
Научно-практические мероприятия КФУ на 2018 г. 
 

 

№ 

п/п 

Вид, статус, 

название 

научного 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

Прове

дения 

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), 

Планируемое 

количество 

участников Страны-

участ-

ницы 

Соорганизаторы 

мероприятия 

всего 

из них 

зару-

беж-ных 

Академия биоресурсов и природопользования 
1 Научно-

практическая 

конференция 

студентов и 

аспирантов 

«Современные 

проблемы 

землеустройства» 

г. 

Симферополь, 

АБиП 

Апрель 

2018 г. 

Мельничук А.Ю., 

зав. кафедрой 

землеустройства и кадастра, 

доктор технических наук, 

доцент, 

 

Орлова Т.А., кандидат 

технических наук, доцент 

кафедры землеустройства и 

кадастра 

to156119@mail.ru 

+79787630832 

Мельничук А.Ю., 

зав. кафедрой 

землеустройства и 

кадастра, доктор 

технических наук, 

доцент, 

+79787586816 

70 - - - 

2 Международная 

научная 

конференция 

«Перспективы 

развития средств 

механизации и 

технического 

сервиса в АПК» 

г. 

Симферополь,  

АБиП 

Апрель  

2018 г. 

Бабицкий Л.Ф.,  

заведующий кафедрой 

механизации и технического 

сервиса в АПК, профессор, 

доктор технических наук 

kaf-meh@rambler.ru 

Бабицкий Л.Ф.,  

заведующий 

кафедрой 

механизации и 

технического сервиса 

в АПК, профессор, 

доктор технических 

наук 

kaf-meh@rambler.ru 

18 2 Белорусс

ия, 

Украина 

- 



3 Студенческая  

 научная 

конференция  

"Развитие 

технологий 

производста 

сельского 

хозяйства" 

г. 

Симферополь,  

АБиП 

Апрель  

2018 г. 

Соболевский И.В., доцент 

кафедры механизации и 

технического сервиса в АПК 

доцент, кандидат 

технических наук 

kaf-meh@rambler.ru 

Ермолин Д.В., и.о. зав. 

кафедрой виноделия и 

технологий бродильных 

производств 

кандидат  технических наук 

+7-978-754-34-76 

dimayermolin@mail.ru 

Ст. преподаватель кафедры 

технологии и оборудования 

производства и переработки 

продукции животноводства 

Поротова Е.Ю., кандидат 

технических наук 

+7(978)112-35-02 

alenaporotova@gmail.com 
 
 
 
 

Соболевский И.В., 

доцент кафедры 

механизации и 

технического сервиса 

в АПК 

доцент, кандидат 

технических наук 

kaf-meh@rambler.ru 

Ермолин Д.В., и.о. 

зав. кафедрой 

виноделия и 

технологий 

бродильных 

производств 

кандидат  

технических наук 

+7-978-754-34-76 

dimayermolin@mail.ru 

 

27 - - - 

4 Научно-

практическая 

конференция 

«Перспективы 

развития 

адаптивного 

плодоводства и 

виноградарства в 

г. 

Симферополь

, АБиП 

Апрель  

2018 г. 

Копылов В.И., зав. 

кафедрой плодоводства и 

виноградарства 

доктор 

сельскохозяйственных 

наук., профессор 

+79787833819 

vi.kopilov@mail.ru 

Копылов В.И., зав. 

кафедрой 

плодоводства и 

виноградарства 

доктор 

сельскохозяйственн

ых наук., профессор 

+79787833819 

15 - - - 



свете 

импортозамещени

я» 

vi.kopilov@mail.ru 

5 Научно-

практическая 

конференция 

«Комплексная 

защита зерновых 

колосовых от 

сорняков, 

болезней и 

вредителей» 

г. 

Симферополь

, АБиП 

17-28 

апреля, 

2018 г. 

Осенний Н.Г., зав. кафедрой 

земледелия и 

агрономической химии 

Кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

профессор 

+79788092287 

zemlehim@mail.ru 

Осенний Н.Г., зав. 

кафедрой 

земледелия и 

агрономической 

химии 

Кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук, профессор 

+79788092287 

zemlehim@mail.ru 

30 - - - 

6 III Студенческая 

научная 

конференция 

«Перспективные 

инновационные 

технологии 

переработки 

эфиромасличного и 

масличного сырья» 

г. 

Симферополь

, АБиП 

Апрель

-май 

2018 г. 

Глумова Н.В., зав. каф 

технологии и оборудования 

жиров и эфирных масел., 

кандидат биологических 

наук, доцент, 

Ножко Е.С., кандидат 

технических наук,  

доцент Богодист-Тимофеева 

Е.Ю., кандидат технических 

наук, доцент 

kafedra.essential.oil@gmail.c

om 

Глумова Н.В., зав. 

каф технологии и 

оборудования жиров 

и эфирных масел., 

кандидат 

биологических наук, 

доцент, 

Ножко Е.С., 

кандидат 

технических наук,  

доцент Богодист-

Тимофеева Е.Ю., 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

kafedra.essential.oil@

gmail.com 

30 - - - 

7 Ежегодная 

научная 

конференция 

п.Аграрное, 

г.Симфе-

рополь 

Май  

2018 г. 

Лемещенко В.В., зав. 

кафедрой анатомии и 

физиологии животных, 

Лемещенко В.В., 

зав. кафедрой 

анатомии и 

58 - - - 



студентов и 

аспирантов ФВМ 

доктор ветеринарных наук, 

профессор 

+7978-144-16-94; e-mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

Лысенко С.Е., кандидат 

ветеринарных наук, доцент 

физиологии 

животных, доктор 

ветеринарных наук, 

профессор 

+7978-144-16-94; e-

mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

Лысенко С.Е., 

кандидат 

ветеринарных наук, 

доцент 

8 Студенческая  

 научная 

конференция 

«Современные 

технические 

системы в 

сельском хозяйстве 

и их 

совершенствование

» 

г. 

Симферополь,  

АБиП 

Май  

2018 г. 

Сидоренко И.Д.,  

ст.преподаватель кафедры 

технических систем в 

агробизнесе, кандидат 

технических наук 

vanya.sidorenko.84@mail.ru 
 
 

Машков А.М.,  

заведующий 

кафедрой 

технических систем в 

агробизнесе, доцент, 

кандидат 

технических наук, 

a.m.mashkov@mail.ru 

Догода Пётр 

Ануфриевич 

профессор, доктор 

сельскохозяйственн

ых наук 

petr.dogoda@mail.ru 

25 - - - 

9 Научная 

конференция 

студентов и 

аспирантов 

г. 

Симферополь

, АБиП 

Май-

июнь 

2018 г. 

Потанин Д.В., 

доцент кафедры 

плодоводства и 

виноградарства, кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

+79787092411 

potanin.07@mail.ru 

Потанин Д.В., 

доцент кафедры 

плодоводства и 

виноградарства, 

кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук. 

+79787092411 

40 - -  

mailto:lemeshenko@mail.ru
mailto:lemeshenko@mail.ru


potanin.07@mail.ru  

10 Ежегодная 

научная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

ветеринарной 

медицины» 

п.Аграрное, 

г.Симфе-

рополь 

Июнь  

2018 г. 

Лемещенко В.В., зав. 

кафедрой анатомии и 

физиологии животных, 

доктор ветеринарных наук, 

профессор 

+7978-144-16-94; e-mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

 

Лемещенко В.В., 

зав. кафедрой 

анатомии и 

физиологии 

животных, доктор 

ветеринарных наук, 

профессор 

+7978-144-16-94; e-

mail: 

lemeshenko@mail.ru; 

34 - - - 

11 Международная 

научная 

конференция 

«Перспективы 

развития и 

внедрения 

энергосберегающ

их и экологически 

безопасных 

технологий 

возделывания и 

уборки 

сельскохозяйствен

ных культур» 

 

г. 

Симферополь,  

АБиП 

Октя-

брь – 

ноябрь 

2018 г. 

Машков А.М.,  

заведующий кафедрой 

технических систем в 

агробизнесе, доцент, 

кандидат технических наук, 

a.m.mashkov@mail.ru 

Догода Пётр Ануфриевич 

профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук 

petr.dogoda@mail.ru 

Машков А.М.,  

заведующий 

кафедрой 

технических систем в 

агробизнесе, доцент, 

кандидат 

технических наук, 

a.m.mashkov@mail.ru 

Догода Пётр 

Ануфриевич 

профессор, доктор 

сельскохозяйственн

ых наук 

petr.dogoda@mail.ru 

15 5 Белорусс

ия, 

Украина 

- 

12  Научно-

практическая 

конференция  в 

рамках Дня науки 

«Актуальные 

проблемы и пути их 

решения при 

г. 

Симферополь

, АБиП 

Октя-

брь 

2018 г. 

Вербицкий А.П., зав. 

кафедрой технологии и 

оборудования производства 

и переработки продукции 

животноводства, доцент, 

кандидат технических наук 

+7(978)713-23-80 

Вербицкий А.П., зав. 

кафедрой 

технологии и 

оборудования 

производства и 

переработки 

продукции 

40 - - - 

mailto:lemeshenko@mail.ru
mailto:lemeshenko@mail.ru


производстве 

безопасных 

молочных 

продуктов» 

aleksey195883@mail.ru  животноводства, 

доцент, кандидат 

технических наук 

+7(978)713-23-80 

aleksey195883@mail.

ru 

13 Международная 

научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 100-

летию со дня 

основания 

факультета 

агрономии, 

садово-паркового 

и лесного 

хозяйства 

г. 

Симферополь

, АБиП 

Октябрь  

2018 г. 

Изотов А.М., зам. 

директора по научной 

работе Академии 

биоресурсов и 

природопользования, 

доктор 

сельскохозяйственных наук, 

профессор 

+79788092340 

a.m.izotov@mail.ru 

 

Изотов А.М., зам. 

директора по 

научной работе 

Академии 

биоресурсов и 

природопользования

, доктор 

сельскохозяйственн

ых наук, профессор 

+79788092340 

a.m.izotov@mail.ru 

 

200 10 3 - 

14 Научная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

переработки 

эфиромасличного 

и масличного 

сырья» 

г. 

Симферополь

, АБиП 

Октя-

брь-

ноябрь 

2018 г. 

Глумова Н.В., зав. каф 

технологии и оборудования 

жиров и эфирных масел., 

кандидат биологических 

наук, доцент, 

kafedra.essential.oil@gmail.c

om 

Глумова Н.В., зав. 

каф технологии и 

оборудования жиров 

и эфирных масел., 

кандидат 

биологических наук, 

доцент, 

kafedra.essential.oil@

gmail.com 

30 - - - 

Академия строительства и архитектуры 

1.  II 

Международный 

молодежный 

строительный 

форум 2018 

АСиА, 

 корп. 3,  

 

ноябрь ЦопаН.В. – д.э.н., професор, 

зав. кафедрой ТОУС 

(+79788395733) 

oys-asa@mail.ru 

http://iscef-2017.cfuv.ru 

Акимова Э.Ш. к.э.н., 

доцент каф. ТОУС 

(+79787436845) 

oys-asa@mail.ru 

75 5 РФ, Укра-

ина 

Союз строителей 

Республики 

Крым 

mailto:a.m.izotov@mail.ru
mailto:a.m.izotov@mail.ru
mailto:oys-asa@mail.ru


«Инновационное 

развитие 

строительства и 

архитектуры: 

взгляд в будущее» 

2.  Научно-

практический 

семинар, 

посвященный 

Всемирному Дню 

воды 

Симферо-

поль, АСиА, 

кфедра 

природо-

обустройства 

и водополь-

зования 

март 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   Государствен-ного 

комитета по 

водному хозяйству 

и мелиорации 

Республики Крым 

- ФГБУН "Научно-

исследовательский 

институт 

сельского 

хозяйства Крыма" 

3.  II 

Градостроительны

й форум с 

международным 

участием 

«Формирование 

градостроительно

го образа 

Республики 

Крым», 

посвященный 100-

летию ФГАОУ 

ВО «КФУ им. 

В.И. 

Вернадского» 

Республика 

Крым, 

г. Симферополь

, Объездная 

дорога 

Евпатория-

Ялта, 20, 

Выставочный 

центр «Connect 

Center» 

 

12 -

14.04. 

2018 г. 

Кафедра 

Градостроительства 

Академии строительства и 

архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им В.И. Вернадского" 

Нагаева З.С., 

д.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Градостроительства, АСиА, 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gmail.com 

Нагаева З.С., 

д.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Градостроительства, 

АСиА, 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gm

ail.com 

100  Италия, 

Белорус-

сия 

Connect Crimea, 

 

 ФГБОУ ВО 

"Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия)" 

(МАРХИ), 

 

 Российская 

академия 

архитектуры и 

строительных 

наук (РААСН) 

4.  Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

Республика 

Крым, г. Ялта, 

ул.Дражинског

о, 50,  ГК 

19.04. 

2018 г. 

Кафедра Градостроительства 

Академии строительства и 

архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО 

ответственный 

председатель: 

Нагаева З.С., 

д.н., профессор, 

50 5 Италия ООО 

«ЭкспоКрым» 

 

Российская 



«Перспективные 

направления 

развития  

градостроительств

а, архитектуры и 

строительства в 

Республике 

Крым», 

посвященная  100-

летию ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского»  

«Ялта-

Интурист» 

"КФУ им В.И. Вернадского" 

Нагаева З.С., 

д.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Градостроительства, АСиА, 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gmail.com 

зав. кафедрой 

Градостроительства, 

АСиА, 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gma

il.com 

академия 

архитектуры и 

строительных 

наук (РААСН) 

 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

архитектурный 

институт 

(государственная 

академия)" 

(МАРХИ) 

5.  Международный 

градостроитель-

ный форум 

«Архитектура - 

Инженерия – 

Ландшафт 

исторических 

городов» 

Симферо-

поль, АСиА, 

корпус 3 

Сентя-

брь 

Кафедра 

градостроительства АСиА, 

Нагаева Зарема Садыковна, 

зав. каф. 

Градостроительства АСиА, 

д.н., профессор. 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gmail.com 

Нагаева Зарема 

Садыковна, зав. каф. 

Градостроительства 

АСиА, д.н., 

профессор. 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gm

ail.com 

500  Россий-

ская 

Федера-

ция, 

страны 

СНГ. 

Правительство 

Республики Крым; 
Администра-ция 

г. Симфе-рополь; 
ФГАОУ ВО 

Крымский 

федеральный  
университет им. 

В.И. Вернадского; 
Крымское 

республи-канское 

отделение  
ВОО «ВООПИК»; 
Государ-ственный 

комитет по охране  
культурного 

наследия 

Республики Крым; 
ГБУ «Научно-

исследова-

тельский центр  
Крымоведе-ния и 

охраны 



культурного 

наследия 

Республики 

Крым»; 
Ассоциация 

предпринима-

телей Республики 

Крым и г. 

Севастополь; 
Благотвори-

тельный фонд 

развития  
региона «Крым - 

родной дом» 

6.  
І  

Международная

научно-

техническая 

конференция  

«Инженерные 

системы и 

энергоэффектив

ность в 

строительстве ,  

природообустро

йстве» 

г. Евпатория 17-21 

сентябр

я 2018 

Николенко И.В. – д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

водоснабжения, 

водоотведения и санитарной 

техники, тел.: 

+7(978)7250028? energia-

09@mail.ru; 

Зайцев О.Н. – д.т.н., 

профессор, зав. кафедрой 

теплогазоснабжения и 

вентиляции, тел.: 

+7(978)7747281, 

zon071941@mail.ru 

Федоркин С.И. – 

д.т.н., профессор, 

директор Академии 

строительства и 

архитектуры, тел.: 

+7(978)7437701 

100 20 РФ, 

Польша, 

Таджикист

ан 

Физико-

технический 

институт КФУ им. 

В.И. Вернадского 

7.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Архитектурные 

достижения 

Крыма» 

Республика 

Крым,  

г.Симферопол

ь, 

ул. Киевская, 

181, 

Академия 

05.06. 

2018 г. 

Кафедра 

Градостроительства 

Академии строительства и 

архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО 

"КФУ им В.И. 

Вернадского" 

Нагаева З.С., 

д.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Градостроительства, 

АСиА, 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

60   1. Российская 

академия 

архитектуры и 

строительных 

наук (РААСН) 

2.Крымское 

республиканское 



строительства 

и  

архитектуры, 

«Зимний сад» 

Нагаева З.С., 

д.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Градостроительства, АСиА, 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gmail.com 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gm

ail.com 

отделение ВОО 

«ВООПИиК»; 

3.Государственн

ый комитет по 

охране 

культурного 

наследия 

Республики 

Крым 

4.ГБУ «Научно-

исследовательск

ий центр 

крымоведения и 

охраны культур-

ного наследия 

Республики 

Крым» 

5.Благотворитель

ный фонд 

развития региона 

«Крым - родной 

дом» 

8.  Научно 

технический 

семинар для 

студентов и 

преподавателей 

кафедры ТГВ, 

проектировщиков 

с участием фирмы 

«НЕRZ»на тему 

«Расчет систем 

дымоудаления с 

Симферополь 

АСА, Каф. 

ТГВ 

Корпус 4  

каб. 107 

 

Фев-

раль-

март 

2018 

года 

ГороховМ. В. зав. лаб. каф. 

ТГВ 

Слободина А. Д. В. зав. лаб. 

каф. ТГВ   

tgvnapks@rambler.ru 

Зайцев О. Н. зав.каф. 

ТГВ  

Zon071941@mail.ru 

30 - - Руководитель 

представи-

тельства фирмы 

«НЕRZ» по 

Южному 

федеральному 

округу Шальков 

Виктор 

Иванович 

v.shalkov@herz-

armaturen/ru 

mailto:tgvnapks@rambler.ru
mailto:v.shalkov@herz-armaturen/ru
mailto:v.shalkov@herz-armaturen/ru


использованием  

оборудования 

фирмы НЕRZ». 

Региональный 

www.herz-

armaturen.ru 

9.  Научно 

технический 

семинар для 

студентов и 

преподавателей 

кафедры ТГВ, 

проектировщиков 

с участием фирмы 

“VEZA” на тему 

«Оборудование 

фирмы VEZA». 

Региональный 

Симферополь 

АСА, Каф. 

ТГВ 

Корпус 4  

каб. 107 

 

апрель-

май 

2018 

года 

ГороховМ. В. зав. лаб. каф. 

ТГВ 

Слободина А. Д. В. зав. лаб. 

каф. ТГВ   

tgvnapks@rambler.ru 

Зайцев О. Н. зав.каф. 

ТГВ  

Zon071941@mail.ru 

38 - - Ведущий 

технический 

специалист 

Супруненко 

К.Ю. Veza-

simferopol@mail.

ru 

10.  Научно 

технический 

семинар для 

студентов и 

преподавателей 

кафедры ТГВ, 

проектировщиков 

с участием фирмы 

«Данфосс»на тему 

«Оборудование 

систем отопления 

фирмы Данфосс». 

Региональный 

Симферополь 

АСА, Каф. 

ТГВ 

Корпус 4  

каб. 107 

 

сентяб

рь- 

октябр

ь 2018 

года 

ГороховМ. В. зав. лаб. каф. 

ТГВ 

Слободина А. Д. В. зав. лаб. 

каф. ТГВ   

tgvnapks@rambler.ru 

Зайцев О. Н. зав.каф. 

ТГВ  

Zon071941@mail.ru 

45 - - Региональ-ный 

представи-тель 

Мирон 

Журавский 

zhuravskij@danfo

ss.com 

11.  Международная 

Научно-

практическая 

конференция 

Республика 

Крым, г. 

Симферополь

, Объездная 

25.10-

27.10. 

2018 г. 

Кафедра Градостроительства 

Академии строительства и 

архитектуры (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО 

Нагаева З.С., 

д.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Градостроительства, 

400 7 Германия, 

Канада 

Connect Crimea 

mailto:tgvnapks@rambler.ru
mailto:tgvnapks@rambler.ru


«Анализ 

зарубежного 

опыта 

проектирования и 

строительства 

объектов туризма 

и отдыха» с 

проведением 

выставки 

«Дипломные 

проекты и работы 

архитекторов» в 

рамках III 

Строительной 

выставки 

Construct Crimea 

2018. 

дорога 

Евпатория-

Ялта, 20, 

Выставочный 

центр 

«Connect 

Center» 

"КФУ им В.И. Вернадского" 

Нагаева З.С., 

д.н., профессор, 

зав. кафедрой 

Градостроительства, АСиА, 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gmail.com 

АСиА, 

моб. тел.: 

+ 7 978 707 76 53, 

e-mail: 

zarema.nagaeva@gm

ail.com 

12.  Научно 

технический 

семинар для 

студентов и 

преподавателей 

кафедры ТГВ, 

проектировщиков 

с участием фирмы 

«ТЕCE»на тему 

«Применение 

оборудования 

фирмы ТЕCEв 

системах 

теплогазо 

снабжения». 

Региональный 

Симферополь 

АСА, Каф. 

ТГВ 

Корпус 4  

каб. 107 

 

ноябрь

-де-

кабрь 

2018 

года 

ГороховМ. В. зав. лаб. каф. 

ТГВ 

Слободина А. Д. В. зав. лаб. 

каф. ТГВ   

tgvnapks@rambler.ru 

Зайцев О. Н. зав.каф. 

ТГВ  

Zon071941@mail.ru 

40 - - Региональ-ный 

представи-тель 

Денис Безух 

bezukh@tece.ru 

mailto:tgvnapks@rambler.ru


 

 

 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 

1. Научно-

практическая 

конференция 

«Создание 

эффективной 

образовательной 

среды в рамках 

реализации ФГОС 

СПО» 

БКСАиД Фев-

раль 

2018 г. 

Методический кабинет 

колледжа 

Подокшина Д.И., 

Гребенникова Л.В. 

50    

Института педагогического образования и менеджмента 
1.  Межрегиональная  

научно-

практическая 

конференция 

«Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Северного Крыма 

на  

 

долгосрочный 

период» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Фев-

раль, 

2018 

Ильясова А. Н.,ст. 

преподаватель кафедры 

экономики и управления 

+79788661940 

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

50   ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

г. Краснодар 

 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

г. Ставрополь 

http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


2.  Научно-

методический 

семинар   

«Методология 

управления в 

муниципальн

ых органах» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Март, 

2018 

Мустафаева У.С., 

канд.гос.управления, 

доцент, кафедры экономики 

и управления 

+79780195406 

http://ipomkfu.ru 

 

Коротицкая В.В. 

ассистент,кафедры 

экономики и управления 

+79788753107 

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

45    

3.  Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

повышения 

качества услуг на 

основе 

инноваций: 

региональный 

аспект» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Апрель

, 2018 

Бугославская А.В., 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии 

 

+7 9788234585 

nayka_ipom@mail.ru,  

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

80   ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

г. Краснодар 

 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

г. Ставрополь 

4.  Региональная 

конференция 

«В.А. 

Сухомлинский и 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

Октя-

брь, 

2018 

Шевчук И.В., канд.пед.наук 

,доцент кафедры 

педагогики и психологии 

+79788791633 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

50    

http://ipomkfu.ru/
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:nayka_ipom@mail.ru
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


его 

педагогическое 

наследие» 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

http://ipomkfu.ru 

 

5.  Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Студенческая 

практика – основа  

будущего 

профессионализм

а» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента  

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Октя-

брь, 

2018 

Бугославская А.В., 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии 

+7 9788234585 

nayka_ipom@mail.ru,  

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

70   ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

г. Краснодар 

 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

г. Ставрополь 

6.  Межрегиональны

й научно-

практический 

семинар  

«Информационны

е технологии в 

образовании» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Октя-

брь, 

2018 

Гришин И.Ю.,доктор 

тех.наук, профессор 

кафедры экономики и 

управления 

http://ipomkfu.ru 

 

 

Коротицкая В.В. ассистент 

кафедры экономики и 

управления 

+79788753107 

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

80   ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

г. Краснодар 

 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

http://ipomkfu.ru/
mailto:nayka_ipom@mail.ru
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
http://ipomkfu.ru/
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


федеральный 

университет» 

г. Ставрополь 

7.  ІV 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Перекоп – ворота 

в Крым» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Ноябрь

, 

2018 

Дубинец З.А., зав.кафедрой 

гуманитарных наук, 

+79788369661 

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

60 5 Таджикис

тан, 

Украина 

 

8.  Научно-

методический 

семинар  

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

филологических 

дисциплин» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Ноябрь

, 2018 

Дубинец З.А., зав.кафедрой 

гуманитарных наук, 

+79788369661 

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

20    

9.  Научно-

методический 

семинар «Анализ 

маркетинговой 

деятельности при 

стратегическом 

развитии региона» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Ноябрь

, 

2018 

Гришин И.Ю., доктор 

тех.наук, профессор 

кафедры экономики и 

управления 

http://ipomkfu.ru 

Журавлёв Д.В., 

ассистент кафедры 

экономики и управления 

+79780237434 

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

30    

http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
http://ipomkfu.ru/
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


10.  Межрегиональная  

научно-

практическая 

конференция 

«Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Северного Крыма 

на  

 

долгосрочный 

период» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Фев-

раль, 

2018 

Ильясова А. Н.,ст. 

преподаватель кафедры 

экономики и управления 

+79788661940 

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

50   ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

г. Краснодар 

 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

г. Ставрополь 

11.  Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

повышения 

качества услуг на 

основе 

инноваций: 

региональный 

аспект» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Апрель

, 2018 

Бугославская А.В., 

старший преподаватель 

кафедры педагогики и 

психологии 

 

+7 9788234585 

nayka_ipom@mail.ru,  

http://ipomkfu.ru 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

80   ФГБОУ ВО 

«КубГТУ» 

г. Краснодар 

 

ФГБОУ ВО 

«ДГПУ» 

Республика 

Дагестан, 

г. Махачкала 

 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» 

г. Ставрополь 

http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:nayka_ipom@mail.ru
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru


12.  Научно-

методический 

семинар 

«Инновацион 

ные подходы в  

развитии 

муниципали 

тетов» 

Институт 

педагоги 

ческого 

образования и 

менеджмента 

(филиал)  

в  

г. Армянске 

Май, 

2018 

Галстян А.С., 

канд.пед.наук, доцент, 

кафедры экономики и 

управления 

+79788739675 

http://ipomkfu.ru/ 

Журавлёв Д.В., 

ассистент кафедры 

экономики и управления 

+79780237434 

http://ipomkfu.ru 

 

 

 

 

 

Турчина Л.А. 

+79788659013, 

kgu0103.67.02@mail.

ru 

35    

Гуманитарно-педагогическая академия 

1 Региональный 

научно-

практический 

семинар для 

аспирантов 

«Февральские 

окна» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

05.02 

2018 г. 

 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте  

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

E – mail 

natalya-gor2008@yandex.ua 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Глузман Александр 

Владимирович 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

30 - - Евпаторийский и

нститут социал

ьных наук 

(филиал) ФГАОУ

 ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского

», 

Севастопольский 

экономико-

гуманитарном 

институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И.Вернадского

» 

http://ipomkfu.ru/
http://ipomkfu.ru/
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:kgu0103.67.02@mail.ru
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua


2 Круглый стол для 

специалистов 

социальных 

служб и центров:  

«Семья в 

современном 

мире: проблемы и 

пути их решения» 

 

г. Ялта, 

п. Массандра 

ул. 

Стахановская 

11,  ГПА 

КФУ 

 

19.02. 

2018 г. 

 

Гуманитарно-

педагогическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования, кафедра 

социально-педагогических 

технологий и педагогики 

девиантного поведения 

Гришко Ирина Вильямовна,  

+7 978 842-36-97 

e-mail:irina-grishko@mail.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/  

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

E – mail 

natalya-

gor2008@yandex.ua 

 

20 -  Муниципальное 

казенное 

бюджетное 

заведение       « 

Ялтинский центр 

социальных 

служб для семьи, 

детей и 

молодёжи»  

Муниципальное 

казенное 

бюджетное 

заведение       « 

Центр 

реабилитации 

детей-инвалидов 

и молодых 

инвалидов 

смешанного типа 

«Алые паруса» 

Ялта  

Республика 

Крым 

3 I Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Финансово-

экономическое и 

информационное 

обеспечение 

инновационного 

развития региона» 

г. Ялта, ул. 

Севастополь-

ская, 2А,  

ГПА КФУ 

14-

16.03.  

2018 г. 

Гуманитарно-
педагогическая академия 
ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет 
имени В.И.Вернадского» в 
г.Ялте  
Институт экономики и 
управления кафедра 
экономики и финансов 
д.э.н., проф. Олифиров 
Александр Васильевич 

Глузман Александр 

Владимирович,  

тел. (3654) 32-30-13,  

e-mail: 

060.crimea@edu.ru 

70 - - - 

mailto:irina-grishko@mail.ru
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua


тел. +7(918)670-27-05 
e-mail: 
alex.olifirov@gmail.com 

4 Региональный 

круглый стол  по 

проблемам 

адаптивной 

физической 

культуры  

г. Ялта, 

п. Массандра 

ул. 

Стахановская 

11,  ГПА 

КФУ 

 

23.03. 

2018 г 

Гуманитарно-

педагогическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

кафедра здоровья и 

реабилитации 

Попов Максим Николаевич  

+79788426548 

e-mail: maks.popov@mail.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

E – mail 

natalya-

gor2008@yandex.ua 

   Таврическая 

академия  

5 Международный 

студенческий 

фестиваль 

искусств «Арт-

Крым»  

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

09-

11.04. 

2018г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт филологии, 

истории и искусств 

кафедра изобразительного 

искусства, методики 

преподавания и дизайна 

Максименко А.Е. 

+79788162413 

Михальченко М.С. 

+7 913 650 76 36 

Maksimenko2010@km.ru 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

100 20 Россия, 

Украина, 

Узбекиста

н, 

Белорусс

ия  

Российская 

академия 

художеств  

(г. Москва) 

mailto:maks.popov@mail.ru
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:Maksimenko2010@km.ru


http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

6 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция III 

Ялтинские 

научные чтения 

«История России 

и Крыма: 

прошлое, 

настоящее, 

будущее» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

16-

17.04.2

018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт филологии, 

истории и искусств 

кафедра истории, 

краеведения и методики 

преподавания истории 

к.пед.н., доц. Бекирова 

Эльмира Шевкетовна 

+79787814349 

elbekirova@mail.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

40 - - - 

7 Всероссийская 

научно-

теоретическая 

конференция с 

международным 

участием 

Апрельская Ялта: 

«Таврида вчера, 

сегодня, завтра. 

Миф и культура» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

18-

19.04. 

2018г 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт филологии, 

истории и искусств 

кафедра философии и 

социальных наук  

Ерзаулова Анна 

Геннадьевна 

+79788530458 

erzaulova@mail.ru  

Сайт: 

http://aprelskajayalta.mya5.r

Глузман Александр 

Владимирович 

телефон: 0654-32-

30-13 

факс  

e-mail: 

060.crimea@edu.ru 

70 5 Россия 

Белорусси

я 

 

 

mailto:elbekirova@mail.ru
mailto:erzaulova@mail.ru


u  

http://www.gpa.cfuv.ru/ru//   

8 Круглый стол   

«Инновации и 

современные 

технологии в 

начальном и 

дошкольном 

образование в 

контексте 

реализации 

федеральных 

стандартов 

образования: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

г. Ялта 

п. Массандра 

ГПА КФУ 

ул. 

Стахановская 

11 

20.04. 

2018 г 

Гуманитарно-

педагогическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

кафедра педагогического 

мастерства учителей 

начальных классов и 

воспитателей дошкольных 

учреждений 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

E – mail natalya-

gor2008@yandex.ua 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

E – mail natalya-

gor2008@yandex.ua 

30   Управление 

образования 

Ялтинского 

образовательног

о округа 

9 Научно-

методический 

семинар для 

педагогов 

психологов 

образовательных 

организаций: 

«Инновационные 

технологии в 

инклюзивной 

образовательной 

г. Ялта, 

п. Массандра 

ул. 

Стахановская 

11,  ГПА 

КФУ 

 

23.04.20

18 г. 

 

Гуманитарно-

педагогическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

кафедра социально-

педагогических технологий 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

E – mail natalya-

gor2008@yandex.ua 

30 -   МКОУ 

«Ялтинский 

учебно-

воспитательный 

комплекс № 1 

«Школа-

коллегиум»»; 

МКОУ  

«Ялтинская 

средняя школа 

№2 «Школа 

mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua


среде» и педагогики девиантного 

поведения 

Рокотянская Леся Олеговна 

+7 978 842-23-04 

e-mail: Lesya-

19.05@inbox.ru  

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

  

будущего»; 

МКОУ  

Ялтинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовател

ьная школа   VII-

VIII видов»; 

МКОУ   

Ялтинская 

средняя школа 

№7» 

МКОУ 

Ливадийский 

учебно-

воспитательный 

комплекс» 

МКОУ  

«Никитский 

учебно-

воспитательный 

комплекс» 

10 Всероссийский 

научно- 

практический 

семинар 

«Актуальные 

проблемы 

музыкальной 

педагогики и 

исполнительского 

искусства (в 

рамках 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

24.04.2

018г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт филологии, 

истории и искусств 

кафедра музыкальной 

педагогики и 

исполнительства 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

 

50 - - 

 

Московский 

государственный  

педагогический 

университет; 

Белгородский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры; 

Башкирский 

государственный 

mailto:Lesya-19.05@inbox.ru
mailto:Lesya-19.05@inbox.ru
http://gpa.cfuv.ru/


международного 

фестиваля 

«Крымская 

весна») 

Фурсенко Татьяна 

Федоровна,  

тел. +7 978 042 45 38; 

e-mail: 

seminar_KGU@mail.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

: 

педагогический 

университет им. 

М. Акмуллы 

(г. Уфа, 

Республика 

Башкортостан) 

Казанская 

государственная 

консерватория 

имени Н. Г. Жиг

анова (г. Казань, 

Республика 

Татарстан); 

Ростовская 

государственная 

консерватория 

им. С. В. Рахман

инова 

11. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции 

развития высшего 

образования: 

методологические 

и практические 

аспекты 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

03 -

04.05. 

2018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия  

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Пономарёва Елена Юрьевна 

(3654) – 32-21-14 

e-mail: astra.59@bk.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

100 5 Украина, 

Казахстан

, 

Белорусс

ия 

Российская 

академия 

образования (г. 

Москва) 

12 V Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Повышение 

г. Ялта 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А ГПА 

КФУ 

10-

11.05.  

2018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

50 10 РФ, 

Украина, 

Армения 

- 

mailto:seminar_KGU@mail.ru
mailto:astra.59@bk.ru
http://www.gpa.cfuv.ru/ru/


конкурентоспособ

ности 

организационно-

экономических 

систем в условиях 

трансграничного 

сотрудничества 

регионов» 

 г. Ялте 
Институт экономики и 
управления,  
кафедра менеджмента и 
туристического бизнеса 
д.э.н., доцент Дорофеева 
Анна Андреевна,  
тел. +7(978) 018-21-27,  
e-mail: andora.kfu@mail.ru; 

060.сrimea@edu.ru 

13 II Международная  

научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

педагогическая 

поддержка лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: теория и 

практика» 

г. Ялта 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А ГПА 

КФУ 

 

17-

19.05. 

2018 г 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

Богинская Юлия 

Валериевна,  

+7978 8437183 

e-mail: 

yuliya-

boginskaya@yandex.ua 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

150 10 Беларусь 

Казахстан 

Украина  

Эстония  

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Максима 

Танка,  

Национальная 

академия 

образования 

имени И. 

Алтынсарина 

(Казахстан) 

14 III Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Информационны

е системы и 

технологии в 

моделировании и 

управлении" (с 

Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

ул. Халурина, 

14 

21-

23.05.2

018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт экономики и 

управления 

кафедра информатики и 

Глузман А. В., д-р 

пед. наук, проф., 

директор ГПА 

(филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в г. 

Ялте 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

100 10 Россия 

Украина 

Казахстан 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехничес

кий университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова 

(Ленина) 

mailto:yuliya-boginskaya@yandex.ua
mailto:yuliya-boginskaya@yandex.ua


международным 

участием) 

информационных 

технологий, Маковейчук 

Кристина  Александровна,  

+7-978-821-87-09 

christin2003@yandex.ru 

http://istmu.csrae.ru/ 

НМЦ дистанционного 

образования 

Четырбок Пётр Васильевич 

+7-978-043-11-74 

petr58@ukr.net 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

060.сrimea@edu.ru 

Кутузов В. М., д-р 

техн. наук, проф., 

ректор СПБГУ 

"ЛЭТИ" 

15 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Развитие 

образования в 

полиэтническом 

регионе» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

24-25.05  

2018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

кафедра педагогики и 

управления учебными 

заведениями; НИЦ 

этнопедагогики и 

этнокультуры 

Редькина Людмила 

Ивановна  

+7978 808 51 64 

e-mail: redkina7@mail.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

100 - - Ассамблея 

народов России 

16 Региональный 

научно-

г. Ялта 

ул. 

25-

27.06.20

Гуманитарно-

педагогическая академия 

Глузман 

Александр 

100 - - - 

http://istmu2016.csrae.ru/
mailto:petr58@ukr.net
mailto:redkina7@mail.ru


практический 

семинар «Летняя 

школа 

аспирантов» 

Севастопольс

кая 2 А ГПА 

КФУ 

 

18 г. ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Пономарёва Елена Юрьевна 

тел. (3654) – 32-21-14 

e-mail: astra.59@bk.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

17 Всероссийский 

научно-

практический 

форум 

«Психология в 

современном 

мире» 

с международным 

участием 

г. Ялта 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А ГПА 

КФУ 

 

02-

04.07. 

2018 г. 

 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

Пономарева Елена Юрьевна 

тел. (3654) – 32-21-14 

e-mail: astra.59@bk.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

150 10 Беларусь 

Украина   

- 

18 III Всероссийская 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

"Дистанционные 

образовательные 

технологии"  

(с международным 

участием) 

Ялта 

ГПА КФУ 

ул. Севасто-

польская, 2А; 

ул. Халурина, 

14 

17-

22.09.2

018 г. 

Институт экономики и 

управления 

научно-методический 

учебный центр 

дистанционного 

образования  

Четырбок Пётр Васильевич 

+7-978-043-11-74 

petr58@ukr.net 

кафедра информатики и 

информационных 

технологий, доцент 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

70 5 Россия 

Украина 

Казахстан 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехничес

кий университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова 

(Ленина), 

Кутузов В. М., д-

р техн. наук, 

проф., ректор 

СПБГУ "ЛЭТИ" 

mailto:astra.59@bk.ru
mailto:astra.59@bk.ru
mailto:petr58@ukr.net


кафедры информатики и 

информационных 

технологий 

Таран Виктория 

Николаевна,  

+7-978-761-16-79 

victoriya_yalta@ukr.net 

http://agora.guru.ru/display.p

hp?conf=dot-yalta 

19 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Дискурсология: 

возможности 

интерпретации 

гуманитарного 

знания» 

Заседание 

Ялтинского 

дискурсологическ

ого кружка 

(всероссийский 

статус с 

международным 

участием) 

г. Ялта 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А ГПА 

КФУ 

 

27-

29.09.  

2018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт филологии, 

истории и искусств 

кафедра русской и 

украинской филологии с 

методикой преподавания 

- доктор филологических 

наук, професор 

Синельникова Лара 

Николаевна.,  

тел.: +79788598729, 

 e-mail: 

prof.sinelnikova@gmail.com 

Сайт профессора  

СинельниковойЛары 

Николаевны 

http://larnics.my1.ru/  

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

30 5 Беларусь 

Казахстан 

Китай 

Греция 

Московский 

государственны

й университет 

имени М.В. 

Ломоносова 

(факультет 

журналистики, 

кафедра 

стилистики 

русского языка)  

20 Всероссийская г. Ялта 11 — Гуманитарно- Глузман 150 15 Россия, Российская 

http://agora.guru.ru/display.php?conf=dot-yalta
http://agora.guru.ru/display.php?conf=dot-yalta
mailto:prof.sinelnikova@gmail.com
http://larnics.my1.ru/


научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

технологии в 

дизайн-

образовании и 

изобразительном 

искусстве: теория 

и практика» 

с международным 

участием 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А ГПА 

КФУ 

 

12.10. 

2018 г. 

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт филологии, 

истории и искусств 

кафедра изобразительного 

искусства, методики 

преподавания и дизайна 

Максименко Анна 

Евгеньевна 

+79788162413 

Михальченко М.С. 

+7 913 650 76 36 

Maksimenko2010@km.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

Казахстан

, Украина, 

Узбекиста

н 

академия 

художеств 

21 VI 

межкафедральная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Гражданская 

война в Крыму: 

взгляд сквозь 

столетие» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

 

16.10.2

018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт филологии, 

истории и искусств 

кафедра истории, 

краеведения и методики 

преподавания истории 

д.полит.н. Жеребкин 

Михаил Васильевич 

тел.  +79782028024, 

m.zherebkin@mail.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Береснев Андрей 

Анатольевич 

3(654)235365  

E-mail: ifim-

kgu@i.ua  

30 -   

mailto:Maksimenko2010@km.ru
mailto:m.zherebkin@mail.ru


22 Внутривузовская 

конференция 

«Адаптивная 

физическая 

культура: 

проблемы и 

перспективы» 

г. Ялта, 

п. Массандра 

ул. 

Стахановская 

11,  ГПА 

КФУ 

18-

19.10. 

2018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

кафедра здоровья и 

реабилитации 

Попов Максим Николаевич  

+79788426548 

e-mail: maks.popov@mail.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

E – mail natalya-

gor2008@yandex.ua 

30 - - - 

23 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессионализм 

педагога: теория, 

практика, 

перспективы» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольск

ая 2 А 

24-26.10 

2018 г. 

 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

e-mail: natalya-

gor2008@yandex.ua 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/  

Глузман Александр 

Владимирович 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

80 2 Белорусс

ия 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Максима 

Танка 

24 Региональная  

научно-

практическая 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

26.10 

2018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

50 - - Ассамблея 

народов России  

(г. Москва) 

mailto:maks.popov@mail.ru
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua


конференция 

«Многонациональн

ый Крым. Диалог 

культур, религий и 

народов» 

Севастопольс

кая 2 А 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

Редькина Людмила 

Ивановна  

+7978 808 51 64 

e-mail:   redkina7@mail.ru 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

25. Региональный 

круглый стол 

«Повышение 

профессиональной 

успешности  

педагогических 

кадров Крымского 

региона: проблемы 

и пути их 

решения» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Стахановская 

11 

09.11.2

018 г. 

 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Институт педагогики, 

психологии и инклюзивного 

образования 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

e-mail  natalya-

gor2008@yandex.ua 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

Горбунова Наталья 

Владимировна 

Тел. +3(654)352132 

E – mail natalya-

gor2008@yandex.ua 

30 - - Евпаторийский и

нститут социал

ьных наук 

(филиал) 

ФГАОУ  ВО 

«КФУ им. 

В.И.Вернадского

», 

Севастопольский 

экономико-

гуманитарном 

институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И.Вернадского

» 

26 Всероссийская 

научно-

теоретическая 

конференция с 

международным 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

15-

17.11. 

2018 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

Глузман Александр 

Владимирович 

телефон: 0654-32-

30-13 

факс: 0654-32-30-13 

60 5 Россия 

Белорусс

ия 

Российское 

философское 

общество 

mailto:redkina7@mail.ru
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua
mailto:natalya-gor2008@yandex.ua


участием 

«Ялтинские 

философские 

чтения. Феномен 

«русской 

революции» в 

социально-

гуманитарном 

знании» 

г. Ялте 

Институт филологии, 

истории и искусств 

кафедра филдософии и 

социальных наук 

Разбеглова Татьяна 

Павловна 

+7978-042-94-14 

philosophy_kgu@mail.ru 

Сайт: http://yaltinskie-

chteniya.mya5.ru/ 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

e-mail: 

060.crimea@edu.ru 

27 Всероссийская 

научно-

практическая 

студенческая 

конференция 

«Студенческая 

практика – ключ к 

будущей 

профессии» 

г. Ялта 

ГПА КФУ 

ул. 

Севастопольс

кая 2 А 

22-

23.11.20

18 г. 

Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в 

г. Ялте 

Шилова Любовь Ивановна 

тел. + 7978-7052291 

e-mail 

kafmat.ieu@gmail.com 

http://www.gpa.cfuv.ru/ru/ 

 

 

Глузман 

Александр 

Владимирович, 

тел. (3654)32-30-13 

e-mail: 

060.сrimea@edu.ru 

150 - - - 

 

Медицинская академия 
1.  33-я научная 

конференция учебно-

исследовательских 

работ студентов 

(обучающихся на 

русском языке) 

г. 

Симферополь 

ул. А. 

Невского 27 

А 

Кафедра 

17 

января 

2018г. 

Организационный комитет: 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры нормальной 

анатомии 

Ответственное лицо: 

Зав. кафедрой 

нормальной 

анатомии 

д.м.н., проф. 

Пикалюк Василий 

Степанович 

70 0 Россия 

Украина 

- 

mailto:philosophy_kgu@mail.ru
http://yaltinskie-chteniya.mya5.ru/
http://yaltinskie-chteniya.mya5.ru/
mailto:kafmat.ieu@gmail.com


нормальной 

анатомии 

Егоров Георгий 

Николаевич, 

+7(978) 844-08-12 

e-mail: egorx2@gmail.com 

http: anatomycsmu.at.ua 

тел. 27-37-85 

+7(978) 020-57-08 

e-mail: 

pikaluk@ukr.net 

2.  8-я научная 

конференция учебно-

исследовательских 

работ студентов 

(обучающихся на 

английском языке) 

г. 

Симферополь 

ул. А. 

Невского 27 

А 

Кафедра 

нормальной 

анатомии 

18 

января 

2018г. 

Организационный комитет: 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры нормальной 

анатомии 

Ответственное лицо: 

Егоров Георгий 

Николаевич, 

+7(978) 844-08-12 

e-mail: egorx2@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 

30 30 Индия, 

Пакистан, 

Палестина, 

Иран, 

Ирак 

- 

3.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Строение половых 

феромонов» 

Кафедра 

биохимии, 

кабинет 16 

25.01. 

18 

в 1800 

 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 
22 6 

Индия, 

Гана, 

Алжир, 

Зимбабве 
– 

4.  Рефракционная 

хирургия. 

Особенности 

применения 

фемтосекундного 

лазера при 

формировании 

роговичного 

лоскута у пациентов 

с миопией высокой 

степени 

Кафедра 

офтальмолог

ии 

г. 

Симферопол

ь, ул. 

Ленинградск

ая 2/17 

начало в 

13:00 

19.01. 

18 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф. 

Иванова Н.В. 

доц. Копаенко А.И. 

асс. Воронова Н.Н. 

azarkonf@mail.ru 

+7978-741-48-40 

 

 

Зав. кафедрой, 

д.м.н., проф. 

Иванова Н.В. 

azarkonf@mail.ru 

 

 

50 - РФ доц. Копаенко 

А.И. 

доц. Чистякова 

С.В. 

доц. Каёткина 

Е.В. 

доц. Дергало 

И.И. 

доц. Ярошева 

Н.А. 

доц. Расин О.Г. 

mailto:egorx2@gmail.com
mailto:pikaluk@ukr.net
mailto:egorx2@gmail.com
mailto:pikaluk@ukr.net
mailto:azarkonf@mail.ru
mailto:azarkonf@mail.ru


асс. Воронова 

Н.Н. 

асс. Ляшенко 

Н.И. 

асс. Савченко 

А.В. 

5.  Межрегионарная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы  

перитонита» 

совмещённая с 

проведением 

хирургического 

общества г. 

Севастополя 

Севастополь 13.02. 

2018 

Кафедра хирургии №1  

Зав.каф.проф.Костырной 

Александр Васильевич 

+79781253386 

Alekskost@ukr.net 

 

Кафедра хирургических 

болезней ФПМКВК и ДПО 

Зав.каф.доц.Хилько Сергей 

Сергеевич. 

+79787085327 

7085327@mail.ru 

Симферополь, 

б-р Ленина 5/7. 

Главный хирург 

департамента 

здравоохранения г. 

Севастополя  

Хабаров Олег 

Робертович.  

+79788219991 

 

Khabar.68@mail.ru 

40  РФ РОХ 

Департамент 

здравоохранения 

г. Севастополя 

Крымское 

региональное 

отделение РОХ 

6.  День стоматолога Медицин-

ская 

академия 

им. С.И. 

Георгиевско

го 

Фев-

раль 

2018 

Заведующая кафедрой 

стоматологии и 

ортодонтии, д.м.н., 

профессор Демьяненко 

С.А., +79787633301, 

dc.kvalitet@gmail.com 

Заведующая 

кафедрой 

стоматологии и 

ортодонтии, д.м.н., 

профессор 

Демьяненко С.А., 

+79787633301, 

dc.kvalitet@gmail.com 

100  Россия ОО 

«Объединение 

стоматологов 

Республики 

Крым» 

7.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Использование 

Кафедра 

биохимии, 

кабинет 16 

22.02. 

18 

в 1800 

 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 25 5 

Индия, 

Гана, 

Алжир, 

Зимбабве 
– 

mailto:Alekskost@ukr.net
mailto:7085327@mail.ru


половых 

аттрактантов для 

разработки 

экологически 

безопасных методов 

борьбы с 

вредителями в 

условиях 

Крымского 

полуострова» 

8.  Научно-

просветительский 

семинар  

«Санитарно-

профилактическое 

просвещение 

молодежи» 

г.Симферо-

поль 

Б.Ленина 

5/7  

Кафедра 

мед.этики и 

профессиона

льных 

коммуникац

ий 

Фев-

раль 

2018 

Кафедра мед.этики и 

профессиональных 

коммуникаций. 

Организационный комитет:  

проф. Сугробова Ю.Ю, 

стар. преп. Молочко Е.В. 

проф. Сугробова 

Ю.Ю.  

yulia.culture@ 

mail.ru 

+7(978)7243170 

100   ГНИЦПМ 

9.  Научно-

практический 

семинар «Медицина 

и спорт рядом идёт» 

с международным 

участием. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферо-

поль  

б. Ленина 

5/7 

кафедра 

Лечебной 

физкультур

ы и 

спортивной 

медицины, 

физиотерапи

и с курсом 

физического 

Фев-

раль 

2018г. 

Организационный комитет: 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры Лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины, физиотерапии с 

курсом физического 

воспитания. 

Ответственное лицо: 

доцент Хрипунова Л.Д. 

Профессор Мороз 

Г.А. 

+7978-859-81-06 

moroz062@yandex.u

a 

150 

 

70 Украина, 

Казахстан, 

Узбекистан

, 

Иордания, 

Палестина, 

Афганиста

н, 

Индия, 

Нигерия, 

Индия, 

Пакистан, 

Иран, 

 

mailto:yulia.culture@mail.ru


воспитания. 

Спорткомле

кс. 

Ирак 

10.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция по 

актуальным 

вопросам ОРЛ 

ассоциации 

оториноларинголого

в (ОРЛ) РК 

Симферо-

поль 

09.02. 

2018 

Зав. кафедрой 

оториноларингологии, 

проф. Завалий М. А. 

+79787125902 

mariannazavalii@gmail.com 

г Симферополь, бул. 

Ленина 5/7 

проф. ЗавалийМ. А. 

+79787121005902 

mariannazavalii@gm

ail.com 

30  РФ МЗ РФ, МЗ РК, 

гл. 

оториноларинго

лог к.м.н. 

Калинкин В. П. 

+79787418980 

glavotolar.rk@m

ail.ru гл.  дет. 

оториноларинго

лог Гуляева Л. 

В. 

ludmilagulaeva@

gmail.com 

11.  VII Ежегодная 

Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

аспекты медицины 

и биологии» (на 

английском языке) 

Медицинска

я академия 

имени С.И. 

Георгиевско

го 

Март 

2018г. 

10.00-

15.00 

Кафедра биологии 

медицинской Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского 

Лященко Ольга Игоревна, 

доцент кафедры биологии 

медицинской 

+79789277822 

olgacrimea2014@mail.ru 

Профессор Кутя 

Сергей 

Анатольевич, 

Зав.каф. биологии 

медицинской 

+79787436961 

sergei_kutya@mail.r

u 

100-

150 

100 

- 

150 

Индия, 

Нигерия, 

Гана, 

Зимбабве, 

Пакистан, 

Египет, 

Российская 

Федерация 

 

 

 

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


12.  Школа-семинар с 

международным 

участием 

«Современные 

представления о 

биосфере и 

ноосфере», 

посвященная памяти 

д.м.н., профессора 

А.А. Горлова 

г. Симферо-

поль  

б. Ленина 

5/7 

кафедра 

Лечебной 

физкультур

ы и 

спортивной 

медицины, 

физиотерапи

и с курсом 

физического 

воспитания 

21.03. 

2018 

Организационный комитет: 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры Лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины, физиотерапии с 

курсом физического 

воспитания, 

Ответственное лицо: 

Зав.кафедрой Лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины, физиотерапии с 

курсом физического 

воспитания 

Д.м.н., проф. 

Мороз Геннадий 

Александрович 

Директор 

Медицинской 

академии 

С.И.Георгиевского 

д.м.н., 

профессор 

Иванова Нанули 

Викторовна 

50 20 Украина, 

Казахстан, 

Узбекистан

, 

Иордания, 

Палестина, 

Афганиста

н, 

Индия 

Кафедра 

Педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии; 

Космологически

й институт 

ноосферы, 

Астрофизическа

я обсерватория, 

п. Научный, 

Крым 

13.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

научно-

практический 

семинар 

«Стоматологиче

ское здоровье в 

Республике 

Крым – 

составляющая 

качества жизни 

человека» для 

врачей 

стоматологов, 

врачей 

ординаторов», к 

Всероссийскому 

Медицинская 

академия 

20-21 

марта 

2018 

Кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, romanenko-

inessa@mail.ru 

Зав. кафедрой 

стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, 

romanenko-

inessa@mail.ru 

50   Министерство 

здравоохранени

я РК 

mailto:romanenko-inessa@mail.ru
mailto:romanenko-inessa@mail.ru


дню 

стоматологическо

го здоровья  

14.  Круглый стол 

«Стандарты и 

фармакоэкономичес

кое обоснование 

нутритивной 

поддержки при 

муковисцидозе» 

Симфе-

рополь 

22.03-

2018 

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 

20 

- 

30 

- Россия Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Крым 

15.  Научно-

практическая 

конференция 

ассоциации 

оториноларинголого

в (ОРЛ) РК по 

междисциплинарны

м вопросам 

оториноларинголог

ии «Ялтинские 

встречи» для врачей 

оториноларинголого

в, сурдологов, 

врачей смежных 

специальностей: 

терапевтов и 

педиатров 

санаторно-

курортного звена 

Ялта, 

санаторий 

«Мрия» 

 

 

 

02.03.-

18 

Зав. кафедрой 

оториноларингологии, 

проф. Завалий М. А. 

+79787125902 

mariannazavalii@gmail.com 

г Симферополь, бул. 

Ленина 5/7 

проф. Завалий М. 

А. 

+79787121005902 

mariannazavalii@gm

ail.com 

100  РФ МЗ РФ, МЗ РК, 

гл. 

оториноларинго

лог к.м.н. 

Калинкин В. П. 

+79787418980 

glavotolar.rk@m

ail.ru гл.  дет. 

оториноларинго

лог Гуляева Л. 

В. 

ludmilagulaeva@

gmail.com 

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


16.  Научно- 

просветительский 

семинар  «Мы 

вместе! Крым и 

Россия».   

г.Симфе-

рополь 

Б.Ленина 

5/7, 

Мед.академи

я имени 

С.И.Георгие

вского  

 

Март 

2018 

Кафедра мед.этики и 

профессиональных 

коммуникаций. 

Организационный комитет:  

проф. Сугробова Ю.Ю, 

стар. преп. Молочко Е.В. 

проф. Сугробова 

Ю.Ю.  

yulia.culture@ 

mail.ru 

+7(978)7243170 

200   Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи  

Республики 

Крым 

17.  «Стоматологическ

ое здоровье детей в 

XXI веке». 

Конкурс «Самый 

интересный 

клинический 

случай из практики 

врача стоматолога 

детского».   

Научно-

практическая 

конференция по 

результатам НИРС 

студентов во время 

прохождения 

практики 

«Помощник врача 

стоматолога 

детского».      

Симфе-

рополь, 

ГАУЗРК 

«Крымский 

республикан

ский 

стоматологи

ческий 

центр» 

Март 

2018 

Кафедра детской 

стоматологии Жирова В.Г., 

+79787633390, 

vk1492@yandex.ru; 

Зав. кафедрой 

детской 

стоматологии, д.м.н. 

Колесник К.А. 

+ 79788312576 

nalivkina2009@mail.

ru 

100 15  Главный 

стоматолог 

Республики 

Крым, главный 

врач ГАУЗРК 

«Крымский 

республикански

й 

стоматологическ

ий центр» Ляхов 

Н.А. 

18.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Полимеразная 

Кафедра 

биохимии, 

кабинет 16 

15.03.-

18 

в 1800 

 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 20 6 

Индия, 

Гана, 

Алжир, 

Зимбабве 
– 

mailto:yulia.culture@mail.ru


цепная реакция в 

фунда- 

ментальных и 

клинических 

исследованиях» 

19.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

научно-

практический 

семинар 

«Стоматологиче

ское здоровье в 

Республике 

Крым – 

составляющая 

качества жизни 

человека» для 

врачей 

стоматологов, 

врачей 

ординаторов», к 

Всероссийскому 

дню 

стоматологическо

го здоровья  

Медицинская 

академия 

20-21 

марта 

2018 

Кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, romanenko-

inessa@mail.ru 

Зав. кафедрой 

стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, 

romanenko-

inessa@mail.ru 

50   Министерство 

здравоохранени

я РК 

20.  Научный семинар 

«Актуальные 

вопросы 

хрономедицины. 

Междисциплинарны

е подходы к 

изучению сна и 

сновидений» и 

Научная 

Медицин-

ская 

академия  

С.И. 

Георгиевско

го 

 27-28  

марта 

доцент кафедры 

физиологии нормальной 

Залата Ольга 

Александровна 

olga_zalata@mail.ru 

+7978 7113144 

доцент кафедры 

физиологии нормальной 

Тымченко Светлана 

доцент кафедры 

физиологии 

нормальной 

Залата Ольга 

Александровна 

olga_zalata@mail.ru 

+7978 7113144 

 

50 - РФ кафедра 

Медицинской 

этики и 

профессиональн

ых 

коммуникаций, 

старший 

преподаватель 

Иванченко 

mailto:romanenko-inessa@mail.ru
mailto:romanenko-inessa@mail.ru
mailto:olga_zalata@mail.ru
mailto:olga_zalata@mail.ru


студенческая школа 

«Студенты-

физиологи Крыма» 

 

 

Леонидовна 

rybqa@yahoo.com 

+79780316851 

доцент кафедры 

нормальной физиологии 

Слюсаренко Александра 

Евгеньевна 

alexandra_sls@mail.ru 

+7978 7520125 

Сайт «В ритме жизни» 

http://vritmema.ru/ 

Андрей 

Алексеевич 

21.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Секвенирование 

молекулы ДНК для 

паспортизации 

живых организмов» 

Кафедра 

биохимии, 

кабинет 16 

29.03.-

18 

в 1800 

 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

22 4 

Индия, 

Гана, 

Алжир, 

Зимбабве 
– 

22.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция. 

Ежегодные 

научные чтения 

врачей 

Евпаторийского 

курорта «Acta 

Eupatorica» 

 

г. Евпатория  15 

марта 

2018 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 

mailto:rybqa@yahoo.com
mailto:alexandra_sls@mail.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:kradinova2007@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru


23.  Междисциплинарн

ая научно-

практическая 

межрегиональная 

конференция 

"Таврические 

встречи. 

Современные 

аспекты 

практической 

медицины" 

 

г. Алушта, 

отель Riviera 

Sunrise, ул. 

Ленина 2 

24-25 

марта 

2018 

года 

Кафедра нервных болезней 

и нейрохирургии 

Медицинской академии 

имени С.И.  Георгиевского, 

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 

300   Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Крым; 

департамент 

здравоохранения 

г. Севастополя; 

Крымское 

научное 

терапевтическое 

общество; 

Крымская 

ассоциация 

врачей 

24.  МеждународныйХ

VIII конгресс  

физиотерапевтов и 

курортологов  

Республики Крым 

«Актуальные 

вопросы 

медицинской 

реабилитации,  

физиотерапии и 

курортологии» 

 

г. Евпатория 12-13  

апреля 

2018 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 

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


25.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

научно-

практический 

семинар 

«Современные 

методы 

диагностики и 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний» 
для врачей 

стоматологов, 

врачей 

ординаторов» 

Медицинская 

академия 

11-12 

апреля 

2018 

Кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, romanenko-

inessa@mail.ru 

Зав. кафедрой 

стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, 

romanenko-

inessa@mail.ru 

100  Россия Министерство 

здравоохранени

я РК 

26.  Республиканская 

научно-практи-

ческая конферен-

ция «Наука и 

практика 

современной 

педиатрии»  
 

г.Симфероп

оль, 

бул.Ленина5

/7, 

Медакадеми

я имени 

С.И.Гергиев

ского.  

 

11 

апреля 

2018г   

Проф. Лагунова Н.В. 

Моб.тел. 

+79787445537 

e-mail 
lagunov@inbox.ru  
 

 

Зав. Кафедрой 

педиатрии с курсом 

детских 

инфекционных 

болезней    

 Проф. Лагунова Н.В. 

Моб.тел. 

+79787445537 

e-mail 
lagunov@inbox.ru  
 

160 - Россия,  - Медицинская 

академия 

им.С.И.Георги-

евского 

Крымского 

Федерального 

Университета им. 

В.И.Вернадского.  

-Министерство 

здравоохранения 

Рес-публики 

Крым 
 

27.  4-я 

Республиканская 

научно-пра-

ктическая 

конференция 

«Проблемы 

г. 

Симферопол

ь гостиница 

«Москва». 

24 

апреля 

2018г 

Проф. Рымаренко Н.В. 

Моб.тел. 

+79788636233 

e-mail 
natadoc@yandex.ua 

 Кафедрой педиатрии 

с курсом детских 

инфекционных 

болезней    

 Проф.  

Рымаренко Н.В. 

Моб.тел. 

150 -  Россия    МЗ РК, 

Медакадемия им. 

С.И.Георгиевс-

кого, ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского 

mailto:romanenko-inessa@mail.ru
mailto:romanenko-inessa@mail.ru
mailto:lagunov@inbox.ru
mailto:lagunov@inbox.ru
mailto:natadoc@yandex.ua


современной 

инфектологии у 

детей».   

 

+79788636233 

e-mail 
natadoc@yandex.ua  

Миноборнауки 

России, ГБУЗ РК 

« 

Республиканская 

детская 

инфекционная 

клиническая 

больница» . 

28.  III Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Крымские акценты 

в дерматовенероло-

гии и косметологи» 

Симферопол

ь 

27.04. 

2018 

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. 

29.  Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

стоматологии» 

Медицинска

я академия 

им. С.И. 

Георгиевско

го 

Март-

апрель 

2018 

Заведующая кафедрой 

стоматологии и 

ортодонтии, д.м.н., 

профессор Демьяненко 

С.А., +79787633301, 

dc.kvalitet@gmail.com 

Заведующая 

кафедрой 

стоматологии и 

ортодонтии, д.м.н., 

профессор 

Демьяненко С.А., 

+79787633301, 

dc.kvalitet@gmail.co

m 

250  Россия ОО 

«Объединение 

стоматологов 

Республики 

Крым» 

30.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция «День 

специалиста-

невролога» «Анализ 

работы 

неврологической 

службы Крымаза 

ГБУЗ РК, 

«РКБ им. 

Н.А. 

Семашко» 

г.Симфероп

оль, 

ул.Киевская 

69 

13Ап-

реля  

2018 

Корсунская Лариса 

Леонидовна – заведующая 

кафедрой нервных 

болезней и нейрохирургии 

ФПО Медицинской 

академии им. С. И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

Корсунская Лариса 

Леонидовна – 

заведующая 

кафедрой нервных 

болезней и 

нейрохирургии 

ФПО Медицинской 

академии им. С. И. 

Георгиевского 

150 - Россия Министерство 

здравоохранения 

РК 

 

mailto:natadoc@yandex.ua


2017 год»  +79787378455 

neurocrimea@mail.ru 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. 

Вернадского» 

+79787378455 

neurocrimea@mail.r

u 

31.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

аспекты 

профилактики и 

лечения 

стоматологических 

заболеваний у 

детей» 

Симферо-

поль, 

ГАУЗРК 

«Крымский 

республикан

ский 

стоматологи

ческий 

центр» 

Апрель 

2018 

Кафедра детской 

стоматологии Жирова В.Г., 

+79787633390, 

vk1492@yandex.ru; 

Зав. кафедрой 

детской 

стоматологии, д.м.н. 

Колесник К.А. 

+ 79788312576 

nalivkina2009@mail.

ru 

50   Главный врач 

ГАУЗРК 

«Крымский 

республиканский 

стоматологическ

ий центр» Ляхов 

Н.А., зав. 

детским 

отделением 

Надеина Е.Б., 

Сивакова И.С. 

32.  Стоматологический 

Брейн-Ринг «Виват 

стоматология». 

Конкурс среди 

студентов 4-5 курса 

(в рамках 

студенческой науки) 

Симферо-

поль 

Апрель 

2018 

Дурягина Л.Х. 

+79787404442 

terstom-ua@mail.ru 

Научный 

руководитель СНК 

Дубровина –Парус 

Т. А., ассистент 

кафедры 

терапевтической 

стоматологии 

Контактный 

телефон: 

+79787125993 

Электронная почта: 

casandra2008@ukr.n

et 

доцент Дегтярева 

Л.А., асс. 

Андрианова И.И. 

200    

mailto:casandra2008@ukr.net
mailto:casandra2008@ukr.net


33.  Научно-

практическая 

конференция 

«Диагностика и 

лечение 

ревматических 

болезней в 

практике  

врача-терапевта» 

Конференц-

зал 

гостиницы 

«Москва» 

 

05.04.20

18 

Кафедра внутренней 

медицины №2, 

зав.кафедрой профессор 

Белоглазов В.А. тел.:+7 

(978) 733-58-81 

biloglazov@mail.ru  

Кафедра терапии и общей 

врачебной практики 

(семейной медицины), 

професор Крючкова О.Н., 

тел. +79788238134, e-mail: 

knto2015@mail.ru  

Зав. кафедрой 

терапии, 

гастроэнтерологии, 

кардиологии и 

общей врачебной 

практики 

(семейной 

медицины), проф. 

Кляритская И.Л. 

тел.+7(978) 063-83-

67 

terapya_dpo@mail.ru 

150  Россия Кафедра 

внутренней 

медицины №2 

 

Кафедра 

терапии, 

гастроэнтероло

гии, 

кардиологии и 

общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

 

Крымское 

научное 

терапевтическо

е общество 

34.  Научно-

практический 

внутривузовский 

семинар 

«Оптимальные 

режимы 

двигательной 

активности», 

посвященный 

Всемирному дню 

здоровья с 

международным 

участием. 

г. Симферо-

поль  

б. Ленина 

5/7 

кафедра 

Лечебной 

физкультур

ы и 

спортивной 

медицины, 

физиотерапи

и с курсом 

физического 

воспитания. 

Апрель 

2018г. 

Организационный комитет: 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры Лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины, физиотерапии с 

курсом физического 

воспитания. 

Ответственное лицо: 

доцент Хрипунова Л.Д. 

Профессор Мороз 

Г.А. 

+7978-859-81-06 

moroz062@yandex.u

a 

100 50 Украина, 

Казахстан, 

Узбекистан

, 

Иордания, 

Палестина, 

Афганиста

н, 

Индия, 

Нигерия, 

Индия, 

Пакистан, 

Иран, 

Ирак 

 

mailto:biloglazov@mail.ru
mailto:knto2015@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru


Спорткомле

кс. 

35.   II научная 

конференция 

учебно-

исследовательских 

работ студентов 

«Современные 

средства гигиены в 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

Симферо-

поль 

12.04. 

2018 

Галкина О.П. 

+7978-818-44-12 

kaf.prop.stom@mail.ru 

Галкина О.П. 

+7978-818-44-12 

kaf.prop.stom@mail.

ru 

Полещук О.Ю. 

+7978-73-54-724 

pol.o.u@inbox.ru 

20 

 

5 Российская 

Федерация, 

Узбекистан  

- 

36.  Телемост -

конференция 

студенческих 

научных обществ 

кафедр 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения  

«Телемедицина» 

Симферо-

поль – 

Нижний 

Новгород 

 

Апрель 

2018 

Кафедра общественного  

здоровья и 

здравоохранения,  

Симферополь, б. Ленина 5/7  

т. (0652)554956  

 Отв.: доц. Сухарева И.А. 

+79787072228 

Email: 

ozzcrimea@yahoo.com 

 

Проф. Третьякова 

О.С. Симферополь, 

б. Ленина 5/7 

т. (0652)554956  

 +79787593563 

  Email: 

ozzcrimea@yahoo.co

m 

50 - РФ Нижегородская 

медицинская 

академия 

37.  Научно-

практическая 

конференция 

«Персонализация 

подходов 

внутренней 

медицины» 

Конференц-

зал 

гостиницы 

«Москва» 

 

19-

20.04.2

018 

Кафедра терапии и общей 

врачебной практики 

(семейной медицины), 

зав.кафедрой, профессор  

Кляритская И.Л. 

тел.+7(978) 063-83-67 

terapya_dpo@mail.ru  

Кафедра терапии и общей 

Зав. кафедрой 

терапии, 

гастроэнтерологии, 

кардиологии и 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), проф. 

Кляритская И.Л. 

200  Россия Кафедра 

терапии, 

гастроэнтероло

гии, 

кардиологии и 

общей 

врачебной 

практики 

mailto:kaf.prop.stom@mail.ru
mailto:kaf.prop.stom@mail.ru
mailto:ozzcrimea@yahoo.com
mailto:ozzcrimea@yahoo.com
mailto:ozzcrimea@yahoo.com
mailto:terapya_dpo@mail.ru


врачебной практики 

(семейной медицины), 

професор Крючкова О.Н., 

тел. +79788238134, e-mail: 

knto2015@mail.ru  

тел.+7(978) 063-83-

67 

terapya_dpo@mail.ru 

(семейной 

медицины) 

 

Крымское 

научное 

терапевтическое 

общество 

 

Ассоциация 

гастроэнтеролог

ой Крыма 

 

38.  Четвертая 

Международной 

русскоязычной 

Школе по 

лицензированной 

сертификационной 

программе 

постдипломного 

образования: «Инно

вации в 

клинической 

неврологии» 

АР Крым, 

 г. Судак, 

ТОК 

„Судак”.     

 

21-24 

апреля  

2018 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 

http://neuroschcrimea.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.r

u; Скоромец 

Александр 

Анисимович – 

академик РАН, 

Первый 

заместитель 

председателя 

400 
20 

Междунар

одная: 

Россия, 

Украина, 

Литва, 

Белоруcсия 

Азербайдж

ан, 

Армения, 

Казахстан,  

Молдавия, 

Таджикист

ан, др. 

Всероссийское 

общество 

неврологов. 

Министерство 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Министерствор 

здравоохранения 

Республики 

Крым 

Кафедра 

неврологии 

Певого Санкт-

Петербургского 

госудаственный 

медицинского 

университета им. 

акад. И. П. 

Павлова 

Токарева Елена 

mailto:knto2015@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:neurocrimea@mail.ru
mailto:neurocrimea@mail.ru


Правления 

Всероссийского 

общества 

неврологов, 

главный специалист 

невролог Комитета 

по 

здравоохранению 

Санкт-Петербурга 

Романовна –

главный 

специалист 

невролог 

Главного 

управления 

здравоохранения 

Севастополя 

 

 

39.  III Ежегодная 

Научно-

практическая 

конференция 

«Новое в биологии 

и медицине» (на 

русском языке) 

Медицинска

я академия 

имени С.И. 

Георгиевско

го 

Апрель 

2018г. 

16.00-

19.00 

Кафедра биологии 

медицинской Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского 

Доломатов Сергей 

Игоревич, доцент кафедры 

биологии медицинской 

+79788074857 

path888d@yandex.ru 

Профессор Кутя 

Сергей 

Анатольевич, 

Зав.каф. биологии 

медицинской 

+79787436961 

sergei_kutya@mail.r

u 

50 

- 

80 

10 Украина, 

Казахстан, 

Узбекистан

, 

Иордания, 

Палестина, 

Афганиста

н, 

Российская 

Федерация 

 

40.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«День 

специалиста-

психиатра»  » 

«Актуальные 

вопросы 

психиатрии» 

ГБУЗ РК, 

«КПБ №5» 

г.Симфероп

оль, 

Симферопол

ьский р-н, с. 

Строгановка

. Ул. 

Лечебная 1. 

10.04.-

2018 

Вербенко Виктория 

Анатольевна – заведующая 

кафедрой психиатрии, 

наркологии, психотерапии 

Медицинской академии им. 

С. И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского» 

+79787266394 

psytavr@mail.ru 

Виктория 

Анатольевна – 

заведующая 

кафедрой 

психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии 

Медицинской 

академии им. С. И. 

Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. 

Вернадского» 

150 - Россия Министерство 

здравоохранения 

РК 

 



+79787266394 

psytavr@mail.ru.ru 

41.  90-ая Юбилейная 

Международная 

научно-

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых 

«Теоретические и 

практические 

аспекты 

современной 

медицины» 

Медицинска

я академия 

имени С.И. 

Георгиевско

го, 

Б.Ленина 

5/7, г. 

Симферопол

ь 

(аудитории 

согласно 

программе 

работы 

конференци

и) 

Ап-

рель 

2018 

Оргкомитет: 

1)Иванова Н.В.

 Директор 

Медицинской академии. 

2)Фомочкина И.И. 

Заместитель директора 

академии по научной 

работе 

3)Сугробова Ю.Ю. 

Заместитель директора 

академии по 

гуманитарному 

образованию 

и воспитательной работе 

4)Шадуро Д.В. 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 

Шадуро Д.В. 

Научный 

руководитель 

Студенческого 

научного общества 

академии, 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.r

u 

3500 150 Россия 

Белоруссия 

Украина 

Индия 

Иордания 

Намибия 

Нигерия 

И др. 

 

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


2) Ефетов К.А. Зав. 

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.А. Зав. 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)Каримов И.З. 

Зав.кафедрой 

инфекционных болезней. 

42.  Круглый стол 

«Этика науки. 

Социальная 

ответственность 

учёного» 

г.Симфероп

оль 

Б.Ленина 

5/7  

Кафедра 

мед.этики и 

профессиона

льных 

коммуникац

ий 

Май 

2018 

Кафедра мед.этики и 

профессиональных 

коммуникаций. 

Организационный комитет:  

проф. Сугробова Ю.Ю, 

доц. Карпова И.Д. 

проф. Сугробова 

Ю.Ю.  

yulia.culture@ 

mail.ru 

+7(978)7243170 

50    

mailto:yulia.culture@mail.ru


43.  Научно-

практический 

телемост с 

международным 

участием 

«Актуальные 

вопросы  

диагностики и 

лечения 

 в эндодонтии»  

 (российско-

израильский) 

для врачей 

стоматологов, 

врачей 

ординаторов» 

Медицинская 

академия 

5 мая 

2018 

Кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, romanenko-

inessa@mail.ru 

Зав. кафедрой 

стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, 

romanenko-

inessa@mail.ru 

80  Россия 

Израиль 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

44.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

научно-

практический 

семинар 

«Инновационны

е подходы к 

профилактикае 

и лечению 

заболеваний 

тканей 

пародонта» для 

врачей 

ординаторов» 

Медицинская 

академия 

11 мая 

2018 

Кафедра стоматологии 

Зав. кафедрой стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, romanenko-

inessa@mail.ru 

Зав. кафедрой 

стоматологии, 

д.м.н., профессор 

Романенко И.Г. 

+79788330643, 

romanenko-

inessa@mail.ru 

100  Россия Министерство 

здравоохранени

я РК 

mailto:romanenko-inessa@mail.ru
mailto:romanenko-inessa@mail.ru
mailto:romanenko-inessa@mail.ru
mailto:romanenko-inessa@mail.ru


45.  Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

антимикробные 

препараты и 

проблемы их 

применения, 

конференция 

памяти профессора  

Ю.С. Кривошеина» 

В контексте 

Стратегии 

предупреждения 

распространения 

антимикробной 

резистентности в 

Российской 

Федерации на 

период до 2030 

года» 

 

Медицинска

я академия 

им. С.И. 

Георги-

евского 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. Вер-

надского» 

15-16 

мая 

2018 г. 

Медицинская академия им. 

С.И. Георгиевского ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», 

ответственное лицо 

заведующий кафед-рой 

микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии 

Криворутченко Юрий 

Леонидович,  

моб. телефон: 

 +7978 878 92 67, 

e-mail: ykia@mail.ru  

сайт: www.ma.cfuv.ru. 

Директор 

Медицинской 

академии им. С.И. 

Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

Крутиков Евгений 

Сергеевич, 

телефон: (3652) 554-

911,  

(3652) 274-462 

e-mail: 

office@ma.cfuv.ru 

сайт: 

 www.ma.cfuv.ru 

 

200 нет Российская 

федерация 

Министерство 

здравоохранения 

республики 

Крым, 

 

Общероссийская 

общественная 

научная 

организация 

«Общественная 

Национальная 

Академия 

Микологии» 

46.  Медицинская 

академия С.И. 

Георгиевского, 

стоматологический 

факультет, кафедра 

терапевтической 

стоматологии 

Конкурс для 

студентов 3-

4 курсов, 

направленн

ый на 

повышение 

качества 

профессион

альной 

подготовки 

XVII 

студен

ческий 

конкур

с по 

рестав

рации 

зубов"

Профе

ссиона

г.Симферополь, бульвар 

Ленина, 5/7, Медицинская 

Академия имени С.И. 

Георгиевского, 17 мая 2018 

г. 

Кафедра  

терапевтической 

стоматологии  МА 

имени С.И. 

Георгиевского,. 

Д.м.н, доцент  

Дурягина Л.Х.., 

заведующая 

кафедрой 

терапевтической 

Д.м.н

, 

доцен

т  

Дуряг

ина 

Л.Х.., 

завед

ующа

я 

200   

http://www.ma.cfuv.ru/
mailto:office@csmu.strace.net?subject=office@csmu.strace.net
mailto:office@csmu.strace.net?subject=office@csmu.strace.net
http://www.ma.cfuv.ru/


студентов  

    

лами 

не 

рожда

ются, 

профес

сионал

ами 

станов

ятся" 

стоматологии,  

Симферополь, 

бульвар Ленина, 5/7, 

7-978-740-44-42, 

terstom-ua@mail.ru 

кафед

рой 

терап

евтич

еской 

стома

толог

ии,  , 

Симф

еропо

ль, 

бульв

ар 

Лени

на, 

5/7, 7-

978-

740-

44-42, 

tersto

m-

ua@m

ail.ru 

47.  Научно-

практическая 

конференция 

«Реальная 

клиническая 

практика, спектр 

– респираторные 

заболевания» 

Конференц-

зал 

гостиницы 

«Москва» 

 

24.05.2

018 

Кафедра терапии и общей 

врачебной практики 

(семейной медицины), 

професор Крючкова О.Н., 

тел. +79788238134, e-mail: 

knto2015@mail.ru 

Зав. кафедрой 

терапии, 

гастроэнтерологи

и, кардиологии и 

общей врачебной 

практики 

(семейной 

медицины), проф. 

Кляритская И.Л. 

тел.+7(978) 063-83-

150  Россия Кафедра 

терапии, 

гастроэнтероло

гии, 

кардиологии и 

общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

mailto:knto2015@mail.ru


67 

terapya_dpo@mail.ru  

 

Крымское 

научное 

терапевтическо

е общество 

48.  Международная 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

акушерства, 

гинекологии и 

перинатологии» 

Г. Судак 24-25 

мая 

2018 г 

Кафедра акушерства и 

гинекологии №2, 

Зав.кафедрой д.м.н., 

профессор Иванов И.И. 

Тел. + 7 (978) 040- 49- 80 

profivanov@mail.ru 

 Зав.кафедрой 

акушерства и 

гинекологии №2 

д.м.н., профессор 

Иванов И.И. 

Тел. + 7 (978) 040- 

49- 80 

profivanov@mail.ru 

150 5 Россия, 

Украина, 

Беларусь, 

Индия, 

Узбекистан 

- 

49.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Использование 

методов лазерной 

корреляционной 

спектроскопии для 

исследования 

иммуноглобулинов»  

Кафедра 

биохимии, 

кабинет 16 

24.05.1

8 

в 1800 

 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

20 4 

Индия, 

Гана, 

Алжир, 

Зимбабве 

– 

50.  Косметология: 

спектр современных 

возможностей  

Симферо-

поль 

17.05.2

017 

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. 

mailto:terapya_dpo@mail.ru


51.  III-я 

Республиканская 

междисциплинарная 

студенческая 

научная 

конференция с 

участием молодых 

ученых ЛНР «Мозг. 

Речь. Язык» 

Медицинска

я академия  

С.И. 

Георгиевско

го 

15-16 

мая  

2018 г. 

доцент кафедры 

физиологии нормальной 

Залата Ольга 

Александровна 

olga_zalata@mail.ru 

+7978 7113144 

доцент кафедры 

физиологии нормальной 

Тымченко Светлана 

Леонидовна 

rybqa@yahoo.com 

+79780316851 

Сайт «В ритме жизни» 

http://vritmema.ru/ 

доцент кафедры 

физиологии 

нормальной 

Залата Ольга 

Александровна 

olga_zalata@mail.ru 

+7978 7113144 

зав. каф. 

Медицинской этики 

и 

профессиональных 

коммуникаций, 

проф. Сугробова 

Юлия Юрьевна 

yulia.culture@mail.r

u 

+7978 7243170 

50 4 РФ 

Луганская 

народная 

республик

а 

 

52.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Кирилло-

Мефодиевские 

чтения» 

Симферо-

поль 

23-

27.05. 

2018 

Кафедра русского языка 

Медицинской академии 

имени С.И. Георгиевского. 

Ответственный: 

Литвинко Т.В. 

+7-978-8995850 

e-mail: ruslang-

ma@yandex.ru 

проф. Ховалкина 

А.А., 

+7-978-850-92-06 

e-mail: 

alexandra.khovalckin

a@yandex.ua 

100 15 Греция, 

Сербия, 

Австрия, 

ДНР 

 

53.  Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

диагностики и 

терапии 

бронхообструктивн

г.Симферо-

поль ул. 

Пушкина,3, 

центр ЦМП 

24 мая 

2018 

Медицинская академия им. 

С.И. Георгиевского, 

кафедра внутренней 

медицины №2; кафедра 

пропедевтики педиатрии;  

кафедра терапии, 

гастроэнтерологии, 

кардиологии и общей 

Знаменская Л.К. 

+79788082097 

lznam@mail.ru 

40 - Россия Минздрав РК 

mailto:olga_zalata@mail.ru
mailto:rybqa@yahoo.com
mailto:olga_zalata@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru
mailto:yulia.culture@mail.ru


ых заболеваний» врачебной практики 

(семейной медицины). 

 

 

54.  Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы детской 

пульмонологии» 

Симферо-

поль 

07.06.2

018 

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 совместно 

Мед 

университетом 

им. Сеченова 

55.  III 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

"Крымские 

акценты в 

дерматовенерологи

и и косметологии. 

Летний формат" 

Г. 

Симферопол

ь, бульвар 

Ленина, 5/7, 

Медицинска

я Академия 

имени С.И. 

Георгиевско

го,  

07 

июня 

2018 г. 

Кафедра 

дерматовенерологии и 

косметологии МА имени 

С.И. Георгиевского,.Д.м.н, 

профессор Притуло О.А., 

заведующая кафедрой 

дерматовенерологии и 

косметологии Медицинской 

академии им.С.И. 

Георгиевского,  главный 

специалист МЗ РК по 

специальностям 

«Дерматовенерология» и 

«Косметология», 

председатель Крымского 

отделения ООО «РОДВК», 

Симферополь, бульвар 

Ленина, 5/7, 8-978-713-39-

79, 5550256@mail.ru 

Д.м.н, профессор 

Притуло О.А., 

заведующая 

кафедрой 

дерматовенерологии 

и косметологии 

Медицинской 

академии им.С.И. 

Георгиевского,  

главный специалист 

МЗ РК по 

специальностям 

«Дерматовенерологи

я» и 

«Косметология», 

председатель 

Крымского 

отделения ООО 

«РОДВК», 

Симферополь, 

бульвар Ленина, 5/7, 

200   МЗ РК, ОО 

«РОДВК»(Крым

ское отделение), 

г.Симферополь,  



8-978-713-39-79, 

5550256@mail.ru 

56.  I 

Межрегион

альная 

научно-

практическ

ая 

конференци

я  

«Здоровые 

города – 

здоровое 

общество. 

Теоретичес

кие и 

практическ

ие аспекты 

реализации 

социальных 

проектов 

здорового 

образа 

жизни на 

муниципал

ьном 

уровне». 

г.Симферо-

поль 

Б.Ленина 

5/7 Кафедра 

мед.этики и 

профессиона

льных 

коммуникац

ий 

 

 Кафедра мед.этики и 

профессиональных 

коммуникаций. 

Организационный комитет:  

проф. Сугробова 

Ю.Ю.,стар. преп. 

Евтюшкин И.В. 

 

проф. Сугробова 

Ю.Ю.  

yulia.culture@ 

mail.ru 

+7(978)7243170 

100   Симферопольск

ий городской 

совет, Южный 

федеральный 

университет 

mailto:yulia.culture@mail.ru


57.  Воспалительные 

заболевания органа 

зрения.  

 

Кафедра 

офтальмолог

ии 

г. Симферо-

поль, ул. 

Ленинградск

ая 2/17 

 

15.06. 

18 

Доц. Копаенко А.И. 

доц. Ярошева Н.А. 

 

Зав. кафедрой, 

д.м.н., проф. 

Иванова Н.В. 

 

50 - РФ доц. Копаенко 

А.И. 

доц. Чистякова 

С.В. 

доц. Каёткина 

Е.В. 

доц. Дергало 

И.И. 

доц. Ярошева 

Н.А. 

доц. Расин О.Г. 

асс. Воронова 

Н.Н. 

асс. Ляшенко 

Н.И. 

асс. Савченко 

А.В. 

58.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция. 

Научные чтения, 

посвященные 

памяти проф.  

Мольской Н.Е. 

«Ортопедо-нейро-

соматические 

проблемы детского 

церебрального 

паралича и 

травматической 

болезни спинного 

мозга» 

г. Евпатория 29 

июня 

2018 

г. 

Кафедра педиатрии, 

физиотерапии  

и курортологии  

ФПМКВК и ДПО, 

297408,  

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 

 

150   Министерство 

здравоохранения 

РК 

 

Министерство 

курортов  

и туризма РК 

 

Евпаторийский 

детский 

клинический 

санаторий МО 

mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:kradinova2007@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru


 

59.  День детского 

офтальмолога 

«Актуальные 

вопросы детской 

офтальмологии», 

 

ГБУЗ РК 

«РДКБ»,                            

г. 

Симферопол

ь, ул. 

Титова, 71 

29.06.1

8 

Гл. внештатный детский 

офтальмолог Биркун Е.Ю. 

 

Зав. кафедрой, 

д.м.н., проф. 

Иванова Н.В. 

 

100 - РФ доц. Копаенко 

А.И. 

доц. Чистякова 

С.В. 

доц. Каёткина 

Е.В. 

доц. Дергало 

И.И. 

доц. Ярошева 

Н.А. 

доц. Расин О.Г. 

асс. Воронова 

Н.Н. 

асс. Ляшенко 

Н.И. 

асс. Савченко 

А.В. 

60.  Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Глауровские 

чтения» по теме 

«Современные 

подходы к 

диагностике и 

терапии 

нейродегенеративн

Ялта, п. 

Форос 

9-

11.06. 

2018 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. 

150  Россия, 

межрегион

альная 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

Токарева Елена 

Романовна –

главный 

специалист 

невролог 

Главного 

управления 

здравоохранения 



ых заболеваний» Вернадского» 

+79787378455 

neurocrimea@mail.r

u 

Севастополя 

 

 

 

61.  34-я научная 

конференция учебно-

исследовательских 

работ студентов 

(обучающихся на 

русском языке) 

г. 

Симферополь 

ул. А. 

Невского 27 

А 

Кафедра 

нормальной 

анатомии 

5 июня 

2018г. 

Организационный комитет: 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры нормальной 

анатомии 

Ответственное лицо: 

Егоров Георгий 

Николаевич, 

+7(978) 844-08-12 

e-mail: egorx2@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 2 Россия 

Украина 

- 

62.  9-я научная 

конференция учебно-

исследовательских 

работ студентов 

(обучающихся на 

английском языке) 

г. 

Симферополь 

ул. А. 

Невского 27 

А 

Кафедра 

нормальной 

анатомии 

6 июня 

2018г. 

Организационный комитет: 

Профессорско-

преподавательский состав 

кафедры нормальной 

анатомии 

Ответственное лицо: 

Егоров Георгий 

Николаевич, 

+7(978) 844-08-12 

e-mail: egorx2@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 

30 30 Индия, 

Пакистан, 

Палестина, 

Иран, 

Ирак 

- 

63.  Научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

стоматологии» 

Медицинска

я академия 

им. С.И. 

Георгиевско

го 

Сентяб

рь-ок-

тябрь 

2018 

Заведующая кафедрой 

стоматологии и 

ортодонтии, д.м.н., 

профессор Демьяненко 

С.А., +79787633301, 

dc.kvalitet@gmail.com 

Заведующая 

кафедрой 

стоматологии и 

ортодонтии, д.м.н., 

профессор 

Демьяненко С.А., 

250  Россия ОО 

«Объединение 

стоматологов 

Республики 

Крым» 

mailto:egorx2@gmail.com
mailto:pikaluk@ukr.net
mailto:egorx2@gmail.com
mailto:pikaluk@ukr.net


+79787633301, 

dc.kvalitet@gmail.com 

 

 

64.  IV Конференция 

дерматовенерологов 

и косметологов 

Крыма 

Севастополь 28.09.2

017 

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) 

65.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

"Актуальные 

вопросы 

профессиональной 

подготовки 

педагогов-

дефектологов" 

 

 

 

г. Симферо-

поль  

кафедра 

специальног

о 

(дефектолог

ического) 

образования 

ГБОУ ВО 

РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогичес

кий 

университет

» 

 

20-22  

Сентя-

бря 

2018 г. 

Организационный комитет: 

профессорско-

преподавательский состав 

кафедры специального 

(дефектологического) 

образования 

ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет» 

и кафедры Лечебной 

физкультуры и спортивной 

медицины, физиотерапии с 

курсом физического 

воспитания, Ответственное 

лицо: зав.кафедрой 

Лечебной физкультуры и 

спортивной медицины, 

Андрусёва И.В. 

к.п.н., доцент, зав. 

кафедры 

специального 

(дефектологическог

о) образования 

ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

 

100  Россия Кафедра 

специального 

(дефектологичес

кого) 

образования 

ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 



физиотерапии с курсом 

физического воспитания 

Д.м.н., проф. 

Мороз Геннадий 

Александрович 

66.  Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

технологии в 

стоматологии», 

посвященная 40-

летию 

стоматологического 

факультета 

Медицинской 

академии имени 

С.И. Георгиевского 

 Симферо-

поль 

Медицинска

я академия 

имени С.И. 

Георгиевско

го 

27-29  

Сентя-

бря 

2018 

Кафедры: ортопедической 

стоматологии, 

хирургической 

стоматологии, 

терапевтической 

стоматологии, детской 

стоматологии, 

пропедевтики 

стоматологии стоматологии 

ДПО, стоматологии и 

ортодонтии; 

Жирова В.Г., 

+79787633390, 

vk1492@yandex.ru; 

ma.cfuv.ru 

Профессор Жадько 

С.И. 

+79787308017 

200 10 Белорусси

я 

Кыргызста

н 

 

Кафедры 

стоматологическ

ого факультета 

МА 

67.  Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Инновационные 

технологии в 

стоматологии», 

посвященная 40-

летию 

стоматологического 

факультета 

Медицинской 

 Симферо-

поль 

Медицинска

я академия 

имени С.И. 

Георгиевско

го 

27-29  

Сентя-

бря 

2018 

Кафедры: ортопедической 

стоматологии, 

хирургической 

стоматологии, 

терапевтической 

стоматологии, детской 

стоматологии, 

пропедевтики 

стоматологии стоматологии 

ДПО, стоматологии и 

ортодонтии; 

Жирова В.Г., 

+79787633390, 

Профессор Жадько 

С.И. 

+79787308017 

200 10 Бело-

руссия 

Кыргызста

н 

 

Кафедры 

стоматологическ

ого факультета 

МА 

mailto:vk1492@yandex.ru


академии имени 

С.И. Георгиевского 

vk1492@yandex.ru; 

ma.cfuv.ru 

68.  Научно-

практическая 

конференция 

«Вопросы и 

диагностики и 

лечения больных 

ревматическими 

болезнями 

суставов» 

Конференц-

зал 

гостиницы 

«Москва» 

 

27.09.2

018 

Кафедра внутренней 

медицины №2, 

зав.кафедрой профессор 

Белоглазов В.А. тел.:+7 

(978) 733-58-81 

biloglazov@mail.ru 

Кафедра терапии и общей 

врачебной практики 

(семейной медицины), 

професор Крючкова О.Н., 

тел. +79788238134, e-mail: 

knto2015@mail.ru 

Главный 

внештатный 

специалист 

ревматолог, 

профессор кафедры 

внутренней 

медицины №2, 

Петров Андрей 

Владимирович, 

petroff14@yandex.ru

, 

+7 (978) 815-70-27 

150  Россия Кафедра 

внутренней 

медицины №2 

Кафедра 

терапии, 

гастроэнтеролог

ии, кардиологии 

и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Крымское 

научное 

терапевтическое 

общество 

69.  Всероссийская  

научно-

практическая 

конференция 

(в соответствии со  

стратегией  

оказания 

медицинской, 

психологической и 

социальной 

помощи гражданам 

пожилого 

возраста) 

«Актуальные 

вопросы  

Евпатория, 

ТЭС-Отель, 

ул.Пушкина 

16а.  

20-

22.09. 

2018 

Вербенко Виктория 

Анатольевна – заведующая 

кафедрой психиатрии, 

наркологии, психотерапии 

ФПО Медицинской 

академии им. С. И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

+79787266394 

psytavr@mail.ru 

Черкасова Вера 

Георгиевна, д.м.н. 

профессор, зав. кафедрой 

медицинской реабилитации 

Вербенко Виктория 

Анатольевна – 

заведующая 

кафедрой 

психиатрии, 

наркологии, 

психотерапии ФПО 

Медицинской 

академии им. С. И. 

Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. 

Вернадского» 

+79787266394 

psytavr@mail.ru 

250  Россия, 

межрегион

альная 

Министерство 

здравоохранения 

РК 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственны

й  медицинский  

университет им. 

ак.Е.А. Вагнера» 

Минздрава РФ, 

кафедра  

медицинской 

реабилитации и 

спортивной 

медицины 

mailto:vk1492@yandex.ru
mailto:biloglazov@mail.ru
mailto:knto2015@mail.ru
mailto:petroff14@yandex.ru
mailto:petroff14@yandex.ru
mailto:psytavr@mail.ru


геронтоневрологи

и и 

геронтопсихиатрии

» 

 

и спортивной медицины 

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера» 

Минздрава РФ, 

руководитель Центра 

когнитивных нарушений 

Пермского края, г.Пермь 

+79082715541, 

cherkasova59@yandex.ru, 

www.sportmedperm.ru 

научно-

образовательный 

центр 

спортивной 

медицины и 

медицинской 

реабилитации 

Пермская  

региональная  

общественная  

организация 

«Ассоциация  

врачей  

спортивной  и 

восстановительн

ой медицины» 

«Ассоциация  

врачей-

неврологов 

Пермского  

края» 

Учебно-

методический 

центр 

нейрогериатрии 

и дементологии 

Пермского 

краевого 

госпиталя 

ветеранов войн 

Центр 

когнитивных 

нарушений 



Пермского края 

70.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция. 

Научные чтения, 

посвященные 

памяти проф.  

Королевой Н.И. 

«ЮРА и близкие к 

нему заболевания» 

 

г. Евпатория 11 

сентяб

ря 

2018 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 

специализирован

ный 

клинический 

санаторий 

«Здравница»  

г. Евпатории  

 

71.  Научно-

практический 

семинар 

«Актуальные 

вопросы 

диагностики и 

лечения 

аллергопатологии в 

Крыму» 

Симферопо

ль 

21.09.2

018 

Лузин Андрей Викторович, 

доцент кафедры 

пропедевтики педиатрии, 

м.т.+79787558851 

luzin2008@bk.ru 

Тришина Светлана 

Васильевна, 

зав.кафедрой 

пропедевтики 

педиатрии, 

профессор, 

м.т.+79787528911 

s_tresha@mail.ru 

30 

- 

40 

- Россия Министерство 

здравоохранения 

Республики 

Крым 

72.  Конференция «Новые 

вызовы и проблемы 

туберкулеза, пути 

решения в 

Республики Крым и г. 

Севастополя в 

переходном периоде». 

Гостиница 

«Москва», 

ул.  

Киевская, 2 

 

04.10.

2018г. 

Ответственный: 

Гришин Михаил Николаевич, 

д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой фтизиатрии и 

пульмонологии Медицинской 

академии им. С. И. 

Георгиевского 

Гришин Михаил 

Николаевич, д.м.н., 

профессор, зав. 

кафедрой фтизиатрии 

и пульмонологии 

Медицинской 

академии им. С. И. 

100   Крымский 

республикански

й центр 

фтизиатрии  и 

пульмонологии, 

Севастопольски

й 

mailto:alex_sobolev64@mail.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru
https://travel.yandex.ru/hotel/1013329?context=rooms&when=2018-09-15&nights=1&ages=88&user_query=tJ7FfKRK783QGURlK8aRzP9j2emj9G3CexUhcbeRJTsvrCuPZiTPobdpV1Xe6DPTHAYMruqcna9DPf80ojZSJw7LPPwitspvFrINRwH4vz4e289hjcNXJ-SzjrCG&req_id=EiMlAKWo0_SRtQHfkOUiSHtNYB9uery0G0gkyAEuux-4iiP0gypnO9Dn1hJD4LzAoDMxM9NrKwDwqzOarMvGxBjzd2u1MnbF0CRbYaI_iXchVAjp2yJTze9-qA&utm_source=serp&utm_medium=right#hotel__map


Георгиевского противотуберку

лезный 

диспансер, 

Кафедра 

фтизиатрии и 

пульмонологии 

МА КФУ. 

73.  Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Азаровские чтения. 

Нейроофтальмологи

я. Патология 

сетчатки»   

 

г. Судак 

ТОК 

«Судак» 

5-

6.10.18 

Организатор кафедра 

офтальмологии МА 

имени С.И.Георгиевского 

Зав. кафедрой, д.м.н., проф. 

Иванова Н.В. 

 

Зав. кафедрой, 

д.м.н., проф. 

Иванова Н.В. 

 

250 6  РФ, 

Грузия, 

Турция, 

Шанхай, 

Украина 

Белорусси

я 

доц. Копаенко 

А.И. 

доц. Чистякова 

С.В. 

доц. Каёткина 

Е.В. 

доц. Дергало 

И.И. 

доц. Ярошева 

Н.А. 

доц. Расин О.Г. 

асс. Воронова 

Н.Н. 

асс. Ляшенко 

Н.И. 

асс. Савченко 

А.В. 

74.  Научно 

Практическая 

конференция 

«Остеопороз в 

практике 

клинициста: 

диагностика, 

лечение и 

медицинская 

г. 

Симферополь 

Медицинская 

академия 

им.С.И. 

Георгиевског

о 

главный 

корпус, 

13.10.

2018г. 

Ответственный: 

Петров Андрей 

Владимирович, д.м.н., 

профессор внутренней 

медицины №2 

Медицинской академии им. 

С. И. Георгиевского 

Петров Андрей 

Владимирович, 

д.м.н., профессор 

внутренней 

медицины №2 

Медицинской 

академии им. С. И. 

Георгиевского 

100    



реабилитация» большой 

актовый зал 

75.  Научно-

практическая 

конференция 

«Пациент высокого 

кардио-

васкулярного риска. 

Фокус на 

органопротекцию» 

Конференц-

зал 

гостиницы 

«Москва» 

 

25.10.2

018 

Кафедра терапии и общей 

врачебной практики 

(семейной медицины), 

професор Крючкова О.Н., 

тел. +79788238134, e-mail: 

knto2015@mail.ru 

 

Кафедра терапии и 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), 

професор Крючкова 

О.Н., тел. 

+79788238134, e-

mail: 

knto2015@mail.ru 

150  Россия Кафедра 

терапии, 

гастроэнтеролог

ии, кардиологии 

и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Крымское 

научное 

терапевтическое 

общество 

76.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Белки-

парапротеины – 

маркеры 

опухолевого роста» 

Кафедра 

биохимии, 

кабинет 16 

25.10.1

8 

в 1800 

 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

22 6 

Индия, 

Гана, 

Алжир, 

Зимбабве 
– 

77.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция «День 

специалиста-

невролога» 

«Актуальные 

вопросы 

неврологии» 

ГБУЗ РК, 

«РКБ им. 

Н.А. 

Семашко» 

г.Симфероп

оль, 

ул.Киевская 

69 

26 

октябр

я  

2018 

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 

150 - Россия Министерство 

здравоохранения 

РК 

 

mailto:knto2015@mail.ru
mailto:knto2015@mail.ru


neurocrimea@mail.ru им. В. И. 

Вернадского» 

+79787378455 

neurocrimea@mail.r

u 

78.  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

"Комплексный 

подход к решению 

проблемных 

ситуаций в 

стоматологии", 

посвященная 40-

летию факультета 

подготовки 

медицинских кадров 

ВК и ДПО»  

Симферопо

ль 

 

 

 

12.10.2

018 

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 5 Россия, 

Швейцария

, 

Азербайдж

ан, 

Республик

а Белорусь, 

Кыргызста

н, 

Армения 

МЗ РК, гл. 

внештатный 

стоматолог 

Ляхов Н.А. 

+7978) 770-61-23 

crimea-resp-

stom@yandex.ru 

79.   Крымская 

конференция 

травматологов-

ортопедов, 

посвященная 

памяти 

проф.А.И.Блискуно

ва 

 

Евпаториский 

военный 

детский 

клинический 

санаторийим.

Е.П. 

Глинки  

Министерст

ва обороны 

Российской 

Федерации 

 

11- 12 

октябр

я 2018 

года 

проф. Куценко С.Н. 

Заведующий кафедрой 

травматологии и ортопедии    

      моб. телефон 

+7 (978) 705 07 39 

e-mail 

kucenko.s.n@gmail.com 

 

проф. Куценко С.Н. 

Заведующий 

кафедрой 

травматологии и 

ортопедии 

 

          моб. телефон 

+7 (978) 705 07 39 

e-mail 

kucenko.s.n@gmail.c

om 

    

200 10 Междуна-

родная: 

Россия, 

Украина, 

Киргизия  

- Медицинская 

академия 

им.С.И.Георгиевс

кого 

      

Крымского 

Федеральног

о 

Университета 

им. 

В.И.Вернадск

ого  

-

Министерств

mailto:crimea-resp-stom@yandex.ru-
mailto:crimea-resp-stom@yandex.ru-


о 

здравоохране

ния 

Республики 

Крым 

-Ассоциация 

травматолого

в-ортопедов 

России 

-

Евпаторийск

ий военный 

детский 

клинический 

санаторий 

им.Е.П.Глинк

и  

Министерств

а обороны 

Российской 

Федерации 

-

Симферополь

ская 

клиническая 

больница 

скорой 

медицинской 

      помощи 

№6 

 

80.  Республиканская 

научно-

Симферопол

ь, 

Октябрь 

2018 

Кафедра детской 

стоматологии Жирова В.Г., 

Зав. кафедрой 

детской 

50   Главный 

республикански



практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

ортодонтии» 

ГАУЗРК 

«Крымский 

республикан

ский 

стоматологи

ческий 

центр» 

+79787633390, 

vk1492@yandex.ru; 

стоматологии, д.м.н. 

Колесник К.А. 

+ 79788312576 

nalivkina2009@mail.

ru 

й ортодонт 

Назаренко Е.Н. 

81.  Актуальные 

вопросы 

дерматокурортоло-

гии 

Симферопол

ь 

22.11.2

017 

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. 

82.  Научно-

практическая 

конференция 

«Решение 

практических задач 

гастроэнтерологии» 

Конференц-

зал 

гостиницы 

«Москва» 

 

22.11.2

018 

Кафедра терапии и общей 

врачебной практики 

(семейной медицины), 

зав.кафедрой, профессор  

Кляритская И.Л. 

Тел.+7(978) 063-83-67 

terapya_dpo@mail.ru 

Кафедра терапии и 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), 

зав.кафедрой, 

профессор  

Кляритская И.Л. 

Тел.+7(978) 063-83-

67 

terapya_dpo@mail.r

u 

150  Россия Кафедра 

терапии, 

гастроэнтеролог

ии, кардиологии 

и общей 

врачебной 

практики 

(семейной 

медицины) 

Ассоциация 

гастроэнтеролог

ой Крыма 

83. 1 Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Нуклеиновые 

кислоты и 

эволюция» 

Кафедра 

биохимии, 

кабинет 16 

08.11.1

8 

в 1800 

 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

Ефетов К. А., 

+79787708047, 

kiselev1vm@mail.ru 

24 5 

Индия, 

Гана, 

Алжир, 

Зимбабве 

 

 

 

– 

mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru


84.  Межрегионарная 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы патологии 

поджелудочной 

железы и 

осложнений» 

совмещённая с 

проведением 

хирургического 

общества г. 

Севастополя 

Севастополь 14 

ноября 

2017 

Кафедра хирургии №1  

Зав. каф. проф. Костырной 

Александр Васильевич 

+79781253386 

Alekskost@ukr.net 

 

Кафедра хирургических 

болезней ФПМКВК и ДПО 

Зав. каф. доц. Хилько 

Сергей Сергеевич. 

+79787085327 

7085327@mail.ru 

Симферополь, 

б-р Ленина 5/7. 

Главный хирург 

департамента 

здравоохранения г. 

Севастополя  

Хабаров Олег 

Робертович.  

+79788219991 

 

Khabar.68@mail.ru 

40  РФ РОХ 

Департамент 

здравоохранения 

г. Севастополя 

Крымское 

региональное 

отделение РОХ 

85.  І Студенческая 

научно-

теоретическая 

конференция 

«Актуальная 

медицина», 

посвящена 120-

леию со дня 

рождения С.И. 

Георгиевского» 
 

Медакадеми

я имени С.И. 

Гергиевског

о 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

имени В.И. 

Вернадского

» 
 

29 

ноября 

2018 

года  

1) Фомочкина Ирина 

Ивановна, зам. директора по 

научной работе Проф.  

Моб.тел. 

+79789005506 

e-mail 

fomochkina_i@mail.ru 

2) Шадуро Денич 

Владимирович, доцент 

кафедры внутренней 

медицины №2 

Моб.тел. 

+79788239976 

e-mail 

shadden@mail.ru 
3) Мневец Руслан 
Александрович, 
председатель СНО 
Моб.тел. 

+79780313307 

e-mail 

Профессор 

Крутиков Евгений 

Сергеевич, директор 

МА имени С.И. 

Георгиевского 

моб.телефон  
+79788368701 

e-mail 

nephrostar@yandex.ru 

 

1000 100 Международ

ная:  

Россия,   

Украина, 

Узбекистан, 

Индия, 

Нигерия 

 

mailto:Alekskost@ukr.net
mailto:7085327@mail.ru
mailto:fomochkina_i@mail.ru
mailto:shadden@mail.ru
mailto:nephrostar@yandex.ru


sno.csmu@mail.ru 
Сайт: 
http://www.ma.cfuv.ru 
 
http://vritmema.ru 
 

 

86.  Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

иммунологии, 

аллергологии и 

иммунопрофилакти

ки» 

г.Симфероп

оль ул. 

Пушкина,3, 

центр ЦМП 

15 

ноября 

2018 

Медицинская академия им. 

С.И. Георгиевского, 

кафедра внутренней 

медицины №2; кафедра 

педиатрии с курсом 

детских инфекционных 

болезней; кафедра 

пропедевтики  педиатрии 

 

Знаменская Л.К. 

+79788082097 

lznam@mail.ru 

40 - Россия Минздрав РК 

87.  Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы детской 

стоматологии» 

Симферопо

ль, 

ГАУЗРК 

«Крымский 

республикан

ский 

стоматологи

ческий 

центр» 

Декабр

ь 2018 

Кафедра детской 

стоматологии Жирова В.Г., 

+79787633390, 

vk1492@yandex.ru; 

Зав. кафедрой 

детской 

стоматологии, д.м.н. 

Колесник К.А. 

+ 79788312576 

nalivkina2009@mail.

ru 

50   Главный врач 

ГАУЗРК 

«Крымский 

республиканский 

стоматологическ

ий центр» Ляхов 

Н.А., зав. 

детским 

отделением 

Надеина Е.Б., 

Сивакова И.С 

88.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция. 

Научные чтения, 

посвященные 

памяти проф. 

г. Симферо- 

поль 

5 

декабр

я 

2018 г. 

Кафедра педиатрии, 

физиотерапии  

и курортологии  

ФПМКВК и ДПО, 

297408,  

г. Евпатория,  

ул. Дм. Ульянова, 58 

проф. Каладзе Н.Н. 

г. Евпатория,  

ул. Дм. Ульянова, 58 

т. (06569) 3-35-71 

+7-978-81-93-464 

150   Министерство 

здравоохранения 

РК 

 

Министерство 

курортов  

и туризма РК 

mailto:sno.csmu@mail.ru
http://www.ma.cfuv.ru/
http://vritmema.ru/


Горлова А.А. 

«Климатотерапия 

и климато-

профилактика – 

лечебные эффекты 

УФО» 

т. (06569) 3-35-71 

Ответственный: 

доц. Любчик В.Н.,  

+7-978-716-60-99 

e-mail: evpediatr@rambler.ru 

e-mail:  

evpediatr@rambler.ru 

 

 

89.           

90.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция. 

Ежегодные 

научные чтения 

кафедры 

педиатрии, 

физиотерапии и 

курортологии  

«День науки» 

г. Евпатория 14 

декабр

я 

2018 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    

91.  Очно-заочная 

научно-

теоретическая 

конференция (для 

обучающихся на 

русском языке) 

«3-ей ежегодной 

кафедральной 

Медицинска

я академия 

им. С.И. 

Георгиевско

го 

Декабр

ь 

2018г. 

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: 

preparator@yandex.ru 

професор 

Заднипряный И.В. 

тел 25-81-12, моб. 

тел. +7(978)759-35-

66, e-mail: 

zadnipryany@gmail.c

om 

 

180 

 

40 Российская 

Федерация, 

Узбекистан

, Украина 

проф. Дыдыкин 

С.С. 

зав.кафедрой 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии 

Первого МГМУ 

mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:zadnipryany@gmail.com
mailto:preparatory@yandex.ru
mailto:zadnipryany@gmail.com
mailto:zadnipryany@gmail.com


конференции 

научно-

исследовательских 

и учебных работ 

студентов и 

молодых ученых» 

 

http://topanatomy.ucoz.net 

им. И.И. 

Сеченова. 

Проф. Фомин 

Н.Ф. начальник 

кафедры 

оперативной 

хирургии (с 

клинической 

анатомией)Воен

но-Медицинской 

академии им 

С.М. Кирова 

проф. Воробьев 

А.А. 

зав.кафедрой 

топографической 

анатомии и 

оперативной 

хирургии 

ВолгГМУ 

проф. Алипов 

В.В. 

зав.кафедрой 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии СГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

проф. Меркулова 

Л.М. 

зав.кафедрой 

нормальной и 



топографической 

анатомии ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова 

92.  Очно-заочная 

научно-

теоретическая 

конференция (для 

обучающихся на 

английском языке) 

«3-ей ежегодной 

кафедральной 

конференции 

научно-

исследовательских 

и учебных работ 

студентов и 

молодых ученых» 

Медицинска

я академия 

им. С.И. 

Георгиевско

го 

Декабр

ь 

2018г. 

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.c

om 

 

80 65 Индия, 

Пакистан 

Иран, Ирак 

Иордания 

Канада и 

др. 

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)Воен

но-Медицинской 

академии им 

С.М. Кирова 

Воробьев А.А. 

зав.кафедрой 

топографической 

анатомии и 

оперативной 

хирургии 

ВолгГМУ 

проф. Алипов 

mailto:zadnipryany@gmail.com
mailto:preparatory@yandex.ru
mailto:zadnipryany@gmail.com
mailto:zadnipryany@gmail.com


В.В. 

зав.кафедрой 

оперативной 

хирургии и 

топографической 

анатомии СГМУ 

им. В.И. 

Разумовского 

проф. Меркулова 

Л.М. 

зав.кафедрой 

нормальной и 

топографической 

анатомии ЧГУ 

им. И.Н. 

Ульянова 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного колледжа 

1 Научно-

методический 

семинар 

«Налогообложение 

в Российской 

Федерации» 

с. 

Маленькое 

октябр

ь 

2018 г. 

Журавлева Л.А., 

преподаватель высшей 

категории, +79787317092 

Нерух Н.В., зам. 

директора по 

учебной работе, 

+79788706305, 

Долгополова А.А., 

зав. пед. кабинетом 

+79787087679 

15 - Российска

я 

Федераци

я 

- 

2 Международная 

научно-

практическая 

конференция 

творчества 

преподавателей и 

студентов (190-

летию учебного 

заведения 

с. 

Маленькое 

октябр

ь 2018 

г. 

Нерух Н.В., зам. директора 

по учебной работе, 

+79788706305 

Долгополова А.А., зав. пед. 

кабинетом 

+79787087679,  

Соченко В.Н., 

директор 

+79787714341 

40 - Российска

я 

Федераци

я 

- 



посвящается) 

Научная библиотека 
1 V(юбилейная) 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Книжные собрания 

региональных 

библиотек как часть 

культурного 

наследия страны» 

Симферополь, 

Научная 

библиотеки 

(структурное 

подразделение

) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского »  

Октябр

ь 2018 

Калмыкова М. М., к.ист. н., 

зам. Директора Научной 

библиотеки, e-mail: 

markalm@rambler.ru, тел.: + 7 

978 816 57 05 

Сайт: http:// lib.cfuv.ru  

Чигрина Н. В. к. 

социол. Н., директор 

Научной библиотеки, 

конт. тел.: 

 + 7(978)85 33 026, e-

mail: 

nchigrina@cfuv.ru 

50 - Россия, 

Украина 

 

НОЦ НУНР 
1 Сетевая научная 

конференция 

совместно с Научной 

школой устойчивого 

развития 

университета 

«Дубна» (г. Москва) 

«Устойчивое 

ноосферное 

развитие», 

посвященная 155-

летию В. И. 

Вернадского» 

Научно-

образовательн

ый центр 

ноосферологии 

и устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

НОЦ 

НУНР,  

14.04.20

18 (день 

рожден

ия В. И. 

Вернад

ского) 

Башта А. И., 

Боков В. А. 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

Шамаева Е. С. 

(Москва) 

Большаков Б. Е. 

(Москва) 30 

(Симферополь) 

30 (Москва) 

Башта А.И.,  

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

30 

(Симф

еропо

ль) 

30 

(Моск

ва) 

- РФ университет 

«Дубна» (г. 

Москва) 

2 Круглый стол 

«Учение о ноосфере: 

теория и практика» 

Научно-

образовательн

ый центр 

ноосферологии 

и устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

15.05.20

18 

Башта А. И., 

Боков В. А. 

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

 

Башта А.И.,  

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

20-30 - РФ - 

3 Семинар 

«Геоинформационны

е технологии в 

Научно-

образовательн

ый центр 

20.05.20

18 

Башта А. И., 

Смирнов В. О., 

Снегур А. В. 

Башта А.И.,  

54-54-13 

svo.84@mail.ru 

20-30 - РФ - 

mailto:markalm@rambler.ru
mailto:nchigrina@abitur.cfuv.ru
mailto:svo.84@mail.ru
mailto:svo.84@mail.ru


устойчивом 

развитии» 

ноосферологии 

и устойчивого 

ноосферного 

развития (НОЦ 

НУНР) 

54-54-13 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 
1. Межрегиональный 

форум «Инновации 

в туристкой 

отрасли 

Республики Крым 

и Севастополя» 

г. 

Севастополь

, 

Севастополь

ский 

экономико-

гуманитарн

ый институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского

» 

25-26 

апреля 

2018 г. 

Кафедра туризма, 

Кондрух Антон 

Вячеславович, старший 

преподаватель кафедры 

туризма, +79780455790,  

anton.kondrukh@gmail.co

m 

Трегулова Ирина 

Павловна,  

зав. кафедрой 

туризма,  

+7978 8182765, 

iriska-

mudrost@mail.ru 

60 0 РФ - 

2. Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Морская 

стратегия и 

политика России в 

контексте 

обеспечения 

национальной 

безопасности и 

устойчивого 

развития в XXI 

г. 

Севастополь

,  

ул. 

Парковая ,6 

5-6 

апреля 

2018 г. 

Кафедра менеджмента, 

Цыбульская Людмила 

Алексеевна, зав. кафедрой 

менеджмента 

+7978 70 97 294 

27tsla@mail.ru 

Цыбульская Людмила 

Алексеевна, зав. 

кафедрой менеджмента 

+7978 70 97 294 

27tsla@mail.ru  

60 0 РФ 1. Черноморское 

высшее 

военно-

морское 

училище имени 

П.С. Нахимова 

2. Московский 

институт 

современного 

академическог

о образования 

3. Санкт-

Петербургский 

mailto:iriska-mudrost@mail.ru
mailto:iriska-mudrost@mail.ru


веке» университет 

Государственно

й 

противопожарно

й службы МЧС 

России 

3. Всероссийская 

конференция 

«Современное 

гуманитарное 

образование: 

актуальные 

проблемы 

философии, 

истории, 

педагогики и 

филологии» 

г. 

Севастополь

, 

Севастополь

ский 

экономико-

гуманитарн

ый институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского

» 

24 

апреля, 

2018 г. 

Кафедра социально-

гуманитарных 

дисциплин, Крюкова 

Наталия Васильевна, зав. 

кафедрой социально-

гуманитарных 

дисциплин  

+7978 7443382 

nkrjukowa1969@mail.ru 

Крюкова Наталия 

Васильевна, зав. 

кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

+79787443382 

nkrjukowa1969@mai

l.ru 

60 0 РФ 

 

- 

4. Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

обеспечения 

качества жизни 

различных групп 

населения 

средствами 

физической 

культуры и 

г. 

Севастополь

, 

Севастополь

ский 

экономико-

гуманитарн

ый институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского

25-26 

апреля, 

2018 г. 

Кафедра физической 

культуры, Иванов 

Владимир Анатольевич, 

доцент кафедры 

физической культуры; 

Собянина Галина 

Николаевна, зав. 

кафедрой физической 

культуры 

(+79788685362, 

galsob@rambler.ru) 

Собянина Галина 

Николаевна, зав. 

кафедрой 

физической 

культуры 

+79788685362, 

galsob@rambler.ru 

60 0 РФ - 



спорта» » 

5. Международная 

научная 

конференция 

«Управление в 

условиях 

глобальных 

мировых 

трансформаций: 

экономика, 

политика, право» 

 

г. 

Севастополь

, 

Севастополь

ский 

экономико-

гуманитарн

ый институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского

» 

26 - 30 

апреля 

2018 г. 

Кафедра менеджмента, 

правоведения 

Цыбульская Людмила 

Алексеевна, зав. кафедрой 

менеджмента 

+7978 70 97 294 

27tsla@mail.ru 

Лазицкая Наталья 

Федоровна, директор 

СЭГИ (филиал), 

+79787200802,  

sensation23@mail.ru 

90 20 РФ, ДНР, 

Украина, 

Беларусь 

Северо-

Кавказского 

федерального 

университет 

6. III Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Проблемы и 

перспективы 

развития туризма в 

Южном 

федеральном 

округе» 

г. 

Севастополь

, 

Севастополь

ский 

экономико-

гуманитарн

ый институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского

» 

23-26 

октябр

я 2018 

г. 

Кафедра туризма, 

Кондрух Антон 

Вячеславович, старший 

преподаватель кафедры 

туризма, +79780455790,  

anton.kondrukh@gmail.co

m 

Лазицкая Наталья 

Федоровна, директор 

СЭГИ (филиал), 

+79787200802,  

sensation23@mail.ru 

100 20 РФ, ДНР, 

Украина, 

Беларусь 

- 

7. Студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

г. 

Севастополь

, 

Севастополь

10-12 

октябр

я 2018 

г. 

Кафедра социально-

гуманитарных дисциплин, 

руководитель секции: зав. 

кафедрой Крюкова Наталия 

Крюкова Наталия 

Васильевна, зав. 

кафедрой 

социально-

50 – 

РФ 

– 



«Первый вуз 

Крыма - 100 лет в 

истории: 

знаменитые ученые 

и известные 

выпускники» 

ский 

экономико-

гуманитарн

ый институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского

» 

Васильевна (к.филос.н., 

доцент), +79787443382 

nkrjukowa1969@mail.ru 

гуманитарных 

дисциплин  

+79787443382 

nkrjukowa1969@mail

.ru 

8. Вторая 

региональная 

научно-

практическая 

интернет- 

конференция  

 «Перспективы, 

проблемы и задачи 

исламских 

финансов в Городе-

Герое Севастополе» 

г. 

Севастополь

, 

Севастополь

ский 

экономико-

гуманитарн

ый институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского

» 

29 

октябр

я – 4 

ноября 

2018 г. 

Кафедра менеджмента, 

Измайлов Алексей 

Тахирович, доцент 

кафедры 

менеджмента 

+79787833983, 

a.t.izmail), адрес 

сайтаov@m 

ail), адрес сайта.ru 

 

Измайлов Алексей 

Тахирович, 

заместитель 

Председателя 

Региональной 

общественной 

организации 

«Севастопольское 

национально-

культурное общество 

казанских татар и 

башкир», 

+79787833983, 

a.t.izmailov@mail.ru  

50 5 РФ, 

Республи

ка 

Таджикис

тан, 

Республи

ка 

Казахстан 

Региональная 

общественная 

организация 

«Севастопольско

е национально-

культурное 

общество 

казанских татар 

и башкир» 

9. Международный 

научно – 

практический 

интернет - форум 

«Исламские 

финансы в 

условиях 

глобализации» 

Пансионат 

Песочная 

Бухта, 

ул. 

Ефремова, 

38 

Севастополь, 

Крым 

 

29 

октябр

я 2018 

г. 

Кафедра менеджмента, 

Измайлов Алексей 

Тахирович, доцент 

кафедры 

менеджмента 

+79787833983, 

a.t.izmail), адрес 

сайтаov@m 

ail), адрес сайта.ru 

 

Екимова Зульфия 

Залетдиновна, 

заместитель 

директора СЭГИ 

(филиал) по учебно-

воспитательной и 

научной работе, 

+79780520106, 

zulfiye2006@mail.ru 

50 5 Республик

а 

Таджикис

тан 

Республик

а 

Казахстан 

 

Региональная 

общественная 

организация 

«Севастопольско

е национально-

культурное 

общество 

казанских татар 

и башкир» 

mailto:nkrjukowa1969@mail.ru


10. Научно-практи-

ческая 

конференция 

Актуальные 

вопросы 

педиатрии.  

Медакадемия им. 

Симферопол

ь. Центр 

профилакти

ческой 

медицины 

МЗ Крыма, 

ул. Пушкина 

№3 

 

05.12.2

018г 

Проф. Лагунова Н.В. 

Моб.тел. 

+79787445537 

e-mail 
lagunov@inbox.ru 

Зав. Кафедрой 

педиатрии с курсом 

детских 

инфекционных 

болезней    

 Проф. Лагунова Н.В. 

Моб.тел. 

+79787445537 

e-mail 
lagunov@inbox.ru 

155 -   Россия    Медицинская 

академия 

им.С.И.Георги-

евского 

Крымского 

Федерального 

Университета им. 

В.И.Вернадского. 

  

-Министерство 

здравоохранения 

Рес-публики 

Крым 
 

Институт экономики и управления 

1.  II Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых и 

студентов 

«Современная 

экономика: 

актуальные 

вопросы и 

достижения» 

295024, 

г. Симфероп

оль, пр. 

академика 

Вернадского

, 4, КФУ 

имени В.И. 

Вернадского 

Фев-

раль, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Чепоров В.В., к.ф.-м.н., 

доц., доцент кафедры 

учета, анализа и аудита, 

конт. тел. +7(978)76-24-

338, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra

_ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., д.э.н., 

доц., зав. кафедрой 

учета, анализа и 

аудита, e-mail: 

smetanko@mail.ru 

50 0 − Таврический 

колледж 

(структурное 

подразделение) 

2.  Межкафедральный 

научно-

практический 

семинар «Финансы 

хозяйствующих 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

Феврал

ь, 

2018 г., 

09 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Воробьев Ю.Н., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

30 − − Министерство 

финансов 

Республики 

Крым, Счетная 

палата 

mailto:lagunov@inbox.ru
mailto:lagunov@inbox.ru


субъектов: 

современные 

проблемы и пути 

их решения» 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Шальнева В.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

pelikan5468@mail.ru, конт. 

тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

vorobyov_120758@m

ail.ru 

Республики 

Крым, 

Управление 

Федеральной 

налоговой 

службы 

Российской 

Федерации по 

Республики 

Крым, ООО 

«Капитал» 

3.  IV Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

информационной 

безопасности» 

п. Гурзуф Феврал

ь, 

2018 г., 

15-17 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Бойченко О.В., д.т.н., 

проф., профессор кафедры 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

boychenko_konf@mail.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Бойченко О.В., д.т.н., 

проф., профессор 

кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-

mail: 

oleg_boychenko@cfu

v.ru 

150 7 Украина, 

Россия, 

Белорусс

ия, 

Казахстан

, 

Таджикис

тан, 

США, 

Франция 

Санкт-

Петербургское 

общество 

информатики, 

вычислительной 

техники и связи 

(СПОИСУ), 

Санкт-

Петербургский 

институт 

информатизации 

РАН (СПИИ), 

ЗАО «Институт 

телекоммуникац

ий», Московский 

технический 

университет 

связи и 

информатики 

(МТУСИ), 

Белорусский 

государственны



й экономический 

университет 

(БГЭУ), 

Институт 

системного 

анализа РАН 

(ИСА), 

Ташкентский 

государственны

й экономический 

университет 

(ТГЭУ) 

4.  III Межрегиональн

ая с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции, 

направления и 

перспективы 

развития 

экономических 

отношений в 

современных 

условиях 

хозяйствования» 

295492, 

г. Симфероп

оль, 

пгт. Аграрно

е, Академия 

биоресурсов 

и 

природополь

зования 

(структурно

е 

подразделен

ие), 

ауд. 2/100 

Феврал

ь, 

2018 г., 

21-22 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 

Изотова З.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

zoik@bk.ru, конт. 

тел.+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Майданевич П.Н., 

 д.э.н., проф., 

профессор кафедры 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

pmaidanevich@rambl

er.ru 

Ок. 

50 

5 Россия, 

Беларусь, 

Украина, 

Польша, 

Чехия 

− 

5.  II Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых и 

студентов 

295024, 

г. Симфероп

оль, пр. 

академика 

Вернадского

, 4, КФУ 

Феврал

ь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Чепоров В.В., к.ф.-м.н., 

доц., доцент кафедры 

Сметанко А.В., д.э.н., 

доц., зав. кафедрой 

учета, анализа и 

аудита  

e-mail: 

smetanko@mail.ru 

50 0 − Таврический 

колледж 

(структурное 

подразделение) 



«Современная 

экономика: 

актуальные 

вопросы и 

достижения» 

имени В.И. 

Вернадского 

учета, анализа и аудита, 

конт. тел. +7(978)76-24-

338, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra

_ucheta_analisa_i_audita/12 

6.  XX Межрегиональ

ная  научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Проблемы 

развития 

финансовой 

системы 

государства в 

условиях 

глобализации» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Март, 

2018 г., 

21-23 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Ермоленко Г.Г., к.т.н., доц., 

доцент кафедры финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

kafedra.finansi@rambler.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Ермоленко Г.Г., 

к.т.н., доц., доцент 

кафедры финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

kafedra.finansi@rambl

er.ru 

85 5 Россия, 

Польша, 

Украина, 

Казахстан

, 

Франция, 

Белорусс

ия, 

Казахстан 

Севастопольски

й 

государственны

й университет, 

Министерство 

финансов 

Республики 

Крым, 

Отделение 

Центрального 

банка России по 

Республике 

Крым, ПАО 

Генбанк, ПАО 

РНКБ, Компания 

«3D Business 

Solutions» 

(США), 

Компания 

«DSK» (ФРГ) 

7.  Внутривузовский 

научно-

практический 

семинар 

«Перспективы 

формирования 

295026, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Железно

дорожная, 

10, Институт 

Март 

2018 г., 

29-30 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента, 

Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

Ячменева В.М., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента, e-mail: 

v_lev@kafmen.ru 

60 − − − 



кластеров как 

инновационной 

формы развития 

экономики 

Республики Крым» 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

менеджмента, 

Воробец Т.И., к.э.н., доц., 

кафедры менеджмента, 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 

8.  III Междисциплина

рная научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

экономические и 

правовые аспекты 

регулирования 

рекламной 

деятельности» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Март, 

2018 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, e-mail: 

dashevska65@rambler.ru, 

Бобарыкина Е.Н., к.э.н., 

доц., доцент кафедры 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела, e-mail: 

Elna_bobarykina@mail.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., д.э.н., 

проф., заместитель 

директора по научно-

исследовательской 

работе, зав. кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного дела, e-

mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru 

Ок. 

100 

− Россия Кафедра 

рекламы и 

издательского 

дела 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

9.  XVI Международна

я научно-

практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

докторантов 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 2, Научно-

Апрель

, 

2018 г., 

12-13 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 

Цёхла С.Ю., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

менеджмента 

предпринимательско

й деятельности, e-

mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru 

100 5 – Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, ФГБОУ 

ВПО 



«Менеджмент 

предпринимательск

ой деятельности» 

образовател

ьный центр 

ноосферолог

ии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

зав. кафедрой менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, e-mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru, конт. тел. 

(3652)27-05-65 (приемная), 

сайт: ieu.cfuv.ru 

«Орловский 

государственны

й институт 

экономики и 

торговли», 

Азербайджански

й 

государственны

й экономический 

университет, 

Казахский 

гуманитарно-

юридический 

инновационный 

университет  

10.  II Внутривузовский 

научно-

практический 

семинар 

«Актуальные 

вопросы развития 

финансово-

кредитной системы 

Республики Крым» 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 4, 

Таврическая 

Академия 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Апрель

, 

2018 г., 

20 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

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 

Бондарь А.П., к.э.н., 

доц., доцент кафедры 

государственных 

финансов и 

банковского дела, e-

mail: 

gov_finance_and_ban

king@mail.ru 

30 − Россия − 

11.  Региональный 

научно-

295007, 

г. Симфероп

Апрель

, 

Институт экономики и 

управления (структурное 

Ротанов Г.Н., д.э.н., 

зав. кафедрой 

35-50 − − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


методологический 

семинар 

«Механизмы 

формирования и 

реализации 

государственной 

кадровой 

политики» 

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

2018 г., 

первая 

полови

на 

подразделение), кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Гиндес Е.Г., д.н.г.у., доц., 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 

gindes79@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 

g.n.rotanov@gmail.co

m 

12.  Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Эффективное 

управление 

экономикой: 

проблемы и 

перспективы» 

295026, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Железно

дорожная, 

10, Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Апрель

, 

2018 г., 

12-13 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента, 

Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента, 

Воробец Т.И., к.э.н., доц., 

кафедры менеджмента, 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, 

 e-mail: 

v_lev@kafmen.ru 

80 − − ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма» 

(г. Симферополь

), ФГБОУ ВО 

«Керченский 

государственны

й морской 

технологический 

университет» 

(г. Керчь), 

Севастопольски

й филиал 

Российского 

экономического 

университета 

им. Г.В. Плехано

ва 



(г. Севастополь) 

13.  Региональная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

экономические 

проблемы 

развития 

экономики 

АПК 

Республики 

Крым» 

295492, 

г. Симфероп

оль, 

пгт. Аграрно

е, Академия 

биоресурсов 

и 

природополь

зования 

(структурно

е 

подразделен

ие), 

ауд. 2/100 

Апрель

, 

2018 г., 

19 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 

Анисимова Н.Ю., к.э.н., 

доц., доцент кафедры 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

anisimova.99@mail.ru, конт. 

тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Майданевич П.Н., 

д.э.н., проф., 

профессор кафедры 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

pmaidanevich@rambl

er.ru 

Ок. 

50 

− Россия − 

14.  XV Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Теория и практика 

экономики и 

предприниматель-

ства» 

п. Гурзуф Апрель

, 

2018 г., 

19-21 

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, e-mail: 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Апатова Н.В., д.э.н., 

д.пед.н., проф., зав. 

кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-

mail: apatova@list.ru 

250 13 Украина, 

Россия, 

Белорусс

ия, 

Казахстан

, 

Таджикис

тан, 

США, 

Франция 

Институт 

системного 

анализа РАН 

(ИСА), 

Московский 

технический 

университет 

связи и 

информатики 

(МТУСИ), 

Финансовый 

университет 

РАН (ФУ), 

Институт 

социологии РАН 

(ИС), 

Новосибирский 

государственны

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


й технический 

университет 

(НГТУ), 

Белорусский 

государственны

й экономический 

университет 

(БГЭУ), 

Минский 

государственны

й 

лингвистический 

университет 

(МГЛУ), 

Ташкентский 

государственны

й экономический 

университет 

(ТГЭУ) 

15.  X Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Организационно-

экономические 

проблемы 

регионального 

развития в 

современных 

условиях» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Апрель

, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

мировой экономики, 

Друзин Р.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры мировой 

экономики, e-mail: 

druzinrv@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., 

д.э.н., д.геогр.н., 

проф., первый 

заместитель 

директора по учебно-

методической 

работе, зав. кафедрой 

мировой экономики, 

e-mail: 

inecondep@mail.ru 

150 15 Россия, 

Украина, 

Беларусь, 

Молдова 

− 

16.  III Региональная 295015, Апрель Институт экономики и Реутов В.Е., д.э.н., Ок. − Россия Кафедра 



научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых, 

аспирантов, 

студентов 

«Актуальные 

проблемы 

коммерции и 

предпринимательст

ва» 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

, 

2018 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, e-mail: 

elena_work3@mail.ru, 

Острик В.Ю., к.э.н., доцент 

кафедры менеджмента 

устойчивого развития, e-

mail: i19832@rambler.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

проф., заместитель 

директора по научно-

исследовательской 

работе, зав. кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного дела, e-

mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru 

100 менеджмента 

устойчивого 

развития 

Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

17.  V Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Финансовые 

рынки и 

инвестиционные 

процессы» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Май, 

2018 г., 

11 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Куссый М.Ю., к.э.н., доц., 

доцент кафедры финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

mikhailkussy@gmail.com, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Воробьев Ю.Н., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

vorobyov_120758@m

ail.ru 

110 − − Компания «3D 

Business 

Solutions» 

(США), 

Компания 

«DSK» (ФРГ), 

Казанский 

(приволжский) 

федеральный 

университет, 

Севастопольски

й 

государственны

й университет, 

Отделение 

Центрального 



банка России по 

Республике 

Крым 

18.  II 

Межкафедральный 

научный семинар 

«Проблемы и 

перспективы 

реализации модели 

торговой 

политики» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Май, 

2018 г., 

10 

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, e-mail: 

nvelgosh@mail.ru, 

Сидоренко И.Я., к.ф.н., 

доц., доцент кафедры 

иностранных языков № 3 

Института иностранной 

филологии, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., д.э.н., 

проф., заместитель 

директора по научно-

исследовательской 

работе, зав. кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного дела, e-

mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru  

Ок. 

20 

- - Кафедра 

иностранных 

языков №3 

Института 

иностранной 

филологии 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

19.  V Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современный 

гостинично-

ресторанный 

бизнес: экономика 

и менеджмент» 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 2, Научно-

образовател

ьный центр 

ноосферолог

ии и 

устойчивого 

Май, 

2018 г., 

31 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

Павленко И.Г., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, e-mail: 

11irin@rambler.ru, конт. 

Павленко И.Г. 

к.э.н., доц., доцент 

кафедры 

менеджмента 

предпринимательско

й деятельности, e-

mail: 

11irin@rambler.ru 

100 5 – Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

Дальневосточны

й федеральный 

университет, 

Санкт-

Петербургский 

государственны



ноосферного 

развития 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

тел. +7(978)766-67-04, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

й экономический 

университет, 

Белорусский 

государственны

й экономический 

университет, 

Азербайджански

й 

государственны

й экономический 

университет 

20.  III Межрегиональн

ая конференция 

«Трансформация 

хозяйственных 

связей и торговой 

политики региона в 

условиях 

реализации 

федеральных 

целевых программ» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Май, 

2018 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, e-mail: 

nkalkova@yandex.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., д.э.н., 

проф., заместитель 

директора по научно-

исследовательской 

работе, зав. кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного дела, e-

mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru 

Ок. 

100 

− Россия − 

21.  II Региональный 

круглый стол 

«Молодежное 

предпринимательст

во как карьерная 

стратегия» 

295492, 

г. Симфероп

оль, 

пгт. Аграрно

е, Академия 

биоресурсов 

и 

природополь

зования 

Май, 

2018 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, тел. 

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.r

50 – – – 



(структурно

е 

подразделен

ие) 

+7(978)824-37-07, e-mail: 

elmazamet@rambler.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

u 

22.  III Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

финансово-

экономических 

механизмов 

хозяйствования» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Май, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики предприятия, 

Штофер Г.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

предприятия, e-mail: 

ekonomika307@yandex.ru, 

cgena@mail.ru, конт. тел. 

(3652)27-05-65 (приемная), 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Кирильчук С. П., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой экономики 

предприятия, конт. 

тел. +7(3652)27-96-

99, e-mail: 

ekonomika307@yande

x.ru 

100 6 Россия, 

Украина, 

Абхазия, 

Белорусс

ия 

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Крым, Крымская 

региональная 

общественная 

организация 

«Центр 

поддержки 

реформ», ООО 

«Консультант 

Плюс», 

Донецкий 

национальный 

университет, 

Абхазский 

государственны

й университет, 

Минский 

государственны

й университет 

23.  Межкафедральный 

научно-

практический 

семинар 

«Особенности 

динамики оптовых 

и розничных цен на 

295492, 

г. Симфероп

оль, 

пгт. Аграрно

е, Академия 

биоресурсов 

и 

Июнь, 

2018 г., 

27 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), 

лаборатория экономической 

диагностики предприятий 

АПК и анализа рыночной 

конъюнктуры, 

Джалал А.К., зав. 

кафедрой экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

akjallal@mail.ru 

15-20 – – – 

mailto:akjallal@mail.ru


аграрных рынках в 

весенний период 

2018 г.» 

природополь

зования 

(структурно

е 

подразделен

ие), 

ауд. 1/425 

Макуха Г.В., зав. 

лабораторией, конт. тел.: 

+7(978)891-23-31, e-mail: 

gennadiy_makuha@mail.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

24.  I Всероссийская с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции 

развития Интернет 

и цифровой 

экономики» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Июнь, 

2018 г., 

30 -02 

июля 

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, e-mail: 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Апатова Н.В., д.э.н., 

д.пед.н., проф., зав. 

кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-

mail: apatova@list.ru 

150 5 Россия, 

Украина, 

Франция, 

США 

Орловский 

государственны

й университет 

(ОГУ), 

Государственны

й университет 

управления 

(ГУУ, Москва), 

Центральный 

экономико-

математический 

институт 

(ЦЭМИ) РАН 

25.  XII Международна

я школа-симпозиум 

«Анализ, 

моделирование, 

управление, 

развитие 

социально-

экономических 

систем» 

г. Судак Сентяб

рь, 

2018 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 

математического 

моделирования, e-mail: 

Сигал А.В., д.э.н., 

доц., профессор 

кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-

mail: 

ksavo.conf@gmail.co

m 

тел. +7(978)769-63-

65 

150 15 Россия, 

Украина, 

Белорусс

ия, 

Казахстан

, Китай 

Институт 

системного 

анализа (ИСА), 

Институт 

управления РАН 

(ФИЦ ИУ), 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет 

(СПбГУ), 

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


ksavo.conf@gmail.com, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Белорусский 

государственны

й университет 

(БГУ, Минск), 

Донецкий 

национальный 

университет 

(ДонНУ, 

Донецк) 

26.  III Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Финансово-

экономическая 

безопасность 

Российской 

Федерации и ее 

регионов» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Сентяб

рь, 

2018 г., 

20-21 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Буркальцева Д.Д., д.э.н., 

доц., профессор кафедры 

финансов предприятий и 

страхования, e-mail: 

di_a@mail.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Буркальцева Д.Д., 

д.э.н., доц., 

профессор кафедры 

финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

di_a@mail.ru 

150 5 Россия, 

США, 

Германия, 

Польша, 

Казахстан

, 

Белорусс

ия 

ТОО «Джайляу 

КЗ» (Республика 

Казахстан), 

Компания «3D 

Business 

Solutions» 

(США), 

Компания 

«DSK» (ФРГ), 

Казанский 

(приволжский) 

федеральный 

университет, 

Ростовский 

государственны

й экономический 

университет 

(РИНХ), 

Министерство 

образования, 

науки и 

молодежи 

Республики 

Крым, 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Крым, Счетная 

палата 

Республики 

Крым 

27.  V Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

технологии 

управления 

персоналом» 

295492, 

г. Симфероп

оль, 

пгт. Аграрно

е, Академия 

биоресурсов 

и 

природополь

зования 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

27-28 

сентяб

ря 

2018 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, e-mail: 

sevastyanova81@yandex.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Резникова О.С., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики труда, e-

mail: os@crimea.com 

Ок. 

60 

− − ФГАОУ ВО 

«КРЫМСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.И. 

ВЕРНАДСКОГО» 

ИНСТИТУТ 

ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

КАФЕДРА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ И 

ЭКОНОМИКИ 

ТРУДА 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

БИОРЕСУРСОВ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗО

ВАНИЯ УКРАИНЫ 

(УКРАИНА, Г. 

КИЕВ) 

 

УО «ВИТЕБСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСК

ИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 



(РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ, Г. 

ВИТЕБСК, РБ)) 

 

 

28.  Научно-

методологический 

семинар 

«Институты нового 

качества 

экономического 

роста» 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Сентяб

рь, 

2018 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, e-

mail: solnce.hp@gmail.com, 

Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, e-mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.com, 

Цёхла С.Ю., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

менеджмента 

предпринимательско

й деятельности, e-

mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru 

100 − Россия Кафедра 

менеджмента 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

29.  XVII Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики» 

п. Гурзуф Октябр

ь, 

2018 г., 

18-20 

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 

Апатова Н.В., д.э.н., 

д.пед.н., проф., зав. 

кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-

mail: apatova@list.ru 

250 15 Украина, 

Россия, 

Белорусс

ия, 

Казахстан

, 

Таджикис

тан, 

США, 

Франция 

Институт 

системного 

анализа РАН 

(ИСА), 

Московский 

технический 

университет 

связи и 

информатики 

(МТУСИ), 

Финансовый 

mailto:apatova@list.ru


моделирования, e-mail: 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

университет 

РАН (ФУ), 

Институт 

социологии РАН 

(ИС), 

Новосибирский 

государственны

й технический 

университет 

(НГТУ), 

Белорусский 

государственны

й экономический 

университет 

(БГЭУ), 

Минский 

государственны

й 

лингвистический 

университет 

(МГЛУ), 

Ташкентский 

государственны

й экономический 

университет 

(ТГЭУ) 

30.  VII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Архитектоника 

финансового 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 2, Научно-

Октябр

ь, 2017 

г., 10-

12 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственных финансов 

и банковского дела,  

Бондарь А.П., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

Климчук С.В. д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

государственных 

финансов и 

банковского дела, 

конт. тел. +7(3652) 

60-83-07, e-mail: 

100 5 Россия, 

Украина, 

Казахстан

, 

Беларусь, 

Кыргызст

ан 

ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственны

й университет», 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственны



пространства в 

системе 

институциональны

х преобразований» 

образовател

ьный центр 

ноосферолог

ии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

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 

gov_finance_and_ban

king@mail.ru 

й национальный 

исследовательск

ий университет», 

ФГАОУ ВО 

«Севастопольски

й 

государственны

й университет» 

31.  Региональная 

школа «Школа 

молодых ученых в 

области экономики 

и управления» 

Республика 

Крым, 

г. Судак 

Октябр

ь 

2018 г., 

02-07 

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, e-mail: 

v_lev@kafmen.ru, 

Дементьев М.Ю., к.э.н., 

доц., доцент кафедры 

экономики предприятия, 

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, e-mail: 

v_lev@kafmen.ru 

80 − − Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

Волгоградский 

государственны

й университет, 

Российский 

университет 

дружбы народов 

(г. Москва), 

Министерство 

экономики 

Республики 

Крым, 

Мин6истерство 

образования и 

науки 

Республики 

Крым, Союз 

«Торгово-

промышленная 

палата Крыма», 

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


Межрегиональна

я общественная 

организация 

«Лига 

преподавателей 

высшей школы» 

(г. Москва) 

32.  ХIII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Оптимизация 

системы 

управления 

социально-

экономическим 

развитием региона: 

теория и практика» 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Октябр

ь, 

2018 г., 

26 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента устойчивого 

развития, 

Телячая Ю.А., ведущий 

специалист по учебно-

методической работе 

кафедры менеджмента 

устойчивого развития, e-

mail: 

k.man_ust_razvitia@mail.ru, 

конт. тел. +7(978)013-37-

21, сайт: ieu.cfuv.ru 

Майданевич Ю.П., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента 

устойчивого 

развития, e-mail: 

maidanevich@rambler

.ru 

120 15 Беларусь, 

Украина, 

Молдова 

УО «БГЭУ» 

(г. Минск), 

УО ФПБ 

«Международны

й университет 

«МИТСО» 

(г. Минск), 

ОГАУ 

(г. Одесса), 

МолдГУ 

(г. Кишинев)а 

33.  Тематическая 

площадка «История 

и современность 

развития 

экономической 

науки Республики 

Крым: вклад 

ученых 

Университета» на 

базе Института 

экономики и 

управления (СП)  

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

Октябр

ь, 

2018 г., 

10 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), Воробьев 

Ю.Н., и.о. заместителя 

директора по научно-

исследовательской работе, 

тел. +7978 828-56-18, e-

mail: 

vorobyov_120758@mail.ru 

Воробьев Ю.Н., и.о. 

директора по научно-

исследовательской 

работе, тел. +7978 

828-56-18, e-mail: 

vorobyov_120758@m

ail.ru 

Ок. 

30 

- -  



в рамках 

Международного 

академического 

форума, 

посвященного 100-

летию со дня 

основания 

Университета «От 

университета 

Таврического – к 

Крымскому 

федеральному: 100-

летие главного вуза 

Республики Крым 

(1918-2018)» 

ие) 

34.  ХI Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Интеграционные 

процессы в 

современном 

геоэкономическом 

пространстве» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Октябр

ь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

мировой экономики, 

Друзин Р.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры мировой 

экономики, e-mail: 

druzinrv@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., 

д.э.н., д.геогр.н., 

проф., первый 

заместитель 

директора по учебно-

методической 

работе, зав. кафедрой 

мировой экономики, 

e-mail: 

inecondep@mail.ru 

100 20 Россия, 

Украина, 

Беларусь, 

Молдова, 

Таджикис

тан 

− 

35.  Международная 

научная 

конференция 

«Экономический 

базис развития 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

Октябр

ь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономической теории, 

кафедра менеджмента 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

150 – Россия – 

mailto:druzinrv@gmail.com
mailto:inecondep@mail.ru


науки и технологий 

в России" 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

предпринимательской 

деятельности, 

Симченко Н.А., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

экономической теории, e-

mail: solnce.hp@gmail.com, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

solnce.hp@gmail.com 

36.  Межрегиональная 

молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

механизмы в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 2, Научно-

образовател

ьный центр 

ноосферолог

ии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

Октябр

ь 

2018 г., 

первая 

полови

на 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Сидорин А.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 

80505894907@mail.ru, 

Остовская А.А. к.н.г.у., 

доц., доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 

belosnezka-w@mail.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная),  

e-mail: main@ieu.cfuv.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Хриенко П.А., д.с.н., 

проф., профессор 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 

t.v.khrienko@mail.ru, 

Башта А.И., д.э.н., 

проф., профессор 

кафедрой 

государственного и 

муниципального 

управления, конт. 

тел. / факс 

+7(3652)54-54-13, e-

mail: 

noc_nunr@mail.ru 

(администрация 

центра) 

50 − − Научно-

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

(структурное 

подразделение) 

37.  IV Межрегиональн

ая научно-

практическая 

295492, 

г. Симфероп

оль, 

Октябр

ь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

Резникова О.С., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой кафедры 

Ок. 

60 

− − Государственное 

казенное 

учреждение 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


конференция 

«Современные 

технологии 

управления 

персоналом» 

пгт. Аграрно

е, Академия 

биоресурсов 

и 

природополь

зования 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

управления персоналом и 

экономики труда, 

Севастьянова О.В., к.э.н., 

старший преподаватель 

кафедры управления 

персоналом и экономики 

труда, e-mail: 

sevastyanova81@yandex.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

управления 

персоналом и 

экономики труда, e-

mail: os@crimea.com 

Республики 

Крым «Центр 

занятости 

населения», 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

технологический 

университет», 

ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственны

й экономический 

университет», 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственны

й университет 

имени И.С. Тург

енева» 

38.  Региональный 

научно-

практический 

круглый стол 

«Использование 

статистических 

методов в бизнес-

исследованиях, 

анализе и аудите» 

295015, г. 

Симферопол

ь, ул. 

Севастополь

ская, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Октябр

ь 2018 

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: 

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 

Ок.30 –  ООО 

«Аудиторская 

фирма «Аудит-

Сервис» 



ieu.cfuv.ru 

39.  Внутривузовская 

научно-

практическая 

студенческая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

развития 

экономики 

предприятия» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Октябр

ь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики предприятия, 

Стаценко Е.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

предприятия, e-mail: 

ekonomika307@yandex.ru, 

stacforever@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Кирильчук С. П., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой экономики 

предприятия, конт. 

тел. +7(3652)27-96-

99, e-mail: 

ekonomika307@yande

x.ru 

50 − Россия Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Крым, ООО 

«Консультант 

Плюс» 

40.  I Международная 

научно-практическая 

конференция «Развитие 

финансов, 

бухгалтерского учета и 

аудита в современных 

концепциях 

управления» 

295015, 

г. Симферопол

ь, 

ул. Севастопол

ьская, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 

2018 г., 

11-12 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), Сметанко А.В., 

зав. кафедрой учета, анализа и 

аудита, тел.+7 9787822900 

e-mail: smetanko@mail.ru  

 e-mail: account@ieu.cfuv.ru , 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

 

Реутов В.Е., д.э.н., 

профессор, директор 

Института экономики и 

управления (структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», конт. тел. 

(3652)27-05-65 

(приемная), 

e-mail: reutov@ieu.cfuv.ru  

Ок. 80 - -  

 

Евразийский 

национальный 

университет им. 

Л.Н. Гумилева, 

Казахстан; 

- Министерство 

сельского 

хозяйства, Эквадор 

41.  IV Научная 

конференция 

профессорско-

преподавательског

о состава, 

аспирантов, 

студентов и 

молодых ученых 

«ДНИ НАУКИ 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

Октябр

ь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), все 

кафедры, отдел 

сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы, 

Заорский Г.В., д.э.н., 

директор Института, конт. 

Реутов В.Е., д.э.н., 

проф., заместитель 

директора по научно-

исследовательской 

работе, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru 

250 − − − 

mailto:smetanko@mail.ru
mailto:account@ieu.cfuv.ru
mailto:reutov@ieu.cfuv.ru


КФУ ИМ. В.И. ВЕР

НАДСКОГО» 

(секционные 

заседания кафедр 

Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение)) 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

42.  ХX Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Устойчивое 

развитие 

социально-

экономической 

системы 

Российской 

Федерации» 

Республика 

Крым, 

г. Евпатория

, ул. 60 лет 

ВЛКСМ, 35, 

«Отель 

Калифорния

» 

Ноябрь

-

Декабр

ь 

2018 г., 

30-01 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента, 

Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента, 

Воробец Т.И., к.э.н., доц., 

кафедры менеджмента, 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, e-mail: 

v_lev@kafmen.ru 

80 − − ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма» 

(г. Симферополь

), ФГБОУ ВО 

«Керченский 

государственны

й морской 

технологический 

университет» 

(г. Керчь), 

Севастопольски

й филиал 

Российского 

экономического 

университета 

им. Г.В. Плехано

ва 

(г. Севастополь) 

43.  Региональный 

научно-

295015, г. 

Симферопол

Ноябрь  

2018 

Институт экономики и 

управления (структурное 

Максимюк Н. В., 

к.э.н., доц., доцент 

Ок.30 –  ООО 

«Аудиторская 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


практический 

круглый стол 

«Информационные 

потребности 

пользователей в 

управленческом 

учете, анализе и 

аудите» 

ь, ул. 

Севастополь

ская, 21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

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 

кафедры учета, 

анализа и аудита, 

конт. тел. 

+7(978)837-35-11, e-

mail: 

account@ieu.cfuv.ru 

фирма «Аудит-

Сервис» 

44.  Межвузовский 

круглый стол 

«Актуальные 

модели и 

механизмы 

государственного 

управления 

социально-

экономического 

развития регионов 

России» 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурно

е 

подразделен

ие), 

 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 2, Научно-

Ноябрь 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Глушко Ю.В., к.э.н., доцент 

кафедры государственного 

и муниципального 

управления, e-mail: 

gluskoyulia@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Ротанов Г.Н., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 

g.n.rotanov@gmail.co

m, 

Хриенко П.А. д.с.н., 

проф., профессор 

кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 

t.v.khrienko@mail.ru 

50 − − − 



образовател

ьный центр 

ноосферолог

ии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

45.  Научно-

прикладной 

семинар 

«Стабилизация 

макроэкономическ

ой политики в 

новых 

экономических 

условиях» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Ноябрь

, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономической теории, 

Кравченко Л.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

экономической теории, e-

mail: 

kravchenko_l.a@mail.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.com 

50 − Россия − 

46.  Региональный 

круглый стол 

«Практическая 

реализация 

управленческих 

решений в 

экономике» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Ноябрь

, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики предприятия, 

Кирильчук С.П., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

экономики предприятия, 

конт. тел. +7(3652)27-96-

99, e-mail: 

ekonomika307@yandex.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Кирильчук С. П., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой экономики 

предприятия, конт. 

тел. +7(3652)27-96-

99, e-mail: 

ekonomika307@yande

x.ru 

50 – Россия Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Крым, 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи 

Республики 

Крым, 

Министерство 



имущественных 

и земельных 

отношений 

Республики 

Крым 

47.  III Кафедральный 

круглый стол 

«Деловой имидж: 

от образа до 

личного бренда» 

295492, 

г. Симфероп

оль, 

пгт. Аграрно

е, Академия 

биоресурсов 

и 

природополь

зования 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Ноябрь

, 

2018 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, e-mail: 

elmazamet@rambler.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Аметова Э.И., к.э.н., 

доц., доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики труда, e-

mail: 

elmazamet@rambler.r

u 

10 − − − 

48.  Внутривузовский 

научно-

практический 

семинар 

«Методология 

научных 

исследований в 

сфере проблем 

управления 

персоналом 

современных 

организаций: 

методы и подходы» 

295492, 

г. Симфероп

оль, 

пгт. Аграрно

е, Академия 

биоресурсов 

и 

природополь

зования 

(структурно

е 

подразделен

ие), 

читальный 

зал 

Ноябрь

, 

2018 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, e-mail: 

nica2605@rambler.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Верна В.В., к.э.н., 

доц., доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики труда, e-

mail: 

nica2605@rambler.ru 

Ок. 

30 

– – – 



библиотеки 

49.  IV Научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых, 

аспирантов, 

студентов 

«Маркетинг и 

логистика в 

системе 

конкурентоспособн

ого бизнеса» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Ноябрь

, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

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, e-mail: 

nkalkova@yandex.ru, 

Вельгош Н.З., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела, e-mail: 

nvelgosh@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., д.э.н., 

проф., заместитель 

директора по научно-

исследовательской 

работе, зав. кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного дела, e-

mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru 

Ок 

100 

− − − 

50.  Межкафедральный 

научно-

практический 

семинар «Теория и 

практика финансов 

и страхования в 

Российской 

Федерации» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

Декабр

ь, 

2018 г., 

14 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Смирнова Е.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

Воробьев Ю.Н., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой финансов 

предприятий и 

страхования, e-mail: 

vorobyov_120758@m

ail.ru 

42 − − Министерство 

финансов 

Республики 

Крым, Счетная 

палата 

Республики 

Крым, 

Отделение 

Центрального 



(структурно

е 

подразделен

ие) 

varwavska@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

банка России по 

Республике 

Крым, СК 

«Генстрахование

», ООО 

«Капитал» 

51.  VI 

Внутривузовский 

научно-

практический 

семинар «Институт 

финансово-

кредитных 

отношений в 

условиях 

рыночных 

трансформаций» 

295007, 

г. Симфероп

оль, 

пр. Академи

ка 

Вернадского

, 4, 

Таврическая 

Академия 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Декабр

ь, 

2017 г., 

14 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственных 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 

Воробьева Е.И., 

д.э.н., проф., 

профессор кафедры 

государственных 

финансов и 

банковского дела, 

конт. тел. (3652) 60-

83-07, e-mail: 

gov_finance_and_ban

king@mail.ru 

30 − Россия − 

52.  Научно-

методологический 

семинар 

«Организация 

исследовательской 

деятельности: 

теория, 

методология и 

практика» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

Декабр

ь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономической теории, 

Черемисина С.Г., д.э.н., 

доц., профессор кафедры 

экономической теории,  

e-mail: svet_star31@mail.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.com 

100 − Россия − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


е 

подразделен

ие) 

53.  II Региональный 

круглый стол 

«Логистический 

подход к 

повышению 

конкурентоспособн

ости торгового 

предприятия на 

продовольственном 

рынке» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

Декабр

ь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

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, 

Митина Э.А., ассистент 

кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела. email: 

zhilina_ella@list.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., д.э.н., 

проф., заместитель 

директора по научно-

исследовательской 

работе, зав. кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного дела, e-

mail: 

reutov@ieu.cfuv.ru 

Ок. 

100 

– – – 

Таврическая академия 
1   Научный семинар 

(тренинг) «Навыки 

эффективной 

работы защитника 

в суде присяжных» 

Корпус КФУ 

им. В.И. 

Вернадско-

го по пр. 

акад. 

Вернадско-

го, 20, 

актовый зал  

20, 21 

января 

2018 г. 

Кафедра гражданского и 

трудового права 

юридического факультета 

Таврической академии 

Доцент кафедры 

гражданского и 

трудового права 

Лукашева Н.Н.,  

+7 (978) 219 85 18, 

n_lukasheva@bk.ru 

210    

2   Круглый стол 

«Ялта 1945-2018: 

исторический 

опыт и новые 

г. Ялта,  

пгт. 

Ливадия,  

ГБУ РК 

09.02.2

018 

Управление  

международной 

деятельности, 

Проректор по 

заместитель 

председателя 

Государственного 

Совета РК, 

Всего 

100 

из них 

зарубеж

ных 

7 

- Государственны

й Совет РК; 

Совет министров 

РК 



вызовы» 

 

«Ливадийск

ий дворец» 

международной 

деятельности и 

информационной политике, 

зав.кафедрой политических 

наук и международных 

отношений Таврической 

академии, доктор 

политических наук, 

профессор,  Юрченко С.В. 

(тел.51-65-19; 

cbur@mail.ru) 

председатель 

комитета по 

вопросам 

государственного 

строительства и 

местного 

самоуправления, 

Фикс Е.З. 

3   VI Международная  
научно-практическая 

конференция«Слинк

инские чтения» 

кафедра 

новой и 

новейшей 

истории, 
исторический 

факультет 
 

28 

февраля  
2018 г. 

Кафедра новой и новейшей 

истории 
Дорофеев Д.В., доцент 

кафедры новой и новейшей 

истории 
+7978-026-33-89 
dorof-denis@yandex.ru 
www.slink-r.cfuv.ru 

Заведующий кафедрой 

новой и новейшей 

истории, д.и.н., 

профессор 
Щевелев С.С., 
+7978-7146726 
modernhist-

tnu@yandex.ru 
 

20 5 Белорусси

я,  
Казахстан, 

Грузия, 

Россия, 

Украина 

 

 

4   Международный 

круглый стол 

«Президентские 

выборы в России: 

международное 

измерение» 

Симферополь Март  
2018 г. 

Кафедра политических наук и 

международных отношений,  
Габриелян Г.О.,  
+7-978-839-45-17 

g.gabriyelyan@cfuv.ru  
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 
Богданович Г.Ю. 
+79787273307 
bogdanovich@crimea.edu  
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 
Мащенко А.П. 

Юрченко С.В., +7978-

021-4505 cbur@mail.ru 
50 10 РФ, 

 

Республик

а Беларусь,  
Армения 

Общероссийская 

общественная 

организация - 

Общество 

"Знание" России; 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Таврический 

информационно-

аналитический 

центр – 

Региональный 

институт 

средиземноморски

mailto:dorof-denis@yandex.ru
http://www.slink-r.cfuv.ru/


+7-978-815-03-22 
amas69@mail.ru 
http://pvrmizm.cfuv.ru 

х исследований» 

(ТИАЦ-РИСИ), 
Департамент 

Международной 

деятельности 
Кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 

факультет 

славянской 

филологии и 

журналистики, 

Таврическая 

академия  

Нарушены сроки 

сдачи отчета 

5   Междисципли

нарная научно-

практическаяконфе

ренция 

«Совместная 

научно-

исследовательская 

деятельность 

студента и 

преподавателя: 

опыт и 

перспективы 

взаимодействия» 
 

Симферополь 1-

2марта 

2018 г. 

Кафедра рекламы и 

издательского 

делафакультета 

информационно-

полиграфических 

технологийТаврической 

академии  (структурное 

подразделение).Савченко 

Л. В., заведующий 

кафедрой рекламы и 

издательского дела, доктор 

филологических наук, 

профессор;Шахова Е. М., 

кандидат филологических 

наук, доцент кафедры 

рекламы и издательского 

дела. 

Савченко Л. В., 

заведующий 

кафедрой рекламы и 

издательского дела, 

доктор 

филологических 

наук, профессор. 

e -

mail:lubov29@bk.ru 

конт.тел: 

+79787434391 

 

100    

mailto:amas69@mail.ru
http://charaxforum.cfuv.ru/#inbox/_blank
mailto:lubov29@bk.ru


6   Всероссийскаястуден

ческаянаучно-

практическаяконфере

нция 

«Актуальныепробле

мычастного права в 

РоссийскойФедераци

и» 

Симферополь Март 
2018 г. 

Старший 

преподавателькафедрыгражда

нского и трудового права 

Онищенко В.В., тел 
+7 978 712 81 42 
vikion@bk.ru 
Старший 

преподавателькафедрыгражда

нского и трудового права 

Руденко А.В., тел 
+7 988 311 35 05 
yaltinka88@ukr.net 
http://gtp-kfu.ru/ 

Доцент 

кафедрыгражданского 

и трудового права 

Лукашева Н.Н., тел. +7 

(978) 219 85 18, 

n_lukasheva@bk.ru 

100  РФ  

7   II Научно-

методический 

семинар 

«Практические 

аспекты психолого-

педагогического 

образования в 

Республике Крым». 

Симферополь Март 
2018 г. 

Скоробогатова М.Р., канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

социальной психологии 
+79788273420 

Скоробогатова М.Р., 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры социальной 

психологии 
+79788273420 

50  РФ Кафедра 

глубинной 

психологии 

8   II Научно-

практический 

семинар «Ключевые 

компетенции в 

социально-

педагогической 

работе». 

Симферополь Март 
2018 г. 

Скоробогатова М.Р., канд. 

пед. наук, доцент кафедры 

социальной психологии 
+79788273420 

Скоробогатова М.Р., 

канд. пед. наук, доцент 

кафедры социальной 

психологии 
+79788273420 

50  РФ Кафедра 

глубинной 

психологии 

9   Региональнаянаучно-

практическаяконфере

нция «Уголовно-

правовые и 

криминологическиен

аправленияпротиводе

йствияпреступности. 

 

Симферополь 29-30 

марта 

2018 г. 

Руководитель: зав. каф.к.ю.н., 

доцент Бугаев В.А.,  
отв.д.ю.н., профес. 
Г.В.Чеботарёва, 
ст.преподаватель 
И.А.Волошин, 
весь ППС кафедры 
+79787130150 

зав. каф.к.ю.н., доцент 

Бугаев В.А., 
25  РФ  

mailto:vikion@bk.ru
mailto:yaltinka88@ukr.net
http://gtp-kfu.ru/
mailto:n_lukasheva@bk.ru


ugprava-krimin@mail.ru 

10   Научный семинар 

«Современные 

биоспелеологические 

исследования пещер 

Крыма и Кавказа» 

Научная 

библиотека 

УМНЦ ИСК 

пр. 

Вернадского, 

20 

Март  
2018 г. 

Науменко В.Г., руководитель 

УМНЦ ИСК Телефон (3652) 

63 88 57; +79787527364;  
E-mail: umnc.isk@yandex.ru 
biospeleo.cfuv.ru 

Амеличев Г.Н., 

ведущ.спец. УМНЦ 

ИСК 

20  РФ Институт 

биологии 

внутренних вод 

им. И.Д.Папанина 

РАН, п. Борок, 

Ярославльская 

обл. 

11   Республиканский 

научно-

методический 

круглый стол 

«Лингвистика, 

литературоведение, 

лингводидактика, к 

50-летию кафедры 

методики 

преподавания 

филологических 

дисциплин»  

Симферополь 15 

марта 

2018 г. 

Кафедра методики 

преподавания 

филологических дисциплин 
+7(3652) 60-80-60 
Зав. кафедрой Е.Я.Титаренко 
E-mail: rusforlan@ yandex.ru  
Отв. лицо: Лантух Наталья 

Андреевна  
 +79787130677  

Е.Я.Титаренко, д.ф.н., 

зав. кафедрой   
+7978 0214550 
elenatit@mail.ru 

60  РФ  

12   Круглый стол 

«Проблемы 

геобрендинга в 

Крыму» 

г. 

Симферополь

, РК, РФ 

20 

марта 

2018 г. 

Доцент кафедры 

культурологии  
А. В. Костромицкая 
+79787826461 
anna-

01.kostromitskaya@mail.ru 
geobrandkrym.cfuv.ru  
geobrandkrym@cfuv.ru 

Заведующий кафедрой 

культурологии 
И. А. Андрющенко 
+79788175114 
winter301@yandex.ru 
 

30  РФ Нарушены сроки 

сдачи отчета 

13   II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Тюркология: вчера, 

сегодня, завтра» 

Факультет 

крымскотатар

ской и 

восточной 

филологии  

21 

марта 

2018 г. 

Профессор, Усеинов Тимур 

Бекирович, +7(978)783-07-55, 

useinovtb@mail.ru, 
crimeanphilology@mail.ru 

Заведующая кафедрой 

МеметоваЭдиеШевкет

овна, +7(978) 862-18-

72, edie70@mail.ru 

40  РФ  

14   I Студенческая 

конференция 

«Молодой 

РФ, 

Республика 

Крым, 

28 

марта 

2018 г. 

факультет крымскотатарской 

и восточной филологии 
восточной филологии, 

Декан, 

зав.кафедройвосточной 

филологии, профессор 

40  РФ  

mailto:elenatit@mail.ru
mailto:anna-01.kostromitskaya@mail.ru
mailto:anna-01.kostromitskaya@mail.ru
mailto:winter301@yandex.ru
mailto:useinovtb@mail.ru
mailto:crimeanphilology@mail.ru
mailto:edie70@mail.ru


востоковед» г. 

Симферополь

, ул.Киевская, 

116-А 

 кафедра восточной филологии  

Ответственные лица: 
к.филол.н., доц.Меметов И.А. 
isken25@mail.ru 
к.филол.н., доц. 
Бекиров Р.А. 
rbekirov@mail.ru 
ст.преп.СухоруковА.Н. 
sankafd2004@gmail.com 
www.https://molvost.cfuv.ru 

Меметов А.М. - 

aydem44@mail.ru 

15   Научно-

практическую 

конференцию 

«Жанрово-стилевая 

специфика 

украинской поэзии 

ХХ — начала ХХІ 

в.».  

 
 

Кафедра 

украинской 

филологии 

Таврической 

академии, 

 

3-4 

апреля 

2018 г 

Доцент кафедры 

украинской филологии, 

к. филол. н. 

БагрийМарияГригорьевна, 

+7 978 840 41 48, 

yuskiv77@mail.ru 

 

ассистенткафедрыукраинск

ойфилологии, к. филол. н. 

Кривенко Оксана 

Вячеславовна, 

+7 978 789 05 28, 

ukrlit_tnu@mail.ru 

 

Ответственноелицо -  

доцент кафедры 

украинской филологии, 

к. филол. н. 

Гладкая Ирина Сергеевна, 

+7 978 706 70 95, 

loshadka@mail.ru 

 

Заведующий 

кафедрой 

украинской 

филологии, д. филол. 

н., профессор 

Гуменюк 

ВикторИванович,  

+7 978 738 31 95 

olvimy@mail.ru 

150    

16   III студенческая 

научно-практическая 

Кафедра 

садово-

Апрель 

2018 г. 
Савушкина Ирина 

Геннадиевна, доцент кафедры 

Репецкая Анна 

Игоревна, директор 

50  РФ  

mailto:isken25@mail.ru
mailto:rbekirov@mail.ru
mailto:sankafd2004@gmail.com
mailto:aydem44@mail.ru
mailto:yuskiv77@mail.ru
mailto:ukrlit_tnu@mail.ru
mailto:loshadka@mail.ru
mailto:olvimy@mail.ru


конференция 

«Современные 

тенденции 

озеленения и 

оформления 

интерьеров» 
 

паркового 

хозяйства и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия 

садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования Таврической 

академии КФУ им. В.И. 

Вернадского, ведущий 

научный сотрудник 

Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова к.б.н., доц., 
моб. тел.  +79787430652 
 e-mail: 

limodorum2001@rambler.ru 
Коренькова Олеся Олеговна, 

ассистент кафедры садово-

паркового хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования Таврической 

академии КФУ им. В.И. 

Вернадского,  
+79787436945 
olesya.dildina@mail.ru 
http://interier.cfuv.ru/ 

Ботанического сада им. 

Н.В. Багрова, 

заведующий кафедрой 

садово-паркового 

хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования 

Таврической академии 

КФУ им. В.И. 

Вернадского, к.б.н., 

доц., моб. тел.  

+79787581037 
 e-mail: 

anna.repetskaya@gmail.

com 

17   Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

учащихся 

«Проблемы охраны 

окружающей среды» 
 

Кафедра 

садово-

паркового 

хозяйства и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия, 

Ботанический 

сад 

им. Н.В.Багро

ва 

Апрель 

2018 г. 
Вишневский Станислав 

Олегович, доцент кафедры 

садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования Таврической 

академии КФУ им. В.И. 

Вернадского, к.б.н, моб. тел.  

+79787336107 
e-mail: krympol@mail.ru 
Кравчук Елена 

Александровна 
младший научный сотрудник 

Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова,  
моб. тел.  +79787126602 

Репецкая Анна 

Игоревна, директор 

Ботанического сада им. 

Н.В. Багрова, 

заведующий кафедрой 

садово-паркового 

хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования 

Таврической академии 

КФУ им. В.И. 

Вернадского, к.б.н., 

доц.,  
моб. тел.  

+79787581037 

60  РФ Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  
Республики Крым 
«Эколого-

биологический 

центр» 

 



e-mail: disa005@mail.ru e-mail: 

anna.repetskaya@gmail.

com 

18   Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов 

и студентов 

«Современные 

тенденции развития 

права в условиях 

глобализации» 

 

 

Алушта Апрель 

19-20 
К.ю.н., доц. к-рыистории и 

теориигосударства и права 

Адельсеитова А. Б. 
+79787918976 
adelseitova.a@yandex.ru 
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19   Международнаянауч

но-

практическаяконфере

нция 

«Уголовноепроизвод

ство: 

процессуальнаятеори

я и 

криминалистическая 

практика» 

Симферополь

-Алушта 
Апрель 

2018 г. 
Михайлов М.А., Омельченко 

Т.В., http://crim.pro/conf4 
Михайлов М.А. 
+7 (978) 712-31-85 
mmikh1@yandex.ua 

70 10 Беларусь, 

Казахстан, 

Китай, 

Монголия, 

Узбекиста

н, и др. 

Следственноеупра

вление МВД по 

РеспубликеКрым 

20   Региональный 

научный семинар 

«День ландшафтной 

архитектуры в 

Таврической 

академии» 

Кафедра 

садово-

паркового 

хозяйства и 

ландшафтног

о 

проектирован

ия, 

Ботанический 

сад 

Апрель 

2018 г. 
Вишневский Станислав 

Олегович, доцент кафедры 

садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования Таврической 

академии КФУ им. В.И. 

Вернадского, к.б.н, моб. тел.  

+79787336107 
e-mail: krympol@mail.ru 
Решетникова Лариса 

Репецкая Анна 

Игоревна, директор 

Ботанического сада им. 

Н.В. Багрова, 

заведующий кафедрой 

садово-паркового 

хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования 

Таврической академии 

60  РФ Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования  
Республики Крым 
«Эколого-

биологический 

центр» 



им. Н.В.Багро

ва 
Федоровна 
научный сотрудник 

Ботанического сада им. Н.В. 

Багрова, доцент кафедры 

садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного 

проектирования Таврической 

академии КФУ им. В.И. 

Вернадского, к.б.н, моб. тел.  

+79787253714 
e-mail: l.kirpicheva@mail.ru 

КФУ им. В.И. 

Вернадского, к.б.н., 

доц.,  
моб. тел.  

+79787581037 
e-mail: 

anna.repetskaya@gmail.

com 

 

21   Международная 

научная конференция 

«Межкультурные 

коммуникации» 
 

 

Симферополь Апрель 

2018 г 
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 
док.филол.н., проф. 

Богданович Г.Ю. 
+79787273307 
bogdanovich@ 
crimea.edu 
http://mculturcom2017.cfuv.ru/i

ndex.html 

док.филол.н., проф.  
Богданович Г.Ю. 
 

150 10 РФ, 
Греция, 

КНР,  
Республик

а Беларусь 

«Витебский 

государственный 

университет 
имени П.М. 

Машерова», 
Научно-

методический 

центр 

полилингвального 

образования 

 

22   Региональная 

научно-практическая 

конференция 
«Практическая 

философия: 

состояние и 

перспективы» 

Симферополь Апрель 

2018 г. 
доц. каф. филос. естеств-

научн. профиля Сафонова 

Н.В.  
Safonov7070@ 
mail.ru 
+79788810180 
http://pracsis_conf_Ph 

Декан филос. ф-та 

Габриелян О.А. 
gabroleg@mail.ru 
+ 7978 8394520 

50  РФ  

23   2-ая Научно-

практическая 

конференция 

«Ностальгия» 

Симферополь Апрель 
2018 г. 

Калина Н.Ф. 
зав. кафедрой глубинной 

психологии и психотерапии 

Червяковская О.М. 

ведущий специалист 

кафедры глубинной 

психологии и 

психотерапии 
+79788809986 

100  РФ Кафедра 

социальной 

психологии 
Кафедра общей 

психологии и 

психофизиологии 

24   V Международный Симферополь Апрель Кафедра межъязыковых Руководитель научно- 35-40 4 Республик Санкт-

mailto:gabroleg@mail.ru


форум по 

прикладной 

когнитивистике 

«CROSSLINGUA-

2018 
Когниция. 

Коммуниакация. 

Культура» 

-Алушта 2018 г. коммуникаций и 

журналистики 
Дикарева Светлана 

Самуиловна 
7 978 057 71 62 
dikareva@crimea.edu 
http://www.cross 
lingua.cfuv.ru 
 

исследователь- 
ской группы по 

прикладной 

когнитивистике, 

доцент кафедры МкиЖ 
Дикарева С.С. 
7 978 057 71 62 
dikareva@crimea.edu 

а Беларусь, 
Казахстан, 
Чехия; 
КНР; 
РФ 

Петербургский 

государственный 

университет,  
Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

25   XVI Крымский 

республиканский 

научно-

методический 

семинар учителей 

русского языка и 

литературы «Русская 

словесность: теория 

и школьная 

практика» 

Симферополь Апрель 

2018 г. 
Кафедра методики 

преподавания 

филологических дисциплин 
(0652) 60-80-60 
Зав.кафедрой Титаренко Е.Я. 
E-mail: rusforlan@ yandex.ru 
Отв.  лицо: доцент Аржанцева 
Татьяна Викторовна 
+7(978)8326657 
E-mail:atana@i.ua 

Е.Я.Титаренко, д.ф.н., 

зав. кафедрой  
+7978 0214550 
elenatit@mail.ru 

50  РФ  

26   Круглый стол 

«Проблемы развития 

генеалогии в Крыму» 

ТА КФУ Апрель 

2018 г. 
Зав.кафедройархивного дела и 

делопроизводства, к.и.н., 

доцент Малышев Д. А., +7978 

755 25 78, 
darkmalyshev@mail.ru 

Зав.кафедройархивног

о дела и 

делопроизводства, 

к.и.н., доцент 

Малышев Д. А., +7978 

755 25 78, 
darkmalyshev@mail.ru 

15  РФ Кафедра 

документоведения 

и архивоведения 

(Нарушены 

сроки сдачи 

отчета) 

27   Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Математика, 

информатика, 

компьютерные 

науки, 

моделирование, 

образование 

(МИКМО-2018) 

Крым, КФУ 

им. В.И. 

Вернадского 

Апрель 

2018 г. 
КФУ им. В.И. Вернадского,            
Факультет математики и 

информатики 
Контактное лицо: доцент 
Лукьяненко В.А., 
+79787291655 
email: art-inf@yandex.ru, 
micme2017@yandex.ru, 
http://micme.cfuv.ru/ 

К.ф.-м.н., доцент 

кафедры 

дифференциальных 

уравнений и геометрии 

Лукьяненко В.А., 
+79787291655 
email: art-

inf@yandex.ru 

 

100  РФ  

mailto:dikareva@crimea.edu
http://www.cross/
mailto:dikareva@crimea.edu
mailto:elenatit@mail.ru


28   I 

Региональная 

конференция 

"Инструменты 

реализации PR в 

социальных сетях" 

 

Г. 

Симферополь 
3-4 

апреля 

2018 г. 

Кафедра рекламы и 

издательского 

делафакультета 

информационно-

полиграфических 

технологийТаврической 

академии  (структурное 

подразделение). Савченко 

Л. В., заведующий 

кафедрой рекламы и 

издательского дела, доктор 

филологических наук, 

профессор;  

Голота С. С., ассистент      

кафедры рекламы и 

издательского дела 

Савченко Л. В., 

заведующий 

кафедрой рекламы и 

издательского дела, 

доктор 

филологических 

наук, профессор. 

e -

mail:lubov29@bk.ru 

конт.тел: 

+79787434391 

Голота С. С., 

ассистент      

кафедры рекламы и 

издательского дела 

e -

mail:golota.lana@mail

.ru 

конт.тел: 

+79788849441 

 

40    

29   Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Таврическая 

научная конференция 

студентов и молодых 

специалистов по 

математике и 

информатике – 2018» 

Крым, КФУ 

им. В.И. 

Вернадского 

Апрель 

2018 г. 
КФУ им. В.И. Вернадского,            
Факультет математики и 

информатики 
Контактное лицо: доцент 
Лукьяненко В.А., 
+79787291655 
email: art-inf@yandex.ru, 
micme2017@yandex.ru, 
http://micme.cfuv.ru/ 

К.ф.-м.н., доцент 

кафедры 

дифференциальных 

уравнений и геометрии 

Лукьяненко В.А., 
+79787291655 
email: art-

inf@yandex.ru 
 

100  РФ  

30   Региональный 

круглый стол 

«Биологически 

активные вещества» 

Факультет 

биологии и 

химии 

Таврической 

04 

апреля 

2018 г. 

Чмелёва Светлана Ивановна 

доцент кафедры ботаники и 

физиологии растений и 

биотехнологий, к. б.н., 

Чмелёва Светлана 

Ивановна - Доцент 

кафедры ботаники и 

физиологии растений и 

25  РФ  

mailto:lubov29@bk.ru
mailto:golota.lana@mail.ru
mailto:golota.lana@mail.ru


академии 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского» 

доцент. 
+7(978)70-86-316 
chmeleva-s@mail.ru 
Решетник Галина Васильевна 

- 
Доцент кафедры ботаники и 

физиологии растений и 

биотехнологий, к. б.н., 

доцент. 
+7(978)70-86-435 

биотехнологий, к. б.н., 

доцент. 

 

31   I Студенческая 

конференция 

«Молодая 

культурология» 

г. 

Симферополь

, Таврическая 

академия, 

философский 

факультет, 

кафедра 

культурологи

и 

5 

апреля 

2018 г. 

Доцент кафедры 

культурологии ТА  
А. В. Костромицкая 
 +79787826461 
anna-

01.kostromitskaya@mail.ru 
cultmolod.cfuv.ru  
cultmolod@cfuv.ru 

Доцент кафедры 

культурологии  
Е. Г. Кокорина 
+79788810991 
kkokorina@gmail.com 

60  РФ  

32   Международный 

круглый стол 

«Причерноморье – 

регион 

геополитических 

вызовов» 

295007, г. 

Симферополь

, пр. 

Академика 

Вернадского, 

4, 

Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделени

е), ауд. 427 А 

5-6 

апреля 

2018 г. 

Кафедра экономической и 

социальной географии и 

территориального 

управления, 
Междисциплинарный научно-

образовательный центр  
социально-экономических 

региональных исследований 

«Интерцентр», Кафедра 

туризма. 
Отв. лицо: Швец А.Б., к.г.н., 

доц. конт.тел. +7(978)734-82-

05 
e-mail:fusion10@mail.ru 
сайт: 

geopolitika_prichernomor.cfuv.r

u 

Воронин Игорь 

Николаевич, директор 

Таврической академии, 

зав. кафедрой  

экономической и 

социальной географии 

и территориального 

управления, д.г.н., 

проф. 
Тел.:  (3652) 63-75-46 
e-mail: ta.cfu@mail.ru 

30 5 Турция, 

Республик

а 

Сербская, 

Молдова, 

Республик

а Армения, 

Австралия 

Ассоциация 

российских 

географов- 

обществоведов 

(АРГО), 

Крымское 

отделение 

Русского 

географического 

общества,  
Нарушены сроки 

сдачи отчета. 

mailto:chmeleva-s@mail.ru
mailto:anna-01.kostromitskaya@mail.ru
mailto:anna-01.kostromitskaya@mail.ru
mailto:kkokorina@gmail.com
mailto:fusion10@mail.ru
mailto:ta.cfu@mail.ru


33   Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы охраны и 

использования 

культурного 

наследия Крыма (к 

100-летию 

исторического 

факультета 

Таврической 

академии КФУ им. 

В.И.Вернадского)» 

Симферополь 18 

апреля 

2018 г. 

Начальник управления 

организационно-

административной политики 

КФУ, доцент кафедры 

истории России Кармазина 

Наталья Валерьевна,  
7978 721 37 09, 

knv579@mail.ru 

Проректор по 

академической и 

административной 

политике Курьянов 

Владимир Олегович, 
 63-75-72, 
v.kuryanov@cfuv.ru 

 

40  РФ Гос.комитет по 

охране 

культурного 

наследия РК, ГБУ 

РК “Научно-

исследовательски

й центр 

крымоведенияи 

охраны 

культурного 

наследия РК”, 

КРО ВООПИК 

34   XLIV 

международные 

научные чтения 

«Культура народов 

Причерноморья с 

древнейших времён 

до наших дней» 

г. 

Симферополь 
18 

апреля 

2018 г. 

Доцент кафедры 

культурологии ТА  
Е. Г. Кокорина 
+79788810991 
kkokorina@gmail.com 
cnpconf.cfuv.ru 
cnpconf@cfuv.ru 

 

 

Профессор кафедры 

культурологии ТА  
Д. С. Берестовская 
+79787674295 
culturen@yandex.ru 

 

 

100 10 РФ; 
Республик

ка 

Беларусь,  
Казахстан 

- Крымское 

отделение 

Научно-

образовательного 

культурологическ

ого общества 

(НОКО), г. 

Симферополь, РФ  
- Казахский 

национальный 

университет 

имени Аль-

Фараби, г. 

Алматы,  
- Республика 

Казахстан  
УО «Белорусский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», г. 

Минск, 

mailto:kkokorina@gmail.com
mailto:cnpconf@cfuv.ru
mailto:culturen@yandex.ru


Республика 

Беларусь 

35   Всероссийская 

конференция 

«Приоритетные 

направления и 

проблемы развития 

внутреннего и 

международного 

туризма в России» 

г. Ялта 19-20  
апреля  
2018 г. 

Кафедра туризма, 
Отв. лицо: 
Заведующий кафедрой 

туризма Таврической 

академии КФУ 
Яковенко Ирина Михайловна 
+7(978)734-82-18 
Yakovenko-tnu@ya.ru 
Сайт: turizm_ros.cfuv.ru 

Заведующий кафедрой 

туризма Крымского 

университета 

культуры, искусств и 

туризма Ибрагимов 

Эрнест Энверович 
+7(978)895-88-60 
joos@bk.ru 

100  РФ  Крымский 

университет 

культуры, 

искусств и 

туризма; 
Ассоциация 

«Туристский 

альянс Крыма»;  
Крымское 

отделение 

Русского 

географического 

общества; 
Министерство 

курортов и 

туризма Р. Крым; 
Кафедра 

экономической и 

социальной 

географии и 

территориального 

управления 

Таврической 

академии КФУ 
Междисциплинар

ный научно-

образовательный 

центр  
социально-

экономических 

региональных 

исследований 

«Интерцентр» 

36   VI Международная  кафедра 20 ОМ: кафедра новой и доцент кафедры новой 20 5 Белорусси  

mailto:Yakovenko-tnu@ya.ru


научно-практическая 

конференция«США: 

история, общество, 

культура» 

новой и 

новейшей 

истории, 
исторический 

факультет 
 

апреля  
2018 г. 

новейшей истории 
ОЛ: Дорофеев Д.В., доцент 

кафедры новой и новейшей 

истории 
+7978-026-33-89 
dorof-denis@yandex.ru 
СК: www.uca-hsc.cfuv.ru 

и новейшей истории, 

Дорофеев Д.В., 
+7978-026-33-89 
dorof-denis@yandex.ru 

я, 

Казахстан, 

Грузия, 

Россия, 

Украина 

37   XII Научно-

практическая 

конференция 

«Пилигримы Крыма 

(Крым в мировой 

истории, литературе 

и культуре)» 

Симферополь 21–22 
апреля 

2018 г. 

Кафедра русской и 

зарубежной литературы, 
e-mail: kaf_rizl@mail.ru 
Отв.: Курьянова В.В., 
тел. +7 978 844-18-22, 
e-mail: kuryanova_v@mail.ru 
URL: http://pilcrim.cfuv.ru/ 

Курьянов С.О., 
тел. +7 978 844-18-21, 
e-mail: so_k@inbox.ru 

50  Россия, 

Украина, 

Белорусси

я 

 

38   II Научная 

конференция 

«Феномен 

сверхтекста» 

Симферополь 21–22 
апреля 

2018 г. 

Кафедра русской и 

зарубежной литературы, 
e-mail: kaf_rizl@mail.ru 
Отв.: Курьянова В.В., 
тел. +7 978 844-18-22, 
e-mail: kuryanova_v@mail.ru 
http://schypertext.cfuv.ru/ 

Курьянов С.О., 
тел. +7 978 844-18-21, 
e-mail: so_k@inbox.ru 

40  Россия, 

Украина, 

Белорусси

я 

 

39   III Международный 

научный конгресс 

«Иностранная 

филология. 

Социальная и 

национальная 

вариативность языка 

и литературы» 
 

ул. 

Ленина,11; 
пр.-т Ак. 

Вернадского, 

20 

2-20  
апреля 

2018 г. 

Институт иностранной 

филологии, 
Полховская Елена Васильевна 

(зав. кафедрой английской 

филологии             +7-978-858-

90-41; 

helenpolkhovskaya@gmail.com

); 
Петренко Даниил 

Александрович (зав. кафедрой 

немецкой филологии 
+7-978-069-34-49 
daniil.petrenko@list.ru ); 
ХрабсковаДанута 

Михайловна (зав. кафедрой 

Петренко Александр 

Демьянович (директор 

института иностранной 

филологии; зав. 

кафедрой теории 

языка, литературы и 

социолингвистики) 
+7-3652-25-30-84; 

dforeign@crimea.edu 

 

350 5 Российска

я 

Федерация

, 
Греческая 

Республик

а, 
Итальянск

ая 

Республик

а, 

Китайская 

Народная 

Республик

а, 

ГБУК РК «КРУНБ 

им. И.Я. Франко» 

mailto:dorof-denis@yandex.ru
mailto:dorof-denis@yandex.ru
mailto:helenpolkhovskaya@gmail.com
mailto:helenpolkhovskaya@gmail.com
mailto:daniil.petrenko@list.ru
mailto:dforeign@crimea.edu


романской и классической 

филологии 
 +7-978-782-74-93; 

danuta.simf@yandex.ru ) 
http://congrsin.cfuv.ru/ 

Португаль

ская 

Республик

а, 
Французск

ая 

Республик

а 
 

40   III Научно-

практический форум 

«Понтийские 

чтения» 

Институт 

иностранной 

филологии; 
 ул. 

Ленина,11; 
ГИАМЗ 

«Херсонес 

Таврический» 

21 

апреля 

– 11 

мая 

2018 г. 

Институт иностранной 

филологии 
ХрабсковаДанута 

Михайловна (зав. кафедрой 

романской и классической 

филологии) 
 +7-978-782-74-93; 

danuta.simf@yandex.ru 
http://linguocultura753.cfuv.ru/ 
 

Петренко Александр 

Демьянович (директор 

института иностранной 

филологии; зав. 

кафедрой теории 

языка, литературы и 

социолингвистики) 
+7-3652-25-30-84; 

dforeign@crimea.edu 

120 3 Российска

я 

Федерация

, 
Французск

ая 

Республик

а, 
Греческая 

Республик

а, 
Итальянск

ая 

Республик

а 

Исторический 

факультет; 
ГИАМЗ 

«Херсонес 

Таврический»  

41   II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Переводческий 

дискурс: 

междисциплинарный 

подход» 

Институт 

иностранной 

филологии; 
 ул. 

Ленина,11; 
ГБУК РК 

«КРУНБ им. 

И.Я. 

Франко», ул. 

Набережная, 

29 

26-28  
апреля 

2018 г. 

Институт иностранной 

филологии 
Норец Максим Вадимович 
(зав. кафедрой теории и 

практики перевода) 
+7-978-789-79-59 
mnorets@yandex.ru 
http://perevod.cfuv.ru/ 

 

Петренко Александр 

Демьянович (директор 

института иностранной 

филологии; зав. 

кафедрой теории 

языка, литературы и 

социолингвистики) 
+7-3652-25-30-84; 

dforeign@crimea.edu 

150 3 Российска

я 

Федерация

, 
СНГ 

ГБУК РК «КРУНБ 

им. И.Я. Франко» 

42   II Конференция с РФ, 25 факультет крымскотатарской Декан, 40 5 РФ, Иран Университет Аль-

mailto:danuta.simf@yandex.ru
http://congrsin.cfuv.ru/
mailto:danuta.simf@yandex.ru
http://linguocultura753.cfuv.ru/
mailto:dforeign@crimea.edu
mailto:mnorets@yandex.ru
http://perevod.cfuv.ru/
mailto:dforeign@crimea.edu


международным 

участием «Иранская 

филология и 

культурология: 

вызовы 

современности и 

перспективы 

развития» 

Республика 

Крым, 
г. 

Симферополь

, ул.Киевская, 

116-А 

апреля 

2018 г. 
и восточной 

филологиивосточной 

филологии, кафедра 

восточной филологии  

Ответственные лица: 
ст.преп.СухоруковА.Н. 
sankafd2004@gmail.com 
ст.преп.Минин В.А. - 
v_minin@rambler.ru 
преп. Эмирсале Э.Я. 
elvira.emirsale@mail.ru 
www.https://iranphil.cfuv.ru 

зав.кафедройвосточной 

филологии, профессор 

Меметов А.М. - 

aydem44@mail.ru 

 Мостафа (Иран) 

43   Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  
«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

молодежи – вопрос 

национальной 

безопасности» 

Ростов – 
Симферополь 

25-26  
апреля 

2018 г.  

директор ЦСПИ ЮФУ. 

Филоненко Виктор Иванович, 

8-918-500-96-04   
стюнаучн. сотрудник ЦСПИ 

ЮФУ 
soc-centr-sfedu@yandex.ru 

Декан филос.  
ф-та Габриелян О.А. 
gabroleg@mail.ru 
+ 7978 8394520 

150  РФ Институт 

философии и 

социально-

политических 

наук Южного 

федерального 

университета 

 

44   Международные 

научные чтения 

«Религия. Общество. 

Человек» 

Симферополь 27-29  
апреля 

2018 г. 

Грива О.А., зав.кафедрой 

религиоведения ТА КФУ им. 

В.И. Вернадского, д.филос.н., 

профессор, ogriva@yandex.ru 

+79788608345 

Грива О.А., 

зав.кафедрой 

религиоведения ТА 

КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

д.филос.н., профессор, 

ogriva@yandex.ru 

+79788608345 

50 5 Россия,  
Беларусь 

 

45   Студенческийюриди

ческий форум в 

РеспубликеКрым 

«Обеспечение прав и 

свобод человека в 

уголовномсудопроиз

водстве: 

Симферополь  Май 
2018 г. 

Михайлов М.А., Омельченко 

Т.В., 
http://crim.pro/conf 

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

50 8 Беларусь, 

Казахстан, 

Узбекиста

н 

Следственноеупра

вление МВД по 

РеспубликеКрым 

mailto:-sankafd2004@gmail.com
mailto:v_minin@rambler.ru
mailto:elvira.emirsale@mail.ru
mailto:aydem44@mail.ru
mailto:gabroleg@mail.ru
mailto:ogriva@yandex.ru
mailto:ogriva@yandex.ru


организационные, 

процессуальные и 

криминалистические

аспекты» 

46   Научно-практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Кирилло-

Мефодиевские 

чтения» 
 

Симферополь 
 

Май 
2018 г. 

 

Доценты кафедры русского, 

славянского и общего 

языкознания ТА 
Щербачук Л.Ф., 

+79787069439 
lidiya-ark035@yandex.ru 
Андрейченко О.И., 

+79787978075, 

oksana1_24.ua@mail.ru: 
Колесникова О.В. 

Богданович Г.Ю., д-р 

филол. наук, 

профессор, декан 

факультета славянской 

филологии и 

журналистики  

30  РФ 
 

 

кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

(ТА);  
кафедра 

украинской 

филологии 

(ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 
 

47   Всероссийский 

социологический 

конгресс «Крымские 

горизонты» 

г. 

Симферополь 
Май 
2018 г. 

Заведующий кафедрой 

социологии философского 

факультета Таврической 

академии КФУ имени 

В.И.Вернадского, профессор 

Чигрин В.А. 
+79788533049, 
sociochigrin@mail.ru 

Директор ФНИСЦ 

РАН, академик РАН, 

доктор философских 

наук М.К.Горшков 
Тел. +79036197700 

60-100  РФ Крымский 

филиал 
Федерального 

научно-

исследовательск

ого 

социологическог

о центра 

Российской 

академии наук 

(КФ ФНИСЦ 

РАН) 

Нарушены сроки 

сдачи отчета  

48   Международная 

научно-

просветительская 

конференция «1943 

Симферополь Май 
2018 г. 

Кафедра политических наук и 

международных отношений,  
Габриелян Г.О.,  
+7-978-839-45-17 

Юрченко С.В., +7978-

021-4505 cbur@mail.ru 
50 10 РФ, 

Республик

а Беларусь, 

Армения 

1. Общероссийска

я общественная 

организация - 

Общество 

mailto:oksana1_24.ua@mail.ru


год: коренной 

перелом во Второй 

мировой войне» 

g.gabriyelyan@cfuv.ru 
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 
Богданович Г.Ю. 
+79787273307 
bogdanovich@crimea.edu  
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 
Мащенко А.П. 
+7-978-815-03-22 
amas69@mail.ru 
http://1943gkpvmv.cfuv.ru 

"Знание" России, 
2. Департамент 

Международной 

деятельности 
3. Кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 

факультет 

славянской 

филологии и 

журналистики, 

Таврическая 

академия 

49   Круглый стол 

«Россия-Болгария: 

историческая память 

и возможности 

народной 

дипломатии» 

Симферополь Май 
2018 г. 

доц. кафедры 

религиоведения, Хайрединова 

З.З. (зам.декана по науке -  

hzarema@gmail.com 
+79787736395);  
www.krimbg.ru 
http://russian-bulgarian 

Декан филос. ф-та, зав. 

каф. 

естественнонаучного 

профиля Габриелян 

О.А. 
gabroleg@mail.ru 
+ 7978 8394520 

50  РФ Региональная 

болгарская 

национально-

культурная 

автономия 

50   Международная 

междисциплинарная 

конференция 

«Проблемы души 

нашего времени» 

Симферополь 

– Ялта 
Май  
2018 г. 

Грива О.А., зав.кафедрой 

религиоведения ТА КФУ им. 

В.И. Вернадского, д.филос.н., 

профессор, ogriva@yandex.ru 

+79788608345 

Грива О.А., 

зав.кафедрой 

религиоведения ТА 

КФУ им. В.И. 

Вернадского, 

д.филос.н., профессор, 

ogriva@yandex.ru 

+79788608345 

50 5 Россия,  
Беларусь 

Министерство 

культуры 

Республики Крым 
Русский 

православный 

институт 

культуры (г. 

Москва) 
Дом-музей А.П. 

Чехова (г. Ялта) 
ГБОУВО РК 

Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет  

mailto:amas69@mail.ru
http://charaxforum.cfuv.ru/#inbox/_blank
mailto:hzarema@gmail.com
http://www.krimbg.ru/
http://russian-bulgarian/
mailto:gabroleg@mail.ru
mailto:ogriva@yandex.ru
mailto:ogriva@yandex.ru


51   2-я Всеросийская 

научно-практическая 

конференция 
«Адаптивная 

физическая культура 

и санаторно-

курортная 

реабилитация: 

инновационные 

технологии и 

приоритеты 

развития» 

г. 

Симферополь 
28-30 

Май  
2018 г. 

Кафедра теории и методики 

адаптивной физической 

культуры физической 

реабилитации и 

оздоровительных технологий, 

факультета физической 

культуры и спорта 

Таврическая академия 
Зав. кафедрой, д.б.н., 

профессор Буков Юрий 

Александрович, 

+73652253347 
+79788697456 
tnu-fr@mail.ru 
www.aptsrritdp.cfuv.ru 

Зав. кафедрой, д.б.н., 

профессор Буков 

Юрий Александрович, 

+73652253347 
+79788697456 
tnu-fr@mail.ru 
 

150  РФ Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Крым 

"Республиканская 

больница 

восстановительно

го лечения 

"Черные воды" 

Нарушение 

срока сдачи 

отчета 

52   5й Международный 

научный конгресс 

«Проблемы 

физкультурного 

образования: 

концептуальные 

основы и научные 

инновации» 

г. 

Симферополь 
28-30 

мая 
2018 г. 

Факультет физической 

культуры и спорта, декан, 

профессор, д.п.н., Сышко Д.В. 

профессор, д.п.н., 

Сышко Д.В 
150 20 РФ Севастопольский 

государственный 

университет;  
Балтийский 

федеральный 

университет 

имени Имануила 

Канта; 

ООО 

«Футбольный 

клуб  "Таврия"» 

Нарушение 

срока сдачи 

отчета 

53   Всероссийская 

междисциплинарная 

конференция 
«Текст и 

коммуникация в 

пространстве 

культуры» 

г. 

Симферополь

, РК, РФ 

15-16 

мая 

2018 г. 

Доцент кафедры 

культурологии ТА  
Е. Г. Кокорина 
+79788810991 
kkokorina@gmail.com 
textcult.cfuv.ru 
textcult@cfuv.ru 

Профессор кафедры 

культурологии ТА  
Д. С. Берестовская 
+79787674295 
culturen@yandex.ru 

 

50 - РФ - Крымское 

отделение 

Научно-

образовательного 

культурологическ

ого общества 

(НОКО), г. 

mailto:tnu-fr@mail.ru
mailto:tnu-fr@mail.ru
mailto:kkokorina@gmail.com
mailto:culturen@yandex.ru


Симферополь, РФ  
- ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет», г. 

Симферополь, РФ 
- Факультет 

славянской 

филологии и 

журналистики ТА 

КФУ, г. 

Симферополь, РФ 
- Институт 

иностранной 

филологии ТА 

КФУ, г. 

Симферополь, РФ 

54   I Научно-

практическая 

междисциплинарная 

конференция 

«Визуальный 

поворот» 

г. 

Симферополь

, РК, РФ 

17 мая 

2018 г. 
Доцент кафедры 

культурологии ТА  
Е. Г. Кокорина 
+79788810991 
kkokorina@gmail.com 
visualcult.cfuv.ru 
visualcult@cfuv.ru 

Доцент кафедры 

культурологии ТА  
Е. Г. Кокорина 
+79788810991 
kkokorina@gmail.com 
 

50  РФ  

55   Науково-практична 

конференція «Тарас 

Шевченко і 

сьогодення» 

Симферополь 16-17 

мая 

2018 г. 

Организатор -  
заведующий кафедрой 

украинской филологии, 
Гуменюк Виктор Иванович,  
+7 978 738 31 95 
olvimy@mail.ru 
доцент кафедры украинской 

филологии 
Ачилова Вера Павловна, 
+7 978 741 42 43, 
achilovavp@mail.ru 

Декан факультета 

славянской филологии 

и журналистики, 

профессор Богданович 

Галина Юрьевна, 
+7 978 727 33 07, 
bgdnvch@mail.ru 

70  РФ ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

mailto:kkokorina@gmail.com
mailto:kkokorina@gmail.com
mailto:olvimy@mail.ru
mailto:achilovavp@mail.ru


Ответственное лицо - 
ведущий специалист по 

учебно-методической работе 

кафедры украинской 

филологии 
Кривенко Оксана 

Вячеславовна, 
+7 978 789 05 28, 
ukrlit_tnu@mail.ru 

56   Форум, 

международная 

научная 

конференция, 
XXXIV 

Международный 

Харакский форум 

«Политическое 

пространство и 

социальное время» 

г. Ялта 17-20 

мая 

2018 г. 

Таврическая Академия 
КФУ имени В.И.Вернадского,  
Профессор кафедры 

политических наук и 

международных отношений 

Сенюшкина Татьяна 

Александровна, 

+79787619594, 
tsenyushkina@yandex.ru 
http://charaxforum.cfuv.ru 

Профессор кафедры 

политических наук и 

международных 

отношений 

Сенюшкина Татьяна 

Александровна, 

+79787619594, 
tsenyushkina@yandex.r

u 

80 15 Болгария, 

Польша, 

Словакия, 

Норвегия, 

Индия, 

Китай.  

Черноморский 

информационно-

аналитический 

центр, 

Юридический 

факультет 

Трнавского 

университета в 

Трнаве 

(Словакия), 

Болгарский 

Евразийский 

научный центр 

(Болгария) 

57   III Международной 

научно–

практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы 

документоведения и 

архивоведения: 

вызовы времени» 

Республика 

Крым, пгт. 

Гурзуф, 

Набережная 

Пушкина, 15, 

пансионат 

«Морской 

бриз». 

 

17-20 

мая 

2018 г. 

Исторический   факультет. 

Кафедра документоведения и 

архивоведения. 
Зав.кафедрой, 
Латышева Елена 

Владимировна, 
+79787628700 
dokumarx@mail.ruсайт 

конференции:         

www.confdoсst.cfuv.ru 

Зав.кафедрой, 
професор, 
Латышева Елена 

Владимировна, 
+79787628700 
elenakfu@yandx.ru 

40 5 РФ, 
Украина 

Исторический   

факультет. 

Кафедра 

документоведения 

и архивоведения. 
Базовая кафедра 

архивного дела и 

делопроизводства 
Исторического 

факультета 

Таврической 

академии 

(структурное 

mailto:ukrlit_tnu@mail.ru
mailto:tsenyushkina@yandex.ru
http://charaxforum.cfuv.ru/#inbox/_blank
mailto:tsenyushkina@yandex.ru
mailto:tsenyushkina@yandex.ru


подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского» 

58   Всероссийску

ю научно-

практическую 

конференцию«Инф

ормационная 

продукция в 

современном 

культурном 

пространстве: 

традиции и 

инновации» 
 

Симферополь 29-31 

мая 

2018 г. 

Кафедра рекламы и 

издательского 

делафакультета 

информационно-

полиграфических 

технологийТаврической 

академии  (структурное 

подразделение).Савченко 

Л. В., заведующий 

кафедрой рекламы и 

издательского дела, доктор 

филологических наук, 

профессор.Научная 

библиотека КФУ            им. 

В. И. Вернадского. 

Чигрина Н. В., директор 

Научной библиотеки, 

кандидат социологических 

наук, доцент. 

Савченко Л. В., 

заведующий 

кафедрой рекламы и 

издательского дела, 

доктор 

филологических 

наук, профессор. 

e -

mail:lubov29@bk.ru 

конт.тел: 

+79787434391 

Чигрина Н. В., 

директор Научной 

библиотеки, 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

e -mail: 

nchigrina@cfuv.ru 

конт.тел:  

+79788533026 

 

 

100    

59   III Международная  
научно-практическая  
конференция 
«Актуальные 

кафедра 

новой и 

новейшей 

истории, 

31 мая  
2018 г. 

ОМ: кафедра новой и 

новейшей истории 
ОЛ: Дорофеев Д.В., доцент 

кафедры новой и новейшей 

Заведующий кафедрой 

новой и новейшей 

истории, д.и.н., 

профессор 

20 5 Белорусси

я, 

Казахстан, 

Грузия, 

 

http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/
mailto:lubov29@bk.ru
mailto:nchigrina@abitur.cfuv.ru


проблемы новой и 

новейшей истории 

зарубежных стран» 

исторический 

факультет 

 

истории 
+7978-026-33-89 
dorof-denis@yandex.ru 
СК: www.apmfc.cfuv.ru 

Щевелев С.С., 
+7978-7146726 
modernhist-

tnu@yandex.ru 

 

Россия, 

Украина 

60  Н Научный 

семинар(тренинг) 

"Деятельность 

адвоката в 

апелляционнной, 

кассационной и 

надзорных 

инстанциях". 

Кафедра 

гражданского 

и трудового 

права 

юридическог

о факультета 

26 мая 

2018 г. 

с 9.30 

до 17-

00 ч. 

Лукашева Наталия Николаева 

+79782198518 

Лукашева Наталия 

Николаева 

+79782198518 

123   Нарушены сроки 

сдачи отчета. 

61   Всероссийская 

конференция (с 

международным 
Участием) 

«Загрязнение 

морской среды: 

экологический 

мониторинг, 

биоиндикация, 

нормирование» 

Севастополь 28 мая- 
01 

июня 
2018г. 

ФГБУН им.Ковалевского 

 

Директор 
ФГБУН –докт.биол. 
Наук 
Гулин С.Б. 
Toxicmar2018@imbr-

ras. 
ru 

60 10 РФ,  
Бедарусь,  
Чехия 

Институт 

океанолог. 
МГУ, 
Межведомихтиол

ог.комиссия, 
ЦУРЭН 

62   IІ Международный 

симпозиум «Русский 

язык в 

поликультурном 

мире» 
 

Ялта 8-12 
июня 

2017 г.  

 

Кафедра методики 

преподавания 

филологических дисциплин 
(0652) 60-80-60 
Зав. кафедрой Е.Я.Титаренко 
E-mail: rusforlan@ yandex.ru  
вебсайт конференции: 
http://www.ruslan2016.cfuv.ru   
отв. лицо – Лантух Наталья 

Андреевна, +79787130677 
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 

Председатель 

Оргкомитета – 

В.А.Константинов 
Председатель 

программного 

научного комитета – 

Е.Я.Титаренко, д.ф.н., 

зав. кафедрой  
 тел. +7978 0214550 
elenatit@mail.ru 
 

200 15 РФ 
Беларусь 

Вьетнам 
Индия 
Китай 
Словения 
Польша 
США 

Государственный 

Совет РК,  
Совет Министров 

РК, 
оргкомитет 

Фестиваля 

«Великое русское 

слово» 

mailto:dorof-denis@yandex.ru
mailto:elenatit@mail.ru


док.филол.н., проф. 

Богданович Г.Ю. 
+79787273307 
http://www.ruslan2017.cfuv.ru/ 

63   IV Международный 

конгресс «Реальность 

и перспективы 

психотерапии, 

практической 

психологии и 

психологического 

консультирования в 

условиях кризиса»,  

Евпатория Июнь 
2018 г. 

Черный Е.В. 
зав. кафедрой социальной 

психологии 
+79787231826 

Черный Е.В. 
зав. кафедрой 

социальной 

психологии 
+79787231826 

50  Россия Кафедра 

социальной 

психологии 
Кафедра общей 

психологии и 

психофизиологии 
Кафедра 

глубинной 

психологии и 

психотерапии 

64   Научно-

практический 

семинар 

«Мониторинг 

микроклимата 

оборудованных 

пещер» 

Научная 

библиотека 

УМНЦ ИСК 

пр. 

Вернадского, 

20 

Июнь 

2018 г. 
Науменко В.Г., руководитель 

УМНЦ ИСК Телефон (3652) 

63 88 57; +79787527364;  
E-mail: umnc.isk@yandex.ru 
speleoklimat.cfuv.ru 

Токарев С.В. 

ведущ.спец. УМНЦ 

ИСК 

20  РФ Учебно-

методический 

научный центр 

«Институт 

спелеологии и 

карстологии» 
Кафедра 

землеведения и 

геоморфологии 

65   Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Единый мир 

кириллицы» в 

рамках 

Международного 

фестиваля 

«Болгарские 

встречи» 

Философски

й факультет 

Таврической 

академии 

(структурно

е 

подразделен

ие) ФГАОУ 

ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского

", по адресу: 

7 

сентяб

ря 2018 

г. 

Сафонова Наталья 

Вячеславовна – доцент 

кафедры философии 

естественнонаучного 

профиля философского 

факультета Таврической 

академии 

Габриелян Олег 

Аршавирович, д-р 

филос.  наук, 

профессор, зав. 

кафедрой философии 

естественнонаучного 

профиля, декан 

философского 

факультета 

Таврической 

академии 

85 9 Республи

ка 

Болгария, 

Республи

ка 

Молдова 

Центр 

профессиональн

ой 

квалификации 

Университета 

библиотековеден

ия и 

информационны

х технологий (г. 

Пловдив, 

Болгария) 

http://www.ruslan2017.cfuv.ru/


г. 

Симферопол

ь, Проспект 

Вернадского

, 4. 

66   II Крымский 

международный 

форум «Книга в 

культуре детства» 

Симферополь 17-21  
сентябр

я 2018 

г. 

Кафедра русской и 

зарубежной литературы, 
e-mail: kaf_rizl@mail.ru 
Отв.: Жукова Н.Д., 
тел. +7 978 708-67-82, 
e-mail: n7zhukova@mail.ru 
URL: http://mfdetkniga.cfuv.ru/ 

Курьянов С.О., 
тел. +7 978 844-18-21, 
e-mail: so_k@inbox.ru 

50 - Россия, 

Украина, 

Белорусси

я, 

Казахстан 

Институт 

филологии 

Московского 

педагогического 

государственного 

университета 

67   XVI Международный 

научный симпозиум 

«Русский вектор в 

мировой литературе: 

крымский контекст» 

Симферополь 17–21  
сентябр

я 2018 

г. 

Кафедра русской и 

зарубежной литературы,  
e-mail: kaf_rizl@mail.ru 
Отв.: Курьянов С.О.,  
тел. +7 978 844-18-21,  
e-mail: so_k@inbox.ru 
URL: http://msrusvekt.cfuv.ru/ 

Курьянов С.О., 
тел. +7 978 844-18-21, 
e-mail: so_k@inbox.ru 

60 10 Россия, 

Украина, 

Белорусси

я, США 

- 

68   IX Международный 

научный конгресс 

«Мировая литература 

на перекрестье 

культур и 

цивилизаций» 

Симферополь 17-21  
сентябр

я 2018 

г. 

Кафедра русской и 

зарубежной литературы,  
e-mail: kaf_rizl@mail.ru 
Отв.: Скороходько Ю.С.,  
тел. +7 978 873-73-45,  
e-mail: yulia-

skorokhodko@yandex.ru 
URL: http://mcmirlit.cfuv.ru/ 

Курьянов С.О., 
тел. +7 978 844-18-21, 
e-mail: so_k@inbox.ru 

60 10 Россия, 

Украина, 

Белорусси

я, Индия, 

Казахстан 

- 

69   III Научная 

конференция 

«Традиционный и 

современный 

фольклор: взгляд из 

XXI века» 

Симферополь 17-21  
сентябр

я 2018 

г. 

Кафедра русской и 

зарубежной литературы,  
e-mail: kaf_rizl@mail.ru 
Отв.: Скороходько С.А.,  
тел. +7 978 870-20-24,  
e-mail: qwikstep@yandex.ru 
URL: http://nkfolk.cfuv.ru/ 

Курьянов С.О., 
тел. +7 978 844-18-21, 
e-mail: so_k@inbox.ru 

30  Россия, 

Украина, 

Белорусси

я 

 

70   Международная 

научная конференция 

Симферополь 17-21  
сентябр

Кафедра русской и 

зарубежной литературы, e-

Курьянов С.О., 
тел. +7 978 844-18-21, 

90 20 Россия, 

Украина, 
 



«Мемориальные 

Петуховские 

чтения», 

посвященная 100-

летию Таврического 

университета 

я 2018 

г. 
mail: kaf_rizl@mail.ru 
Отв.: Курьянов С.О.,  
тел. +7 978 844 18 21,  
e-mail: so_k@inbox.ru 
URL: http:// 

petukhovcht.cfuv.ru/ 

e-mail: so_k@inbox.ru Белорусси

я, Эстония 

71   Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Третьи 

ландшафтные 

чтения, 

посвященные 100-

летию со дня 

рождения Г.Е. 

Гришанкова. 

География в ХХI 

веке» 

Симферо-

поль, пр. 

Акад. 

Вернадско-

го, 4, 

Таврическая 

Академия, 

ауд. 429 А 

11-14 

сентяб

ря 2018 

года 

ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

Таврическая академия 

(структурное 

подразделение) Кафедра 

физической географии, 

океанологии и 

ландшафтоведения, 

Крымский международный 

ландшафтный центр 

(структурное 

подразделение)  

Отв. лицо: Позаченюк Е.А., 

д.г.н., профессор, конт.тел. 

+7 (978) 733-59-56 

e-mail: 

pozachenyuk@gmail.com 

Сайт конференции: 

landscape.cfuv.ru 

Воронин Игорь 

Николаевич, 

директор 

Таврической 

академии, зав. 

кафедрой  

экономической и 

социальной 

географии и 

территориального 

управления, д.г.н., 

проф. 

Тел.:  (3652) 63-75-46 

e-mail: ta.cfu@mail.ru 

250 30 Грузия, 

Казахстан

, 

Беларусь, 

Польша, 

Кипр 

Крымское 

отделение 

Русского 

географического 

общества, 

Крымское 

отделение 

общества 

почвоведов им. 

В.В. Докучаева, 

Карадагская 

научная станция 

им. Т.И. Вязем-

ского – 

природный 

заповедник РАН 

72   Всероссийская 

научно-

теоретическая 

конференция с 

международным 

участием, 

Четырнадцатые 

Таврические 

РФ, Крым, 

Судак, пгт. 

Новый Свет 

18-20  
сентябр

я 2018 

г. 

д-р филос.н., проф. Шоркин 

А.Д. 
 
Секретарь: аспирант кафедры 

философии социально-

гуманитарного профиля 

философского факультета, 

Шкорубская Е.Г.. 

д-р филос.н., 

профессор кафедры 

философии социально-

гуманитарного 

профиля Шоркин А.Д. 
+7 978 047 70 74, 
alexshorkin@mail.ru 

80 5 Россия, 

Украина 
- 



философские чтения 

«Анахарсис» 
+7 978 893 28 53, 

shkorubska@gmail.com 
Сайт конференции: 

http://www.anacharsis.cfuv.ru/ 

73   Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«I Гурзуфские 

чтения» 

Дом 

творчества 

художников 

им. К. А. Ко

ровина, 

пгт. Гурзуф, 

ул. Чехова, 1

, 

лекционная 

площадка 

14 

сентяб

ря 2018 

г. 

 

Кокорина Екатерина 

Георгиевна, 

канд. культурологии,  

доцент кафедры 

культурологии 

Таврической академии 

(СП) КФУ им. В. И. 

Вернадского 

Берестовская Диана 

Сергеевна 

+7978 767 4 295 

npkgurzuf@cfuv.ru 

npkgurzuf.cfuv.ru 

100 15  Дом творчества 

художников 

имени  

К. А. Коровина 

74   II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Карстологические 

чтения. Изучение и 

использование 

естественных и 

искусственных 

подземных 

пространств и 

закарстованных 

территорий»  

Ауд.438 

корп.А 

Таврической 

академии 

25-29  
сентябр

я2018 г. 

Вахрушев Б.А., зав.кафедрой 

землеведения и геоморфологи 

ТА, Науменко В.Г. 

руководитель УМНЦ 

ИСКТелефон +79787926538; 
+79787527364 адрес 

Оргкомитета  karst-

cfu@yandex.ru  
karst.cfuv.ru 

Вахрушев Б.А., 

зав.кафедройземлеведе

ния и геоморфологи 

ТА,  

50  РФ Кафедра 

землеведения и 

геоморфологии 

географического 

факультета ТА, 
Крымское 

отделение 

Русского 

географического 

Общества, 
Российский союз 

спелеологов 

75   Международная 

научная конференция 

«XXIX Крымская 

Осенняя 

Математическая 

Школа-симпозиум по 

спектральным и 

эволюционным 

задачам» (КРОМШ-

Крым, Ласпи-

Батилиман 

 

17-29  
сентябр

я 2018 

г. 
 

КФУ им. В.И. Вернадского,            
Факультет математики и 

информатики, кафедра 

математического анализа  
 
Контактное лицо: доцент 
Войтицкий Виктор 
Иванович, 
+7978 7122069       

Заведующий кафедрой 

математического 

анализа проф. 
Копачевский Николай 

Дмитриевич 

 
+7978 8097149       
e-mail: kopachevsky 

@list.ru                              

170 7  Российский 

университет 

дружбы народов,  
Математический 

фонд Крыма 

mailto:shkorubska@gmail.com
http://www.anacharsis.cfuv.ru/


2018)  e-mail: voytitsky. 
kromsh@gmail.com                             

http://kromsh.cfuv.ru/ 

76   Всероссийская 

научно-практическая 

конференция под 

эгидой Научно-

образовательного 

культурологического 

общества (НОКО) 

г. 

Симферополь

, РК, РФ 

27-28 

сентябр

я  
2018 г. 

Заведующий кафедрой 

культурологии 
И. А. Андрющенко 
+79788175114 
winter301@yandex.ru 
nokokrym.cfuv.ru 
nokokrym@cfuv.ru 

Профессор кафедры 

культурологии ТА  
А. А. Хлевов 
+79787784254 
hlevov@mail.ru 

70 - РФ - Крымское 

отделение 

Научно-

образовательного 

культурологическ

ого общества 

(НОКО), г. 

Симферополь, РФ 
- ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А. И. Герцена», г. 

Москва, РФ 

77   III Международная  
научно-практическая 

конференция«Больш

ой Ближний Восток: 

история и 

современность» 

кафедра 

новой и 

новейшей 

истории, 
исторический 

факультет 
 

28 

сентябр

я  
2018 г. 

ОМ: кафедра новой и 

новейшей истории 
ОЛ: Дорофеев Д.В., доцент 

кафедры новой и новейшей 

истории 
+7978-026-33-89 
dorof-denis@yandex.ru 
СК: www.bmehc.cfuv.ru 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

новой и новейшей 

истории, д.и.н., 

профессор 
Щевелев С.С., 
+7978-7146726 
modernhist-

tnu@yandex.ru 

 

20 5 Белорусси

я, 

Казахстан, 

Грузия, 

Россия, 

Украина 

 

 

78   12 Крымские 

международные 

Михайловские 

ономастические 

научные чтения 

«Собственное имя в 

жизни и литературе» 

Симферополь 
 

 

 

 

 

Сентяб

рь 
2018 г. 
 

 

 

 

Проф., зав. кафедрой 

русского, славянского и 

общего языкознания 
Петров А.В. +79780396002; 

liza_nada@mail.ru; 
проф. зав. кафедрой русского 

и латинского языков 

Проф., зав. кафедрой 

русского, славянского 

и общего языкознания 
Петров А.В. 

+79780396002liza_nada

@mail.ru; 
проф. зав. кафедрой 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНР,  
 РФ 

 

 

 

 

 

кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

(Таврическая 

академия);  
кафедра русской 

mailto:winter301@yandex.ru
mailto:hlevov@mail.ru
mailto:dorof-denis@yandex.ru
http://www.bmehc.cfuv.ru/
mailto:+79780396002;%20liza_nada@mail.ru
mailto:+79780396002;%20liza_nada@mail.ru
mailto:+79780396002liza_nada@mail.ru
mailto:+79780396002liza_nada@mail.ru


 

 

 

 

 

Донецкий национальный 

медицинский университет 

имени М. Горького 
Калинкин В.М. 

 

русского и латинского 

языков Донецкий 

национальный 

медицинский 

университет имени 

М. Горького 
Калинкин В.М. 

 

 

 филологии 

(ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет») 
 

79   Международная 

конференция 

«Динамические 

системы в науке и 

технологиях» 

Крым,  
г. Алушта 

Сентяб

рь 2018 

г. 

КФУ им. В.И. Вернадского,            
Факультет математики и 

информатики кафедра 

дифференциальных 

уравнений и геометрии 
Контактное лицо: 

заведующий кафедрой 

дифференциальных 

уравнений и геометрии 

Анашкин О.В., 
+79787715582, 
oanashkin@yandex.ru 

Заведующий кафедрой 

дифференциальных 

уравнений и геометрии 

Анашкин О.В., 
+79787715582, 
oanashkin@yandex.ru 
 

100 7 РФ, 
Венгрия; 
Финлянди

я; 
 

Республик

а 

Беларусь;  
Казахстан; 
Италия  

КФУ им. В.И. 

Вернадского, 
Институт проблем 

управления РАН 

80   Международный 

академический 

форум «От 

университета 

Таврического – к 

Крымскому 

федеральному: 100-

летие ведущего вуза 

Республики Крым 

(1918-2018)» 

Симферополь октябрь 

2018 г. 
Заведующий кафедрой 

истории России, профессор  
Филимонов Сергей  
Борисович,  
7978 784 66 07, @mail.ru 

 

 

Сопредседатели: 
проректор по 

международной 

деятельности и 

информационной 

политике 
Юрченко Сергей 

Васильевич, 
cbur@mail.ru 
и 
проректор по 

академической и 

административной 

политике Курьянов 

Владимир Олегович, 
 63-75-72, 
v.kuryanov@cfuv.ru 

50   Директора 

структурных 

подразделений 

КФУ имени 

В.И. Вернадского 

https://mail.yandex.ru/?connection_id=iface-1505471413810-65016537&uid=89596240&login=m-german4uk#compose?to=oanashkin%40yandex.ru
https://mail.yandex.ru/?connection_id=iface-1505471413810-65016537&uid=89596240&login=m-german4uk#compose?to=oanashkin%40yandex.ru
mailto:v.kuryanov@cfuv.ru


81   V Международная 

научная 

историческая 

конференция 

«Черноморские 

чтения» 

РФ, 

Республика 

Крым, г. 

Феодосия 

октябрь 

2018 г. 
Кафедра исторического 

регионоведения и 

краеведения Таврической 

академии КФУ имени В. И. 

Вернадского профессор А. А. 

Непомнящий, +7 978 760-18-

01 
(chernconf2018.сfuv.ru) 

Зав. кафедрой 

исторического 

регионоведения и 

краеведения, проф. 

Непомнящий А.А.,  
+7 978 760-18-01 
chernconf2018.сfuv.ru 

50  Россия, 

Донецкая 

народная 

Республик

а, 

Казахстан, 

Кыргызста

н 

ГБУ РК 

“Черноморский 

центр подводных 

исследований”, 

Феодосийский 

краеведческий 

музей. 

82   II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Толкование 

правовых актов. 

Право и суд 

(теоретико-

правовой, 

гражданко-

правовой, трудо-

правовой аспекты)» 

Алушта, 

санаторий 

«Славутич», 

ул. 

Красноарме

йская, 20 

4-6 

октябр

я 2018 

г. 

Доцент кафедры 

гражданского и трудового 

права Лукашева Н.Н., тел.  

+7 (978) 219 85 18, 

n_lukasheva@bk.ru 

Старший преподаватель 

кафедры гражданского и 

трудового права Радайде 

Д.С., тел. 

+7 978 870 70 88 

diana.radaide@gmail.com 

http://gtp-kfu.ru/ 

Заведующий 

кафедрой 

гражданского и 

трудового права 

Ротань В.Г., тел.  

+7 (978) 726 29 52, 

v.g.rotan@mail.ru 

150    

83   VII Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

молодых ученых и 

студентов 

«Развитие 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита в 

современных 

концепциях 

управления» 

295015, 

г. Симфероп

оль, 

ул. Севастоп

ольская, 

21/4, 

Институт 

экономики и 

управления 

(структурно

е 

подразделен

ие) 

октябрь

, 2018 г. 
Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Чепоров В.В., к.ф.-м.н., 

доц., доцент кафедры 

учета, анализа и аудита, 

конт. тел. +7(978)76-24-

338, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra

_ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., д.э.н., 

доц., зав. кафедрой 

учета, анализа и 

аудита, e-mail: 

smetanko@mail.ru 

50 0 − − 

84   Форум, г. Ялта 2-7  КФУ имени В.И.Вернадского,  Профессор кафедры 80 15 Болгария, Черноморский 

mailto:n_lukasheva@bk.ru
mailto:diana.radaide@gmail.com
http://gtp-kfu.ru/
mailto:v.g.rotan@mail.ru


международная 

научная 

конференция, 
XXXV 

Международный 

Харакский форум 

«Политическое 

пространство и 

социальное время» 

октября  
2018 г. 

Таврическая Академия, 
Профессор кафедры 

политических наук и 

международных отношений 

Сенюшкина Татьяна 

Александровна, 

+79787619594, 
tsenyushkina@yandex.ru 
http://charaxforum.cfuv.ru 

политических наук и 

международных 

отношений 

Сенюшкина Татьяна 

Александровна, 

+79787619594, 
tsenyushkina@yandex.r

u 

Польша, 

Словакия, 

Норвегия, 

Индия, 

Китай. 

информационно-

аналитический 

центр, 

Юридический 

факультет 

Трнавского 

университета в 

Трнаве 

(Словакия), 

Болгарский 

Евразийский 

научный центр 

(Болгария) 

85   VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Диалог культур: 

теория и практика 

преподавания языков 

и литератур» 

Конференция 

выпускников, 

посвященная 

юбилею 

университета и 

кафедры методики 

преподавания 

филологических 

дисциплин  

 

Симферополь 9-11  
октября 

2018 г. 

 

Кафедра методики 

преподавания 

филологических дисциплин 
Тел.(0652) 60-80-60 
Зав. кафедрой Е.Я.Титаренко 
E-mail: rusforlan@ yandex.ru  
вебсайт конференции: 
http://www.dialogkl.cfuv.ru 
Отв. лицо: Гусейнова Руслана 

Низамиевна 

Председатель 

организационного 

комитета – 

Е.Я.Титаренко, д.ф.н., 

зав. кафедрой  тел. 

+7978 0214550 
elenatit@mail.ru 
Председатель научного 

программного 

комитета 
д.ф.н., проф. Орехов 

В.В. 
+79788488676 

 

70 12 РФ 
Вьетнам 
Турция 
Польша 
Китай 
Куба  

 

 

86   XLV 

Международные 

научные 

чтения«Культура 

народов 

Причерноморья с 

г. 

Симферополь

, РК, РФ 

17 

октября 

2018 г. 

Доцент кафедры 

культурологии ТА  
Е. Г. Кокорина 
+79788810991 

 
kkokorina@gmail.com 

Профессор кафедры 

культурологии ТА 

БерестовскаяД.С. 
+79787674295 
culturen@yandex.ru 
 

100 10 Российска

я 

Федерация

,  
Республик

ка 

- Крымское 

отделение 

Научно-

образовательного 

культурологическ

ого общества 

mailto:tsenyushkina@yandex.ru
http://charaxforum.cfuv.ru/#inbox/_blank
mailto:tsenyushkina@yandex.ru
mailto:tsenyushkina@yandex.ru
http://www.dialogkl.cfuv.ru/
mailto:elenatit@mail.ru
mailto:kkokorina@gmail.com
mailto:culturen@yandex.ru


древнейших времён 

до наших дней» 
cnpconf.cfuv.ru 
cnpconf@cfuv.ru 

 

 Беларусь,  
Казахстан 

(НОКО), г. 

Симферополь, РФ  
- Казахский 

национальный 

университет 

имени Аль-

Фараби, г. 

Алматы, 

Республика 

Казахстан  
- УО 

«Белорусский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», г. 

Минск, 

Республика 

Беларусь 

87   Научно-практическая 

конференция 

«Творчество Леси 

Украинки и других 

писателей и деятелей 

искусства новейшего 

времени в контексте 

тенденций 

драматизации и 

театрализации 

художественного 

процесса» 

Симферополь 

– Ялта 
24-26  
октября 
2018 г. 

Организаторы: 
заведующий кафедрой 

украинской филологии, 
Гуменюк Виктор Иванович,  
+7 978 738 31 95 
olvimy@mail.ru 
заместитель декана 

факультета  славянской 

филологии и журналистики, 

доцент кафедры 

межъязыковых коммуникаций 

и журналистики 
Егорова Людмила 

Геннадьевна, 
+7 978 766 93 54, 
legora@list.ru 
доцент кафедры украинской 

Декан факультета 

славянской филологии 

и журналистики, 
профессор Богданович 

Галина Юрьевна, 
+7 978 727 33 07, 
bgdnvch@mail.ru 

100  РФ Гуманитарно-

педагогическая 

академия (филиал) 

ФГАОУ ВО   

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В. И. 

Вернадского» в г. 

Ялте 

 
ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 
   

mailto:cnpconf@cfuv.ru
mailto:legora@list.ru


филологии 
Гладкая Ирина Сергеевна, 
+7 978 706 70 95, 
loshadka@mail.ru 
Ответственное лицо - 
ведущий специалист по 

учебно-методической работе 

кафедры украинской 

филологии 
Кривенко Оксана 

Вячеславовна, 
+7 978 789 05 28, 
ukrlit_tnu@mail.ru 

Музей Леси 

Украинки в Ялте 

88   II Всероссийская с 

международным 

участием научная 

конференция 

«Багровские чтения» 

на тему: 

«Географические 

исследования в 

решении проблем 

регионального 

развития», 

295007, г. 

Симферополь

, пр. 

Академика 

Вернадского, 

4, 

Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделени

е), ауд. 407 А 

25–28 

октября  
2018 г. 

Кафедра экономической и 

социальной географии и 

территориального 

управления,  
Кафедра туризма, 
Междисциплинарный научно-

образовательный центр  
социально-экономических 

региональных исследований 

«Интерцентр», 
Отв. лицо: Швец А.Б., к.г.н., 

доц. конт.тел. +7(978)734-82-

05 
e-mail:fusion10@mail.ru 
сайт: bagrov_conf2.cfuv.ru 

Воронин Игорь 

Николаевич, директор 

Таврической академии, 

зав. кафедрой  

экономической и 

социальной географии 

и территориального 

управления, д.г.н., 

проф. 
Тел.:  (3652) 63-75-46 
e-mail: ta.cfu@mail.ru 

60 5 Армения, 
Беларусь, 

Австралия 

Ассоциация 

российских 

географов- 

обществоведов 

(АРГО), 

Крымское 

отделение 

Русского 

географического 

общества 

89   Международная 

научная конференция 

«Семантика и 

прагматика языковых 

единиц в синхронии 

и диахронии»  

Симферополь Октябр

ь 
2018 г. 

Доцент кафедры русского, 

славянского и общего 

языкознания ТА Валеева Л.В., 

+79787434630, 

lv_valeeva@mail.ru 
semprlingv.cfuv.ru 

Сопредседатель 

оргкомитета – 

профессор, зав. 

кафедрой русского, 

славянского и общего 

языкознания 
Петров А.В. 

+79780396002liza_nada

80 12 Словакия, 

Беларусь, 

Казахстан, 

Украина, 

Китай, 

ЛНР, ДНР, 

РФ 

 

mailto:loshadka@mail.ru
mailto:ukrlit_tnu@mail.ru
mailto:fusion10@mail.ru
mailto:ta.cfu@mail.ru
mailto:lv_valeeva@mail.ru


@mail.ru 

90   II Международная 

научно-практическая 

конференция 

иностранных 

обучающихся и 

выпускников 

университета «Крым 

в мировом научно-

образовательном 

пространстве» 

Симферополь Октябр

ь 2018 

г. 

Кафедра политических наук и 

международных отношений,  
Габриелян Г.О.,  
+7-978-839-45-17 

g.gabriyelyan@cfuv.ru 
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 
Богданович Г.Ю. 
+79787273307 
bogdanovich@crimea.edu  
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 
Мащенко А.П. 
+7-978-815-03-22 
amas69@mail.ru 
http://kmnopros.cfuv.ru 

Юрченко С.В., +7978-

021-4505 cbur@mail.ru  
70 30 Российска

я 

Федерация

, 

Республик

а Беларусь, 

Армения 

Общероссийская 

общественная 

организация - 

Общество 

"Знание" России, 
Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 
Департамент 

Международной 

деятельности  
Кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 

факультет 

славянской 

филологии и 

журналистики, 

Таврическая 

академия 

91   Научно-практическая 

конференция, 

посвященная памяти 

В.К. Калина 

Симферополь Октябр

ь 
2018 г. 

Калина Н.Ф. 
+79780694254 

Червяковская О.М. 

ведущий специалист 

кафедры глубинной 

психологии и 

психотерапии 
+79788809986 

200  РФ Кафедра 

социальной 

психологии 
Кафедра общей 

психологии и 

психофизиологии 

92   Всероссийская 

научно-практическая 

юбилейная 

конференция (с 

международным 

участием)  
«Геоэкология и 

Симферополь 
Таврическая 

академияКФ

У им. В.И. 

Вернадского 

Октябр

ь 2018 

г. 

Зав.кафедрой геоэкологии 
Бобра Татьяна Валентиновна 
+79787086014 
tvbobra@mail.ru 

Зав.кафедрой 

геоэкологии 
Бобра Татьяна 

Валентиновна 
+79787086014 
tvbobra@mail.ru 

100 6 Белорусси

я 
Казахстан 
Украина 
Армения 
Греция 
Румыния 

Минэкологии РК; 
Минобразования 

РК 

mailto:amas69@mail.ru
http://charaxforum.cfuv.ru/#inbox/_blank
mailto:tvbobra@mail.ru
mailto:tvbobra@mail.ru


природопользование: 

актуальные вопросы 

науки, практики и 

образования», 
посвященная 25-

летию кафедры 

геоэкологии и 

открытию 

специальности 

«экология и 

природопользование

»  

Турция 
 

93   Круглый стол с 

участием НКА и 

общественных 

организаций «О 

противодействии  
распространения 

идеологии 

ксенофобии, 

межнационального и 

религиозного 

экстремизма и 

терроризма в 

Республике Крым» 

Симферополь Октябр

ь 
2018 г. 

доц. каф. филос. естеств-

научн. профиля Михайлов 

А.Н. 
sgn307@mail.ru 
+79787249979 
http://gkmn.rk.gov.ru/rus/info 

Декан филос. ф-та 

Габриелян О.А. 
gabroleg@mail.ru 
+ 7978 8394520 

60 6 РФ; 
Болгария 

ГБУ РК «Дом 

дружбы народов» 

94   Научно-

практический 

семинар «Опыт 

использования 

подземных 

пространств в 

спелеотуристических 

целях на примере 

горного парка 

Рускеала» 

Научная 

библиотека 

УМНЦ ИСК 

пр. 

Вернадского, 

20 

Октябр

ь РК 
Науменко В.Г., руководитель 

УМНЦ ИСК Телефон (3652) 

63 88 57; +79787527364; 
E-mail: umnc.isk@yandex.ru 
speleotur-Ruskeala.cfuv.ru 

Амеличев Г.Н., 

ведущ.спец. УМНЦ 

ИСК 

40  РФ Комиссия 

экоэффективного 

туризма 

Ленинградского 

областного 

отделения 

Русского 

географического 

общества 

95   Региональный Симферопол 1 Кафедра социологии Cтарший 15    

mailto:sgn307@mail.ru
mailto:gabroleg@mail.ru


круглый стол 

EdCraftCrimea 

ь, проспект 

Академика 

Вернадского

, 4, корпус 

А, 

аудитория 

131 

ноября 

2018 г., 

14.00-

15.30 

философского факультета 

Таврической академии, 

старший преподаватель 

Смирнов Александр 

Владимирович, 

+7 978 776 98 73 

esse_est@mail.ru 

преподаватель 

кафедры социологии 

Смирнов Александр 

Владимирович, 

+7 978 776 98 73 

esse_est@mail.ru 

96   II Научно-

практическая 

конференция 

«Визуальный 

поворот» 

ГБУ РК 

«Крымский 

киномедиа-

центр» г. 

Симферопол

ь, ул. 

Крылова, 37, 

кинозал 

6-9 

ноября 

2018 г. 

Доцент кафедры 

культурологии  

Е. Г. Кокорина 

+79788810991 

kkokorina@gmail.com 

Кокорина Екатерина 

Георгиевна, 

кандидат 

культурологии, 

доцент кафедры 

культурологии 

+79788810991 

kkokorina@gmail.com 

visualcult@cfuv.ru 

visualcult.cfuv.ru 

40 0 – – 

97   Научные чтения 

«Драма как феномен 

литературы и театра» 

Симферополь 22 

ноября 

2018 г. 

Организаторы и 

ответственные лица: 
доцент кафедры украинской 

филологии 
Гладкая Ирина Сергеевна, 
+7 978 706 70 95, 
loshadka@mail.ru 
ведущий специалист по 

учебно-методической работе 

кафедры украинской 

филологии 
Кривенко Оксана 

Вячеславовна, 
+7 978 789 05 28, 
ukrlit_tnu@mail.ru 

заведующий кафедрой 

украинской 

филологии, профессор 
Гуменюк Виктор 

Иванович,  
+7 978 738 31 95 
olvimy@mail.ru 

50  РФ Крымская 

республиканская 

универсальная 

научная   

библиотека 
имени 

И. Я. Франко; 
ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

98   Всероссийские 

судебные дебаты 

юридически

й факультет 

13-16 

ноября 

юридический факультет 

Таврической академии 

Алимов 

ЗениАлимович –, 

50   Крымское 

региональное 

mailto:kkokorina@gmail.com
mailto:visualcult@cfuv.ru
mailto:loshadka@mail.ru
mailto:ukrlit_tnu@mail.ru
mailto:olvimy@mail.ru


по уголовным 

делам  

Таврической 

академии 

(структурно

е 

подразделен

ие) ФГАОУ 

ВО "КФУ 

им. В.И. 

Вернадского

", по адресу: 

г. 

Симферопол

ь, Проспект 

Вернадского

, 4. 

2018 

года 

(структурное 

подразделение) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

 

преподаватель 

кафедры 

предпринимательско

го и экологического 

права юридического 

факультета 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского». 

+79788463581 

отделение 

Общероссийско

й общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов 

России»; 

Прокуратура 

Республики 

Крым 

99   VI Крымский 

республиканский 

научно-

методический 

семинар учителей 

«Инновационные 

технологии в 

преподавании 

русского языка и 

литературы» 

Симферополь Ноябрь 

2018 г. 
Кафедра методики 

преподавания 

филологических дисциплин 
+7(3652) 60-80-60 
Зав.кафедрой Титаренко Е.Я. 
E-mail: rusforlan@ yandex.ru 
Отв. лицо: доцент Колтухова 

Ирина Михайловна 
+7(978)8689776 

Е.Я.Титаренко, д.ф.н., 

зав. кафедрой 
+7978 0214550 
elenatit@mail.ru 

50  РФ  

100   IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций и 

обучающихся 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

Таврическая 

академия 

ФГАОУ ВО 

«КФУ имени  
В.И.Вернадск

ого» 

8-9 

ноября 

2018 г. 

Исторический   факультет. 

Кафедра документоведения и 

архивоведения. 
Зав.кафедрой, 
Латышева Елена 

Владимировна, 
+79787628700 
dokumarx@mail.ru 
сайт конференции: 

www.confdoсst.cfuv.ru 

Зав.кафедрой, 
професор, 
Латышева Елена 

Владимировна, 
+79787628700 
elenakfu@yandx.ru 

60  РФ Кафедра крымско-

татарской 

филологии, 

Базовая кафедра 

архивного дела и 

делопроизводства 
Исторического 

факультета 

Таврической 

академии 

mailto:elenatit@mail.ru


«Документ в 

современном 

обществе»  

(структурное 

подразделение) 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

федеральный 

университет 

имени В.И. 

Вернадского», 

научная 

библиотека 

ФГАОУ ВО 

«КФУ имени В.И. 

Вернадского» 

101   Научный семинар 

«Фразеологическая 

картина мира: 

универсальное, 

национальное и 

инокультурное». 

 

Симферополь 

 

Ноябрь

2018 
Доценты кафедры русского, 

славянского и общего 

языкознания ТА 
Щербачук Л.Ф., 

+79787069439 
lidiya-ark035@yandex.ru 
Андрейченко О.И., 

+79787978075, 

oksana1_24.ua@mail.ru: 

Колесникова О.В. 

Проф., зав. кафедрой 

русского, славянского 

и общего языкознания 
Петров А.В. 

+79780396002liza_nada

@mail.ru 

30  РФ кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

(ТА);  
кафедра 

украинской 

филологии 

(ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет») 

102   VIII 

Международный 

научный 

симпозиум 

RETRO-2018 

«Ретроспектива 

филологии в 

информационном 

обществе знаний» 

Симферо-

поль – 

Алушта 

5 

ноября 

–  

9 

ноября  

2018 г. 

Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

Дикарева Светлана 

Самуиловна 

7 978 057 71 62 

dikareva@crimea.edu 

Web-site RETRO 

http://retro.cfuv.ru 

Руководитель 

научно-

исследовательской 

группы  

по прикладной 

когнитивистике, 

доцент кафедры 

МКиЖ 

Дикарева С.С. 

50 4 Беларусь, 

Казахстан

, 

Чехия, 

Китай 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й университет,  

Волгоградский 

государственны

й социально-

педагогический 

университет 

http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/
http://www.cfuv.ru/


7 978 057 71 62 

dikareva@crimea.edu 

103   Научная 

конференция 

«Социофонетика и 

фоностилистика: от 

теории к практике» 

ул. Ленина, 

11 
15 

ноября 
2018 г. 

Научная школа социофонетики 

и фоностилистики профессора 

А.Д. Петренко 
Евстафьева Нина Михайловна 

(ст. преподаватель кафедры 

иностранных языков №4; +7-

978-803-90-29  
nina.krupka@gmail.com 
Кушнарёва Светлана 

Евгеньевна (преподаватель 

кафедры иностранных языков 

№1  
+7-978-815-75-71 
kushnarevasv92@gmail.com 
ХрабсковаДанута Михайловна 

(зав. кафедрой романской и 

классической филологии) 
 +7-978-782-74-93; 

danuta.simf@yandex.ru 
http://labov.sreadings.cfuv.ru/ 

Петренко Александр 

Демьянович (директор 

института иностранной 

филологии; зав. 

кафедрой теории 

языка, литературы и 

социолингвистики) 
+7-3652-25-30-84; 

dforeign@crimea.edu 

 

50  РФ  

104   Международнаянауч

наяконференциястуд

ентов и магистрантов 

"Организационное, 

процессуальное и 

криминалистическое

обеспечениеуголовно

гопроизводства" 

Симферополь Ноябрь 

2018 г. 
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, 

Узбекиста

н и др. 

Следственноеупра

вление МВД по 

РеспубликеКрым 

105   III 

Междисциплинарная 

научная конференция 
«Конвергентные 

технологии XXI» 

пр-т Ак. 

Вернадского, 

4; пр.-т Ак. 

Вернадского, 

20; ул. 

Ленина, 11 

28 

ноября 

- 
5 

декабря 

2018 г. 

Институт иностранной 

филологии 
Кислицына Наталья 

Николаевна (зав. кафедрой 

иностранных языков №1); 
Хлыбова Наталья 

Петренко Александр 

Демьянович (директор 

института иностранной 

филологии; зав. 

кафедрой теории 

языка, литературы и 

200 3 Российска

я 

Федерация

, 

Французск

ая 

Географический 

факультет, 

Исторический 

факультет, 

Факультет 

биологии и 

mailto:nina.krupka@gmail.com
mailto:kushnarevasv92@gmail.com
mailto:danuta.simf@yandex.ru
http://labov.sreadings.cfuv.ru/
mailto:dforeign@crimea.edu


Александровна (зав. кафедрой 

иностранных языков №2); 
ХрабсковаДанута Михайловна 

(зав. кафедрой романской и 

классической филологии) 
 +7-978-782-74-93; 

danuta.simf@yandex.ru 

социолингвистики) 
+7-3652-25-30-84; 

dforeign@crimea.edu 

Республик

а, 

Греческая 

Республик

а, 

Итальянск

ая 

Республик

а 

химии, Факультет 

математики и 

информатики, 

Факультет 

психологи, 

Философский 

факультет 

106   Научно-практическая 

конференция 

молодых 

исследователей 

«Даль в современном 

мире» 

Симферополь Декабрь  
2018 г. 

Проф., зав. кафедрой русского, 

славянского и общего 

языкознания 
Петров А.В. 

+79780396002liza_nada@mail.r

u 

Проф., зав. кафедрой 

русского, славянского 

и общего языкознания 
Петров А.В. 

+79780396002liza_nada

@mail.ru 

40  РФ кафедра русской 

филологии 

(ГБОУВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет») 

107   2-я Региональная 

научно-практическая 

конференция 
«Социально-

педагогические 

аспекты 

реабилитации и 

абилитации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Симферополь Декабрь  
2018 г. 

Кафедра теории и методики 

адаптивной физической 

культуры физической 

реабилитации и 

оздоровительных технологий, 

факультета физической 

культуры и спорта 

Таврическая академия 
Зав. Кафедрой, д.б.н., 

профессор Буков Юрий 

Александрович, +73652253347 
+79788697456 
tnu-fr@mail.ru 
www.sparhcd.cfuv.ru 

Зав. кафедрой, д.б.н., 

профессор Буков 

Юрий Александрович, 

+73652253347 
+79788697456 
tnu-fr@mail.ru 
 

120  РФ ГБУ РК 

Реабилитационны

й центр для детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

108   Научный семинар 

«Ботаника в XXI 

столетии (по итогам 

работы 

XIVделегатского 

съезда Крымского 

Факультет 

биологии и 

химии 

Таврической 

академии 

ФГАОУ ВО 

10 

декабря 

2018 г 

Котов Сергей Федорович, 

заведующий кафедры 

ботаники и физиологии 

растений и биотехнологий, 
 к. б.н., доцент. 
+7(978)838-86-13 

Котов Сергей 

Федорович, 

заведующий кафедры 

ботаники и 

физиологии растений и 

биотехнологий, к. б.н., 

25  РФ  

mailto:danuta.simf@yandex.ru
mailto:dforeign@crimea.edu
mailto:+79780396002liza_nada@mail.ru
mailto:+79780396002liza_nada@mail.ru
mailto:tnu-fr@mail.ru
mailto:tnu-fr@mail.ru


отделения Русского 

Ботанического 

общества)» 

«КФУ им. 

В.И. 

Вернадского»

.  

sfktv@mail.ru 
Просянникова Ирина 

Борисовна,  
доцент кафедры ботаники и 

физиологии растений и 

биотехнологий, к. б.н., доцент. 
+7(978)70-86-435 

доцент. 

109   VII Международная  
научно-практическая 

конференция«Амери

канские студии» 

Кафедра 

новой и 

новейшей 

истории, 
исторический 

факультет 
 

21 

декабря 

2018 г. 

ОМ: кафедра новой и 

новейшей истории 
ОЛ: Дорофеев Д.В., доцент 

кафедры новой и новейшей 

истории 
+7978-026-33-89 
dorof-denis@yandex.ru 
СК: www.amstud.cfuv.ru 

доцент кафедры новой 

и новейшей истории, 

Дорофеев Д.В., 
+7978-026-33-89 
dorof-denis@yandex.ru 

20 5 Белорусси

я,  
Казахстан, 

Грузия, 

Россия, 

Украина 

 

110   Международный 

круглый стол 

«Геополитические 

итоги 2018 года» 

Симферополь Декабрь 

2018 г. 
Кафедра политических наук и 

международных отношений,  
Габриелян Г.О.,  
+7-978-839-45-17 

g.gabriyelyan@cfuv.ru; 
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 
Богданович Г.Ю. 
+79787273307 
bogdanovich@crimea.edu; 
Кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 
Мащенко А.П. 
+7-978-815-03-22 
amas69@mail.ru 
http://geoi2018g.cfuv.ru 

Юрченко С.В., +7978-

021-4505 cbur@mail.ru 
50 5 Российска

я 

Федерация

, 

Республик

а Беларусь, 

Армения 

Общероссийская 

общественная 

организация - 

Общество 

"Знание" России; 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Таврический 

информационно-

аналитический 

центр – 

Региональный 

институт 

средиземноморски

х исследований» 

(ТИАЦ-РИСИ); 
Департамент 

Международной 

деятельности; 
Кафедра 

mailto:sfktv@mail.ru
mailto:dorof-denis@yandex.ru
mailto:dorof-denis@yandex.ru
mailto:g.gabriyelyan@cfuv.ru
mailto:bogdanovich@crimea.edu
mailto:amas69@mail.ru
http://charaxforum.cfuv.ru/#inbox/_blank


межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики, 

факультет 

славянской 

филологии и 

журналистики, 

Таврическая 

академия 

111   Научно-

практический 

семинар 

«Трассирование 

карстовых вод» 

Научная 

библиотека 

УМНЦ ИСК 

пр. 

Вернадского, 

20 

Декабрь 

2018 г. 
Науменко В.Г., руководитель 

УМНЦ ИСК Телефон (3652) 63 

88 57; +79787527364; 
E-mail: umnc.isk@yandex.ru 
karst-trasser.cfuv.ru 

Амеличев Г.Н., 

ведущ.спец. УМНЦ 

ИСК 

20  РФ Крымский Горно-

Спелеологический 

Клуб 

112   Научно-

практический 

семинар 

«Сейсмическая 

геоморфология 

Крыма и 

сопредельных 

территорий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь 

, 

географическ

ий факультет, 

ауд. 438 

Декабрь 

2018 г. 
Пасынков А.А., д.г.н., 

профессор кафедры 

землеведения и геоморфологии 
seysmogeo.cfuv.ru 

 

 

 

 

 

 

Вахрушев Б.А., зав. 

кафедрой 

землеведения и 

геоморфологии 

25  РФ  

Физико-технический институт 

1.  Научно-

практическая 

ФТИ Фев-

раль 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Зав. каф. 

компьютерной 

70  РФ компания 

«ИнфоТеКС» 

mailto:umnc.isk@yandex.ru


конференция, 

«Современные 

технологии 

промышленного 

программирования. 

Технология Scala» 

2018 Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

инженерии и 

моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

(Москва) 

2.  Конференция, 

межрегиональный, 

Энергосбережение 

и 

энергоэффективнос

ть 

г. 

Симферопол

ь, ул. 

Киевская, 

181 

9.04.20

18 – 

12.04.2

018 

БекировЭскендерАлимович, 

профессор, д.т.н., зав.каф. 

электроэнергетики и 

электротехники 
bekirov.e.a@cfuv.ru 

БекировЭскендер

Алимович, 

профессор, д.т.н., 

зав.каф. 

электроэнергетик

и и 

электротехники 
bekirov.e.a@cfuv.ru 

 

30  РФ Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

Севастопольски

й 

государственный 

университет, 

ГБОУВО РК 

Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет 

3.  Международный 

симпозиум, Оптика 

атмосферы и 

океанов, секция 

«Цифровая 

сингулярная 

оптика» 

г. 

Севастополь 

сентяб

рь 

2018г. 

Заведующий кафедрой общей 

физики д.ф.м-н., профессор 

ВолярАлександр 

Владимирович, 
+7 978 9846882, volyar@cfuv.ru, 

http://new.физтехкфу.рф/ 

Заведующий 

кафедрой общей 

физики д.ф.м-н., 

профессор 

ВолярАлександр 

Владимирович, 
+7 978 9846882, 

volyar@cfuv.ru, 

http://new.физтехкфу

.рф/ 

150  Российска

я 

Федерация

, 

Китай 

Институт оптики 

атмосферы 

имени В.Е. Зуева 

СО РАН, 

г. Томск, 

Морской 

гидрофизически

й институт, г. 

Севастополь 

4.  Конференция, 

международная, 

СВЧ техника и 

г. 

Севастополь

,  

9-15 

сентяб

ря 

Зав. кафедрой, проф. Старостенко 

В.В. 

Зав. кафедрой, проф. 

Старостенко В.В. 

150  Армении, 

Беларуси, 

Великобр

Севастопольски

й 

государственный 

mailto:bekirov.e.a@cfuv.ru
mailto:bekirov.e.a@cfuv.ru
mailto:volyar@cfuv.ru
http://new.физтехкфу.рф/
mailto:volyar@cfuv.ru
http://new.физтехкфу.рф/
http://new.физтехкфу.рф/


телекоммуникацио

нные технологии, 

КрыМиКо'2018 

2018г. starostenkovv@cfuv.ru starostenkovv@cfuv.r

u 

итании, 

Китая, 

Мексики, 

Нидерлан

дов, 

России, 

Словакии, 

США, 

Украины, 

Швеции и 

ЮАР 

 

университет 

5.  Учебно-научная 

конференция, 

«Иерархическая 

маршрутизация в 

беспроводных 

самоорганизующих

ся сетях» 

ФТИ май 

2018г. 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

Зав. каф. 

компьютерной 

инженерии и 

моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

70  РФ Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

6.  Научно - 

практическая 

конференция, 

«Молодежная 

научная 

конференция по 

сетевой 

безопасности» 

Ялта, 

ГПА  

 

КФУ, 

август 

2018 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

Зав. каф. 

компьютерной 

инженерии и 

моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

50  РФ Самарский 

национальный 

исследовательск

ий университет 

7.  Научно - 

практическая 

конференция, 

«Программные и 

аппаратные 

ФТИ март 

2018 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

Зав. каф. 

компьютерной 

инженерии и 

моделирования 

45  РФ ООО «Миранда-

медиа» 

 



средства для 

защиты от Ddos-

атак» 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

8.  Научно - 

практическая 

конференция, 

«Корпоративная 

защита от 

внутренних угроз 

ИБ» 

ФТИ сентяб

рь 

2018 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

Зав. каф. 

компьютерной 

инженерии и 

моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

70  РФ Группа компаний 

«Инфовотч» 

9.  Научно - 

практическая 

конференция, 

«Проектирование 

автоматизированны

х систем 

управления 

различных 

категорий 

сложности» 

ФТИ Ок-

тябрь 

2018 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

Зав. каф. 

компьютерной 

инженерии и 

моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

45  РФ АО Завод 

«Фиолент 

10.  Конференция-

олимпиада, 

«CrimeaNetwork» 

ФТИ апрель 

2018 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

Зав. каф. 

компьютерной 

инженерии и 

моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

40  РФ ООО «Миранда-

медиа» 

11.  Научно - 

практическая 

конференция, 

Летняя школа СТF 

Ялта, 

ГПА КФУ 

август 

2018 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Милюков В.В. 

Зав. каф. 

компьютерной 

инженерии и 

моделирования 

50  РФ Центр специальных 

разработок МО, 

АРСИБ г.Москва 



miluykov.vv@cfuv.ru Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

12.  Конференция-

олимпиада, СТF-

Crimea 2018 

ФТИ октябр

я 2018 

Зав. каф. компьютерной 

инженерии и моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

Зав. каф. 

компьютерной 

инженерии и 

моделирования 

Милюков В.В. 

miluykov.vv@cfuv.ru 

 

70  РФ Центр специальных 

разработок МО, 

АРСИБ г.Москва 

Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма 

1.  Международная 

конференция 

«XIX Боспорские 

чтения. Боспор 

Киммерийский и 

варварский мир в 

период античности и 

средневековья. 

Традиции и 

инновации» 

г. Керчь 21-25 

мая 

2018 

г.   

НИЦ ИАК,  

ведущий научный 

сотрудник, д.и.н. 

В.Н. Зинько,  

+7-978-711-70-82, 

zinko@bfdemetra.org 

А.И. Айбабин, 

В.Н. Зинько 

око

ло 

100 

5 Франция Центр 

археоло-

гических 

исследова-

ний 

БФ 

«Деметра» 

2. X Международный 

Византийский 

семинар «ΧΕΡΣΩΝΟΣ 

ΘΕΜΑΤΑ: 

ИМПЕРИЯ И 

ПОЛИС» 

г.  

Севастополь 

май-

июнь 

2018 г. 

НИЦ ИАК,  

директор, д.и.н. 

А.И. Айбабин, 

+7-978-708-80-51, 

aleksandraibabin@rambler.r

u  

А.И. Айбабин 25 2 Болгария ГИАМЗ 

«Херсонес 

Тавриче-

ский» 

Таврический колледж 
1 Республиканская г. 15.03. Подурец Антон Гавриленко Юлия 130 - РФ Кафедра 

http://niciak.cfuv.ru/
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=zinko@bfdemetra.org
mailto:aleksandraibabin@rambler.ru
mailto:aleksandraibabin@rambler.ru


научно-практическая 

конференция 

«Научные 

исследования в 

современных реалиях 

Крыма» 

Симферополь 2018 Владимирович, 

заведующий отделением 

+7(978)764-62-30 

E-mail: 

tnu_econom.pod@mail.ru 

Михайловна, 

директор 

Таврического 

колледжа 

Тел.: (0652) 54-52-86 

E-mail: 

kolledzh.tnu@mail.ru 

рекламы и 

издательског

о дела 

факультета 

информацио

нно-

полиграфиче

ских 

технологий 

Таврической 

академии 

(СП) 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. 

В.И.Вернадс

кого» 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
№ 

п/п 

Структурное 

подразделение, 

факультет, кафедра/ 

научное 

подразделение 

Вид, статус 

научного 

мероприятия 

Название 

научного 

мероприятия 

Место и 

время 

проведени

я 

Организатор  

научного  

мероприятия,  

ответственное 

лицо, должность, 

(ФИО, телефон, 

моб. телефон, e-

mail), адрес сайта 

научного 

мероприятия 

ФИО Председателя 

организационного 

комитета, 

контактные данные 

(телефон, e-mail) 

Количество 

участников 

Соорганизаторы 

мероприятия 

всего из них 

зарубеж

ных, 

страны-

участни

цы 

1 Евпаторийский 

институт социальных 

наук (филиал) 

V 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

компетентно

стного 

подхода в 

системе 

профессиона

г. 

Евпатория, 

12-13 

апреля, 

2018 г. 

Глузман Н.А., 

директор 

Евпаторийского 

института 

социальных наук 

(филиала), д.п.н, 

Глузман Н.А., 

директор 

Евпаторийского 

института 

социальных наук 

(филиала), д.п.н, 

208 1  



льного 

образования 

педагога» 

профессор профессор 

+7(978) 7727730 

e-mail: 

gluzman_n@mail.ru 

2 Евпаторийский 

институт социальных 

наук (филиал) 

кафедра истории и 

правоведения 

IV 

Всероссийска

я научно-

практическая 

конференция, 

региональная 

«Актуальны

е проблемы 

гуманитарн

ых наук»  

г. 

Евпатория, 

25 мая 

2018 г. 

Аджиева Л.С. 

к.ист.н., доцент 

кафедры истории 

и правоведения 

Глузман Н.А., 

директор 

Евпаторийского 

института 

социальных наук 

(филиала), д.п.н, 

профессор 

+7(978) 7727730 

e-mail: 

gluzman_n@mail.ru 

200   

3 Евпаторийский 

институт социальных 

наук (филиал) 

базовая кафедра 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и 

педагогических 

инноваций 

кафедра социальной 

педагогики и 

психологии 

I Научно-

практическая 

конференция 

«Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

образовател

ьного 

процесса» 

г. 

Евпатория,  

октябрь 

2018 г. 

Раскалинос В. Н. 

к.п.н., доцент 

кафедры 

социальной 

педагогики и 

психологии 

Картавая Ю.К. 

к.п.н., 

доцентбазовой 

кафедры 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей 

и педагогических 

инноваций 

Петренко Н.А., 

заведующая 

базовой кафедры 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей и 

педагогических 

инноваций, к.ф.н., 

доцент 

+7(978) 7954333 

nata.petrenko@meta.

ua 

270   

4 Евпаторийский 

институт социальных 

наук (филиал) 

I Научно-

практическая 

конференция 

«Формирова

ние 

профессиона

г. 

Евпатория, 

ноябрь 

Шалина М.А. 

к.ф.н., доцент 

кафедры 

Каменская И.Б., 

заведующая 

кафедрой 

200   

mailto:gluzman_n@mail.ru
mailto:gluzman_n@mail.ru


кафедра 

филологических 

дисциплин и методик 

их преподавания 

льной 

компетентно

сти 

филолога в 

поликультур

ной 

образовател

ьной среде» 

2018 г. филологических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания 

Картавая Ю.К. 

к.п.н., 

доцентбазовой 

кафедры 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных детей 

и педагогических 

инноваций 

филологических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания, 

к.п.н., доцент 

8(978) 75 318 40 

kafedra_2010@mail

.ru 

 

 

 

 

     

 

mailto:kafedra_2010@mail.ru
mailto:kafedra_2010@mail.ru

