт иностранной 
филологии, кафедрароманской и 
классической филологии, 
кафедра теории языка, 
литературы и социолингвистики, 

II Научно-
практический форум 

Лингвокультурные 
пролегомены: мифология, 
фольклор, религия 

Симферополь, 
Институт 
иностранной 
филологии, ул. 
Ленина, 11;  

120 – Петренко Александр 
Демьянович (директор 
института иностранной 
филологии; зав. 
кафедрой теории языка, 



кафедра немецкой филологии  21 апреля 2017 г. литературы и 
социолингвистики) 

+7-3652-25-30-84; 
dforeign@crimea.edu 

38   Факультет математики и 
информатики  

Региональная научная 
конференция 

Таврическая научная 
конференция студентов и 
молодых специалистов по 
информатике и математике 

Симферополь,  

24-26 апреля  

2017 г. 

60 – Муратов М.А., д-р физ.-
мат. наук, профессор,  

+7 978 782 31 99 

mustafa_muratov@mail.r
u 

39   Исторический факультет, 
кафедра новой и новейшей 
истории 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 

Актуальные проблемы новой и 
новейшей истории зарубежных 
стран 

Симферополь,  

26 апреля 2017 г. 

20 5 

Белоруссия
, 
Казахстан, 
Грузия, 
Украина 

Щевелев С.С., зав. 
кафедрой новой и 
новейшей истории, 
д.и.н., профессор 

+7978-7146726 

modernhist-
tnu@yandex.ru 

40   Институт иностранной 
филологии, кафедра теории и 
практики перевода 

Научно-практическая 
конференция 

Переводческий дискурс: 
междисциплинарный подход 

Симферополь, 
Институт 
иностранной 
филологии, ул. 
Ленина, 11; 

 ГБУК РК 
«КРУНБ им. 
И.Я. Франко», 

100 – Шевчук-Черногородова 
Мария Алексеевна 
(доцент кафедры теории 
и практики перевода)  

+79787678629 

marushechka@i.ua 



ул. Набережная, 
29; 

27-29 апреля  

2017 г. 

41   Институт иностранной 
филологии, кафедра  

английской филологии 

Научно-практический 
семинар 

Разговорный английский язык: 
теория и практика 

Симферополь, 
Институт 
иностранной 
филологии, ул. 
Ленина, 11; 

 27 апреля, 25 
мая 

2017 г. 

100 – Полховская Елена 
Васильевна (зав. 
кафедрой английской 
филологии) 

+7-3652-25-30-84; 
dforeign@crimea.edu 

42   Институт иностранной 
филологии, кафедраиностранных 
языков №3  

Внутриуниверситетски
й форум 

Профессиональная деятельность 
в сфере экономики и туризма 
сквозь призму иностранного 
языка 

Симферополь, 
Институт 
иностранной 
филологии, ул. 
Ленина, 11; 

 Апрель 2017 г. 

40 – Миколайчик Маргарита 
Владимировна 

(доцент кафедры 
иностранных языков № 
3) 

+7 978 889 31 27, 

margarita8383@mail.ru 

43   Институт иностранной 
филологии 

Международная 
научно-практическая 
конференция  

89-ая Международная научно-
практическая конференции 
студентов и молодых ученых 

«Теоретические и практические 

Симферополь, 
Медицинская 
академия имени 
С.И. 

3500 150 

Республика 
Беларусь, 

Шадуро Д.В. 

Научный руководитель 
Студенческого научного 
общества академии, 



аспекты современной 
медицины» 

Георгиевского, 

Бул. Ленина 5/7 

 Апрель 2017 г. 

Украина, 

Индия, 

Иордания, 

Намибия, 

Нигерия, 

и др. 

ассистент 

+7978-823-99-76 

shadden@mail.ru 

 

Сугробова Ю.Ю. 

Заместитель директора 
академии по 
гуманитарному 
образованию  

и воспитательной работе 

+7978-724-31-70 

yulia.culture@mail.ru 

44   Факультет физической культуры 
и спорта, кафедра теории и 
методики адаптивной 
физической культуры, 
физической реабилитации и 
оздоровительных технологий 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

Адаптивная физическая 
культура и санаторно-курортная 
реабилитация: инновационные 
технологии и приоритеты 
развития 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

150 – Буков Юрий 
Александрович,  

зав. кафедрой, д.б.н., 
профессор 
+73652253347 

+79788697456 

tnu-fr@mail.ru 

45   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра методики преподавания 

Региональный семинар XV Крымский республиканский 
научно-методический семинар 
учителей русского языка и 

Симферополь, 
апрель 2017 г.  

50 – Титаренко Е.Я., д-р 
филол. наук, зав. 



филологических дисциплин литературы «Русская 
словесность: теория и школьная 
практика» 

кафедрой   

+7978 0214550 

elenatit@mail.ru 

46   Факультет психологии, кафедра 
глубинной психологии и 
психотерапии, кафедра 
социальной психологии, кафедра 
общей психологии и 
психофизиологии 

Научно-практическая 
конференция 

Ностальгия Севастополь, 30 
апреля – 4 мая 
2017 года 

100 – Червяковская О.М., 
ведущий специалист 
кафедры глубинной 
психологии и 
психотерапии 

+79788809986 

47   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Международная 
конференция 

Культура народов 
Причерноморья с древнейших 
времен до наших дней 

Симферополь, 
апрель 2017 г 

70 5 

Республика 
Беларусь, 

Армения 

Берестовская Д.С., 
проф., зав. каф., 
+79787674295, 
culturen@yandex.ru 

48   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Региональная научно-
практическая 
конференция 

Республиканская конференция 
молодежных общественных 
организаций и НКА РК «Роль 
молодежи в укреплении 
национального единства 
народов РК. Общественная 
дипломатия – эффективный 
механизм укрепления мира, 
межнационального согласия и 
предотвращения межэтнических 
конфликтов» 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

50 – Габриелян О.А. 

проф., декан 
философского 
факультета 

+7978 8394520 

gabroleg@mail.ru 



49   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Международная 
конференция 

Россия и Запад: диалог или 
столкновение цивилизаций? 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

70 15 Габриелян О.А. 

проф., декан 
философского 
факультета 

+7978 8394520 

gabroleg@mail.ru 

Юрченко С.В., 

Габриелян Г.О. 

50   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Региональная 
презентация РИД 

Итоги конкурса научно-
исследовательских работ 
школьников Крыма RELIGATE 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

40 – Грива О.А. 

+7978 860 8345 

ogriva@yandex.ru 

51   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

II студенческая 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 

Современные тенденции 
озеленения и оформления 
интерьеров 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

50 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

mailto:gabroleg@mail.ru


52   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

Внутривузовский 
научный семинар 

Проектирование объектов 
ландшафтной архитектуры 
Крыма 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

30 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

53   Исторический факультет, 
кафедра истории России 

IV Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 

Актуальные проблемы охраны и 
использования культурного 
наследия в Крыму 

Симферополь, 
18-19 апреля 
2017 г. 

40 – Курьянов Владимир 
Олегович, проректор по 
учебной и методической 
деятельности  

+7 978 721 37 09 

Knv579@mail.ru 

54   Учебно-методический научный 
центр «Институт спелеологии и 
карстологии» 

Региональный круглый 
стол  

Крымские карстовые чтения Научная 
библиотека 
УМНЦ ИСК 
(Симферополь, 
пр. Вернадского, 
20), апрель 2017 
г. 

20 – Амеличев Г.Н., ведущ. 
спец. УМНЦ ИСК,  

+7 (978) 840-78-59 

55   Факультет крымскотатарской и 
восточной филологии, кафедра 

Региональный семинар Межвузовский 
вебинар«Проблемы развития 
арабистики на современном 

Симферополь, 
апрель 2017 г. 

25 – Меметов А.М., декан, 
проф. 



восточной филологии этапе» aydem44@mail.ru 

+7 (978) 729-20-36 

56   Юридический факультет, 
кафедра уголовного процесса и 
криминалистики 

Студенческий 
юридический форум в 
Республике Крым 

Обеспечение прав и свобод 
человека в уголовном 
судопроизводстве: 
организационные, 
процессуальные и 
криминалистические аспекты 

Симферополь,  

май 2017 г. 

50 8 

Республика 
Беларусь, 
Казахстан, 
Узбекистан 

Михайлов Михаил 
Анатольевич, зав. 
кафедрой, канд. юрид. 
наук, доцент 

+7 (978) 712-31-85 

mmikh1@ya.ru 

57   Географический факультет, 
кафедра землеведения и 
геоморфолоии 

Учебно-методический научный 
центр «Институт спелеологии и 
карстологии» 

Региональный научный 
семинар 

Открытая лекция проф. 
Института геологии и 
палеонтологии им. Франца 
Леопольда университета г. 
Инсбрук (Австрия)  

Дублянского Ю.В. 

Симферополь, 
географический 
факультет, 
Ауд.438, 

май 2017 г. 

80 1 

Австрия 

Вахрушев Б.А.,  

зав. каф. землеведения и 
геоморфологии, 

+7 978 702 65 38 

vakhb@inbox.ru 

Токарев С.В. ведущ. 
спец. УМНЦ ИСК 

+7 (978) 781-59-83 

58   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

Этно-конфессиональное 
многообразие: проблемы 
устойчивости, коммуникаций, 
национальной безопасности 

Симферополь,  

май 2017 г. 

50 – Грива О.А. 

+7978 860 8345 

ogriva@yandex.ru 

59   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 

Международная 
научно-
просветительская 

1942 год: героическое и 
трагическое в истории Крыма 

Симферополь,  50 10 

Республика 

Юрченко С.В., +7978-
021-4505 cbur@mail.ru 

mailto:aydem44@mail.ru


международных отношений конференция май 2017 г. Беларусь, 

Армения 

60   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

Научно-методический центр 
полилингвального образования 

Международная 
научная конференция 

Межкультурные коммуникации Симферополь, 
Алушта, 

май 2017 г. 

150 10 

Греция,  

Китайская 
Народная 
Республика
,  

Республика 
Беларусь 

Воронин И.Н., директор 
Таврической академии  

61   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания 

Межкафедральный 
научный семинар   

Политическая метафорология в 
корпусе масс-медийных текстов 

Симферополь,  

май 2017 г. 

30 – Сопредседатель 
оргкомитета - доцент 
кафедры русского, 
славянского и общего 
языкознания 

Сегал Н.А., 
+79787234404 

Natasha-segal@mail.ru 

62   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания 

Межкафедральный 
научный семинар  

Язык крымского города Симферополь,  

май 2017 г. 

30 – Сопредседатель 
оргкомитета – 
профессор, зав. 
кафедрой русского, 
славянского и общего 
языкознания 



Петров А.В. 
+79780396002liza_nada
@mail.ru 

63   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания 

Научно-практическая 
конференция 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 

Кирилло-Мефодиевские чтения Симферополь,  

май 2017 г. 

30 – Сопредседатель 
оргкомитета - доцент 
кафедры русского, 
славянского и общего 
языкознания 

Щербачук Л.Ф. 

+79787069439 

lidiya-ark035@yandex.ru 

64   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра украинской филологии 

Научно-практическая 
конференция 

Тарас Шевченко і сьогодення Симферополь,  

19-20 мая 2017 г. 

70 – Богданович Галина 
Юрьевна, декан 
факультета славянской 
филологии и 
журналистики, 
профессор 

+7 978 727 33 07, 

bgdnvch@mail.ru 

65   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 

кафедра русской и зарубежной 
литературы 

Научная конференция Феномен сверхтекста Симферополь,  

23-24 мая 2017 г. 

40 – Курьянов С.О.,  

д-р филол. наук,  

+7 978 844-18-21, 



so_k@inbox.ru 

66   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный 
круглый стол 

Международный круглый стол 
памяти А.С.Панарина 

«Православная идентичность и 
византийское наследие Крыма» 

Ялта,  

17 мая 2017 г. 

30 5  

Болгария, 
Словакия, 
Республика
Польша 

Сенюшкина Т.А.,  

+7-978-7619594  

tsenyushkina@yandex.ru 

67   Институт иностранной 
филологии, кафедра 
иностранных языков №4 

Студенческая научная 
конференция 

Студенческая научная 
конференция ветеринарного 
факультета 

Симферополь, 
КФУ АБиП 

Кафедра терапии 
и паразитологии 

Кафедра 
микробиологии, 
эпизоотологии и 
ветеринарно-
санитарной 
экспертизы,  

17 мая 2017 г. 

70 – Скрипник Виктор 
Иванович, декан 
факультета 
ветеринарной медицины 
АБиП, кандидат 
ветеринарных наук, 
доцент. 

(0652) 26-34-33 

68   Исторический   факультет, 
кафедра документоведения и 
архивоведения 

II Всероссийская 
научно-практическая 
конференция  

Актуальные проблемы 
документоведения и 
архивоведения: вызовы времени 

Симферополь, 
18-20 мая 2017 г. 

40 – Латышева Елена 
Владимировна, зав. 
кафедрой, профессор, 

+79787628700 

elenakfu@yandx.ru 

69   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 

XVI Международный  Этничность и власть Ялта,  30 5  Сенюшкина Т.А.,  



международных отношений семинар  

 

18-19 мая 2017 г. Болгария, 
Словакия, 
Республика
Польша 

+7-978-7619594  

tsenyushkina@yandex.ru 

70   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный форум XXXII Харакский форум 
«Политическое пространство и 
социальное время» 

Ялта, 17-21 мая 
2017 г. 

50 5 

Болгария, 
Словакия, 
Республика
Польша 

Сенюшкина Т.А.,  

+7-978-7619594  

tsenyushkina@yandex.ru 

71   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный 
круглый стол 

Ближний Восток: исламский 
фактор и геополитические 
процессы 

Ялта,  

20 мая 2017 г. 

30 5 

Болгария, 
Словакия, 
Республика
Польша 

Сенюшкина Т.А.,  

+7-978-7619594  

tsenyushkina@yandex.ru 

72   Институт иностранной 
филологии, кафедра 
иностранных языков №4 

Межкафедральный 
круглый стол 

Круглый столмагистров и 
преподавателей «Современные 
требования подготовки 
руководителей в сфере 
здравоохранения» 

Симферополь, 
КФУМА 

Кафедра 
государственног
о управления,  

май 2017 г. 

40 – Юриста Александр 
Владимирович 

кандидат юридических 
наук, доцент, зав. 
кафедрой 
государственного 
управления МА 

jurista66@mail.ru 

Тел.: (3652)554-626. 

73   Факультет славянской Международный форум I Международный симпозиум Ялта,  100 15 Председатель 



филологии и журналистики, 
кафедра межъязыковых 
коммуникаций и журналистики, 
кафедра методики преподавания 
филологических дисциплин 

«Русский язык в 
поликультурном мире» 

8-12 июня 2017 
г. 

Республика 
Беларусь, 

Казахстан, 
Италия, 

Китайская 
Народная 

Республика
, 

Словакия, 

США 

 

Оргкомитета –
Константинов В.А. 

Председатель 
программного научного 
комитета –Титаренко 
Е.Я., д-р филол. наук, 
зав. кафедрой методики 
преподавания 
филологических 
дисциплин 

+7978 0214550 

elenatit@mail.ru 

74   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

Всероссийский 
научный форум 

VII Всероссийский научный 
симпозиум RETRO-2017   

«Ретроспектива филологии в 
информационном обществе 
знаний» 

Симферополь-
Алушта,  

29 июня – 3 
июля 2017 г. 

30 – Дикарева Светлана 
Самуиловна, доцент 
кафедры МКиЖ 

7 978 057 71 62 

dikareva@crimea.edu 

75   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

Региональная выставка Выставка научно-
исследовательских и научно-
технических проектов в области 
ландшафтной архитектуры 

Симферополь, 
июнь 2017 г. 

30 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  



+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

76   Географический факультет, 
кафедра землеведения и 
геоморфология, Учебно-
методический научный центр 
«Институт спелеологии и 
карстологии» 

Презентация РИД Презентация проекта «Кадастр 
пещер России» 

Научная 
библиотека 
УМНЦ ИСК 
(Симферополь, 
пр. Вернадского, 
20), июнь 2017 г. 

30 – Амеличев Г.Н., ведущ. 
спец. УМНЦ ИСК,  

+7 (978) 840-78-59 

Самохин Г.В., ст. преп. 
кафедры землев. 
игеоморф. 

77   Учебно-методический научный 
центр «Институт спелеологии и 
карстологии» 

Научный семинар Научный семинар-экскурсия 
«Гипогенный карст 
Предгорного Крыма» 

с. Межгорье, ул. 
Партизанская, 
д.5, июнь 2017 г. 

15 – Амеличев Г.Н., ведущ. 
спец. УМНЦ ИСК,  

+7 (978) 840-78-59 

78   Географический факультет, 
кафедра землеведения и 
геоморфология 

Научно-практическая 
конференция 

Научно-практическая 
конференция посвященная 200-
летию И.К. Айвазовского 

Феодосия, 
Картинная 
галерея им. И.К. 
Айвазовского, 
июнь 2017 г.  

100 – Вахрушев Б.А.,  

зав. каф. землеведения и 
геоморфологии, 

+7 978 702 65 38 

vakhb@inbox.ru 

79   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

VI Международный 
форум 

VI Международный форум по 
прикладной когнитивистике 

CROSSLINGUA-2017 

Когниция. Коммуникация. 
Культура 

Симферополь-
Алушта, 19-23 
сентября 2017 г. 

40 4 

Республика 
Беларусь, 

Казахстан, 
Чехия, 

Дикарева Светлана 
Самуиловна, доцент 
кафедры МКиЖ 

7 978 057 71 62 

dikareva@crimea.edu 



Китайская 
Народная 

Республика 

80   Исторический факультет, 
кафедра новой и новейшей 
истории 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 

Большой Ближний Восток: 
история и современность 

Симферополь, 2 
сентября 2017 г. 

20 5 

Республика 
Беларусь, 
Казахстан, 
Грузия, 
Украина 

Щевелев С.С., зав. 
кафедрой новой и 
новейшей истории, 
д.и.н., профессор 

+7978-7146726 

modernhist-
tnu@yandex.ru 

81   Факультет биологии и химии, 
кафедра валеологии и 
безопасности жизнедеятельности 
человека 

IV Международная 
конференция 

Международное сотрудничество 
в образовании 

Алушта, 20-23 
сентября 2017 г. 

100 10 

Республика 
Беларусь, 

Украина, 

Хорватия, 

США 

 

Курьянов Владимир 
Олегович, проректор по 
учебной и методической 
деятельности  

+7 978 721 37 09 

Knv579@mail.ru 

82   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

Научно-методический центр 

Научно-практическая 
конференция 

Современное информационное 
пространство: журналистика и 
медиаобразование 

Симферополь, 
сентябрь 2017 г. 

70 – Богданович Г.Ю.,  

д-р филол. наук, проф.  

+7 (978) 727-33-07 



полилингвального образования bogdanovich@crimea.edu 

 

83   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русской и зарубежной 
литературы 

Международный 
научный форум 

XV Международный научный 
симпозиум «Русский вектор в 
мировой литературе: крымский 
контекст» 

Симферополь,  

21-25 сентября 
2017 г. 

60 10 

Украина, 

Республика 
Беларусь, 
США 

Курьянов С.О., 

д-р филол. наук, проф. 

+7 978 844-18-21, 

so_k@inbox.ru 

84   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русской и зарубежной 
литературы 

 

XV Международный 
научный конгресс 

Мировая литература на 
перекрестье культур и 
цивилизаций 

Симферополь,  

21-25 сентября 
2017 г. 

60 10 

Украина, 

Республика 
Беларусь, 
Индия, 

Казахстан 

Курьянов С.О., 

д-р филол. наук, проф. 

+7 978 844-18-21, 

so_k@inbox.ru 

85   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Всероссийская 
конференция 

Собрание Научно-
образовательного 
культурологического общества 
(НОКО) 

Симферополь – 
С.-Петербург, 
сентябрь 2017 г. 

25 – Берестовская Д.С., 
проф., зав. каф., 
+79787674295, 
culturen@yandex.ru 

86   Философский факультет, 
кафедра философии 

Межрегиональная 
научно-теоретическая 
конференция с 
международным 
участием 

Тринадцатые Таврические 
философские чтения 
«Анахарсис» 

Судак,  

пгт. Новый Свет, 

15-19 сентября 
2017 г. 

80 5 

Украина 

Шоркин А.Д., д-р 
филос.н., профессор 
кафедры философии 

+7 978 047 70 74, 

alexshorkin@mail.ru 



87   Факультет математики и 
информатики, 

кафедра математического 
анализа 

Международная 
научная конференция     

XXVIII Крымская Осенняя 
Математическая Школа-
симпозиум по спектральным и 
эволюционным задачам 
(КРОМШ-2017) 

Крым, Ласпи-
Батилиман, 17-
29 сентября 2017 
г. 

170 7 Копачевский Николай 
Дмитриевич, 
заведующий кафедрой 
математического 
анализа проф. 

+7978 8097149       

e-mail: kopachevsky 
@list.ru                              

88   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания, кафедра 
межъязыковых коммуникаций и 
журналистики 

Международная 
научная конференция  

11 Крымская Международная 
Михайловская научная 
конференция «Проблемы 
литературной ономастики» 

Симферополь, 
сентябрь 2017 г. 

30 2 

ДНР 

Петров А.В., профессор, 
зав. кафедрой русского, 
славянского и общего 
языкознания 

+79780396002liza_nada
@mail.ru 

89   Юридический факультет, 
кафедра гражданского и 
трудового права 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

Применение норм гражданского 
и трудового права 

Алушта, 
сентябрь 2017 г. 

50 – Заведующий кафедрой 
гражданского и 
трудового права Ротань 
В.Г.,  

+7 (978) 726 29 52, 
v.g.rotan@mail.ru 

90   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 

Проблемы и перспективы 
развития современной 
ландшафтной архитектуры 

Симферополь, 
сентябрь-
октябрь 2017 г. 

100 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 



ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

91   Географический факультет, 
кафедра геоэкологии 

Всероссийская 
междисциплинарная 
научно-практическая 
конференция (с 
международным 
участием) 

«Крымская инициатива» - 
Региональная экологическая 
безопасность: концептуальные, 
практические и 
мировоззренческие аспекты 

Симферополь, 
сентябрь-
октябрь 2017 г. 

200 10Республ
ика 
Беларусь, 

Украина, 

Республика 
Молдова, 

Венгрия, 

Республика 
Польша, 

Греческая 
Республика 

Бобра Т.В., зав. 
кафедрой геоэкологии 

+7 (978) 7086014; 

tvbobra@mail.ru 

92   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русской и зарубежной 
литературы 

II научная конференция  

 

Традиционный и современный 
фольклор: взгляд из XXI века 

Симферополь,  

21-25 сентября 
2017 г. 

30 – 

 

Курьянов С.О., 

д-р филол. наук, проф. 

+7 978 844-18-21, 

so_k@inbox.ru 



93   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русской и зарубежной 
литературы 

Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международная 
научная конференция 

1917-2017: Россия в поисках 
утраченного единства 

Симферополь,  

16-20 октября 
2017 г. 

90 20 

Республика 
Беларусь, 

Украина, 

Франция, 
Казахстан 

Курьянов С.О., 

д-р филол. наук, 
профессор 

+7 978 844-18-21, 

so_k@inbox.ru 

 

Юрченко С.В.,  

д-р полит. наук, 
профессор 

+7978-021-4505 
cbur@mail.ru 

94   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русской и зарубежной 
литературы 

Научная конференция  XXIII Крымские научные 
чтения И.Л. Сельвинского 
«Поэтология и версификация 
поэзии советской эпохи» 

Симферополь,  

23-26 октября 
2017 г. 

30 – Курьянов С.О., 

д-р филол. наук, проф. 

+7 978 844-18-21, 

so_k@inbox.ru 

95   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Научно-практический 
круглый стол 

Актуальные проблемы 
правового регулирования 
инвестиционной деятельности в 
Крыму 

Симферополь,  

26 октября 2017 
г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 
экологического права 

+7 978 756 77 45 

mailto:so_k@inbox.ru


sosnyak@mail.ru 

96   Факультет психологии, кафедра 
глубинной психологии и 
психотерапии, кафедра 
социальной психологии, кафедра 
общей психологии и 
психофизиологии 

Научно-практическая 
конференция 

Психология в Крыму: пути 
развития 

Симферополь, 

26-27 октября 

2017 г. 

200 – Червяковская О.М.,  

ведущий специалист 
кафедры глубинной 
психологии и 
психотерапии 

+79788809986 

97   Географический факультет, 
кафедра экономической и 
социальной географии и 
территориального управления 

Всероссийская 
конференция  

Первые Багровские чтения 
«География в информационном 
мире» (к 80-летию академика 
Н.В. Багрова) 

Симферополь, 
26-29 октября 
2017 года 

50 – Воронин И.Н., д-р 
географ. наук, 
профессор, директор 
Таврической академии 

98   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

Межкафедральный 
научно-практический 
семинар 

Современная ландшафтная 
архитектура и садово-парковое 
хозяйство 

Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

30 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

99   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Региональный семинар Юридическая служба в 
структуре современной 
организации 

Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 



экологического права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

100   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Научно-практический 
круглый стол 

Формирование системы особо 
охраняемых природных 
территорий Республики Крым 

Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 
экологического права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

101   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Международная 
конференция 

Культура народов 
Причерноморья с древнейших 
времен до наших дней 

Симферополь, 
октябрь 2017 г 

70 5 Берестовская Д.С., 
проф., зав. каф., 
+79787674295, 
culturen@yandex.ru 

102   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания 

Межвузовская 
студенческая научная 
конференция 

Межвузовская студенческая 
научная конференция 

Симферополь,  

октябрь 2017 г. 

40 – Сопредседатель 
оргкомитета - доцент 
кафедры русского, 
славянского и общего 
языкознания 

Сегал Н.А., 
+79787234404 

Natasha-segal@mail.ru 

103   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 

Международная 
конференция 

Крым в современном 
международном контексте 

Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

60 5 

Украина, 

Габриелян О.А. 

проф., декан 



религиоведения Республика 
Беларусь 

философского 
факультета 

+7978 8394520 

gabroleg@mail.ru 

104   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Международная 
научно-практическая 
конференция  

Международная 
университетская научно-
практическая конференция 
философского факультета в 
рамках Фестиваля науки в КФУ 

Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

300 5 

Украина, 
Республика 
Беларусь 

Габриелян О.А. 

проф., декан 
философского 
факультета 

+7978 8394520 

gabroleg@mail.ru 

105   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международная 
научная конференция 

Крым в мировом научно-
образовательном пространстве 

Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

70 30 

Республика 
Беларусь, 

Армения 

Юрченко С.В., +7978-
021-4505 cbur@mail.ru 

106   Факультет исторический, 
кафедра исторического 
регионоведения и краеведения 

Всероссийская научная 
конференция 

Прошлое Крыма в системе 
специальных исторических 
дисциплин 

Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

30 – Непомнящий А.А., д-р 
ист. наук, проф., зав. 
кафедрой исторического 
регионоведения и 
краеведения 

dr.aan@mail.ru 

+79787601801 

mailto:gabroleg@mail.ru
mailto:dr.aan@mail.ru


107   Факультет информационно-
полиграфических технологий, 
кафедра информационно-
полиграфических технологий 

Региональная научно-
практическая 
конференция 

История и перспективы 
развития информационных и 
издательско-полиграфических 
технологий 

Симферополь, 
октябрь 2017 

30 – Назаренко О.М., декан 
факультета 

+79780045314 

Zornaz97@gmail.com 

108   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания, кафедра 
межъязыковых коммуникаций и 
журналистики 

Межкафедральный 
научный семинар   

Фразеологическая картина мира Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

30 – Сопредседатель 
оргкомитета - доцент 
кафедры русского, 
славянского и общего 
языкознания 

Щербачук Л.Ф. 

+79787069439 

lidiya-ark035@yandex.ru 

109   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания, кафедра 
межъязыковых коммуникаций и 
журналистики 

Межкафедральный 
научный семинар   

Философско-лингвистическая 
концепция А.А. Потебни 

Симферополь, 
октябрь 2017 г. 

30 – Сопредседатель 
оргкомитета – 
профессор, зав. 
кафедрой русского, 
славянского и общего 
языкознания 

Петров А.В. 
+79780396002liza_nada
@mail.ru 

110   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 

Международная 
научная конференция 

Семантика и прагматика 
языковых единиц в синхронии и 
диахронии 

Симферополь,  

17-20 октября 

80 12 

Словакия, 

Сопредседатель 
оргкомитета – 
профессор, зав. 



общего языкознания 2017 г. Республика 
Беларусь, 

Украина, 

Китайская 
Народная 
Республика
, 

ЛНР, ДНР, 
Болгария 

кафедрой русского, 
славянского и общего 
языкознания 

Петров А.В. 
+79780396002liza_nada
@mail.ru 

111   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра украинской филологии 

Научно-практическая 
конференция 

Творчество Леси Украинки и 
других писателей и деятелей 
искусства новейшего времени в 
контексте тенденций 
драматизации и театрализации 
художественного процесса 

Симферополь – 
Ялта,  

25-27 октября 

2017 г. 

100 – Богданович Галина 
Юрьевна, декан 
факультета славянской 
филологии и 
журналистики, 
профессор 

+7 978 727 33 07, 

bgdnvch@mail.ru 

112   Географический факультет, 
кафедра землеведения и 
геоморфологии 

Презентация РИД Презентация минералогической 
коллекции учебно-
образовательного центра 
«Геологический музей им. Н.И. 
Андрусова» 

Симферополь, 

октябрь 2017 г. 

100 – Вахрушев Б.А.,  

зав. каф. землеведения и 
геоморфологии, 

+7 978 702 65 38 

vakhb@inbox.ru 



113   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра украинской филологии 

Научная конференция Научные чтения «Драма как 
феномен литературы и театра» 

Симферополь,  

23 ноября 

2017 г. 

50 – Гуменюк Виктор 
Иванович, зав. кафедрой 
украинской филологии, 
профессор 

+7 978 738 31 95 

olvimy@mail.ru 

114   Исторический   факультет, 
кафедра документоведения и 
архивоведения 

III межрегиональная 
научно-практическая 
конференция для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций и 
студентов среднего 
профессионального и 
высшего образования 

Документ в современном 
обществе 

Симферополь, 
09-10 ноября 
2017 г. 

60 – Латышева Елена 
Владимировна, зав. 
кафедрой, профессор, 

+79787628700 

elenakfu@yandx.ru 

115   Философский факультет, 
кафедра культурологии и 
религиоведения 

Региональный круглый 
стол 

Гармонизация 
межнациональных отношений в 
молодежной среде 

Симферополь, 
ноябрь 2017 г. 

50 – Габриелян О.А. 

проф., декан 
философского 
факультета 

+7978 8394520 

gabroleg@mail.ru 

116   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Региональный форум Судебные дебаты по уголовным 
делам 

Симферополь,  

6-30 ноября 2017 
г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 



экологического права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

117   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Научно-практический 
круглый стол 

Правовые проблемы не 
состоятельности (банкротства) 

Симферополь, 
ноябрь 2017 г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 
экологического права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

118   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Научно-практический 
круглый стол 

Правовые проблемы 
инвестирования при 
осуществлении комплексного 
освоения территории 

Симферополь, 
12 ноября 2017 
г. 

50 – Елькин С.В., 
заведующий кафедры 
предпринимательского и 
экологического права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

119   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра русского, славянского и 
общего языкознания 

Межкафедральный 
научно-теоретический 
семинар  

Позиционная систематика 
номинативных средств в 
поэтическом дискурсе: 
функционально-семантический 
аспект 

Симферополь, 
ноябрь 2017 г. 

20 – Сопредседатель 
оргкомитета – доц. 
кафедры русского, 
славянского и общего 
языкознания Забашта 
Роман 
Валентинович(моб. тел.: 
+79787050545, 
электронный адрес: 



zabrv@yandex.ru) 

120   Исторический факультет, 
кафедра истории древнего мира и 
средних веков 

Научно-практическая 
конференция 

К 50-летию Мангупской 
экспедиции КГПИ, СГУ, ТНУ, 
КФУ 

Симферополь, 
ноябрь 2017 г. 

50 – Айбабин А.И., директор  

Научно-
исследовательского 
центра истории и 
археологии Крыма 
(НИЦ ИАК) 

+79787088051 

aleksandraibabin@ramble
r.ru 

121   Факультет крымскотатарской и 
восточной филологии, кафедра 
восточной филологии 

Межкафедральный 
научно-методический 
семинар 

Актуальные проблемы 
преподавания восточных языков 

Симферополь, 
ноябрь 2017 г. 

50 – Меметов А.М., декан, 
проф. 

aydem44@mail.ru 

+7 (978) 729-20-36 

122   Географический факультет, 
кафедра землеведения и 
геоморфологии, Учебно-
методический научный центр 
«Институт спелеологии и 
карстологии» 

 

Научный семинар Результаты карстолого-
спелеологических исследований 
по научным грантам РФФИ за 
2016-2017 гг. 

Симферополь, 

Научная 
библиотека 
УМНЦ ИСК, пр. 
Вернадского, 20, 
ноябрь 2017 г. 

20 – Амеличев Г.Н., ведущ. 
спец. УМНЦ ИСК, доц. 
каф. землевед. и 
геоморф. 

+7 (978) 840-78-59 

123   Исторический факультет, 
кафедра истории России 

Всероссийская научно-
практическая 

Актуальные проблемы истории, 
историографии и 
источниковедения Юга России 

Симферополь, 

7-8 ноября 2017 

40 – Филимонов С.Б., зав. 
кафедрой истории 

mailto:aydem44@mail.ru


конференция (К 100-летию революционных 
событий 1917 года) 

г. России 

+7 978 784 66 07 

filimonov.47@list.ru 

124   Факультет славянской 
филологии и журналистики, 
кафедра методики преподавания 
филологических дисциплин 

Региональный научно-
методический семинар 

XV Крымский республиканский 
научно-методический семинар 
учителей «Инновационные 
технологии в преподавании 
русского языка и литературы» 

Симферополь, 
ноябрь 2017 г.  

50 – Титаренко Е.Я., д-р 
филол. наук, зав. 
кафедрой   

+7978 0214550 

elenatit@mail.ru 

125   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

Региональный круглый 
стол  

Проблемы реконструкции 
объектов ландшафтной 
архитектуры Симферополя 

Симферополь, 
ноябрь 2017 г. 

30 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

126   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 
хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

ХII Республиканский 
конкурс проектных 
научно-
исследовательских 
работ учащихся  

Гармонизация растительного 
мира Крыма 

Симферополь, 
ноябрь 2017 г. 

50 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 
Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 



доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

127   Юридический факультет, 
кафедра уголовного процесса и 
криминалистики 

Международная 
научная конференция 
студентов и 
магистрантов 

Организационное, 
процессуальное и 
криминалистическое 
обеспечение уголовного 
производства 

Симферополь,  

ноябрь 2017 г. 

50 8 

Республика 
Беларусь, 
Казахстан, 
Узбекистан 

Михайлов Михаил 
Анатольевич, зав. 
кафедрой, канд. юрид. 
наук, доцент 

+7 (978) 712-31-85 

mmikh1@ya.ru 

128   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный форум XXXIIIХаракский форум 
«Политическое пространство и 
социальное время» 

Ялта, 

8-12 ноября,  

2017 г. 

50 5 

Болгария, 
Словакия, 
Республика
Польша, 
США 

Сенюшкина Т.А.,  

+7-978-7619594  

tsenyushkina@yandex.ru 

129   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный 
круглый стол 

Международный круглый стол 
памяти А.С. Панарина 

«Славянский вектор в 
геополитике XXI века» 

Ялта,  

8 ноября 2017 г. 

30 5  

Болгария, 
Словакия, 
Республика
Польша,  

США 

Сенюшкина Т.А.,  

+7-978-7619594  

tsenyushkina@yandex.ru 

130   Философский факультет, XIV Международный Религия и гражданское Ялта,  30 5  Сенюшкина Т.А.,  



кафедра политических наук и 
международных отношений 

семинар общество 9-10 ноября  

2017 г. 

Болгария, 
Словакия, 
Республика
Польша,  

США 

+7-978-7619594  

tsenyushkina@yandex.ru 

131   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный 
круглый стол 

Ислам и геополитика в странах 
Ближнего Востока 

Ялта,  

11 ноября  

2017 г. 

30 5  

Болгария, 
Словакия, 
Республика
Польша,  

США 

Сенюшкина Т.А.,  

+7-978-7619594  

tsenyushkina@yandex.ru 

132   Институт иностранной 
филологии 

Научная конференция II Междисциплинарная научная 
конференция Конвергентные 
технологии XXI 

Симферополь, 
Таврическая 
академия); 

пр. Ак. 
Вернадского, 4; 
ул. Ялтинская, 
20; ул. Ленина, 
11, 

28 ноября – 1 
декабря 2017 г. 

 

200 – Петренко Александр 
Демьянович (директор 
института иностранной 
филологии; зав. 
кафедрой теории языка, 
литературы и 
социолингвистики) 

+7-3652-25-30-84; 
dforeign@crimea.edu 

133   Факультет биологии и химии, 
кафедра садово-паркового 

Внутривузовская 
выставка  

Художественные приемы 
оформления объектов 

Симферополь, 
декабрь 2017 г. 

30 – Репецкая А.И., директор 
Ботанического сада им. 



хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Ботанический 
сад им. Н.В. Багрова 

ландшафтной архитектуры Н.В. Багрова, зав. 
кафедрой садово-
паркового хозяйства и 
ландшафтного 
проектирования, к.б.н., 
доц.,  

+79787581037 

anna.repetskaya@gmail.c
om 

134   Исторический факультет, 
кафедра новой и новейшей 
истории 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 

Американские студии Симферополь, 
23 декабря 2017 
г. 

20 5 

Белоруссия
, 
Казахстан, 
Грузия, 
Украина 

Дорофеев Д.В., доцент 
кафедры новой и 
новейшей истории 

+7978-026-33-89 

dorof-denis@yandex.ru 

135   Философский факультет, 
кафедра политических наук и 
международных отношений 

Международный 
круглый стол 

Геополитические итоги 2017 
года 

Симферополь, 
декабрь 2017 г. 

50 5 

Республика 
Беларусь, 

Армения 

Юрченко С.В., +7978-
021-4505 cbur@mail.ru 

136   Факультет физической культуры 
и спорта, кафедра теории и 
методики адаптивной 
физической культуры, 
физической реабилитации и 
оздоровительных технологий 

Региональная научно-
практическая 
конференция 

Социально-педагогические 
аспекты реабилитации и 
абилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Симферополь, 
декабрь 2017 г. 

120 – Буков Юрий 
Александрович,  

зав. кафедрой, д.б.н., 
профессор 
+73652253347 



+79788697456 

tnu-fr@mail.ru 

137   Юридический факультет, 
кафедра предпринимательского и 
экологического права 

Научно-практический 
круглый стол 

Юридическая ответственность в 
экологическом праве 

Симферополь, 
декабрь 2017 г 

50 – Елькин С.В., зав.  каф. 
предприн. и экологич.  
права 

+7 978 756 77 45 

sosnyak@mail.ru 

138   Институт иностранной 
филологии, кафедра 
иностранных языков №1 

Межвузовский научно-
практический форум 

Языки профессионального 
общения. Конвергенция 
естественнонаучных и социо-
гуманитарных практик 

Симферополь, 
ИИФ, ул. 
Ленина, 11,  

6-8 декабря  

2017 г. 

70 – Шестакова Елена 
Сергеевна (доц.  каф. ин.  
языков №1)  

+ 79788097341,  

shestakova@yandex.ru 

139   Юридический факультет, 
кафедра истории и теории 
государства и права 

Региональный научно-
практический круглый 
стол 

Роль государства в обеспечении 
прав и свобод человека: история 
и перспективы развития 

Симферополь,  

14 декабря 2017 
г.    

50 – Таран П. Е., заведующий 
кафедры истории и 
теории государства и 
права 

Сопредседатель: 
Адельсеитова А. Б. 

+79788251289 

kafedra105@bk.ru 

140   Учебно-методический научный 
центр «Институт спелеологии и 

Межкафедральныйнауч
ный семинар 

«Б.А. Вахрушев и его вклад в 
развитие карстологической 
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