
Научно-практические мероприятия КФУ на 2019 г.
№
п/
п

Структурное
подразделение,
факультет, кафедра/
научное
подразделение

Вид, статус
научного
мероприятия

Название
научного
мероприятия

Место и
время
проведения

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

ФИО
Председателя
организационного
комитета,
контактные
данные (телефон,
e-mail)

Количество
участников

Соорганиза-
торы
мероприятия

всего из них
0заруб
ежных,
страны
-
участн
ицы

Академия биоресурсов и природопользования

1 Факультет
механизации
производства и
технологии
переработки
сельскохозяйстве
нной продукции

Студенческая
научная
конференция

Актуальные
проблемы
механизации
производств
а и
технологии
переработки
сельскохозяй
ственной
продукции

Симферопол
ь, АБиП,

март

2019 г.

Сидоренко И.Д.,
председатель
СНО факультета
МП и ТПСХП,
к.т.н.,
+79788139064,
vanya.sidorenko.84
@mail.ru

Воложанинов
С.С., декан
факультета МП и
ТПСХП, к.т.н.,
доцент,
+79788617300,
s.volozhaninov@m
ail.ru

100 5 -

2 Академия
биоресурсов и

Научно-
практическая

Комплексная
защита

Симферопол
ь, АБиП,

Осенний Н.Г., зав.
кафедрой

Осенний Н.Г., зав.
кафедрой

30 - -

mailto:vanya.sidorenko.84@mail.ru
mailto:vanya.sidorenko.84@mail.ru


природопользования
, факультет
агрономии, садово-
паркового и лесного
хозяйства, кафедра
земледелия и
агрономической
химии

конференция зерновых
колосовых от
сорняков,
болезней и
вредителей

апрель
2019 г.

земледелия и
агрономической
химии, кандидат

сельскохозяйственн
ых наук, профессор

+79788092287
zemlehim@mail.ru,
Томашова О.А.,
доцент кафедры
земледелия и

агрономической
химии, кандидат

сельскохозяйственн
ых наук, старший
научный сотрудник

земледелия и
агрономической
химии, кандидат

сельскохозяйственн
ых наук, профессор

+79788092287
zemlehim@mail.ru,
Томашова О.А.,
доцент кафедры
земледелия и
агрономической
химии, кандидат
сельскохозяйственн
ых наук, старший
научный сотрудник

3 Академия
биоресурсов и
природопользован
ия, факультет
землеустройства и
геодезии

Научно-
практическая
конференция
студентов и
аспирантов

Современны
е проблемы
землеустрой
ства

Симферопо
ль,

АБиП,
апрель

2019 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 - -

4 Академия
биоресурсов и

Ежегодная
научная

Методология
проведения

Симферопол Лемещенко В.В.,
зам. декана по

Лемещенко В.В.,
зам. декана по

90 - -

mailto:zemlehim@mail.ru
mailto:zemlehim@mail.ru


природопользования
, факультет
ветеринарной
медицины

конференция
молодых,
ученых,
аспирантов и
студентов

ветеринарных
исследований:
итоги и
перспективы

ь, АБиП,

5-6 июня
2019 г

научной работе
факультета
ветеринарной
медицины,зав.
кафедрой
анатомии и
физиологии
животных, доктор
ветеринарных
наук, профессор,
+79781441694

lemeshenko@mail.
ru

Лысенко С.Е.,
доцент кафедры
вирусологии,
микробиологии и
ветсанэкспертизы,

научной работе
факультета
ветеринарной
медицины,зав.
кафедрой
анатомии и
физиологии
животных, доктор
ветеринарных
наук, профессор,
+79781441694

lemeshenko@mail.
ru

5 Академия
биоресурсов и
природопользования
, факультет
землеустройства и
геодезии, кафедра
системного анализа
и информатизации,
кафедра

Международная
научно-
практическая
конференция

«IT-технологии
и матема-
тическийинстр
умен-тарий в
приложениях»

Симферопол
ь, АБиП,
сентябрь

2019 г.

Степанов А.В., зав.
кафедрой
системного анализа
и информатизации,
доктор технических
наук, профессор

+7 978 8169903,
abc17101@yandex.ru

Степанов А.В., зав.
кафедрой
системного анализа
и информатизации,
доктор технических
наук, профессор

+7 978 8169903,
abc17101@yandex.ru

50 10 ФГБУН
«Морской
гидрофи-
зический
институт
РАН», отдел
турбулен-
тности, г.

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


землеустройства и
кадастр

;

Полуэктова Н.Р.,
профессор, кафедра
системного анализа
и информатизации,
доктор
экономических
наук, профессор

+ 7 978 0958997, n-
poluektova@yandex.r
u

Севастополь

6 Академия
биоресурсов и
природопользования
, факультет
агрономии, садово-
паркового и лесного
хозяйства, кафедра

Научно-
производстве
нная
конференция

Современные
проблемы,
устойчивости,
биологическог
о разнообразия
и
продуктивност
ь лесных
экосистем

Ялтинский
горно-
лесной
природный
заповедник
,
сентябрь –
октябрь
2019

Салтыков А.Н.,
доцент кафедры
лесного дела и
садово-паркового
строительства,
кандидат
сельскохозяйстве
нных наук;

Гнедов А.С.,
старший
преподаватель
кафедры лесного
дела и садово-
паркового
строительства;

Салтыков А.Н.,
доцент кафедры
лесного дела и
садово-паркового
строительства,
кандидат
сельскохозяйстве
нных наук;

100 - Ялтинский
горно-
лесной
природный
заповедник
(ЯГЛПЗ
ООПТ РФ)

mailto:n-poluektova@yandex.ru
mailto:n-poluektova@yandex.ru
mailto:n-poluektova@yandex.ru


Разумный В.В.,
старший
преподаватель
кафедры лесного
дела и садово-
паркового
строительства
+79781279546

7 Факультет
механизации
производства и
технологии
переработки
сельскохозяйстве
нной продукции,
кафедра
технологии и
оборудования
жиров и эфирных
масел

Научная
конференция

Актуальные
проблемы и
перспективы
переработки
эфиромаслич
ного и
масличного
сырья

Симферопол
ь, АБиП,

15 октябрь

2019 г.

Глумова Н.В.,
заведующая
кафедрой
технологии и
оборудования
жиров и эфирных
масел, кандидат
биологических
наук, доцент,
+79787915983,
kafedra.essential.oi
l.@gmail.com

Глумова Н.В.,
заведующая
кафедрой
технологии и
оборудования
жиров и эфирных
масел, кандидат
биологических
наук, доцент,
+79787915983,
kafedra.essential.oi
l.@gmail.com

30 - -

8 Академия
биоресурсов и
природопользования
, факультет
ветеринарной
медицины

Ежегодная
научно-
практическая
конференция
сотрудников
факультета
ветеринарной

Вопросы
повышения
качества
научных
исследовани
й и
подготовки
ветеринарны

Симферопол
ь, АБиП,

октябрь

2019 г

Лемещенко В.В.,
зам. декана по
научной работе
факультета
ветеринарной
медицины,зав.
кафедрой
анатомии и

Лемещенко В.В.,
зам. декана по
научной работе
факультета
ветеринарной
медицины,зав.
кафедрой
анатомии и

40 - Государстве
нный
комитет
ветеринарии
Республики
Крым



медицины х
специалисто
в

физиологии
животных, доктор
ветеринарных
наук, профессор,
+79781441694

lemeshenko@mail.
ru

физиологии
животных, доктор
ветеринарных
наук, профессор,
+79781441694

lemeshenko@mail.
ru

9 Факультет
механизации
производства и
технологии
переработки
сельскохозяйстве
нной продукции,
кафедра
виноделия и ТБП

Научно-
практический
семинар

Стратегия
развития
фермерского
виноделия
Крыма

Симферопол
ь, АБиП,

октябрь 31

2019 г.

Ермолин Д.В., и.о.
заведующего
кафедрой
виноделия и ТБП,
кандидат
технических наук,
доцент,
+79787543476,
dimayermolin@ma
il.ru

Ермолин Д.В., и.о.
заведующего
кафедрой
виноделия и ТБП,
кандидат
технических наук,
доцент,
+79787543476,
dimayermolin@ma
il.ru

30 - Торговая
Промышлен-
ная Палата
Крыма

10 Академия
биоресурсов и
природопользования
, факультет
ветеринарной
медицины

Международн
ая научная
конференция

Актуальные
проблемы
ветеринарии
Северного
Причерно-
морья

Симферопол
ь, АБиП,

2019 г

Донец О.В.,
Академия
биоресурсов и
природопользован
ия, доктор
экономических
наук, доцент

Донец О.В.,
директор
Академия
биоресурсов и
природопользован
ия, доктор
экономических
наук, доцент

160 10 Луганский
национальны
й аграрный
университет,
Донецкий
национальны
й
университет.

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


Академия строительства и архитектуры

1 Факультет ВРиЭ,

кафедра природо-
обустройства и
водопользования

Региональная
научно-
практическая
конференция

посвященная
Всемирному
Дню Воды

Экосистемны
е принципы
обращения с
водными
ресурсами

АСиА,
факультет

ВРиЭ, март,
2019

Зав.каф. ПВ

Захаров Р.Ю.,

+7(978)743-68-77,

zakharovr@mail.ru

http://vrie.ru/

Салиев Э.Э.

декан факультета
ВРиЭ,

+7(978)117-99-13

30 - Государствен
ный комитет
по водному
хозяйству и
мелиорации
Республики
Крым;

ФГБУН
“Научно-
исследова-
тельский
институт
сельского
хозяйства
Крыма”;

ГУП РК
«Вода
Крыма»;

кафедра
ВВиСТ

2 Кафедра
водоснабжения,
водоотведения и

2-ая
международна
я научно-

«Инженерные
системы и
энергоэф-

Симферо-
поль,

Николенко Илья
Викторович,
заведующий

Федоркин Сергей
Иванович,
директор

120 10 Совет
министров
Республики



санитарной
техники, кафедра
теплогазоснабжени
я и вентиляции

техническая
конференция

фективность
в
строительстве
, природо-
обустройстве
»

Евпатория

25-27

Сентября
2019

кафедрой
водоснабжения,
водоотведения и
санитарной
техники

(+7978 725 00 28

energia-09@mail.ru)

Зайцев Олег
Николаевич,
заведующий
кафедрой
теплогазоснабжени
я и вентиляции

(+7978 774 72 81

zon071941@mail.ru
)

Академии
строительства и
архитектуры

(+7 (3652) 54-22-53

contact@aca.cfuv.ru
)

Крым (РК)

Министерств
о жилищно-
коммунально
го хозяйства
РК

Министерств
о топлива и
энергетики
РК

Союз
строителей
РК

Российская
ассоциация
водоснабжен
ия и
водоотведени
я



Ассоциация
ВОК

Российская
академия
архитектуры
и
строительных
наук

Люблинский
отдел
Польской
академии
наук
(Польша)

Научно-
экспертный
отдел при
рабочей
группе
Совета
Федерации



федерального
собрания РФ
по
мониторингу
и реализации
законадательс
тва в области
энергетики,
энергосбереж
ения и
повышения
энергетическ
ой
эфективности

ГУП
«Крымгазсет
и»

ООО Дусти-
Амирхон
Республики
Таджикистан

3 Академия
строительства и

Международна
я научно-
техническая

Секция
«Материалов
едение и

г. Ялта,

9-13

Дядичев В.В.,
главный научный
сотрудник

Братан Сергей
Михайлович, д.т.н.,
профессор (СевГУ,

50 3 Организаторы
: ФГАОУ ВО
«Севастополь



архитектуры конференция
(проведение
одной из
секций)

формообразу
ющие
технологии,
оборудование
и материалы»
конференции
«Современны
е направления
и
перспективы
развития
технологий
обработки и
оборудования
в
машинострое
нии 2019»
(ICMTMTE
2019)

сентября
2019 г.

Инжинирингового
центра
«Биопозитивное
строительство и
ресурсосбережение
»,
mr.dyadichev@mail.
ru, +79788073435,

сайт мероприятия:
http://www.icmtmte.r
u

г. Севастополь) ский
государствен
ный
университет»,
ФГАОУ ВО
«КФУ
им. В.И. Верн
адского».

Соорганизато
ры: ФГАОУ
ВО
«Национальн
ый
исследовател
ьский
технологичес
кий
университет
«МИСиС»,
ФГБОУ ВО
««Алтайский
государствен
ный
технический
университет
им.
И.И. Ползуно
ва»,
ООО "Инлин
к",
Международн

mailto:mr.dyadichev@mail.ru
mailto:mr.dyadichev@mail.ru
http://www.icmtmte.ru
http://www.icmtmte.ru


ый союз
машинострои
телей,
ООО «ИЦ
НДТ».

4 Кафедра
технологии,
организации и
управления
строительством

Форум
международ-
ный

III
Международ-
ный
молодежный
строительный
форум 2019

«Инновационн
ое развитие -
строительства
и
архитектуры:
взгляд в
будущее»

АСиА,

корп. 3

ноябрь 2019

Цопа Н.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,
Украина
, ДНР

Союз
строителей
Республики
Крым

Российская

Академия
архитектурно
-
строительных
наук

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж

1 Ордена Трудового
Красного Знамени
агропромышленн
ый колледж

54 Научно-
практическая
конференция

Конференци
я творчества
преподавате
лей и
студентов

с.
Маленькое,
Симферопо
льский
район,

Нерух Н.В., зам.
директора по

учебной работе,
+79788706305

Билялова А.А.,

Соченко В.Н.,
директор

+79787714341

300 - -

mailto:oys-asa@mail.ru


колледжа октябрь

2019 г.

зав. пед.
кабинетом

+79787087679

2 Ордена Трудового
Красного Знамени
агропромышленн
ый колледж

Научно-
практическая
конференция

Конференци
я фермеров

с.
Маленькое,
Симферопо
льский
район,

ноябрь,

2019 г.

Соченко В.Н.,
директор

+79787714341

Ассоциация
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и

сельскохозяйстве
нных

кооперативов
России

100 - -

3 Ордена Трудового
Красного Знамени
агропромышленн
ый колледж

Всекрымская
научно-
практическая
конференция

«Пчела и
человек»

с.
Маленькое,
Симферопо
льский
район,

декабрь

2019 г.

Соченко В.Н.,
директор

+79787714341

Крымская
региональная
общественная
организация

«Союз
пчеловодов
Крыма»

100 - -

Научная библиотека

1 Научная библиотека
(структурное
подразделение)
ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.

VI
Всероссийская
научно-
практическая

«Книжные
собрания
региональных
библиотек
как часть

Симферопол
ь, Научная
библиотека,

октябрь

Калмыкова М.М.,

к. ист. наук, зам.
директора
Научной

Чигрина Н.В., к.
социол. н., директор
Научной
библиотеки,

50 - -



Вернадского» конференция культурного
наследия
страны»

2019 библиотеки, e-
mail:
kalmykova@cfuv.r
u

Тел.:+7 978 816 57
05

Сайт: http:
lib.cfuv.ru

тел.: +7 978 853
30 26, е-mail:
nchigrina@cfuv.ru

Гуманитарно-педагогическая академия

1 Гуманитарно-
педагогическая
академия
ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
экономики и
управления

кафедра
экономики и

II
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Финансово-
экономическ
ое и
информацио
нное
обеспечение
инновацион
ного
развития
региона

г.Ялта,

ул.Севасто
польская
2А
(14.03.19)

г. Ялта,
ул.Халтури
на, 14
(15.03.19)

14-15.03
2019 г.

д.э.н., профессор
Олифиров
Александр
Васильевич, т.
+79186702705

E-mail
Оргкомита:
conference2018yalt
a@mail.ru

Сайт
конференции
http://yalta-
idr.csrae.ru

Глузман Александр
Владимирович
тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

110 - -

mailto:kalmykova@cfuv.ru
mailto:kalmykova@cfuv.ru
mailto:nchigrina@cfuv.ru


финансов

2 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
экономики и
управления

кафедра
менеджмента и
туристического
бизнеса

VI
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

Повышение
конкурентос
пособности
социально-
экономическ
их систем в
условиях
трансгранич
ного
сотрудничес
тва
регионов.

г. Ялта
ГПА КФУ
ул.
Севастополь
ская 2 А

ГПА, корпус
4

(г. Ялта,

ул.
Халтурина,
д.14, каб. 1,
3, 5)

4-5 апреля
2019 .

Дорофеева Анна
Андреевна,
заведующий
кафедрой
менеджмента и
туристского
бизнеса,

моб. телефон:
+7(978)842-53-21,

e-mail:
andora.kfu@mail.ru

Глузман
Александр
Владимирович,
телефон:
+3(654)323013, e-
mail:
060.crimea@edu.ru

115 5

РФ,
Украин
а,
Армен
ия

3 Гуманитарно-
педагогическая
академия
ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

IV
Ялтинские
научные
чтения
«Россия и
Крым:
современны
е
исследовани

г. Ялта
ГПА КФУ

ул.
Севаст
опольс
кая 2 А

08-
10.04.2
019 г.

к.пед.н., доц.
Вишневский
Сергей
Анатольевич

+7978 8059468
elbekirova@mail.r
u
http://www.gpa.cfu
v.ru/ru/

Глузман

Александр
Владимирович,

тел.
+3(654)323013

e-mail:

100 - -

mailto:060.crimea@edu.ru


» в г. Ялте

Институт
филологии,
истории и
искусств

кафедра истории,
краеведения и
методики
преподавания
истории

я по
археологии,
истории,
культуре»

060.сrimea@edu.ru

4 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
филологии,
истории и
искусств

кафедра
философии и

Всероссийская
научно-
теоретическая
конференция с
международны
м участием

Апрельская
Ялта: Миф и
культура
Тавриды

г. Ялта
ГПА КФУ
ул.
Севастопол
ьская 2 А

11-12.04.
2019

Разбеглова
Татьяна
Павловна

+7978 0429414

Ерзаулова Анна
Геннадьевна

+79788530458

erzaulova@mail.r
u

Сайт:
http://aprelskajaya
lta.mya5.ru

http://www.gpa.cfu

Глузман
Александр
Владимирович

телефон
(приемная):
+3(654)323013

факс
+3(654323013)

e-mail:
060.crimea@edu.r
u

100 5

Россия

Белору
ссия

Греция

Российское
философско
е общество



социальных наук v.ru/ru//

5 Гуманитарно-
педагогическая
академия
ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Молодёжная
политика

г. Ялта
ГПА КФУ

ул.
Севаст
опольс
кая 2 А

15-
20.04.2
019 г.

Горбунова Наталья
Владимировна

Тел. +3(654)323013
E – mail

natalya-
gor2008@yandex.r
u

Глузман

Александр
Владимирович,

тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

150 - РАН

РАО

6 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
филологии,
истории и
искусств

кафедра
музыкальной

Всероссийски
й

научно-

практический
семинар

Актуальные
проблемы
музыкально
й
педагогики
и
исполнитель
ского
искусства (в
рамках
международ
ного
фестиваля
«Крымская
весна»)

г. Ялта
ГПА КФУ
ул.
Севастопол
ьская 2 А:

23.04.2019
г.

Фурсенко Татьяна
Федоровна,

тел. +7 978 042 45
38;

e-mail:
seminar_KGU@m
ail.ru

http://www.gpa.cfu
v.ru/ru/

Глузман

Александр
Владимирович,

тел.
+3(654)323013
e-mail:
060.сrimea@edu.ru

100 - Петербургск
ая
консерватор
ия им.
Н.А. Римско
го-
Корсакова

Белгородски
й
государстве
нный
институт
искусств и
культуры;

Башкирский

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


педагогики и
исполнительства

государстве
нный
педагогичес
кий
университет
им.
М. Акмуллы
)

Казанская
государстве
нная
консерватор
ия
Ростовская
государстве
нная
консерватор
ия
им. С. В. Рах
манинова

7 Гуманитарно-
педагогическая
академия
(филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И.
Вернадского» в г.

Межвузовска
я
студенческая
научно-
практическая
интернет –
конференция

«Севастопол
ь и
Ленинград –
города –
символы
стойкости и
величия
русского

Ливадийск
ий дворец-
музей

24 апреля
2019 г.

Институт
филологии,
истории и
искусств

Пономарёва Е.В.

Жеребкин

Жеребкин
Михаил
Васильевич

+79782028024,
m.zherebkin@mail.
ru

100 - Российский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
им. А.И.
Герцена,



Ялте посвящённая
75-летию
полного
снятия
блокады
Ленинграда и
75-летию
освобождения
Крыма от
немецко-
фашистских
захватчиков

духа» Михаил
Васильевич

+79782028024,
m.zherebkin@mail.
ru

Севастополь
ский филиал
МГУ им.
М.В.
Ломоносова,
СГУ,

Ливадийски
й дворец -
музей

8 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
педагогики,
психологии и
инклюзивного
образования

кафедра

Всероссийски
й научно-
практический
форум

Психология
в
современно
м мире

г. Ялта

ул.
Севастопол
ьская 2 А
ГПА КФУ

06-08.05.

2019 г.

Пономарева
Елена Юрьевна

Бура Людмила
Викторовна

тел. (3654) – 32-
21-14

e-mail:
buraselivanova.l@
mail.ru

http://www.gpa.cfu
v.ru/ru/

Глузман

Александр
Владимирович,

тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

120 2

Белару
сь

Украин
а

факультет
психологии
Таврической
академии
ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральны
й
университет
имени
В.И. Вернад
ского»



психологии

9 Гуманитарно-
педагогическая
академия

Глузман Юлия
Валериевна,
завкафедрой
социально-
педагогических
технологий и
педагогики
девиантного
поведения

III
Международн
ая научно-
практическая
конференция

Социально-
педагогическ
ая поддержка
лиц с
инвалидность
ю: теория и
практика

г. Ялта

ул.
Севастопол
ьская 2 А
ГПА КФУ

16-
18.05.2019

Глузман Юлия
Валериевна,
завкафедрой
социально-
педагогических
технологий и
педагогики
девиантного
поведения

+7978 8437183

e-mail:

yuliya-
boginskaya@yande
x.ua

Глузман

Александр
Владимирович,

тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

150 7

Белару
сь

Казахс
тан

Украин
а

Армен
ия

Молдо
ва

Белорусский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
имени
Максима
Танка,

Национальн
ая академия
образования
имени И.
Алтынсарин
а
(Казахстан)

10 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

IV
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

Информацио
нные
системы и
технологии
в
моделирован
ии и
управлении

Ялта

ГПА КФУ

ул.
Севастопол
ьская 2 А

ул.
Халурина,

Маковейчук
Кристина
Александровна,

+7-978-821-87-09

christin2003@yand
ex.ru

http://istmu.csrae.r

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-

110 5

Россия

Украин
а

Белору
ссия

Болгар

Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный
электротехн
ический
университет
«ЛЭТИ» им.
В.И.



Институт
экономики и
управления

кафедра
информатики и
информационных
технологий

14

21-
23.05.2019
г.

u/

НМЦ
дистанционного
образования

Четырбок Пётр
Васильевич

+7-978-043-11-74

petr58@ukr.net

http://www.gpa.cfu
v.ru/ru/

13

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

Кутузов В. М., д-р
техн. наук, проф.,
ректор СПБГУ
«ЛЭТИ»

ия

Казахс
тан

Ульянова
(Ленина)

11 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
филологии,
истории и
искусств

Кафедра русской

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

От образа в
литературе, к
образу в
искусстве

(в рамках
Дней
славянской
письменности
)

Ялта

ГПА КФУ

ул.
Севастопол
ьская 2 А

24.05 2019
г.

Царегородцева
Светлана
Сергеевна

+79788705320

Павлюк Т. П., к.
филол. наук,
доцент
+7 978 920 72 14

alatas@mail.ru

кафедра
изобразительного
искусства,
методики

Глузман А. В., д-р
пед. наук, проф.,
директор ГПА
(филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И.
Вернадского» в г.
Ялте

тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

100 - --

mailto:petr58@ukr.net


и украинской
филологии с
методикой
преподавания

кафедра
изобразительного
искусства,
методики
преподавания и
дизайна

преподавания и
дизайна

Максименко А.Е.

Коваленко И.Н.

+79780176613

profi_design@mail
.ru

12 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
педагогики,
психологии и
инклюзивного
образования

кафедра
педагогики и

Всероссийская
научно-
практическая
конференция с
международны
м участием

Развитие
образования
в
полиэтничес
ком регионе

г. Ялта
ГПА КФУ
ул.
Севастопол
ьская 2 А

27-29.05
2019 г.

Редькина
Людмила
Ивановна

+7978 808 51 64

e-mail:
redkina7@mail.ru

http://www.gpa.cfu
v.ru/ru/

Глузман

Александр
Владимирович,

тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

110 3
Турция
Израиль
Германи

я

Ассамблея
народов
России

Российская
академия
образования

Регионально
го отделения
Ассамблеии
народов
России в
Крыму



управления
учебными
заведениями;
НИЦ
этнопедагогики и
этнокультуры

13 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Региональный
научно-
практический
семинар

Летняя школа
аспирантов

г. Ялта

ул.
Севастопол
ьская 2 А
ГПА КФУ

25-
27.06.2019
г

Пономарёва
Елена Юрьевна

тел. (3654) – 32-
21-14

e-mail:
astra.59@bk.ru

Коник Оксана
Геннадьевна

тел. (3654) – 32-
21-14

e-mail:

oksana-
yalta207@mail.ru

http://www.gpa.cfu
v.ru/ru

Глузман

Александр
Владимирович,

тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

100 - Российская
академия
образования

14 Гуманитарно-
педагогическая

IV
Всероссийска

Дистанцион
ные

Ялта Четырбок Пётр
Васильевич

Глузман А. В., д-р
пед. наук, проф.,

105 5 Санкт-
Петербургск

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


академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
экономики и
управления

научно-
методический
учебный центр
дистанционного
образования

я научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

образовател
ьные
технологии

ГПА КФУ

ул.
Севасто-
польская,
2А;

ул.
Халурина,
14

16-
21.09.2019
г.

+7-978-043-11-74

petr58@ukr.net

кафедра
информатики и
информационных
технологий,

Маковейчук К.А.

Таран Виктория
Николаевна,

+7-978-761-16-79

victoriya_yalta@uk
r.net

http://agora.guru.ru
/display.php?conf=
dot-yalta

директор ГПА
(филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

Кутузов В. М., д-р
техн. Наук, проф.,
ректор СПБГУ
«ЛЭТИ»

Россия

Украин
а

Казахс
тан,
Белору
сь

ий
государстве
нный
электротехн
ический
университет
«ЛЭТИ» им.
В.И.
Ульянова
(Ленина)

15 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского

Методологиче
ский семинар

Заседание
Ялтинского
дискурсолог
ического
кружка

г. Ялта

ул.
Севастопол
ьская 2 А
ГПА КФУ

доктор
филологических
наук, профессор
Синельникова
Лара Николаевна.

Тел.:
+79788598729,

e-mail:

Береснев Андрей
Анатольевич

+3(654)235365

E-mail: ifim-
kgu@i.ua,

40 5

Казахс
тан

Польш
а

Московский
государстве
нный
университет
имени М.В.
Ломоносова
(факультет
журналисти
ки, кафедра

mailto:petr58@ukr.net
mailto:victoriya_yalta@ukr.net
mailto:victoriya_yalta@ukr.net
http://agora.guru.ru/display.php?conf=dot-yalta
http://agora.guru.ru/display.php?conf=dot-yalta
http://agora.guru.ru/display.php?conf=dot-yalta
mailto:060.сrimea@edu.ru


» в г. Ялте

Институт
филологии,
истории и
искусств

кафедра русской
и украинской
филологии с
методикой
преподавания

25. 09.

2019 г.

prof.sinelnikova@g
mail.com

Сайт профессора
Синельниковой
Лары Николаевны

http://larnics.my1.r
u/

http://www.gpa.cfu
v.ru/ru/

стилистики
русского
языка)

16 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
филологии,
истории и
искусств

кафедра

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Инновацион
ные
технологии
в дизайн-
образовании
и
изобразител
ьном
искусстве:
теория и
практика

г. Ялта

ул.
Севастопол
ьская 2 А
ГПА КФУ

09 — 11.10.
2019 г.

Максименко Анна
Евгеньевна

+79788162413

Михальченко
М.С.

+7 913 650 76 36

Maksimenko2010
@km.ru

http://www.gpa.cfu
v.ru/ru/

Глузман

Александр
Владимирович,

тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

150 5

Украин
а,
Узбеки
стан

Российская
академия
художеств

Российская
академия
образования

mailto:prof.sinelnikova@gmail.com
mailto:prof.sinelnikova@gmail.com
http://larnics.my1.ru/
http://larnics.my1.ru/
http://www.gpa.cfuv.ru/ru/
http://www.gpa.cfuv.ru/ru/


изобразительного
искусства,
методики
преподавания и
дизайна

17 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

Всероссийская
научно-
практическая
конференция

Профессиона
лизм

педагога:
теория,
практика,

перспективы

г. Ялта
ГПА КФУ

ул.
Севастополь
ская 2 А

17-18.10
2019 г.

Горбунова Наталья
Владимировна
кафедра
педагогического
мастерства
учителей
начальных классов
и воспитателей
дошкольных
учреждений
Макаренко Юлия
Владимировна
тел + 7978
81330668
jvmakarenko@gma
il.com

Глузман Александр
Владимирович
тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

110 2

Белору
ссия

Российская
академия
образования

Белорусский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
имени
Максима
Танка

mailto:jvmakarenko@gmail.com
mailto:jvmakarenko@gmail.com
mailto:060.сrimea@edu.ru


18 Гуманитарно-
педагогическая
академия
(филиал) ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И.
Вернадского» в г.
Ялте

Международн
ая научно-
практическая
конференция

Профилакти
ка
девиантного
поведения
детей и
молодёжи:
региональны
е модели и
технологии

г. Ялта, ул.
Севастопол
ьская 2 А

08-10.10.

2019 г.

Ковров Владимир
Викентьевич,
кандидат
педагогических
наук, доцент
кафедры
социально-
педагогических
технологий и
педагогики
девиантного
поведения
Гуманитарно-
педагогической
академии в г. Ялте

(+79780443432,

lev23@list.ru)

http://www.gpa.cfuv
.ru/ru/nauchnaya-
deyatelnost/49-
konferentsii/3981-
mezhdunarodnaya-
nauch

no-prakticheskaya-
konferentsiya-
profilaktika-

Глузман
Александр
Владимирович,
доктор
педагогических
наук, профессор,
академик НАПН
Украины,
заслуженный
работник
образования
Украины и Крыма,
директор
Гуманитарно-
педагогической
академии (филиал)
ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральный
университет им.
В.И. Вернадского»
в г. Ялте

137 15 -

mailto:lev23@list.ru


deviantnogo-
povedeniya-detej-i-
molodjozhi-reg

ionalnye-modeli-i-
tekhnologii

19 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

Всероссийская
научно-

практическая
конференция

Литературн
ый травелог:
крымский
вектор

г. Ялта
ГПА КФУ
ул.
Севастопол
ьская 2 А

24-25.10
2019г.

Царегородцева
Светлана
Сергеевна., к.
ел. .. Наук,

доцент +7 978 870
53 20,

alatas@mail.ru

Глузман
Александр
Владимирович
тел.
+3(654)323013

e-mail:
060.сrimea@edu.r
u

85 5

Беларус
сия,
Казахс
тан

кафедра
русской и
зарубежной
литературы
КФУ им.
В.И.
Вернадског
о

20 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ

Региональная
научно-
практическая

Многонацио
нальный
Крым.

г. Ялта
ГПА КФУ
ул.

Редькина
Людмила

Глузман

Александр

100 - Ассамблея
народов

mailto:alatas@mail.ru
mailto:060.сrimea@edu.ru
mailto:060.сrimea@edu.ru


ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Институт
педагогики,
психологии и
инклюзивного
образования

кафедра
педагогики и
управления
учебными
заведениями

конференция Диалог
культур,
религий и
народов

Севастопол
ьская 2 А

25.10 2019
г.

Ивановна

+7978 808 51 64

e-mail:
redkina7@mail.ru

http://www.gpa.cfu
v.ru/ru/

Владимирович,

тел. (3654)32-30-
13

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

России

(г. Москва)

Регионально
е отделение
Ассамблеи
народов
России в
Крыму

21 Гуманитарно-
педагогическая
академия ФГАОУ
ВО «Крымский
федеральный
университет
имени
В.И. Вернадского
» в г. Ялте

Всероссийская
научно-
практическая
студенческая
конференция

Студенческая
практика –
ключ к
будущей
профессии

г. Ялта
ГПА КФУ
ул.
Севастопол
ьская 2 А

14-
15.11.2019
г.

Шилова Любовь
Ивановна

тел. + 7978-
7052291

e-
mailkafmat.ieu@g
mail.com

http://www.gpa.cfu

Глузман

Александр
Владимирович,

тел. +3(654)32-30-
13

e-mail:
060.сrimea@edu.ru

150 - Российская
академия
образования

mailto:redkina7@mail.ru
http://www.gpa.cfuv.ru/ru/
http://www.gpa.cfuv.ru/ru/
mailto:060.сrimea@edu.ru
mailto:kafmat.ieu@gmail.com
mailto:kafmat.ieu@gmail.com


v.ru/ru/

22 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

Всероссийска
я научно-
теоретическа
я
конференция
с
международн
ым участием

VI
Ялтинские
философски
е чтения. «В
поисках
ВНЕ
модернизма.
(К 90 летию
со дня
рождения
Юргена
Хабермаса)»
.

г. Ялта
ГПА КФУ
ул.
Севастопол
ьская 2 А

21-22.11.

2019 г.

Разбеглова
Татьяна
Павловна

+7978-042-94-14

philosophy_kgu@
mail.ru

Шевченко Олег
Константинович

+79787035266

skilur80@mail.ru

Сайт:
http://yaltinskie-
chteniya.mya5.ru/

Глузман
Александр
владимирович

телефон
+3(654)323013

факс: 0654-32-30-
13

e-mail:
060.crimea@edu.r
u

100 5

Россия

Белорус
сия

Российское
философско
е общество

РАН
ФГБОУ ВО
Вятский
государстве
нный
университет
(г. Киров)
БОУ ВО
«Чувашский
государстве
нный
институт
культуры и
искусств»

Минкультур
ы Чувашии
(г.
Чебоксары)

ФГАОУ ВО
«Казанский
(Приволжск
ий)
Федеральны

mailto:philosophy_kgu@mail.ru
mailto:philosophy_kgu@mail.ru
mailto:skilur80@mail.ru
http://yaltinskie-chteniya.mya5.ru/
http://yaltinskie-chteniya.mya5.ru/


й
университет
» (г. Казань)

Евпаторийский институт социальных наук

1 Кафедра методик
начального и
дошкольного
образования

научно-
практическая
конференция,
всероссийская

Реализация
компетентно
стного
подхода в
системе
профессиона
льного
образования
педагога

г.
Евпатория,
апрель
2019 г.

Давкуш Н.В., зам.
директора по УВ
и НР,
+79787167502

natdavk@

mail.ru

Глузман Н.А.,
+79787727730

gluzman_n@

mail.ru

200 -

2 Кафедра истории
и правоведения

научно-
практическая
конференция

Актуальные
проблемы
гуманитарн
ых наук

г.
Евпатория,
май 2019 г.

Аджиева Л.С.,
доцент,
+79787948868
eisn_v_r@mail.ru

Ивлева Я.А.,
доцент,

+79787037605

bdktdf@inbox.ru

Аджиева Л.С.,
+79787948868
eisn_v_r@mail.ru

100 - -

3 Базовая кафедра
психолого-

научно-
практическая

Педагогичес
кие

г.
Евпатория,

Картавая Ю.К. Петренко Н.А., 200 - -

mailto:eisn_v_r@mail.ru


педагогического
сопровожде-
нияодаренныхдет
ей и педагогичес-
кихинноваций

конференция-
конкурс

инновации в
работе с
одаренными
детьми:
традиции и
перспективы

сентябрь
2019 г.

доцент,

+79780107384

julia.kartavaya@ya
ndex.ua

+79787954333

nata.petrenko@met
a.ua

4 Кафедра
филологичес-ких
дисциплин и
методик их
преподавания

научно-
практическая
конференция(
с
международ-
ным
участием)

Формирован
ие
профессиона
льно-
филологичес
кой
компетенци
и будущих
учителей-
филологов

г.
Евпатория,
ноябрь
2019 г.

Шалина М.А.,

доцент,

+79780120268

marie_ka@

mail.ru

Каменская И.Б.

+79787531840

kamenskirina@yan
dex.ru

200 5

Белару
сь,
ЛНР,
ДНР

-

5 Кафедра
социальной
педагогики и
психологии

научно-
практическая
конференция

Психолого-
педагогичес
кое
сопровожде
ние
образовател
ьного
процесса

г.
Евпатория,
декабрь
2019 г.

Хитрова А.В.,
доцент кафедры
социальной
педагогики и
психологии,
+79787257986
26.ua@mail.ru

Раскалинос В.Н,
доцент кафедры
социальной
педагогики и
психологии,
+79787190800,
lero4ka_78@mail.r
u

100 - Управление
образования
г. Евпатория

Института иностранной филологии

1 Институт IV Иностранная г. Институт Петренко 200 6, ГБУК РК



иностранной
филологии

Международн
ый научный
конгресс

филология.
Социальная
и
национальна
я
вариативнос
ть языка и
литературы

Симферопо
ль,
ул. Ленина,
11;
пр-т Ак.
Вернадског
о, 20;
01-30
апреля
2019

иностранной
филологии,
Полховская Елена
Васильевна (зав.
кафедрой
английской
филологии
+7-978-858-90-41;
helenpolkhovskaya
@gmail.com);
ХрабсковаДанута
Михайловна (зав.
кафедрой
романской и
классической
филологии
+7-978-782-74-93;
danuta.simf@yand
ex.ru )
http://congrsin.cfuv
.ru

Александр
Демьянович
(директор
института
иностранной
филологии; зав.
кафедрой теории
языка, литературы
и
социолингвистики
)
+7-978-854-37-96;
dforeign@mail.ru

Гречес
кая
Респуб
лика,
Италья
нская
Респуб
лика,
Китайс
кая
Народн
ая
Респуб
лика,
Франц
узская
Респуб
лика

«КРУНБ им.
И.Я.
Франко»

2 Институт
иностранной
филологии

III
Международн
ая научная
конференция

Переводческ
ий дискурс:
междисципл
инарный
подход

г.
Симферопо
ль,
ул.
Ленина,11;
ГБУК РК
«КРУНБ
им. И.Я.
Франко»,
ул.
Набережна

Институт
иностранной
филологии,
Норец Максим
Вадимович
(зав. кафедрой
теории и практики
перевода)
+7-978-789-79-59
mnorets@yandex.r
u

Норец Максим
Вадимович
(зав. кафедрой
теории и практики
перевода)
+7-978-789-79-59
mnorets@yandex.r
u

100 5,
Респуб
лика
Белару
сь,
Респуб
лика
Казахс
тан,
ДНР,
ЛНР

ГБУК РК
«КРУНБ им.
И.Я.
Франко»

mailto:helenpolkhovskaya@gmail.com
mailto:helenpolkhovskaya@gmail.com
mailto:danuta.simf@yandex.ru
mailto:danuta.simf@yandex.ru


я, 29;
25-30
апреля
2019

http://perevod.cfuv.
ru/

3 Институт
иностранной
филологии

IV
Всероссийска
я научная
конференция

Социофонет
ика и
фоностилист
ика: от
теории к
практике

г.
Симферопо
ль, ул.
Ленина, 11;
06-18 июня
2019

Научная школа
социофонетики и
фоностилистики
проф. А.Д.
Петренко;
Мележик Карина
Алексеевна (зав.
кафедрой
иностранных
языков №3)
+7-978-762-43-53
melezhik.karina@y
andex.ua
http://labov.sreadin
gs.cfuv.ru

Петренко
Александр
Демьянович
(директор
института
иностранной
филологии; зав.
кафедрой теории
языка, литературы
и
социолингвистики
)
+7-978-854-37-96;
dforeign@mail.ru

90 РФ -

4 Институт
иностранной
филологии

VII
Международн
ая научная
конференция

TurkLang
2019

г.
Симферопо
ль,
ул. Ленина,
11;
пр-т Ак.
Вернадског
о, 20;
03-05
октября
2019

Институт
иностранной
филологии,
КубединоваЛенар
аШакировна
(доцент кафедры
английской
филологии)
+7-978-782-43-61
kubedinova@gmail
.com
http://turklang.tatar

Петренко
Александр
Демьянович
(директор
института
иностранной
филологии; зав.
кафедрой теории
языка, литературы
и
социолингвистики
)
+7-978-854-37-96;
dforeign@mail.ru

100 9,
Респуб
лика
Казахс
тан,
Китайс
кая
Народн
ая
Респуб
лика,
Респуб
лика
Узбеки

Крымский
инженерно-
педагогичес
кий
университет,
Академия
наук
Республики
Татарстан,
Евразийский
национальн
ый универси
тет имени
Л.Н.

http://perevod.cfuv.ru/
http://perevod.cfuv.ru/
mailto:melezhik.karina@yandex.ua
mailto:melezhik.karina@yandex.ua
http://labov.sreadings.cfuv.ru
http://labov.sreadings.cfuv.ru
mailto:kubedinova@gmail.com
mailto:kubedinova@gmail.com
http://turklang.tatar
mailto:dforeign@mail.ru


стан,
Турецк
ая
Респуб
лика,
Кыргы
зская
Респуб
лика,
Азерба
йджанс
кая
Респуб
лика,
Госуда
рство
Катар

Гумилёва,
Министерст
ва образован
ия и науки
Республики
Казахстан,
Стамбульск
ий
Технический
университет,
Российский
фонд
фундамента
льных
исследовани
й, ГБУК РК
«КРУНБ им.
И.Я.
Франко»

5 Институт
иностранной
филологии

IV
Междисципли
нарная
научная
конференция

Конвергентн
ые
технологии
XXI:
вариативнос
ть,
комбинатор
ика,
коммуникац
ия

г.
Симферопо
ль,
пр-т Ак.
Вернадског
о, 4; пр.-т
Ак.
Вернадског
о, 20; ул.
Ленина, 11;
28 ноября –
05 декабря

Институт
иностранной
филологии,
Кислицына
Наталья
Николаевна (зав.
кафедрой
иностранных
языков №1)
+7-978-829-49-37
nkislitsyn@rambler
.ru

Петренко
Александр
Демьянович
(директор
института
иностранной
филологии; зав.
кафедрой теории
языка, литературы
и
социолингвистики
)

100 - Таврическая
Академия
(сп),
Медицинска
я Академия
им. С.И.
Георгиевског
о (сп)
ФГАОУ ВО
«КФУ им.
В.И.
Вернадского



2019 Хлыбова Наталья
Александровна
(зав. кафедрой
иностранных
языков №2)
+7-978-845-57-56
nathaliekhlybova@
yandex.ua
http://converg.cfu
v.ru

+7-978-854-37-96;
dforeign@mail.ru

»

Института педагогического образования и менеджмента

1. Институт
педагогического
образования и
менеджмента
(филиал)

в

г. Армянске

II
Межрегиональ
ная научно-
практическая
конференция

«Стратегии
социально-
экономическог
о развития
Северного
Крыма на

долгосрочный
период»

Институт
педагогиче
ского
образовани
я и
менеджмен
та (филиал)

в

г.
Армянске

февраль,20
19

Гришин И.Ю., зав.
кафедрой
экономики и
управления

Турчина Л.А.
+79788659013,
kgu0103.67.02@m
ail.ru

60

2. Институт Межрегионал «Проблемы Институт Бугославская А.В., Турчина Л.А. 80

mailto:nathaliekhlybova@yandex.ua
mailto:nathaliekhlybova@yandex.ua
http://converg.cfuv.ru
http://converg.cfuv.ru
mailto:dforeign@mail.ru


педагогического
образования и
менеджмента
(филиал)

в

г. Армянске

ьная научно-
практическая
конференция

и
перспективы
повышения
качества
услуг на
основе
инноваций:
региональны
й аспект»

педагогиче
ского
образовани
я и
менеджмен
та (филиал)

в

г.
Армянске

Апрель,
2019

старший
преподаватель
кафедры педагогики
и психологии

+7 9788234585

nayka_ipom@mail.
ru,

http://ipomkfu.ru/

+79788659013,
kgu0103.67.02@m
ail.ru

3. 1Институт
педагогического
образования и
менеджмента
(филиал)

в

г. Армянске

Региональная
научно-
практическая
конференция

«Актуальность
наследия В.А.

Сухомлинск
ого в
современно
м обществе»

Институт
педагогиче
ского
образовани
я и
менеджмен
та (филиал)

в

г.
Армянске

октябрь,20
19

Шевчук И.В., канд.
пед. наук, доцент
кафедры педагогики
и психологии

+79788791633

http://ipomkfu.ru/

Турчина Л.А.
+79788659013,
kgu0103.67.02@m
ail.ru

50

mailto:nayka_ipom@mail.ru
mailto:nayka_ipom@mail.ru


4. 2Институт
педагогического
образования и
менеджмента
(филиал)

в

г. Армянске

Межрегионал
ьная научно-
практическая
конференция

«Современн
ая наука:
актуальные
вопросы
теории и
практики»

Институт
педагогиче
ского
образовани
я и
менеджмен
та (филиал)

в

г.
Армянске

ноябрь,201
9

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@m
ail.ru

70

5. 3Институт
педагогического
образования и
менеджмента
(филиал)

в

г. Армянске

Региональная
научно-
практическая
конференция

«Студенческ
ая
практика –
основа
будущего
профессиона
лизма»

Институт
педагогиче
ского
образовани
я и
менеджмен
та (филиал)

в

г.
Армянске

декабрь,20
19

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@m
ail.ru

70
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Институт экономики и управления

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

V Всероссийс
кая с
международн
ым участием
научно-
практическая
конференция

Проблемы
информацио
нной
безопасност
и

пгт. Гурзу
ф

Февраль,
2019 г., 14-
16

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

Апатова Н.В., зав.
кафедрой бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.п.н., д.э.н.,
проф., e-mail:

apatova@list.ru

oleg_boychenko@
cfuv.ru

150 7,

Белару
сь,
Казахс
тан,
США,
Узбеки
стан,
Франц
ия

Санкт-
Петербургск
ое общество
информатик
и,
вычислитель
ной техники
и связи
(СПОИСУ),
Санкт-
Петербургск
ий институт
информатиз
ации РАН
(СПИИ),
ЗАО
«Институт
телекоммун
икаций»,
Московский
технический
университет
связи и
информатик
и (МТУСИ),
Белорусский
государстве

mailto:apatova@list.ru


нный
экономическ
ий
университет
(БГЭУ),
Институт
системного
анализа РАН
(ИСА),
Ташкентски
й
государстве
нный
экономическ
ий
университет
(ТГЭУ)

2 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра
экономической
теории

Всероссийска
я научная
конференция

Социально-
экономичес
кие
предпосылк
и и
результаты
развития
новых
технологий
в
современно

г.
Симфероп
оль, пр.
Вернадско
го, 4

Февраль,
2019 г., 13

Горячих М.В.,
доцент кафедры
экономической
теории, к.т.н.,
доц., e-mail:
goryachih@bigmir
.net, конт. тел.
(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
ieu.cfuv.ru

Симченко Н.А.,
зав. кафедрой
экономической
теории, д.э.н.,
проф., e-mail:
solnce.hp@gmail.c
om

100 Белару
сь

ФГБОУ ВО
«Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный
экономическ
ий
университет
», Института
экономики и



й экономике предприним
ательства
ФГАОУ ВО
«Националь
ный
исследовате
льский
Нижегородс
кий
государстве
нный
университет
им. Н.И.
Лобачевског
о»

3 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра
экономики
агропромышленно
го комплекса

IV Межрегио
нальная с
международн
ым участием
научно-
практическая
конференция

Тенденции,
направления
и
перспектив
ы развития
экономическ
их
отношений
в
современны
х условиях
хозяйствова
ния

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

Изотова З.А.,
доцент кафедры
экономики
агропромышленно
го комплекса,
к.э.н., доц., e-mail:
zoik@bk.ru, конт.
тел.+7(3652)27-
05-65 (приемная),
сайт: ieu.cfuv.ru

Майданевич П.Н.,

профессор
кафедры
экономики
агропромышленно
го комплекса,
д.э.н., проф., e-
mail:
pmaidanevich@ra
mbler.ru

Ок.
100

5,
Белару
сь,
Украин
а,
Азерба
йджан

ФГАОУ ВО
«Южный
федеральны
й
университет
», ФГБОУ
ВО «Южно-
Российский
государстве
нный
политехниче
ский



ауд. 2/100

Февраль,
2018 г., 21-
22

университет
имени М. И.
Платова» (г.
Новочеркасс
к)

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

XXI Межреги
ональная
научно-
практическая
конференция
преподавател
ей, молодых
ученых,
аспирантов,
магистрантов
и студентов

Проблемы
развития
финансовой
системы
государства
в условиях
глобализаци
и

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

Март,
2019 г., 21-
22

Шальнева В.В.,
доцент кафедры
финансов
предприятий и
страхования,
к.э.н., доц., e-mail:
kafedra.finansi@ra
mbler.ru, конт.
тел. (3652)27-05-
65 (приемная
директора) сайт:
ieu.cfuv.ru

Ермоленко Г.Г.,
доцент кафедры
финансов
предприятий и
страхования,
к.т.н., доц., e-mail:
kafedra.finansi@ra
mbler.ru

60 − Казанский
(Приволжск
ий)
федеральны
й
университет,
РГЭУ
(РИНХ),

Севастополь
ский
государстве
нный
университет,
Министерст
во финансов
Республики
Крым,
Отделение
Центральног
о банка
России по



Республике
Крым, ПАО
Генбанк,
ПАО РНКБ

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

IV
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Эффективно
е
управление
экономикой:
проблемы и
перспективы

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

Апрель,
2019 г., 11-
12

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

Воробец Т.И.,
доцент кафедры
менеджмента,
к.э.н., доц. e-mail:
mail@kafmen.ru,
конт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
kafmen.ru

Ячменева В.М.,
зав. кафедрой
менеджмента,
д.э.н., проф., тел.
+79787249992, e-
mail:
v_lev@kafmen.ru

100 − ФГОБУ ВО
"Финансовы
й
университет
при
Правительст
ве
Российской
Федерации"
(г. Москва)

ФГАОУ ВО
"Северо-
Кавказский
федеральны
й
университет
" (г.
Ставрополь)

ФГБОУ ВО
"Российский
экономическ
ий
университет

mailto:mail@kafmen.ru


имени Г.В.
Плеханова",
Севастополь
ский филиал
(г.
Севастополь
)

ФГБОУ ВО
"Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный
лесотехниче
ский
университет
им. С.М.
Кирова" (г.
Санкт-
Петербург)

ФГБОУ ВО
"Казанский
государстве
нный
энергетичес
кий
университет



" (г. Казань)

ГБОУ ВО
РК
"Крымский
университет
культуры,
искусств и
туризма" (г.
Симферопол
ь)

ФГАОУ ВО
"Волгоградс
кий
государстве
нный
университет
", (г.
Волгоград)

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

XVI Всеросси
йская с
международн
ым участием
научно-
практическая
конференция

Теория и
практика
экономики и
предприним
ательства

пгт. Гурзу
ф

Апрель,
2019 г., 18-
20

Апатова Н.В., зав.
кафедрой бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.п.н., д.э.н.,
проф., e-mail:

apatova@list.ru

Апатова Н.В., зав.
кафедрой бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.п.н., д.э.н.,
проф., e-mail:

apatova@list.ru

250 13,
Белару
сь,
Казахс
тан,
Узбеки
стан,
Украин
а,
Франц

Институт
системного
анализа РАН
(ИСА),
Московский
технический
университет
связи и
информатик
и (МТУСИ),



моделирования oleg_boychenko@
cfuv.ruконт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
ieu.cfuv.ru

oleg_boychenko@
cfuv.ru

ия Финансовый
университет
РАН (ФУ),
Институт
социологии
РАН (ИС),
Новосибирс
кий
государстве
нный
технический
университет
(НГТУ),
Белорусский
государстве
нный
экономическ
ий
университет
(БГЭУ),
Минский
государстве
нный
лингвистиче
ский
университет
(МГЛУ),
Ташкентски
й
государстве
нный
экономическ
ий



университет
(ТГЭУ)

7 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра
менеджмента
предприниматель
ской деятельности

XVII Междун
ародная
научно-
практическая
конференция
студентов,
аспирантов,
докторантов

Менеджмент
предприним
ательской
деятельност
и

г. Симферо
поль,
пр. Академ
ика
Вернадског
о, 4,

Апреля,
2019 г., 18-
19

Стахно Н.Д.,
доцент кафедры
менеджмента
предприниматель
ской
деятельности,
к.э.н., доц., тел.
+79787381118
e-mail:
mpdconf@mail.ru
сайт: ieu.cfuv.ru

Цёхла С.Ю., зав.
кафедрой
менеджмента
предприниматель
ской
деятельности,
д.э.н., проф., e-
mail:
mpdconf@mail.ru

100 5,
Белару
сь,
Китай

УО
«Белорусски
й
государстве
нный
экономическ
ий
университет
»,
Харбинский
университет
коммерции,
Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный
экономическ
ий
университет
Дальневосто
чный
федеральны
й
университет
АО «По
туризму и
экскурсиям
«Крымтур»



8 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра мировой
экономики

Круглый стол «Геоэконом
ические
сценарии
развития
сотрудничес
тва в рамках
ОЧЭС»,
посвященны
й 20-летию
Организаци
и
черноморск
ого
экономичес
кого
сотрудничес
тва

г.
Симфероп
оль, ул.
Севастопо
льская,
21/4,
Институт
экономики
и
управлени
я
(структурн
ое
подразделе
ние)

Апрель,
2019 г., 25

Никитина М.Г.,
первый
заместитель
директора по
учебно-
методической
работе, зав.
кафедрой мировой
экономики, д.э.н.,
д.геогр.н., проф.,
тел.

+7978-725-2650,

e-mail:
inecondep@mail.r
u

Никитина М.Г.,
первый
заместитель
директора по
учебно-
методической
работе, зав.
кафедрой
мировой
экономики, д.э.н.,
д.геогр.н., проф.,
тел.

+7978-725-2650,

e-mail:
inecondep@mail.ru

50 - -

9 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра мировой
экономики

XI Всероссий
ская научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

Организацио
нно-
экономическ
ие проблемы
регионально
го развития
в
современны

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

Друзин Р.В.,
к.э.н., доц., доцент
кафедры мировой
экономики, e-
mail:
druzinrv@gmail.co
m, конт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:

Никитина М.Г.,
первый
заместитель
директора по
учебно-
методической
работе, зав.
кафедрой мировой
экономики, д.э.н.,

150 15,
Украин
а,
Белару
сь

Ростовский
государстве
нный
экономическ
ий
университет
(РИНХ),
Южный
федеральны

mailto:inecondep@mail.ru
mailto:inecondep@mail.ru


х условиях (структурн
ое
подразделе
ние)

Апрель,
2019 г.

ieu.cfuv.ru д.геогр.н., проф.,
тел.

+7978-725-2650,

e-mail:
inecondep@mail.ru

й
университет,
Филиал
МГУ им.
М.В.
Ломоносова
в г.
Севастополе

10 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра учёта,
анализа и аудита

VIII
Межрегионал
ьная научно-
практическая
конференция
молодых
ученых и
студентов

Развитие
бухгалтерск
ого учёта,
анализа и
аудита в
современны
х
концепциях
управления

г.
Симферопо
ль, ул.
Севастопол
ьская, 21/4,
Институт
экономики
и
управления
(структурн
ое
подразделе
ние)

Апрель,
2019 г.

Колесникова Е.В.,
доцент кафедры
учёта, анализа и
аудита, к.э.н.,
доц.;

Тел. +7 (978) 122
69 88, e-mail:
account@ieu.cfuv.r
u;

сайт: http

//ieu.cfuv.ru/cathed
ra/kafedra_ucheta_
analisa_i_audita/12

Сметанко А.В.,
зав. кафедрой
учёта, анализа и
аудита, д.э.н.,
доц.,

e-mail:
smetanko@mail.ru

50 − ФГБОУ ВО
«Ростовский
государстве
нный
экономическ
ий
университет
» (РИНХ),
ФГБОУ ВО
«Самарский
государстве
нный
тегнический
университет
», ФГБОУ
ВО «
Сочинский
государстве
нный
университет

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


», ФГБОУ
ВО «
Севастополь
ский
государстве
нный
университет
»

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

VI Научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

Финансовые
рынки и
инвестицион
ные
процессы

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

Май,
2019 г., 14-
15

Куссый М.Ю.,
доцент кафедры
финансов
предприятий и
страхования,
к.э.н., доц., e-mail:
mikhailkussy@gm
ail.com, конт. тел.
+7(3652)27-05-65
kafedra.finansi@ra
mbler.ru, конт.
тел. (3652)27-05-
65 (приемная
директора) сайт:
ieu.cfuv.ru

Воробьев Ю.Н.,
и.о. заместителя
директора по
научно-
исследовательско
й работе, зав.
кафедрой
финансов
предприятий и
страхования,
д.э.н., проф., e-
mail:
vorobyov_120758
@mail.ru

125 5, США,
Германи
я,
Украина

Компания
«3D
BusinessSolu
tions»
(США),
Компания
«DSK»
(ФРГ),

Финансовый
университет
при
Правительст
ве РФ,

Казанский
(Приволжск
ий)
федеральны
й
университет,



Севастополь
ский
государстве
нный
университет,
Отделение
Центральног
о банка
России по
Республике
Крым

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

II Всероссийс
кая с
международн
ым участием
научно-
практическая
конференция

Тенденции
развития
Интернет и
цифровой
экономики

г. Симферо
поль,
ул. Севаст
опольская,
21/4,
Институт
экономики
и
управлени
я
(структурн
ое
подразделе
ние)

Май,

Апатова Н.В., зав.
кафедрой бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.п.н., д.э.н.,
проф., e-mail:

apatova@list.ru

oleg_boychenko@
cfuv.ruконт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
ieu.cfuv.ru

Апатова Н.В., зав.
кафедрой бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.п.н., д.э.н.,
проф., e-mail:

apatova@list.ru

oleg_boychenko@
cfuv.ru

150 5,
Белару
сь,
США,
Узбеки
стан,
Украин
а,
Франц
ия

Орловский
государстве
нный
университет
(ОГУ),
Государстве
нный
университет
управления
(ГУУ,
Москва),
Центральны
й экономико-
математиче
ский
институт
(ЦЭМИ)РА



2019г., 29-
31

Н

13 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра
маркетинга,
торгового и
таможенного дела

I Межрегиона
льная научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

Проблемы и
перспективы
реализации
модели
торговой
политики

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

Май, 2019
г.

Вельгош Н.З.,
доцент кафедры
маркетинга,
торгового и
таможенного
дела, к.э.н., доц.,
e-mail:
nvelgosh@mail.ru,

Сидоренко И.Я.,
доцент кафедры
иностранных
языков № 3
Института
иностранной
филологии, к.ф.н.,
доц., конт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
ieu.cfuv.ru

Реутов В.Е.,
директор
Института
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
зав. кафедрой
маркетинга,
торгового и
таможенного
дела, д.э.н., проф.,
тел. (3652)27-05-
65 (приемная),

e-mail:
reutov@ieu.cfuv.ru

Ок.
100

5,
Белару
сь,
Казахс
тан,
Азерба
йдж

ан

ФГАОУ ВО
«Южный
федеральны
й
университет
»,

Донской
государстве
нный
технический
университет
( г. Ростов-
на-Дону)

14 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

«Трансформ
ация
хозяйственн
ых связей и
торговой
политики

г.
Симфероп
оль, ул.
Севастопо
льская,
21/4,

Реутов В.Е.,
директор
Института
экономики и
управления
(структурное
подразделение),

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

До
100

- Институт
экономики и
менеджмент
а
ФГАОУ ВО
«Балтийский

mailto:reutov@ieu.cfuv.ru


маркетинга,
торгового и
таможенного дела

региона в
условиях
реализации
федеральны
х целевых
программ»

Институт
экономики
и
управлени
я
(структурн
ое
подразделе
ние)

май, 2019
г., 22

зав. кафедрой
маркетинга,
торгового и
таможенного
дела, д.э.н., проф.,
Калькова Н.Н.,
доцент кафедры
маркетинга,
торгового и
таможенного
дела, к.э.н., доц.

подразделение),
зав. кафедрой
маркетинга,
торгового и
таможенного
дела, д.э.н., проф.

reutov@ieu.cfuv.ru

федеральны
й
университет
им. И. Канта
»,

Московский
государстве
нный
университет
им. М.В. Ло
моносова в
г.
Севастополе
,

ФГАОУ ВО
«Донской
государстве
нный
технический
университет
»,

Институт
управления
в
экономическ
их,
экологическ

mailto:reutov@ieu.cfuv.ru


их и
социальных
системах
ФГАОУ ВО
«Южный
федеральны
й
университет
»

15 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра учёта,
анализа и аудита

I
Межрегионал
ьная научно-
практическая
конференция
с участием
профессорско
-
преподавател
ьского
состава,
аспирантов и
молодых
ученых

Учетно-
аналитическ
ое и
контрольное
обеспечение
процесса
формирован
ия
приоритетн
ых
направлений
инвестицион
ной
политики
Республики
Крым

г.
Симферопо
ль, ул.
Севастопол
ьская 21/4,
Институт
экономики
и
управления
(структурн
ое
подразделе
ние)

Май, 2019
г.

Колесникова Е.В.,
доцент кафедры
учёта, анализа и
аудита, к.э.н.,
доц.;

Тел. +7 (978) 122
69 88, e-mail:
account@ieu.cfuv.r
u;

сайт: http

//ieu.cfuv.ru/cathed
ra/kafedra_ucheta_
analisa_i_audita/12

Сметанко А.В.,
зав. кафедрой
учёта, анализа и
аудита, д.э.н.,
доц.,

e-mail:
smetanko@mail.ru

70 − Ростовский
государстве
нный
экономическ
ий
университет
(РИНХ),
Ростовский
государстве
нный
университет
путей и
сообщения,
Севастополь
ский
государстве
нный
университет,

Сочинский



государстве
нный
университет,

Государстве
нный
комитет по
ценам и
тарифам
Республики
Крым

16 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),

кафедра
экономики
предприятия

IV Всероссий
ская с
международн
ым участием
научно-
практическая
конференция

Формирован
ие
финансово-
экономическ
их
механизмов
хозяйствова
ния

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

Май, 2019
г.

Штофер Г.А.,
доцент кафедры
экономики
предприятия,
к.э.н., доц., e-mail:
ekonomika307@ya
ndex.ru,
cgena@mail.ru,
конт. тел.
(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
ieu.cfuv.ru

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

100 10,

Украин
а,
Белору
ссия,
Абхази
я

Донецкий
национальн
ый
университет,
Абхазский
государстве
нный
университет,
Минский
государстве
нный
университет,
Министерст
во
экономическ
ого развития
Республики
Крым,



Крымская
региональна
я
общественна
я
организация
«Центр
поддержки
реформ»,
ООО
«Консультан
т Плюс»

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

XIII Всеросси
йская с
международн
ым участием
школа-
симпозиум

Анализ,
моделирова
ние,
управление,
развитие
социально-
экономичес
ких систем

г. Судак

Сентябрь,
2019 г., 14-
27

Сигал А.В.,
профессор
кафедры бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.э.н., проф., e-
mail:
ksavo.conf@gmail.
com, конт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
ieu.cfuv.ru

Сигал А.В.,
профессор
кафедры бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.э.н., проф., e-
mail:
ksavo.conf@gmail.
com

тел. +7(978)769-
63-65

150 15,
Армен
ия,
Белару
сь,
ДНР,
Казахс
тан,
Китай,
США,
Украин
а

Институт
системного
анализа
(ИСА),
Институт
управления
РАН (ФИЦ
ИУ), Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный
университет
(СПбГУ),
Белорусский
государстве



нный
университет
(БГУ,
Минск),
Донецкий
национальн
ый
университет
(ДонНУ,
Донецк)

18 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра
маркетинга,
торгового и
таможенного дела

Межрегионал
ьная научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

«Финансово-
экономичес
кая
безопасност
ь
Российской
Федерации
и ее
регионов»

г.
Симфероп
оль, ул.
Севастопо
льская,
21/4,
Институт
экономики
и
управлени
я
(структурн
ое
подразделе
ние)

сентябрь,

Буркальцева Д.Д.,
профессор
кафедры
финансов
предприятий и
страхования,
д.э.н., доц., e-
mail:
di_a@mail.ru

Буркальцева Д.Д.,
профессор
кафедры
финансов
предприятий и
страхования,
д.э.н., доц., e-mail:
di_a@mail.ru

60 6 Таджикский
государстве
нный
университет
коммерции
(г. Душанбе,
Таджикиста
н);

Компания
«Marquardt-
kuechen» (г.
Радеформва
льд,
Германия)



2019 г., 26-
27

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

II
Всероссийска
я школа-
симпозиум
молодых
ученых

Исследовани
е,
систематиза
ция,
кооперация,
развитие,
анализ
социально-
экономическ
их систем в
области
экономики и
управления
(ИСКРА –
2019)

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

Октябрь,
2019 г., 02-
04

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

Воробец Т.И.,
доцент кафедры
менеджмента,
к.э.н., доц. e-mail:
mail@kafmen.ru,
конт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
kafmen.ru

Ячменева В.М.,
зав. кафедрой
менеджмента,
д.э.н., проф., тел.
+79787249992, e-
mail:
v_lev@kafmen.ru

100 − ФГОБУ ВО
"Финансовы
й
университет
при
Правительст
ве
Российской
Федерации"
(г. Москва)

ФГАОУ ВО
"Северо-
Кавказский
федеральны
й
университет
" (г.
Ставрополь)

ФГБОУ ВО
"Российский
экономическ
ий
университет
имени Г.В.
Плеханова",

mailto:mail@kafmen.ru


Севастополь
ский филиал
(г.
Севастополь
)

ФГБОУ ВО
"Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный
лесотехниче
ский
университет
им. С.М.
Кирова" (г.
Санкт-
Петербург)

ФГБОУ ВО
"Казанский
государстве
нный
энергетичес
кий
университет
" (г. Казань)

ГБОУ ВО



РК
"Крымский
университет
культуры,
искусств и
туризма" (г.
Симферопол
ь)

ФГАОУ ВО
"Волгоградс
кий
государстве
нный
университет
", (г.
Волгоград)

20 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра
маркетинга,
торгового и
таможенного дела

Научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

««Финансов
ая
архитектони
ка и
перспектив
ы развития
глобальной
финансовой
системы»»

г.
Симфероп
оль, ул.
Севастопо
льская,
21/4,
Институт
экономики
и
управлени
я
(структурн

Шальнева В.В.,
доцент кафедры
экономики
агропромышленн
ого комплекса,
к.э.н., доцент, e-
mail:
pelikan5468@mail
.ru, конт.тел.
(3652) 27-05-65
(приемная)

Воробьёва Е.И.
профессор
кафедры
экономики
агропромышленн
ого комплекса,

д.э.н., проф., тел.
+79788285619, e-
mail:
vorobyova_110760

50 Герман
ия,

Таджи
кистан

Таджикский
государстве
нный
университет
коммерции
(г. Душанбе,
Таджикиста
н);

Компания
«Marquardt-
kuechen» (г.



ое
подразделе
ние)

октябрь,
2019 г., 23-
25

@mail.ru Радеформва
льд,
Германия)

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

XVIII Всерос
сийская с
международн
ым участием
научно-
практическая
конференция

Актуальные
проблемы и
перспектив
ы развития
экономики

пгт. Гурзу
ф

Октябрь,
2019 г., 17-
19

Апатова Н.В., зав.
кафедрой бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.п.н., д.э.н.,
проф., e-mail:

apatova@list.ru

oleg_boychenko@
cfuv.ruконт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
ieu.cfuv.ru

Апатова Н.В., зав.
кафедрой бизнес-
информатики и
математического
моделирования,
д.п.н., д.э.н.,
проф., e-mail:

apatova@list.ru

oleg_boychenko@
cfuv.ru

250 15,
Белару
сь,
Герман
ия,
Кыргы
зстан,
Украин
а

Институт
системного
анализа РАН
(ИСА),
Московский
технический
университет
связи и
информатик
и (МТУСИ),
Финансовый
университет
РАН (ФУ),
Институт
социологии
РАН (ИС),
Новосибирс
кий
государстве
нный

mailto:apatova@list.ru
mailto:apatova@list.ru


технический
университет
(НГТУ),
Белорусский
государстве
нный
экономическ
ий
университет
(БГЭУ),
Минский
государстве
нный
лингвистиче
ский
университет
(МГЛУ),
Ташкентски
й
государстве
нный
экономическ
ий
университет
(ТГЭУ)

22 Институт
экономики и
управления

ХII Всероссий
ская научно-
практическая

Интеграцио
нные
процессы в

г. Симферо
поль,
ул. Севасто

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

Никитина М.Г.,
первый
заместитель

100 10,
Россия,
Украин

Ростовский
государстве
нный



(структурное
подразделение),
кафедра мировой
экономики

конференция
с
международн
ым участием

современно
м
геоэкономич
еском
пространств
е

польская,
21/4,
Институт
экономики
и
управления
(структурн
ое
подразделе
ние)

Октябрь,
2019 г.

экономики, e-
mail:
druzinrv@gmail.co
m, конт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
ieu.cfuv.ru

директора по
учебно-
методической
работе, зав.
кафедрой мировой
экономики, д.э.н.,
д.геогр.н., проф.,
тел.

+7978-725-2650,

e-mail:
inecondep@mail.ru

а,
Белару
сь,
Молдо
ва

экономическ
ий
университет
(РИНХ),
Южный
федеральны
й
университет,
Филиал
МГУ им.
М.В.
Ломоносова
в г.
Севастополе
, СПб ГКУ
«НИПЦ
Генплана
Санкт-
Петербурга

23 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра
государственного
и
муниципального

Межрегиона
льная
молодежная
научно-
практическая
конференция

Инновационн
ые
механизмы в
государстве
нном и
муниципаль
ном
управлении

г.
Симферопо
ль, пр.
Академика
Вернадског
о, 2,
Научно-
образовате
льный

Сидорин А.В.,
доцент кафедры
государственного
и муниципального
управления, к.э.н.,
доц., e-mail:
80505894907@mai
l.ru

Остовская А.А.,

Хриенко П.А.
профессор
кафедры
государственного
и муниципального
управления д.с.н.,
проф., e-mail:
t.v.khrienko@mail.
ru,

50 − ФГАОУ ВО
«Южный
федеральны
й
университет
»,

Научно-
образовател
ьный центр

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


управления центр
ноосферол
огии и
устойчивог
о
ноосферно
го

Октябрь,
2019 г.

доцент кафедры
государственного
и муниципального
управления,
к.н.г.у., доц., e-
mail: belosnezka-
w@mail.ru, конт.
тел. +7(3652)27-
05-65, сайт:
ieu.cfuv.ru

Башта А.И.,
профессор
кафедры
государственного
и муниципального
управления, д.э.н.,
проф., e-mail:
noc_nunr@mail.ru

ноосферолог
ии и
устойчивого
ноосферного
развития
(структурно
е
подразделен
ие)

24 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра учёта,
анализа и аудита

II
Международн
ая научно-
практическая
конференция

Развитие
финансов,
бухгалтерск
ого учёта и
аудита в
современны
х
концепциях
управления

г.
Симферопо
ль,

ул.
Севастопол
ьская 21/4,

Институт
экономики
и
управления

(структурн
ое
подразделе
ние)

Колесникова Е.В.,
доцент кафедры
учёта, анализа и
аудита, к.э.н.,
доц.;

Тел. +7 (978) 122
69 88, e-mail:
account@ieu.cfuv.r
u;

сайт: http

//ieu.cfuv.ru/cathed
ra/kafedra_ucheta_
analisa_i_audita/12

Сметанко А.В.,
зав. кафедрой
учёта, анализа и
аудита, д.э.н.,
доц.,

e-mail:
smetanko@mail.ru

80 8,

Казахс
тан

Ирак

Узбеки
стан

Белору
сь

Армен
ия

Евразийский
национальн
ый
университет
им.Гумилева
, г. Астана,
Министерст
во сельского
хозяйства
Республики
Эквадор,
Ростовский
государстве
нный
экономическ
ий
университет

mailto:belosnezka-w@mail.ru
mailto:belosnezka-w@mail.ru
mailto:noc_nunr@mail.ru


Октябрь,
2019 г.

( РИНХ)

Московский
университет
им. С.Ю
Витте,

Государстве
нный
комитет по
ценам и
тарифам
Республики
Крым

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

XXI
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Устойчивое
развитие
социально-
экономическ
ой системы
Российской
Федерации

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

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

Воробец Т.И.,
доцент кафедры
менеджмента,
к.э.н., доц. e-mail:
mail@kafmen.ru,
конт. тел.
+7(3652)27-05-65
(приемная), сайт:
kafmen.ru

Ячменева В.М.,
зав. кафедрой
менеджмента,
д.э.н., проф., тел.
+79787249992, e-
mail:
v_lev@kafmen.ru

100 − ФГОБУ ВО
"Финансовы
й
университет
при
Правительст
ве
Российской
Федерации"
(г. Москва)

ФГАОУ ВО
"Северо-
Кавказский
федеральны



Ноябрь,
2019 г., 14-
15

й
университет
" (г.
Ставрополь)

ФГБОУ ВО
"Российский
экономическ
ий
университет
имени Г.В.
Плеханова",
Севастополь
ский филиал
(г.
Севастополь
)

ФГБОУ ВО
"Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный
лесотехниче
ский
университет
им. С.М.
Кирова" (г.
Санкт-



Петербург)

ФГБОУ ВО
"Казанский
государстве
нный
энергетичес
кий
университет
" (г. Казань)

ГБОУ ВО
РК
"Крымский
университет
культуры,
искусств и
туризма" (г.
Симферопол
ь)

ФГАОУ ВО
"Волгоградс
кий
государстве
нный
университет
", (г.
Волгоград)



26 Институт
экономики и
управления
(структурное
подразделение),
кафедра
управление
персоналом

VI
Международ
ная научно-
практическая
конференция

«Современн
ые
технологии
управления
персоналом
»

Научно-
образовате
льный
центр
ноосферол
огии и
устойчивог
о
ноосферно
го
развития
(структурн
ое
подразделе
ние)
ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадско
го», г.
Симфероп
оль, пр.
Вернадско
го, 2

Ноябрь,
2019 г., 15

Резникова О.С.,
профессор
кафедры
управление
персоналом,
д.э.н., доцент;

Верна В.В.,
доцент кафедры
управления
персоналом,
к.э.н., доцент,
nica2605@rambler
.ru, тел. + 7(978)
853 52 20

Симченко Н.А.,
и.о. зав. кафедрой
управления
персоналом,
д.э.н., профессор

natalysimchenko@
yandex.ru

80 Белару
сь,

Азерба
йджан,
Болгар
ия

Таджикский
государстве
нный
университет
коммерции
(г. Душанбе,
Таджикиста
н);

Компания
«Marquardt-
kuechen» (г.
Радеформва
льд,
Германия)

mailto:nica2605@rambler.ru
mailto:nica2605@rambler.ru
mailto:natalysimchenko@yandex.ru
mailto:natalysimchenko@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=Sergej.kormin@marquardt%2dkuechen.de
https://e.mail.ru/compose?To=Sergej.kormin@marquardt%2dkuechen.de


Медицинская академия

1. Медицинская

академия

имени

С.И.Георгиевског
о,

стоматологически
й

факультет,

кафедра
оторинола-

рингологии

Научно-

практическая

конференция

ассоциации

оториноларин
-

гологов РФ и
РК

Эндоскопи

ческие

методы

диагностики

и лечения в

ринологии»

- «Ялтинс

кие встречи»

для врачей

оторинола-

рингологов,

сурдологов,

врачей
смеж-

ных
специаль

ностей: тера

певтов и

г. Ялта,

санаторий

«Мрия»,

01.03.19 г.

Зав. кафедрой

Оториноларингол
огии

проф. Завалий М.
А.

+79787125902

mariannazavalii@g
mail.com

г. Симферополь,

бул. Ленина 5/7

проф.Завалий
М.А
+79787125902mari
annazavalii@gmail
.com

200 Россия МЗ РФ, МЗ
РК,

гл.
оторинола-
ринголог,
к.м.н.
Калинкин В.
П.
+7978741898
0

glavotolar.rk
@mail.ru

гл. дет.
оторино

ларинголог

Гуляева Л.
В.

ludmilagulae
va@gmail.co
m

(мероприяти
е проводится
в рамках



педи

атров
санатор

но-
курортного

звена

программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК)

2. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о: 2 медицинский
факультет,
кафедра
внутренней
медицины №2,
кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
ФПМКВК и ДПО

Научно-
практическая
конференция

Воспалител
ьные
заболевания
суставов и
системные
заболевания
соединитель
ной ткани в
практике
врача
интерниста

Конференц
-зал
гостиницы
«Москва»
11 апреля
2019 года

Кафедра
внутренней
медицины№2,
зав.кафедрой
профессор
Белоглазов В.А.
+7(978) 733-58-81
biloglazov@mail.r
u

Кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины),
профессор
Крючкова О.Н.
+7(978) 8238134

Профессор
кафедры
внутренней
медицины №2
Петров А.В.,
+7(978) 815-70-27,
petroff14@yandex.
ru

200 Россия Мероприяти
е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

mailto:biloglazov@mail.ru
mailto:biloglazov@mail.ru


knto2015@mail.ru

http://ma.cfuv.ru

3. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского,
стоматологически
й факультет,
кафедра
дерматовенеролог
ии и
косметологии

Всероссийска
я

V
Конференци
я
дерматовене
рологов и
косметолого
в Крыма

27.09.2019

г. Алушта

Притуло О.А. -
д.м.н, профессор
заведующая
кафедрой
дерматовенеролог
ии и
косметологии
Медицинской
академии им.С.И.
Георгиевского

+79787133979

55550256@mail.ru

Притуло О.А. -
д.м.н, профессор
заведующая
кафедрой
дерматовенеролог
ии и
косметологии
Медицинской
академии им.С.И.
Георгиевского

+79787133979

55550256@mail.ru

300-
350

Россия Министерст
во
здравоохран
ения
Республики
Крым

ООО
«РОДВК»
(Российское
общество
дерматовене
рологов и
косметолого
в)

4. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского, 2-
ой медицинский
факультет,
кафедра
акушерства и
гинекологии 2

Международн
ая
конференция

Актуальные
вопросы
акушерства,
гинекологии
и
перинатолог
ии

г. Судак

23-24 мая
2019 г

Кафедра
акушерства и
гинекологии №2,

Зав.кафедрой
д.м.н., профессор
Иванов И.И.

Тел. + 7 (978) 040-
49- 80

Зав.кафедрой
акушерства и
гинекологии
д.м.н., профессор
Иванов И.И.

Тел. + 7 (978) 040-
49- 80

profivanov@mail.r

150 5

Россия,
Украин
а,
Белару
сьИнди
я,
Узбеки
с-тан

mailto:knto2015@mail.ru
http://ma.cfuv.ru
mailto:55550256@mail.ru
mailto:55550256@mail.ru


profivanov@mail.r
u

u

5. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского
кафедра нервных
болезней и
нейрохирургии

Международн
ая
конференция

VМеждуна-
родная
Школа по
лицензиро-
ванной сер
тификацион-
ной
программе
постдиплом
ного
образова-
ния: «Иннов
ации в
клинической
неврологии»

АР Крым,

г. Судак,
ТОК
„Судак”,25
-28 апреля
2019г

http://neuro
schcrimea.r
u

Кафедра нервных
болезней и
нейрохирургии
ФПО
Медицинской
академии им. С.
И. Георгиевского
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И.
Вернадского»
+79787378455
neurocrimea@mail.

ru
Комитета по
здравоохранению
Санкт-Петербурга

Корсунская Л.Л. –
заведующая
Скоромец А.А. –
академик РАН,
Первый
заместитель
председателя
Правления
Всероссийского
общества
неврологов,
главный
специалист
невролог

400 20

Между
-
народн
ая

Россия,
Украин
а,
Литва,
Белору
c-сия
Азерба
й-
джан,
Армен
ия,
Казах-
стан,
Молда-
вия,
Таджи-
кистан,
др.

Всероссийск
ое общество
неврологов

Министерст
во
здравоохран
ения
Российской
Федерации
Министерст
вор
здравоохран
ения
Республики
Крым
Кафедра
Неврологии
Певого
СПбГМУ
им. акад. И.
П.
Павлова
Токарева
Е.Р. –гл.
специалист
невролог
Главного
управления
здравоохран



е-ния
Севастопол
я

6. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского
кафедра нервных
болезней и
нейрохирургии

Межрегионал
ьная научно-
практическая
конференция

«Глауровски
е чтения»:
«Современн
ые подходы
к
диагностике
и терапии
неврологиче
ских
заболеваний
»

Ялта, п.
Курпаты 8-
9.06. 2019
г.neurocrim
ea@mail.ru

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

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

150 Россия,

Межре
г

ональн
ая

МЗ РК

Токарева
Е.Р.

гл.
специалист

невролог

Главного

Управления

Здравоохран

ения

Севастополя

7. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского
кафедра нервных
болезней и
нейрохирургии

Межрегионал
ьная научно-
практическая
конференция

«Глауровски
е чтения»:
«Современн
ые подходы
к
диагностике
и терапии
неврологиче
ских
заболеваний

Ялта, п.
Курпаты 7-
8. 12

2019
г.neurocrim
ea@mail.ru

Корсунская Л.Л. –
зав. кафедрой
нервных болезней
и нейрохирургии
ФПО
Медицинской
академии им. С.
И. Георгиевского
«КФУ им. В. И.
Вернадского»
+79787378455

Корсунская Л.Л. –
зав. кафедрой
нервных болезней
и нейрохирургии
Медицинской
академии им. С.
И. Георгиевского
+79787378455
neurocrimea@mail.
ru

150 Россия,

Межре
г

ональн
ая

МЗ РК

Токарева

Е.Р.

главный

специалист

невролог



» neurocrimea@mail.
ru

Главного

Управления

Здравоохран

ения

Севастополя

8. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского
кафедра нервных
болезней и
нейрохирургии

Межрегионал
ьная
междисци-
плинарная
научно-
практическая
конференция

«Таврически
е встречи»

Ялта, п.
Форос

31.03.2019
г.

Корсунская Л.Л. –
зав. кафедрой
нервных болезней
и нейрохирургии
ФПО
Медицинской
академии им. С.
И. Георгиевского
«КФУ им. В. И.
Вернадского»
+79787378455
neurocrimea@mail.
ru

Корсунская Л.Л. –
зав. кафедрой
нервных болезней
и нейрохирургии
Медицинской
академии им. С.
И. Георгиевского
+79787378455
neurocrimea@mail.
ru

200 Россия,
межрег
иональ
ная

Министерст
во
здравоохран
ения РК

9. Медицинская
академия

имени С.И.
Георгиевского

Кафедра
педиатрии,
физиотерапии

и курортологии

Региональная
научно-
практическая
конференция.

Ежегодные
научные
чтения
врачей
Евпаторийс
кого
курорта

«ActaEupato

г.
Евпатория

19
марта
2019 г.

Медицинская
академия

имени С.И.
Георгиевского

Кафедра
педиатрии,
физиотерапии

и курортологии

проф. Каладзе
Н.Н.
г. Евпатория,

ул. Дм. Ульянова,
58

т. (06569) 3-35-71

+7-978-81-93-464
e-mail:

150 30 Министерст
во
здравоохран
ения РК

Министерст
во курортов
и туризма
РК



ФПМКВК и ДПО rica» ФПМКВК и ДПО,

г. Евпатория, ул.
Дм. Ульянова, 58

т. (06569) 3-35-71

evpediatr@rambler
.ru

ГБУЗ РК
«НИИ
детской
курортологи
и,
физиотерапи
и и
медицинско
й
реабилитаци
и»

10. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского,

2-ой
медицинский
факультет,
кафедра
педиатрии с
курсом детских
инфекционных
болезней

Научно -
практическая
конференция

V Респуб-
ликанская
научно-
практическа
я
конференци
я
«Проблемы
современно
й
инфектолог
ии»

Симфероп
оль,
конференц
-зал
гостиницы
«Москва»,
ул.Киевска
я 2.
Симфероп
оль

04.04.19 г.

Кафедра
педиатрии с
курсом детских
инфекционных
болезней.

Доц., к.м.н.

Е.А. Крюгер

тел. +797872150

e-mail:

elena-krjuger@
rambler.ru

д.м.н.,проф.

Н.В.Рымаренко

тел.+7978 8636233

e-mail:

natadoc@yandex.r
u

100-120 15 МЗ РК

11. Медицинская
академия имени

Научно-
практическая

Воспалител
ьные

Конференц
-зал

Кафедра
внутренней

Профессор
кафедры

200 Россия Мероприяти
е проводится

mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:evpediatr@rambler.ru
mailto:elena-krjuger@rambler.ru
mailto:elena-krjuger@rambler.ru
natadoc@yandex.ru
natadoc@yandex.ru


С.И.Георгиевског
о: 2 медицинский
факультет,
кафедра
внутренней
медицины №2,
кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
ФПМКВК и ДПО

конференция заболевания
суставов и
системные
заболевания
соединитель
ной ткани в
практике
врача
интерниста

гостиницы
«Москва»
11 апреля
2019 года

медицины№2,
зав.кафедрой
профессор
Белоглазов В.А.
+7(978) 733-58-81
biloglazov@mail.r
u

Кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины),
профессор
Крючкова О.Н.
+7(978) 8238134
knto2015@mail.ru

http://ma.cfuv.ru

внутренней
медицины №2
Петров А.В.,
+7(978) 815-70-27,
petroff14@yandex.
ru

в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

12. Медицинская
академия

имени С.И.
Георгиевского

Кафедра
педиатрии,

Международн
ыйХIХ
конгресс
физиотерапев
тов,
курортологов
и педиатров
Республики
Крым

«Актуальны
е вопросы
медицинско
й
реабилитаци
и,
физиотерапи
и и

г.
Евпатория

18-19
апреля
2019г.

Медицинская
академия

имени С.И.
Георгиевского

Кафедра
педиатрии,

проф. Каладзе
Н.Н.
г. Евпатория,

ул. Дм. Ульянова,
58

т. (06569) 3-35-71

250 50 Министерст
во
здравоохран
ения РК

Министерст
во курортов
и туризма

mailto:biloglazov@mail.ru
mailto:biloglazov@mail.ru
mailto:knto2015@mail.ru
http://ma.cfuv.ru
mailto:petroff14@yandex.ru
mailto:petroff14@yandex.ru


физиотерапии

и курортологии
ФПМКВК и ДПО

курортологи
и»

физиотерапии

и курортологии
ФПМКВК и ДПО,

г. Евпатория, ул.
Дм. Ульянова, 58

т. (06569) 3-35-71

+7-978-81-93-464
e-mail:
evpediatr@rambler
.ru

РК

ГБУЗ РК
«НИИ
детской
курортологи
и,
физиотерапи
и и
медицинско
й
реабилитаци
и»

ГБУЗ РК
«Академиче
ский научно-
исследовате
льский
институт
физических
методов
лечения,
медицинско
й
климатологи
и и
реабилитаци
и имени
И.M.

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


Сеченова»

13. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о: кафедра
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
ФПМКВК и ДПО

Научно-
практическая
конференция

Терапия
сегодня – от
теории к
практике

Конференц
-зал
гостиницы
«Москва»
15 мая
2019 года

Кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
профессор
Крючкова О.Н.
+7(978) 8238134
knto2015@mail.ru

http://ma.cfuv.ru

Зав.кафедрой
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины),
профессор
Кляритская
И.Л.+7(978) 063-
83-67
terapya_dpo@mail.
ru

200 Россия Мероприяти
е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

14. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о: кафедра
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
ФПМКВК и ДПО

Научно-
практическая
конференция

Современны
е тенденции
гастроэнтеро
логии

Конференц
-зал
гостиницы
«Москва»
13 июня
2019 года

Кафедра терапии,
гастроэнтерологии,
кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины), доцент
Цапяк Т.А..,

тел.+7(978) 063-83-
67

terapya_dpo@mail.

Зав.кафедрой
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины),
профессор
Кляритская
И.Л.+7(978) 063-
83-67

200 Россия Мероприяти
е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

mailto:knto2015@mail.ru
http://ma.cfuv.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru


ru

http://ma.cfuv.ru

terapya_dpo@mail.
ru

15. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о: кафедра
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
ФПМКВК и ДПО

Научно-
практическая
конференция

Профилакти
ка и лечение
сердечно-
сосудистых
заболеваний:
междисципл
инарный
подход

Конференц
-зал
гостиницы
«Москва»
24 октября
2019 года

Кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины) ,
профессор
Крючкова О.Н.
+7(978) 8238134
knto2015@mail.ru

http://ma.cfuv.ru

Кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины) ,
профессор
Крючкова О.Н.
+7(978) 8238134
knto2015@mail.ru

200 Россия Мероприяти
е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

16. Медицинская

академия им. С.И.

Георгиевского,

стоматологически

й факультет,

Научно-

практическая

конференция

ассоциации

оториноларин
-

«Актуальны
е

вопросы

оторинолари
н

гологии» и

республикан

г.Алушта,

10-11.

10.19 г.

Зав. кафедрой
оториноларинголо
гии, проф.
Завалий М.
А.+79787125902
mariannazavalii@g
mail.com, МЗ РК
гл.
оториноларинголо

проф. Завалий М.
А.
+79787125902mari
annazavalii@gmail
.com

200 МЗ РФ, МЗ
РК, гл.
оторинолари
нголог к.м.н.
Калинкин В.
П.
+7978741898
0

mailto:terapya_dpo@mail.ru
http://ma.cfuv.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:knto2015@mail.ru
http://ma.cfuv.ru


кафедра

оториноларинголо

гии

гологов с

кий день

оторинолари
н

голога

г к.м.н. Калинкин
В. П.
+79787418980

glavotolar.rk@mail
.ru гл. дет.

оториноларинголо
г Гуляева Л.В
ludmilagulaeva@g
mail.com

glavotolar.rk
@mail.ru гл.
дет.

оторинолари
нгологГуляе
ва Л. В.
ludmilagulae
va@gmail.co
m

17. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о: кафедра
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
ФПМКВК и ДПО

Научно-
практическая
конференция

Практическа
я
гастроэнтеро
логия с
позиций
доказательн
ой
медицины

Конференц
-зал
гостиницы
«Москва»
21 ноября
2019 года

Зав.кафедрой
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины),
профессор
Кляритская
И.Л.+7(978) 063-
83-67
terapya_dpo@mail.
ru

http://ma.cfuv.ru

Зав.кафедрой
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины),
профессор
Кляритская
И.Л.+7(978) 063-
83-67
terapya_dpo@mail.
ru

200 Россия Мероприяти
е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:ludmilagulaeva@gmail.com
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:glavotolar.rk@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
http://ma.cfuv.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru
mailto:terapya_dpo@mail.ru


18. Медицинская
академия имени
С.И.
Георгиевского,
стоматологически
й факультет,
кафедра лечебной
физкультуры и
спортивной
медицины,
физиотерапии с
курсом
физического
воспитания

Научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием.

Внутривузовс
кое
мероприятие

Научно-
практическа
я
конференци
я с
международ
ным
участием
«Актуальны
е вопросы
медицинско
й
реабилитаци
и и
адаптивной
физической
культуры»,
посвященна
я 70-летию
кафедры
Лечебной
физкультур
ы и
спортивной
медицины,
физиотерапи
и с курсом
физического

г.
Симферо-
поль,
б. Ленина
5/7,
Медицинск
ая
академия
имени С.И.
Георгиевск
ого, корпус
№2, малый
актовый
зал.

Ноябрь
2019

Кафедра лечебной
физкультуры и
спортивной
медицины,
физиотерапии с
курсом
физического
воспитания,
Ответственное
лицо:
профессор Бобрик
Юрий Валериевич
(тел. моб.: +7 978
9175701, e-mail:
yura.bobrik@mail.r
u)

Мороз Геннадий
Александрович
(тел. моб.: +7 978
8598106

тел. раб.: 8(365)
554-888, e-mail:
moroz062@yandex
.ru)

80 20
(Украина
,
Узбекист
ан,
Палестин
а, Индия,
Нигерия)

Кафедра
теории и
методики
адаптивной
физической
культуры,
физической
реабилитации
и
оздоровительн
ых технологий
Таврической
академии;

Кафедра
педиатрии,
физиотерапии
и
курортологиик
урортологии
Медицинской
академии им.
С.И.
Георгиевског
о;
Спортивный
клуб
(структурное
подразделени
е)КФУ им.



воспитания В.И.
Вернадского;

Кафедра
специального
(дефектологич
еского)
образования

ГБОУ ВОРК
«КИПУ»

19. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о: кафедра
терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
ФПМКВК и ДПО

Научно-
практическая
конференция

«Dumspiro,
spero».
Вопросы
практическо
й
пульмонолог
ии

Конференц
-зал
гостиницы
«Москва»
19 декабря
2019 года

Кафедра терапии,
гастроэнтерологии,
кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины),
ассистент
Ульченко И.Г.,

тел.+7(978) 744 –
16 – 39
knto2015@mail.ru

http://ma.cfuv.ru

Кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины),
профессор
Крючкова О.Н.
+7(978) 8238134
knto2015@mail.ru

200 Россия Мероприяти
е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

20. Медицинская Научно- Пути МА, кафедра проф. Романенко 90 Россия Мероприяти

mailto:knto2015@mail.ru
http://ma.cfuv.ru
mailto:knto2015@mail.ru


академия имени
С.И.Георгиевског
о, кафедра
стоматологии
ФПМКВК и ДПО

практическая
конференция

повышения
эффективнос
ти
профилакти
ки,
диагностики
и лечения в
стоматологи
и Крыма

11.10.2019г
.

стоматологии,
проф. Романенко
И.Г.

+79768330643

romanenko-
inessa@mail.ru

И.Г., зав.
кафедрой
стоматологии

+79768330643

romanenko-
inessa@mail.ru

е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

21. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о, 1 медицинский
факультет,
кафедра лучевой
диагностики и
лучевой терапии

Школа-
семинар

УЗИ
поверхностн
о
расположен
ных органов
и структур,
стандартиза
ция
протоколов

г.
Симферопо
ль,
гостиница
Москва,
выставочн
ый зал, 25
апреля
2019

Организационный

комитет: ППС
кафедры лучевой
диагностики и
лучевой терапии

Ответственное
лицо:

проф. Крадинова
Е.А.,

+7-978-810-21-61

e-mail:
mailto:evpediatr@r
ambler.ru
kradinova2007@ra
mbler.ru

Заведующий

кафедрой лучевой

диагностики и

лучевой терапии

проф. Черноротов
В.А.

тел. +7-978-805-
55-87
e-mail:
mailto:evpediatr@r
ambler.ru
kradinova2007@ra
mbler.ru

100 Россия МЗ РК

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


22. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о, 1 медицинский
факультет,
кафедра лучевой
диагностики и
лучевой терапии

Конгресс 6-й
медицински
й конгресс
«Актуальны
е вопросы
врачебной
практики»:
«Актуальны
е

вопросы

ультразвуко
вой

диагностики
»

г. Ялта, 3-6

сентября

2019

Организационный

комитет:

ППС кафедры
лучевой

диагнстики и
лучевой

терапии

Ответственное
лицо:

проф. Крадинова
Е.А.,

+7-978-810-21-61

e-mail:
mailto:evpediatr@r
ambler.ru
kradinova2007@ra
mbler.ru

Заведующий
кафедрой лучевой

диагностики и

лучевой терапии

проф. Черноротов
В.А.

тел. +79788055587

e-mail:
mailto:evpediatr@r
ambler.ru
kradinova2007@ra
mbler.ru

100 Россия

ДНР

ЛНР

Министерст
во
здравоохран
е-ния РК,

Министерст
во курортов
и туризма
РК

Технический
организатор:
Агентство
медицинско
й
информации
«МЕДФОРУ
М

23. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о, 1-й
медицинский
факультет,
кафедра

Научно-
практическая
конференция

«Современн
ые
тенденции и
достижения
в
педиатрии»
Конференци

Медицинск
ая
академия,
сентябрь
2018г.

Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения,

профессор

Третьякова О.С.

+7(3652)554-957

e-mail:olga-
tretiakova@yandex
.ru

50 Россия Кафедра
педиатрии с
курсом
детских
инфекционн
ых болезней
Медицинско

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


общественного
здоровья и
здравоохранения

я к 90-летию
профессора
М.В.Иванов
ой

Третьякова О.С.

7(3652)554-957

e-mail:

olga-
tretiakova@yandex
.ru

Кафедра
педиатрии с
курсом детских
инфекционных
болезней

профессор
Сухарева Г.Э.

e-
mail:suchareva@m
ail.ru

й академии,

ФГБУ
«Научно-
исследовате
льский
институт
питания», г.
Москва,

ГБУЗРК
«Научно-
исследовате
льский
институт
детской
курортологи
и,
физиотерапи
и и
медицинско
й
реабилитаци
и»

24. Медицинская
академия имени
С.И.
Георгиевского, 2
медицинский

Межрегионал
ьная научно-
практическая
конференция

Актуальные
вопросы
детской
пульмонолог

г.Симферо
поль, ГБУЗ
РК «Центр
медицинск
ой

Кафедра
пропедевтики
педиатрии,

Лузин Андрей

Тришина
Светлана
Васильевна,
зав.кафедрой
пропедевтики

40-50 Россия МЗ РК,
Университет
ская детская
клиническая
больница I-

mailto:olga-tretiakova@yandex.ru
mailto:olga-tretiakova@yandex.ru
mailto:olga-tretiakova@yandex.ru


факультет,
кафедра
пропедевтики
педиатрии

ии профилакт
ики»,

17.05.19

Викторович,
доцент,
м.т.+79787558851

luzin2008@bk.ru

педиатрии,
профессор,
м.т.+79787528911

s_tresha@mail.ru

го МГМУ
им. И.М.
Сеченова

25. Медицинская
академия имени
С.И.Георгиевског
о, 1-й
медицинский
факультет,
кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения.

физико-
технический
институт, кафедра
медицинской
физики и
информатики

Школа
молодых
организаторов
здравоохране
ния

Роль
современны
х
информацио
нных
технологий
в
управлении
качеством
медицинско
й помощи

Кафедра

медицинск
ой физики
и
информати
ки

октябрь
2019 г.

Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения

доцент Сухарева
И.А.

7(3652)554-957

sukhareva_irina@
mail.ru

Третьякова О.С.

7(3652)554-957

olga-
tretiakova@yandex
.ru

30 Россия Физико-
технический
институт,
кафедра
медицинско
й физики и
информатик
и,

Нижнегород
ская
медицинская
академия

26. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского,
кафедра
стоматологии и
ортодонтии

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Гнатологиче
с-кая
диагностика
в
современной
стоматологи

Большой
актовый
зал
администр
ативного
корпуса

Демьяненко
Светлана
Александровна,
зав. Кафедрой
стоматологии и
ортодонтии,

Демьяненко
Светлана
Александровна,
зав. Кафедрой
стоматологии и
ортодонтии,

500 Россия СтАр, ОО
«Объединен
ие
стоматолого
в
Республики



ФПМКВК и ДПО и медицинск
ой
академии
им. С.И.
Георгиевск
ого

15 марта
2019 года

д.м.н., профессор

+79787633301

dc.kvalitet@gmail.
com

Дурягина Лариса

Хамидуловна,

зав.кафедрой
терапевтической
стоматологии,
д.м.н.,

профессор

+79787404442

terstom-
ua@mail.ru

д.м.н., профессор

+79787633301

dc.kvalitet@gmail.
com

Крым»,
Министерст
во
здравоохран
ения
Республики
Крым,

Кафедра
терапевтиче
ской
стоматологи
и

Мероприяти
е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

27. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского,

Всероссийска
я научно-
практическая

Современны
е тенденции
стоматологи

Большой
актовый
зал

Демьяненко
Светлана
Александровна,

Демьяненко
Светлана
Александровна,

500 Россия СтАр, ОО
«Объединен
ие

mailto:dc.kvalitet@gmail.com
mailto:dc.kvalitet@gmail.com


кафедра
стоматологии и
ортодонтии
ФПМКВК и ДПО

конференция и администр
ативного
корпуса
медицинск
ой
академии
им. С.И.
Георгиевск
ого

октябрь
2019 года

зав. Кафедрой
стоматологии и
ортодонтии,
д.м.н., профессор

+79787633301

dc.kvalitet@gmail.
com

Дурягина Лариса

Хамидуловна,

зав.кафедрой
терапевтической
стоматологии,
д.м.н.,

профессор

+79787404442

terstom-
ua@mail.ru

зав. Кафедрой
стоматологии и
ортодонтии,
д.м.н., профессор

+79787633301

dc.kvalitet@gmail.
com

стоматолого
в
Республики
Крым»,
Министерст
во
здравоохран
ения
Республики
Крым,

Кафедра
терапевтиче
ской
стоматологи
и

Мероприяти
е проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

mailto:dc.kvalitet@gmail.com
mailto:dc.kvalitet@gmail.com


28. Медицинская
академия имени
С.И.
Георгиевского, 2-
й медицинский
факультет,
кафедра
внутренней
медицины №2,
кафедра
пропедевтики
педиатрии,
кафедра терапии,
гастроэнтерологи
и, кардиологии и
общей врачебной
практики
(семейной
медицины)
ФПМКВК и ДПО

Республиканс
кая научно-
практическая
конференция

Актуальные
вопросы
респираторн
ой аллергии

18.04.2019

11:00

Конференц
-зал ГБУЗ
РК «Центр
медицинск
ой
профилакт
ики»,

ул.
Пушкина 3

Знаменская Л.К.
доцент кафедры
внутренней
медицины№2

+79788082097

e-mail
Lznam@mail.ru

Белоглазов В.А.
проф.,
зав.кафедрой
внутренней
медицины №2

+7(978) -733 -58 -
81
biloglazov@mail.r
u

50 Россия Министерст
во
здравоохран
ения
Республики
Крым;

мероприятие
проводится
в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

29. Медицинская
академия имени
С.И.
Георгиевского, 2-
й медицинский
факультет,
кафедра
внутренней

Республиканс
кая научно-
практическая
конференция

Актуальные
вопросы
иммунологи
и,
аллергологи
и,
иммунореа-
билитации

14.11.2019

10:00

Конференц
-зал ГБУЗ
РК «Центр
медицинск
ой

Знаменская Л.К.
доцент кафедры
внутренней
медицины№2

+79788082097

e-mail

Белоглазов В.А.
проф.,
зав.кафедрой
внутренней
медицины №2

+7(978) -733 -58 -
81
biloglazov@mail.r

50 Россия Министерст
во
здравоохран
ения
Республики
Крым;
мероприятие
проводится

mailto:biloglazov@mail.ru
mailto:biloglazov@mail.ru


медицины №2,
кафедра
пропедевтики
педиатрии,
кафедра
педиатрии с
курсом детских
инфекционных
болезней

профилакт
ики»,

ул.
Пушкина 3

Lznam@mail.ru u в рамках
программы
непрерывног
о
медицинског
о

образования
по Приказу
МЗ РК

30. Медицинская
академия имени
С.И.
Георгиевского,
отдел подготовки
научных кадров, 2
медицинский
факультет,
кафедра
внутренней
медицины №2

Научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

91-ая
Международ
ная научно-
практическо
й
конференци
и студентов
и молодых
ученых
«Теоретичес
-кие и
практически
е аспекты
современной
медицины»

18.04.2019

9.00-17.00

г.
Симферопо
ль

бул.

Ленина 5/7

Шадуро Д.В.
Научный
руководитель
СНО академии,
+7978-823-99-76

Фомочкина И.И.

Заместитель
директора по
научной работе

fomochkina_i@ma
il.ru

+79789005506
Мневец Руслан
Александрович,
председатель
СНО
Моб.тел.
+79780313307

Крутиков Е.С.

Директор
Медицинской
академии

554-911

nephrostar@yande
x.ru

2500 100

Россия
Белору
ссия
Украин
а
Индия
Иордан
ия
Намиб
ия
Нигери
я
И др.

mailto:fomochkina_i@mail.ru
mailto:fomochkina_i@mail.ru


e-mail
sno.csmu@mail.ru
Сайт:
http://www.ma.cfu
v.ru
http://vritmema.ru

31. Медицинская
академия имени
С.И.
Георгиевского,
отдел подготовки
научных кадров, 2
медицинский
факультет,
кафедра
внутренней
медицины №2

Научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

ІІ
Студенческа
я научно
теоретическ
ая
конференци
я
«Актуальная
медицина»

28.11.2019

9.00-17.00

г.
Симферопо
ль

бул.

Ленина 5/7

Шадуро Д.В.
Научный
руководитель
СНО академии,
+7978-823-99-76

Фомочкина И.И.

Заместитель
директора по
научной работе

fomochkina_i@ma
il.ru

+79789005506
Мневец Руслан
Александрович,
председатель
СНО
Моб.тел.
+79780313307
e-mail
sno.csmu@mail.ru
Сайт:
http://www.ma.cfu

Крутиков Е.С.

Директор
Медицинской
академии

554-911

nephrostar@yande
x.ru

1800 60

Россия

Белору
ссия

Украин
а

Индия

Иордан
ия

Намиб
ия

Нигери
я

и др.

mailto:fomochkina_i@mail.ru
mailto:fomochkina_i@mail.ru


v.ru
http://vritmema.ru

32. Медицинская
академия им.
С.И.Георгиевског
о, 1 медицинский
факультет,

кафедра
медицинской
этики и
профессиональны
х коммуникаций

Региональная
научная
конференция

IIМежре-
гиональная
научно-
практическая
конференция
«Здоровые
города –
здоровое
общество.
Теоретически
е и
практические
аспекты
реализации
социальных
проектов
здорового
образа жизни
на
региональном
и
межрегионал
ьном
уровне».

июнь

2019

Сугробова
Ю.Ю. – зав.
кафедрой мед.
этики и проф.
ком-ций

+7(978)7243170

yulia.culture@

mail.ru

Сугробова
Ю.Ю. – зав.
кафедрой мед.
этики и проф.
ком-ций

+7(978)7243170

yulia.culture@

mail.ru

50 Россия Совет
министров
Республики
Крым,

Симферо-
польский
городской
совет,

Первый
Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный
медицински
й
университет

им. И.П.
Павлова



33. Медицинская
академия им. С.И.
Георгиевского,
международный
факультет,
кафедра
топографической
анатомии и
оперативной
хирургии

Очно-заочная
научно-
теоретическая
конференция
(для
обучающихся
на русском и
английском
языке)

Межрегионал
ьная

IV
ежегодная
кафедральна
я
конференци
я научно-
исследовате
льских и
учебных
работ
студентов

Медицинск
ая
академия
им. С.И.
Георгиевск
ого,
кафедра
топографи
ческой
анатомии и
оперативно
й хирургии
Декабрь
2019г.

професор
Заднипряный И.В.
тел 25-81-12, моб.
тел. +7(978)759-
35-66, e-mail:
zadnipryany@gmai
l.com

ст.преподаватель
Кульбаба П.В. тел
25-81-12, моб. тел.
+7(978)040-34-40,
e-mail:
preparator@yandex
.ru

ст.преподаватель
Можаев П.Н моб.
тел. +7(978)843-
62-57

ст.преподаватель
Аджисалиев Г.Р
моб. тел.
+7(978)876-47-95

http://topanatomy.u

професор
Заднипряный И.В.
тел 25-81-12, моб.
тел. +7(978)759-
35-66, e-mail:
zadnipryany@gmai
l.com

300 100

Узбеки
стан,
Украин
а,
Индия,
Пакист
ан

Иран,
Ирак

Иордан
ия

Канада
и др.

проф.
Дыдыкин
С.С.
зав.кафедро
й
оперативной
хирургии и
топографиче
ской
анатомии
Первого
МГМУ им.
И.И.
Сеченова;

Проф.
Фомин Н.Ф.
начальник
кафедры
оперативной
хирургии (с
клинической
анатомией)В
МА им С.М.
Кирова;

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


coz.net проф.
Воробьев
А.А.
зав.кафедро
й
топографиче
ской
анатомии и
оперативной
хирургии
ВолгГМУ;

проф.
Алипов В.В.
зав.кафедро
й
оперативной
хирургии и
топографиче
ской
анатомии
СГМУ им.
В.И.
Разумовског
о;

проф.
Меркулова
Л.М.
зав.кафедро



й
нормальной
и
топографиче
ской
анатомии
ЧГУ им.
И.Н.
Ульянова;

проф.
Сухинин
А.А.
зав.кафедро
й
оперативной
хирургии и
топографиче
ской
анатомии
КубГМУ;

проф.
Чемезов
С.В.
зав.кафедро
й
оперативной
хирургии и
клинической



анатомии
им. С.С.
Михалова
ОрГМУ

33. МА им. С.И.
Георгиевского,
международный
факультет, каф.
Русского языка

Международн
ая научно-
практическая
конференция

Кирилло-
Мефодиевск
ое наследие
и
современнос
ть

Симферопо
ль,

22-
26.05.2019

Кафедра русского
языка, отв. лицо

ст.преп.
Герасименко
Юрий
Анатольевич, +7
978 7865849

yuange@yandex.ru

Ховалкина
Александра
Александровна,
д.ф.н., проф., +7
978 8509206

alexandra.khovalck
ina@yandex.ru

100 6
Сербия
,
Белару
сьКаза
хстан

34. Всероссийская
научно-
практическая
конференция

(в соответствии со
стратегией
оказания
медицинской,
психологической
и социальной
помощи
гражданам
пожилого

Евпатория,
ТЭС-Отель,
ул.Пушкина
16а.

19-20.09.

2019 г.

Вербенко
Виктория
Анатольев
на –
заведующ
ая
кафедрой
психиатри
и,
наркологи
и,
психотера
пии ФПО
Медицинс
кой
академии
им. С. И.

Вербенко
Виктория
Анатольевна –
заведующая
кафедрой
психиатрии,
наркологии,
психотерапии
ФПО
Медицинской
академии им. С.
И. Георгиевского
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И.
Вернадского»
+79787266394

250 Россия,
межрег
иональ
ная

Министерст
во
здравоохран
ения РК

кафедрапсих
иатрии,
наркологии,
психотерапи
и ФПО
Медицинско
й академии
им. С. И.
Георгиевско

mailto:yuange@yandex.ru
mailto:alexandra.khovalckina@yandex.ru
mailto:alexandra.khovalckina@yandex.ru


возраста) Георгиевс
кого
ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И.
Вернадско
го»
+79787266
394
psytavr@m
ail.ru

psytavr@mail.ru го

Научно-исследовательский центр истории и археологии Крыма

1 Научно-
исследовательски
й центр истории и
археологии
Крыма

Международн
ая научная
конференция

«XXБоспорс
кие чтения.
Боспор

Киммерийск
ий и

варварский
мир в
период

античности
и

средневеков
ья.

Основные
итоги и

перспективы

г. Керчь,
20-23 мая
2019 г.

НИЦ ИАК,
ведущий научный

сотрудник
В.Н. Зинько,

+7-978-711-70-82,
zinko@bfdemetra.o

rg
http://niciak.cfuv.ru

/nauchnye-
meropriyatiya

А.И. Айбабин,
В.Н. Зинько

около
100

5
Франц
ия,

Швейц
ария,
Велико
британ
ия,

Герман
ия,

Испани
я

Центр
археологиче

ских
исследовани

й
БФ

«Деметра»

mailto:psytavr@mail.ru
mailto:psytavr@mail.ru


исследовани
й»

2 Научно-
исследовательски
й центр истории и
археологии
Крыма

Научная
конференция

с
международн
ым участием

XI
Международ

ном
Византийско
м семинаре
«ΧΕΡΣΩΝΟ
Σ ΘΕΜΑΤΑ:
ИМПЕРИЯ
И ПОЛИС»

г.
Балаклава,
3-7 июня
2019 г.

НИЦ ИАК,
директор

А.И. Айбабин,
+7-978-708-80-51,
aleksandraibabin@

rambler.ru
http://niciak.cfuv.ru

/nauchnye-
meropriyatiya

А.И. Айбабин 25 2
Болгар
ия,

Сербия

Институт
археологии
Крыма ран

Научно-образовательный центр ноосферологии и устойчивого ноосферного развития

1 Научно-
образовательный
центр
ноосферологии и
устойчивого
ноосферного
развития

Сетевая
научная
конференция
совместно с
Научной
школой
устойчивого
развития
университета
«Дубна» (г.
Москва),
Институтом
экономики и
управления
КФУ

«Устойчивое
ноосферное
развитие»,
посвященна
я 156-летию
В. И.
Вернадского
»

НОЦ
НУНР,

14.04.2019
(день
рождения
В. И.
Вернадског
о)

Башта А. И.,

Боков В. А.

54-54-13

svo.84@mail.ru

Шамаева Е. С.

(Москва)

Башта А.И.,

54-54-13

svo.84@mail.ru

30
(Симф
еропо
ль)

30
(Моск
ва)

- университет
«Дубна» (г.
Москва).
Институт
экономики и
управления
КФУ

mailto:aleksandraibabin@rambler.ru
mailto:aleksandraibabin@rambler.ru
http://niciak.cfuv.ru/nauchnye-meropriyatiya
http://niciak.cfuv.ru/nauchnye-meropriyatiya
http://niciak.cfuv.ru/nauchnye-meropriyatiya
mailto:svo.84@mail.ru


2 Научно-
образовательный
центр
ноосферологии и
устойчивого
ноосферного
развития

Проведение
мероприятий
по поручению
федеральных,
региональных
или
муниципальн
ых органов
власти.

Ориентировоч
ное число на
2019 год не
менее 5.

В 2018 году
поведено 12
таких
мероприятий.

Дата
проведения
зависит от
времени
проведения
мероприят
ия

Башта А. И.,

Смирнов В. О.,

Снегур А. В.

54-54-13

Башта А.И.,

54-54-13

svo.84@mail.ru

Севастопольский экономико-гуманитарный институт

1. Севастопольский
экономико-
гуманитарный
институт (филиал)
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.
Вернадского»

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

«Морская
стратегия и
политика
России в
контексте
обеспечения
национально
й

г.
Севастопол
ь,
Черноморс
кое высшее
ордена
Красной
Звезды

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 Черноморск
ое высшее
ордена
Красной
Звезды
военно-
морское
училище



безопасност
и и
устойчивого
развития в
XXI веке»

военно-
морское
училище
имени П.С.
Нахимова

4-5 апреля
2019 г.

Кафедра
правоведения,
Рябцева Елена
Евгеньевна, зав.

кафедрой
правоведения
+79781307948

ryabtsevaee@yande
x.ru

имени П.С.
Нахимова

2. Севастопольский
экономико-
гуманитарный
институт (филиал)
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.
Вернадского»

Региональная
научно-
практическая
конференция

«Крым и
Севастополь
в судьбе
России:
философски
й, военно-
исторически
й и
гуманитарн
ый аспекты»

Севастопол
ьский
экономико-
гуманитарн
ый
институт
(филиал)
ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадског
о»

24 апреля,

2019 г.

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

+7978 7443382
nkrjukowa1969@
mail.ru

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

sensation23@mail.
ru

60 0 Крымская
военно-
морская база
Российской
Федерации,
Государстве
нный музей
героической
обороны и
освобожден
ия
Севастополя
,
центральная
городская
библиотека
им. Л.Н.
Толстого,
морская
библиотека
им. М.П.



ЛазареваСев
астопольско
е
регионально
е отделение

3. Севастопольский
экономико-
гуманитарный
институт (филиал)
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.
Вернадского»

Международна
я

научная
конференция

«Управлени
е в условиях
глобальных
мировых
трансформа
ций:
экономика,
политика,
право»

Севастопол
ьский
экономико-
гуманитарн
ый
институт
(филиал)
ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадског
о»

25 – 28
апреля
2019 г.

Кафедра
менеджмента,
правоведения
Цыбульская
Людмила

Алексеевна, зав.
кафедрой

менеджмента
+7978 70 97 294

27tsla@mail.ru

Кафедра
правоведения,
Рябцева Елена
Евгеньевна, зав.

кафедрой
правоведения
+79781307948

ryabtsevaee@yande
x.ru

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

sensation23@mail.
ru

90 20

ДНР,
Украин
а,
Белару
сь

Северо-
Кавказский
федеральны
й
университет

4. Севастопольский
экономико-
гуманитарный
институт (филиал)
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.

IV
Всероссийска
я
конференция
с
международн

«Проблемы
и
перспективы
развития
туризма в
Южном

Севастопол
ьский
экономико-
гуманитарн
ый
институт

Кафедра туризма,

Трегулова Ирина
Павловна,
заведующий
кафедры туризма,

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

100 20,

ДНР,
Украин
а,
Белару

-

mailto:27tsla@mail.ru


Вернадского» ым участием федерально
м округе»

(филиал)
ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадског
о»

23-26
октября
2019 г.

+79788182765,
iriska-
mudrost@mail.ru

sensation23@mail.
ru

сь

5 Севастопольский
экономико-
гуманитарный
институт (филиал)
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.
Вернадского»

Научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

«Здоровый
образ жизни,
физкультура
и спорт:
тенденции,
традиции и
инновации»

Севастопол
ьский
экономико-
гуманитарн
ый
институт
(филиал)
ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадског
о»

3-4
октября,

2019 г.

Кафедра
физической
культуры, Иванов
Владимир
Анатольевич,
доцент кафедры
физической
культуры;

Бочкарева татьяна
Игоревна, доцент
кафедры
физической
культуры ( +7978
210 36 26
sipkro@yandex.ru)

Бочкарева
Татьяна Игоревна,
доцент кафедры
физической
культуры ( +7978
210 36 26
sipkro@yandex.ru)

50 3,

Казахс
тан

-

Таврический колледж



1. Таврический
колледж

(структурное
подразделение)
ФГАОУ ВО
«КФУ им.
В.И.Вернад-

ского»

научно-
практическая
конференция,
региональная

«Научные
исследовани

я в
современны
х реалиях
Крыма»

г.Симферо
поль,

Таврическа
я академия,
15 марта
2019 г.

Таврический
колледж,
Шаталина

Елена Федоровна,
зам. директора по
воспитательной

работе,

+79787920647,

shatalina.elena@m
ail.ru,

http://college.cfuv.r
u/

Гавриленко Ю.
М.,

+73652 54-52-86,

kolledzh.tnu@mail.
ru

130 0 -

2. Таврический
колледж(структур

ное
подразделение)
ФГАОУ ВО
«КФУ им.
В.И.Вернад-

ского»

научно-
практическая
конференция,
региональная

«Актуальны
е аспекты
краеведения

»

г.
Евпатория,
Евпаторий

ский
институт
социальны
х наук,

24-25 мая

2019 г.

Таврический
колледж,
Шаталина

Елена Федоровна,
зам. директора по
воспитательной

работе,

+79787920647,

shatalina.elena@m
ail.ru,

http://college.cfuv.r
u/

Гавриленко Ю.
М.,

+73652 54-52-86,

kolledzh.tnu@mail.
ru

80 0 Евпаторийск
ий институт
социальных

наук

mailto:shatalina.elena@mail.ru
mailto:shatalina.elena@mail.ru
mailto:shatalina.elena@mail.ru
mailto:shatalina.elena@mail.ru


Таврическая академия

1 Таврическая
академия,
юридический
факультет,
кафедра
гражданского и
трудового права

Конференция Конференци
я –семинар
«Категория
добросовест
ности в
регулирован
ии сделок по
гражданском
у кодексу»

26 января
2019 г.

Лукашева
Наталия
Николаевна,
доцент, кандидат
юридических
наук, доцент

кафедры
гражданского и
трудового права

Лукашева
Наталия
Николаевна,
доцент, кандидат
юридических
наук, доцент

кафедры
гражданского и
трудового права

259 Адвокатская
палата
Республики
Крым

2 Таврическая
академия,

философский
факультет,

кафедра
политических
наук и
международных
отношений

Международн
ый круглый
стол

Международ
ный круглый
стол,
посвященны
й 74-й
годовщине
Крымской
Ялтинской
конференци
и 1945 г.

8 февраля
2019 г.

Управлени
е
междунаро
дной
деятельнос
ти, ул.
Беспалова
45 Б, г.
Симферопо
ль

http://crimeayal74.
cfuv.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

49 7

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1. Управлен
ие
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти

http://crimeayal74.cfuv.ru
http://crimeayal74.cfuv.ru


2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

3. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики,

Богданович Г.Ю.

+79787273307

bogdanovich@crim
ea.edu

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,



amas69@mail.ru

3 Таврическая
академия,

философский
факультет,

кафедра поли-
тических наук и
международ-ных
отноше-ний

Международн
ый круглый
стол

Санкционны
й вызов
Запада и
ответ России
(ко Дню
дипломатиче
ского
работника)

11 февраля
2019 г.

Управлени
е
междунаро
дной
деятельнос
ти, ул.
Беспалова
45 Б, г.
Симферопо
ль

http://diprabot.cfuv
.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

3. Кафедра
политических

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

30 7

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

mailto:amas69@mail.ru
http://diprabot.cfuv.ru
http://diprabot.cfuv.ru


наук и
международных
отношений,

Шепелев М.А.

+79785645671

ma_shepelev@mail
.ru

bogdanovich@crim
ea.edu

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

4 Таврическая
академия,

факультет
славянской
филологии и
журналистики,

Научно-
практическая
конференция

Тарас
Шевченко и
современнос
ть

6-7 марта
2019 г.

Симферопо
ль

Организатор -
заведующий
кафедрой
украинской
филологии,

Гуменюк Виктор

Декан факультета
славянской
филологии и
журналистики,
профессор
Богданович
Галина Юрьевна,

100 ГБОУ ВО
РК
«Крымский
инженерно-
педагогичес
кий
университет



кафедра
украинской
филологии

Иванович,

+7 978 738 31 95

olvimy@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

Сайт
конференции:
tgshevchenko.cfuv.
ru

+7 978 727 33 07,

bgdnvch@mail.ru

»

mailto:ukrlit_tnu@mail.ru


5 Таврическая
академия,

философский
факультет,

кафедра
политических
наук и
международных
отношений

Международн
ая научная
конференция

Крым в
глобальной
политике:
геополитиче
ские,
экономическ
ие и
социокульту
рные
последствия
воссоединен
ия с Россией
(к 5-летию
«Крымской
весны»)

12 марта
2019 г.

Ливадийск
ий дворец

http://crimspr5.cfu
v.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17

g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

200 20

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

http://crimspr5.cfuv.ru
http://crimspr5.cfuv.ru
mailto:alegros@mail.ru


3. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Шепелев М.А.

+79785645671

ma_shepelev@mail
.ru

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

6 Таврическая
академия,

факультет
крымскотатарской

XI
Международн
ая научно-
практическая

Актуальные
проблемы
тюркологии
и
востоковеде

21-22

марта

2019 г.

Зам. декана по
научной работе,
Сухоруков
Алексей
Николаевич,

Профессор,
Селендили
Лемара
Сергеевна,

100 5

Россия

Узбеки

-

mailto:ma_shepelev@mail.ru
mailto:ma_shepelev@mail.ru


и восточной
филологии

конференция ния,
посвященна
я 75-летию
профессора
А. Меметова

Факультет
крымскота
тарской и
восточной
филологии

Киевская
116-А

+7(978) 717-03-73

sankafd2004@gma
il.com

сайт
конференции:
http://akturvost.cfu
v.ru/

+7(978) 862-92-49

lemara2002@hotm
ail.com

стан

Казахс
тан

Турция

Азерба
йджан

7 Таврическая
академия,

факультет ин-
формационно-
полиграфиче-ских
техноло-гий,

кафедра
информационно-
полиграфиче-ских
техноло-гий

Региональная
студенческая
научно-
практическая
конференция

Информация
и общество

28-29

марта

2019 г.

г.
Симферопо
ль

ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадског
о»

Таврическа
я академия

Организатор -
кафедра
информационно-
полиграфических
технологий
факультета
информационно-
полиграфических
технологий
Таврической
академии ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И.
Вернадского»
ответственное
лицо – доцент
кафедры Шведова
Л.Е,

Декан факультета
Назаренко О.М.

+79780045314

Zornaz97@gmail.c
om

80 -

mailto:sankafd2004@gmail.com
mailto:sankafd2004@gmail.com
http://akturvost.cfuv.ru/
http://akturvost.cfuv.ru/
mailto:lemara2002@hotmail.com
mailto:lemara2002@hotmail.com


+79787159120

larisashvedova@ya
ndex.ru

сайт -
http://policon-
stud.cfuv.ru/

8 Таврическая
академия,

философский
факультет,
кафедра
философии
естественнонаучн
ого

профиля

Международн
ая
конференция

Международ
ная научно-
практическа
я российско-
болгарская
конференци
я

Март

2019 г.

София,

Симферопо
ль

Декан филос. ф-
та, зав. каф.
философии
естественнонаучн
ого

профиля,

Профессор Ваня
Добрева

www.krimbg.ru

http://russian-
bulgarian

Декан филос. ф-
та, зав. каф.
философии
естественнонаучн
ого профиля
Габриелян О.А.

gabroleg@mail.ru

+ 7978 8394520

60 6

Болгар
ия

Региональна
я болгарская
национально
-культурная
автономия

9 Таврическая
академия,

исторический
факультет,

кафедра новой и
новейшей

VI
Международн
ая научно-
практическая
конференция

Слинкински
е чтения

Март

2019 г.

кафедра
новой и

Кафедра новой и
новейшей
истории

Дорофеев Д.В.,
доцент кафедры
новой и новейшей

Заведующий
кафедрой новой и
новейшей
истории, д.и.н.,
профессор

Щевелев С.С.,

20 5

Белору
ссия,

Казахс
тан,
Украин

mailto:larisashvedova@yandex.ru
mailto:larisashvedova@yandex.ru
http://policon-stud.cfuv.ru/
http://policon-stud.cfuv.ru/
http://www.krimbg.ru/
http://russian-bulgarian/
http://russian-bulgarian/
mailto:gabroleg@mail.ru


истории новейшей
истории,

историческ
ий
факультет

истории

+7978-026-33-89

dorof-
denis@yandex.ru

http://slink-
r.cfuv.ru

+7978-7146726

modernhist-
tnu@yandex.ru

а

10 Таврическая
академия,
юридический
факультет,

кафедра
уголовного права
и криминологии

II-я
межрегиональ
ная научно-
практическая
конференция

Уголовно-
правовые и
криминолог
ические
направления
противодейс
твия
преступност
и

29 марта
2019 г.

г.Симферо
поль

Заведующий
кафедрой
уголовного права
и криминологии
кандидат
юридических
наук, имеющий
звание доцент
Бугаев В.А.

тел.+79787130105

email:valera.bugae
v.70 @mail.ru

Профессор
кафедры
уголовного права
и криминологии,
д.ю.н., имеющий
звание профессор
Чеботарева Г.В.

тел. +79787203412

e-mail:

Chebotareva_g_v
@mail.ru

150

11 Таврическая
академия,

факультет
информационно-

II
Региональная
научно-
практическая

Инструмент
ы
реализации
PR в
социальных

3-4 апреля
2019 г.

г.

Организатор -
кафедра рекламы
и издательского
дела факультета
информационно-

Зав.кафедрой
рекламы и
издательского
дела

100 -

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


полиграфических
технологий,

кафедра рекламы
и издательского
дела

конференция сетях Симферопо
ль

ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадског
о»

Таврическа
я академия

полиграфических
технологий
Таврической
академии ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И.
Вернадского»
ответственное
лицо – ассистент

Товкач С. С.,

+79788849441

golota.lana@mail.r
u

сайт
http://prvsocset.cfu
v.ru/

Савченко Л. В.

+79787434391,
lubov29@bk.ru

12 Таврическая
академия,

факультет
географии,
геоэкологии и
туризма,

кафедра

Всероссийски
й круглый
стол

Проблемы и
перспективы
интеграции
Крыма в
социально-
экономическ
ое
пространств

9 апреля
2019 г.

295007, г.

Симферопо
ль, пр.

Кафедра
экономической и

социальной
географии и

территориального

управления,

Воронин Игорь

Николаевич,

зав. кафедрой

экономической и

социальной

50 Ассоциация

российских

географов

-

обществовед

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


экономической и

социальной
географии и

территориального

управления,

кафедра туризма

о Академика

Вернадског
о4,

Таврическа
я

Академия

(структурн
ое

подразделе
ние), ауд.
427 А

кафедра туризма.

Отв. лицо: Швец
А.Б., к.г.н.,

доцент

конт.тел.:
+7(978)734-82-05

e-mail:

fusion10@mail.ru

Яковенко И. М.,

зав. кафедрой

туризма, к.г.н.,

профессор,

конт.тел.:+7(978)7

34-82-18 e-mail:

yakovenko-

tnu@yandex.ru

сайт:
crimea_integr.cfuv.
ru

географии

и
территориального

управления, д.г.н.,
профессор

Тел.: 8(3652) 60-
85-44

e-mail:

voronin.igor45@g
mail.com

ов

(АРГО),

Крымское

отделение

Русского

географичес
кого

общества

13 Таврическая Семинар Всероссийск 9-12 Алимов Алимов 65 Крымское



академия,
юридический
факультет

ие судебные
дебаты по
граждански
м и
земельным
делам - 2019

апреля

2019 г.

ЗениАлимович –
преподаватель
кафедры
предприниматель
ского и
экологического
права

+7 (978) 846 35 81

ЗениАлимович –
преподаватель
кафедры
предприниматель
ского и
экологического
права

+7 (978) 846 35 81

регионально
е отделение
Общероссий
ской
общественно
й
организации
«Ассоциаци
я юристов
России»;
Прокуратура
республики
Крым

14 Таврическая
академия,

исторический
факультет,

кафедра
исторического
регионоведения и
краеведения

V
Международн
ая научная
историческая
конференция

Черноморск
ие чтения

12 апреля
2019 г.

РФ,
Республика
Крым,

г.
Феодосия

Кафедра
исторического
регионоведения и
краеведения
Таврической
академии КФУ
имени В. И.
Вернадского

(профессор
А. А.
Непомнящий,

+7 978 760-18-01

(chernconf2018.сfu

Заведующий
кафедрой
исторического
регионоведения и
краеведения
Таврической
академии КФУ
имени В. И.
Вернадского,
профессор

А. А.
Непомнящий,

+7 978 760-18-01

Не
менее
50

Не
менее
5

Ориент
и-

ровочн
о

Россий
ская
Федера
ция и
страны
ближне

Крымский
федеральны
й
университет
им.
В. И.
Вернадского
,

ГБУ РК
“Черноморс
кий центр
подводных
исследовани
й”,
Московский



v.ru) (chernconf2018.сfu
v.ru)

го
зарубе
жья

педагогичес
кий
государстве
нный
университет.

15 Таврическая
академия,

философский
факультет,

кафедра
политических
наук и
международных
отношений

Международн
ая научная
конференция

К 75-летию
освобожден
ия Крыма от
фашистских
захватчиков

16 апреля

2019 г.

Управлени
е
междунаро
дной
деятельнос
ти, ул.
Беспалова
45 Б, г.
Симферопо
ль

http://crimwow75.c
fuv.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

49 5

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1. Управлен
ие
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

http://crimwow75.cfuv.ru
http://crimwow75.cfuv.ru


alegros@mail.ru

3. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Пашковский П.И.

+79787701597

petr.pash@yandex.
ru

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

16 Таврическая
академия,

исторический

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Актуальные
вопросы
охраны и
использован
ия

18 апреля
2019 г.

Начальник
управления
организационно-
административно
й политики КФУ,

Проректор по
академической и
административно
й политике
Курьянов

40 Гос.комитет
по охране
культурного
наследия РК,
ГБУ РК

mailto:alegros@mail.ru
mailto:petr.pash@yandex.ru
mailto:petr.pash@yandex.ru


факультет,

кафедра истории
России

культурного
наследия
Крыма

Симферопо
ль

доцент кафедры
истории России
Кармазина
Наталья
Валерьевна,

7978 721 37 09,
knv579@mail.ru

Владимир
Олегович,

63-75-72,

v.kuryanov@cfuv.r
u

“Научно-
исследовате
льский
центр
крымоведен
ияи охраны
культурного
наследия
РК”, КРО
ВООПИК

17 Таврическая
академия,

философский
факультет,

кафедра
социологии

Всероссийска
я
конференция

Тренды
развития
российских
регионов в
условиях
глобальных
вызовов и
угроз

22-23

апреля
2019 г.

г.
Симферопо
ль

Доцент кафедры
социологии
Зоткин А.А., моб.
тел.
+79780992275,

e-mail: and-
zotkin@yandex.ru

Сайт
конференции на
базе сайта КФУ

Зав. кафедрой
социологии
Чигрин В.А., тел.
602154, моб. тел.
+79788533049, e-
mail:
sociochigrin@mail.
ru

80 Стран
ы
ЕврАЗ
ЭС

Крымский
филиал
Федеральног
о научно-
исследовате
льского
социологиче
ского центра
Российской
академии
наук,
Крымское
отделение
Российского
социологиче
ского
общества

mailto:and-zotkin@yandex.ru
mailto:and-zotkin@yandex.ru
mailto:sociochigrin@mail.ru
mailto:sociochigrin@mail.ru


18 Таврическая
академия,

философский
факультет,

кафедра поли-
тических наук и
международ-ных
отноше-ний

Международн
ый круглый
стол

Россия и
Америка в
творчестве
классиков
литературы
(к 120-летию
со дня
рождения
В.В.
Набокова)

23 апреля

2019 г.

кафедра
межязыков
ых
коммуника
ций и
журналист
ики

факультет
славянской
филологии
и
журналист
ики
Таврическо
й академии

http://nabokov120.
cfuv.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

3. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

49 5

РФ,
Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

http://nabokov120.cfuv.ru
http://nabokov120.cfuv.ru
mailto:alegros@mail.ru


журналистики,

Богданович Г.Ю.

+79787273307

bogdanovich@crim
ea.edu

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

19 Таврическая
академия,

факультет
крымскотатар-
ской и восточ-ной
филологии

восточной фи-
лологии

III
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Тюркология:
вчера,
сегодня,
завтра»,

посвященна
я 75-летию
профессора
А. Меметова

25 апреля
2019 г.

Факультет
крымскота
тарской и
восточной
филологии

Профессор,
Усеинов Тимур
Бекирович,
+7(978)783-07-55,
useinovtb@inbox.r
u,

crimeanphilology
@mail.ru

сайт

Заведующий
кафедрой
Меметова Эдие
Шевкетовна,
+7(978) 862-18-72,
edie70@mail.ru

45 -

mailto:bogdanovich@crimea.edu
mailto:bogdanovich@crimea.edu


Киевская
116-А

конференции:
http://krtat-
konf.cfuv.ru/

20 Таврическая
академия,

философский
факультет

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Гражданско-
патриотичес
кое
воспитание
молодежи –
вопрос
национально
й
безопасност
и

(проект
подан на
грант)

25-26

апреля
2019 г.

Ростов –

Симферопо
ль

Филоненко
Виктор Иванович,
8-918-500-96-04

научн. сотрудник
ЦСПИЮФУ

soc-centr-
sfedu@yandex.ru

Декан филос. ф-та
Габриелян О.А.

gabroleg@mail.ru

+ 7978 8394520

150 Институт
философии
и социально-
политически
х наук
Южного
федеральног
о
университет
а

ЦСПИ
ЮФУ

21 Таврическая
академия,

исторический
факультет

Всероссийска
я
конференция

IV
Всероссийск
ая научно-
практическа
я
конференци
я с
международ
ным
участием
профессорск

26 апреля
2019 г.

Симферопо
ль

Кафедра истории
и теории
государства и
права, доцент
кафедры истории
и теории
государства и
права
Адельсеитова А.Б.
моб.тел.

Зав.кафедрой
истории и теории
государства и
права Таран П.Е.,
тел..+79788251289
,e-mail
kafedra105@bk.ru

100 20

Белару
сь

http://krtat-konf.cfuv.ru/
http://krtat-konf.cfuv.ru/
mailto:gabroleg@mail.ru


о-
преподавате
льсого
состава,
аспирантов,
студентов

+79787918976,

e-mail:
adelseitova.a
@yandex.ru

22 Таврическая
академия,
юридический
факультет,
кафедра
уголовного
процесса и
криминалистики

VII
Международн
ая научно-
практическая
конференция

Уголовное
производств
о:
процессуаль
ная теория и
криминалист
ическая
практика

Апрель
2019 г.

г. Алушта

Доцент кафедры
уголовного
процесса и
криминалистики,
к.ю.н.
Омельченко Т.В.

+79788226855,
omel_taras@
mail.ru

Зав.кафедрой
уголовного
процесса и
криминалистики,
к.ю.н., доцент
Михайлов М.А.
mmikh1@yandex.r
u

60 5

Белору
ссия,
Узбеки
стан и
др.

23 Таврическая
академия,
факультет
славянской
филологии и
журналистики,

кафедра методики
преподавания
филологических
дисциплин

Региональный
семинар

XVII
Крымский
республикан
ский
научно-
методически
й семинар
учителей
русского
языка и
литературы
«Русская

Апрель
2019 г.

Симферопо
ль, ТА

Кафедра
методики
преподавания
филологических
дисциплин

Тел.(0652) 60-80-
60

Зав.кафедрой

Титаренко Е.Я.

Е.Я.Титаренко,
д.ф.н.,
зав.кафедрой

+7(978)0214550

elenatit@mail.ru

50



словесность:
теория и
школьная
практика»

E-mail:
rusforlan@yandex.
ru

Отв.лицо: доцент
Аржанцева
Татьяна
Викторовна

+7(978)8326657

atana@i.ua

24 Таврическая
академия,
факультет
физической
культуры и
спорта, кафедра
теории и
методики
адаптивной
физической
культуры
физической
реабилитации и
оздоровительных
технологий

III
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Адаптивная
физическая
культура и
санаторно-
курортная
реабилитаци
я:
инновацион
ные
технологии
и
приоритеты
развития

Апрель

2019

г.
Симферопо
ль

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

Зав. кафедрой,
д.б.н., профессор
Буков Юрий
Александрович,
+73652253347

+79788697456

tnu-fr@mail.ru

150 Государстве
нное
автономное
учреждение
здравоохран
ения
Республики
Крым
"Республика
нская
больница
восстановит
ельного
лечения
"Черные
воды"

mailto:rusforlan@yandex.ru
mailto:rusforlan@yandex.ru


Александрович,
+73652253347

+79788697456

tnu-fr@mail.ru

www.aptsrritdp.cfu
v.ru

25 Таврическая
академия,
факультет
славянской
филологии и
журналистики,

кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Международн
ая научная
конференция

Межкультур
ные
коммуникац
ии

Апрель201
9 г.

Симферопо
ль-Алушта

Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики,

док.филол.н.,
проф. Богданович
Г.Ю.

+79787273307

bogdanovich@

crimea.edu

Сайт в разработке

Директор
Таврической
академии

Курьянов В.О.

150 10

Греция
,
Китай,
Белару
сь

«Витебский
государстве
нный
университет

имени П.М.
Машерова»,

Научно-
методически
й центр
полилингвал
ьного
образования,

26 Таврическая
академия,
факультет
славянской
филологии и

VIII
Международн
ый форум

VIII
Международ
ный форум
по
прикладной
когнитивист

Апрель

2019 г.

Симферопо

Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Дикарева

Руководитель
научно-
исследовательско
й группы по
прикладной
когнитивистике,

35-40 4

Белару
сь,

Казахс

Санкт-
Петербургск
ий
государстве
нный

mailto:tnu-fr@mail.ru


журналистики,

кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

икеCROSSLI
NGUA-
2019Когниц
ия.
Коммуниака
ция.
Культура

ль-Алушта Светлана
Самуиловна

7 978 057 71 62

dikareva@crimea.e
du

http://www.cross

lingua.cfuv.ru

доцент кафедры
МКиЖ

Дикарева С.С.

7 978 057 71 62

dikareva@crimea.e
du

тан,

Чехия,
Китай

университет,

Волгоградск
ий
государстве
нный
университет
социально-
педагогичес
кий
университет

27 Таврическая
академия,
философский
факультет,
кафедра
культурологии

XLVI
Международн
ые научные
чтения

Культура
народов
Причерномо
рья с
древнейших
времён до
наших дней

Апрель
2019 г.

г.
Симферопо
ль, РК, РФ

Зав. кафедрой
культурологии

И. А.
Андрющенко

+79788175114

winter301@yandex
.ru

cnpconf.cfuv.ru

cnpconf@cfuv.ru

Профессор
кафедры
культурологии ТА
БерестовскаяД.С.

+79787674295

culturen@yandex.r
u

100 10

Белару
сь,

Казахс
тан

- Крымское
отделение
Научно-
образовател
ьного
культуролог
ического
общества
(НОКО), г.
Симферопол
ь, РФ

- Казахский
национальн
ый
университет
имени Аль-

mailto:dikareva@crimea.edu
mailto:dikareva@crimea.edu
mailto:dikareva@crimea.edu
mailto:dikareva@crimea.edu
mailto:winter301@yandex.ru
mailto:winter301@yandex.ru
mailto:culturen@yandex.ru
mailto:culturen@yandex.ru


Фараби, г.
Алматы,
Республика
Казахстан

- УО
«Белорусски
й
государстве
нный
университет
культуры и
искусств», г.
Минск,
Республика
Беларусь

28 Таврическая
академия,
факультет
математики и
информатики,
кафедра
дифференциальны
х уравнений и
геометрии

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Математика,
информатик
а,
компьютерн
ые науки,
моделирован
ие,
образование
(междисцип
линарные
исследовани
я)

Апрель,
2019 г.

Крым,
КФУ им.
В.И.
Вернадског
о

КФУ им. В.И.
Вернадского,

Факультет
математики и
информатики

Контактное лицо:
доцент

Лукьяненко В.А.,

К.ф.-м.н., доцент
кафедры
дифференциальны
х уравнений и
геометрии
Лукьяненко В.А.,

+79787291655

email: art-
inf@yandex.ru

100



(МИКМО-
2019)

+79787291655

email: art-
inf@yandex.ru,

micme2017@yand
ex.ru,

http://micme.cfuv.r
u/

29 Таврическая
академия,
факультет
математики и
информатики,
кафедра
дифференциальны
х уравнений и
геометрии

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Таврическая
научная
школа-
конференци
я студентов
и молодых
специалисто
в по
математике
и
информатик
е – 2019

Апрель,
2019

(весенняя
сессия)

Октябрь,
2019

(осенняя
сессия)

Крым,
КФУ им.
В.И.
Вернадског
о

КФУ им. В.И.
Вернадского,

Факультет
математики и
информатики

Контактное лицо:
доцент

Козлова М.Г.,

+79787291599

email: art-
inf@mail.ru,

micme2017@yand
ex.ru,

К.ф.-м.н., доцент
кафедры
дифференциальны
х уравнений и
геометрии
Лукьяненко В.А.,

+79787291655

email: art-
inf@yandex.ru

100



http://micme.cfuv.r
u/

30 Таврическая
академия,
юридический
факультет,
кафедра
гражданского и
трудового права

Всероссийска
я
студенческая
научно-
практическая
конференция

Актуальные
проблемы
частного
права в
Российской
Федерации

Апрель
2019

Симферопо
ль

Старший
преподаватель
кафедры
гражданского и
трудового права
Онищенко В.В.,
тел

+7 978 712 81 42

vikion@bk.ru

Старший
преподаватель
кафедры
гражданского и
трудового права
Руденко А.В., тел

+7 988 311 35 05

yaltinka88@ukr.net

http://gtp-kfu.ru/

Доцент кафедры
гражданского и
трудового права
Лукашева Н.Н.,
тел. +7 (978) 219
85 18,
n_lukasheva@bk.r
u

100

31 Таврическая
академия,
философский
факультет,

Международн
ый форум

XXXVI
Международ
ный
Харакский

15-17 мая
2019 г.

Кафедра
политических
наук и
международных

Сенюшкина Т.А.,
+7978-761-95-94
tsenyushkina@yan

75 25
Cербия
,

1.Черноморс
кий
информацио
нно-

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


кафедра
политических
наук и
международных
отношений

Форум
«Политичес
кое
пространств
о и
социальное
время:
правда и
ложь в
политике и
искусстве»

г. Ялта отношений,

Профессор
Сенюшкина Т.А.

+79787619594

tsenyushkina@yan
dex.com

http://charaxforum.
cfuv.ru

dex.com Индия,

Китай,

Польш
а,
Словак
ия,Болг
ария,
Турция
,
Норвег
ия

аналитическ
ий центр,

2. Институт
сербской
культуры
Приштина-
Лепосавич
(Сербия),

3.Университ
ет
Джавахарла
ла Неру
(Индия)

32 Таврическая
академия,
факультет
информационно-
полиграфических
технологий,
кафедра рекламы
и издательского
дела

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

Проектная
деятельност
ь в
образовател
ьном
процессе:
опыт,
технологии
взаимодейст
вия,
перспективы

23-24 мая
2019 г.

г.
Симферопо
ль

ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадског

Организатор -
кафедра рекламы
и издательского
дела факультета
информационно-
полиграфических
технологий
Таврической
академии ФГАОУ
ВО «КФУ им.
В.И.
Вернадского»
ответственное

Зав.кафедрой
рекламы и
издательского
дела

Савченко Л. В.

+79787434391,
lubov29@bk.ru

100 10

mailto:tsenyushkina@yandex.com
mailto:tsenyushkina@yandex.com
http://charaxforum.cfuv.ru
http://charaxforum.cfuv.ru


о»

Таврическа
я академия

лицо – доцент
кафедры
Платонова А. В.,

+79787585900

njmaxx@mail.ru

сайт - http:// pro-
obraz.cfuv.ru

33 Таврическая
академия,
философский
факультет,
кафедра
религиоведения

Международн
ая
междисципли
нарная
конференция

Проблемы
души
нашего
времени

Май

2019 г.

Симферопо
ль-Ялта

Крымский
федеральный
университет им.
В.И. Вернадского,
философский
факультет,
кафедра
религиоведения,
Заведующая
кафедрой
религиоведения,
д.ф.н., проф..
Грива О.А.,
ogriva@yandex.ru
+79788608345

http://oriens-

Заведующая
кафедрой
религиоведения,
д.ф.н., проф..
Грива О.А.,
ogriva@yandex.ru
+79788608345

70 5

Белару
сь,
Болгар
ия

Министер-
ство
образования
РФ,
Министер-
ство
культуры
Республики
Крым,
философски
й факультет
КФУ им.
В.И.
Вернадско-
го, Русский
православ-
ный
институт

mailto:njmaxx@mail.ru
mailto:ogriva@yandex.ru
http://oriens-crimea.ru/


crimea.ru/ культуры,
Крымский
литературно
-художест-
венный
мемориаль-
ный музей-
заповедник,
факультет
психологии
и педагоги-
ческого
образования
Крымского
инженерно-
педагогичес
кого
университет
а.

34 Таврическая
академия, фи-
лософский фа-
культет, ка-федра
культурологии

II
Международн
ая
междисципли
нарная
конференция

Текст и
коммуникац
ия в
пространств
е культуры

Май

2019 г.

г.
Симферопо

Зав. кафедрой
культурологии

И. А.
Андрющенко

+79788175114

winter301@yandex

Зав. кафедрой
культурологии

И. А.
Андрющенко

+79788175114

winter301@yandex

100 15

Казахс
тан

Белару
сь

Казахский
национальн
ый
университет
имени аль-
Фараби

http://oriens-crimea.ru/


ль, РК, РФ .ru

textcult.cfuv.ru

textcult@cfuv.ru

.ru

35 Таврическая
академия,
исторический
факультет,
кафедра
документоведения
и архивоведения

IV
Международн
ая научно-
практическая
конференция

Актуальные
проблемы
документове
дения и
архивоведен
ия: вызовы
времени

23-26 мая
2019 г.

пгт. Гурзуф

Кафедра
документоведения
и архивоведения
исторического
факультета ТА

confdoc@list.ru

Латышева Е.В.

Зав.каф.
документоведения
и архивоведения
Исторического
факультета ТА

+79787628700

elenakfu@yandex.r
u

50 5

Польш
а,

Италия
,

Молдо
ва,

Придн
естров
ская
Молда
вская
Респуб
лика

Белару
сь

Кыргы
зская
Респуб

Историко-
архивный
институт
РГГУ

Юридическо
го института
Российского

университет
а транспорта

(г Москва)

Государстве
нная
архивная
служба
Республики
Крым

mailto:textcult@cfuv.ru
mailto:confdoc@mail.ru


лика

36 Таврическая
академия,
философский
факультет,
кафедра
философии
естественно-
научного профиля

Международн
ая научно-
практическая
конференция

Практическа
я
философия:
состояние и
перспективы

Май

2019 г.

Симферопо
ль - ЮБК

доц. каф. филос.
естественно-
научного профиля
Сафонова Н.В.

Safonov7070@

mail.ru

+79788810180

pracsis_conf_Ph

Декан филос. ф-та
Габриелян О.А.

gabroleg@mail.ru

+ 7978 8394520

50 Казахс
тан

Алматински
й ун-т
энергетики и
связи.

Кафедра
Институт
повышения
квалификац
ии

37 Таврическая
академия,
исторический
факультет,
кафедра истории
России

Региональная
научно-
практическая
конференция

Актуальные
проблемы
истории,
историограф
ии,
источникове
дения Юга
России: к
75-летию
освобожден
ия Крыма от
немецко-
фашистских
захватчиков

Май

2019 г.

Симферопо
ль

Гогунская

Татьяна

Александровна,
доцент кафедры
истории России

+7(978)7366125

tagogun@mail.ru

Заведующий
кафедрой истории
России,
профессор

Филимонов
Сергей

Борисович,

7978 784 66 07

filimonov.47@

mail.ru

50 –

mailto:gabroleg@mail.ru


38 Таврическая
академия,
факультет
славянской
филологии и
журналистики,
кафедра методики
преподавания
филологических
дисциплин

III
Международн
ый симпозиум

Русский
язык в
поликультур
ном мире

8-12 июня
2019 г.

г.Ялта

Кафедра
методики
преподавания
филологических
дисциплин

(0652) 60-80-60

Зав. кафедрой
Е.Я.Титаренко

E-mail: rusforlan@
yandex.ru

вебсайт
конференции:

http://www.ruslan2
016.cfuv.ru

отв. лицо –
Гусейнова
Руслана
Низамиевна,
+79788321172

Председатель
программного
научного
комитета –
Е.Я.Титаренко,
д.ф.н.,

зав. кафедрой

тел.-

+7978 0214550

elenatit@mail.ru

200 20

Белару
сь

Китай

Словен
ия

Турция

Польш
а

США

Министерст
во
образования,
науки и
молодежи
РК,

оргкомитет
Фестиваля
«Великое
русское
слово»

39 Таврическая
академия,
философский фа-
культет, кафедра
политических

Международн
ый круглый
стол

О дивный
новый мир:
прогнозы и
реальность
(к 125-летию

25 июня
2019 г.

кафедра

http://haksli125.cfu
v.ru

1. Кафедра

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

30 5

Болгар
ия,
Греция
,

1. Управлен
ие
международ
ной
деятельност
и

http://www.ruslan2016.cfuv.ru
http://www.ruslan2016.cfuv.ru
mailto:elenatit@mail.ru


наук и
международных
отношений

Олдоса
Хаксли)

межязыков
ых
коммуника
ций и
журналист
ики

факультет
славянской
филологии
и
журналист
ики
Таврическо
й академии

политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

3. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики,

Богданович Г.Ю.

+79787273307

bogdanovich@crim

Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,



ea.edu

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

40 Таврическая
академия, фи-
лософский фа-
культет, ка-федра
полити-ческих
наук и
международ-ных
отноше-ний

Международн
ый круглый
стол

РФ-КНР:
перспективы
стратегическ
ого
взаимодейст
вия

июнь

2019 г.

Гуманитар
но-
педагогиче
ская
академия
(г. Ялта,
ул.
Севастопол
ьская, 2-А)

http://rfknr.cfuv.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

49 7

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,

http://rfknr.cfuv.ru


отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

3. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Шепелев М.А.

+79785645671

ma_shepelev@mail
.ru

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

41 Таврическая Международн Миф в Июнь Ставицкий Декан 70 Филиал



академия,
философский фа-
культет

ая научная
междисципли
нарная
конференция

истории,
политике,
культуре

2019 г.

Севастопол
ь

Андрей
Владимирович,
доцент кафедры
истории и
международных
отношений
Севастопольского
филиала МГУ им.
Ломоносова,
кандидат
философских наук

+7(978)0810737

stavis@rambler.ru

философского
факультета
Габриелян О.А.

+79788394520

gabroleg@mail.ru

Московског
о
государстве
нного
университет
а имени М.
В.
Ломоносова
в городе
Севастополе

Центр
информацио
нной
политики и
международ
ного
сотрудничес
ства

42 Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «
КФУ имени В.И.
Вернадского»
Медицинская
академия имени

Межрегионал
ьная научно-
практическая
конференция.

«Актуальны
е вопросы
нейроофталь
мологии.Кра
нио-
орбитальные
процессы:
опухоли,
травмы».

21.06.19
Место
проведения
: ФГАОУ
ВО «КФУ
имени В.И.
Вернадског
о» (СП)
Медицинск
ая

Кафедра
офтальмологии
Иванова Н.В. -
д.мед.н.,профессо
р, зав.кафедрой
офтальмологии
Медицинской
академии имени
С.И.Георгиевског
о (структурное

Иванова Н.В. -
д.мед.н.,профессо
р, зав.кафедрой
офтальмологии
Медицинской
академии имени
С.И.Георгиевског
о (структурное
подразделение)
Крымского

100 - -



С.И.
Георгиевского
(структурное
подразделение),
кафедра
офтальмологии.

академия
имени С.И.
Георгиевск
ого, бул.
Ленина, 5/7

подразделение)
Крымского
федерального
университета
имени
В.И.Вернадского,
эл.адрес:azarkonf
@mail.ru,
телефон: +7978-
040-49-83

федерального
университета
имени
В.И.Вернадского

эл.адрес:azarkonf
@mail.ru,
телефон: +7978-
040-49-83

43 Таврическая
академия,
факультет
математики и
информатики,
кафедра алгебры
и
функционального
анализа

Международн
ый научный
семинар

Международ
ный
научный
семинар
(часть П)

Июль

2019 г.,

2 недели

Институт
математик
и,
Марсельск
ий
университе
т,

г. Марсель,
Франция

Доктор физ.-мат.
наук, проф.
Марсельского
университета

В.А. Загребнов

e-mail:
valentin.zagrebnov
@

univ-amu,fr;

Зав. кафедрой
алгебры и
функционального

анализа, доктор

Зав. кафедрой
алгебры и
функционального

анализа, доктор
физ.-мат. наук,
проф. И.В. Орлов,

моб.+7978 76
88 932,

e-mail:
igor_v_orlov@mail
.ru

12 10

Франц
ия

Институт
математики,
Марсельски
й
университет,

г. Марсель,
Франция

mailto:azarkonf@mail.ru
mailto:azarkonf@mail.ru
mailto:azarkonf@mail.ru
mailto:azarkonf@mail.ru


физ.-мат. наук,
проф.

И.В. Орлов,

моб.+7978 76
88 932,

e-mail:

igor_v_orlov@mail
.ru

Кандидат физ.-
мат. наук, доцент
кафедры
математического
анализа

С.И. Смирнова,

моб.+79787688931
,

e-mail:
si_smirnova@mail.
ru

http://igor_v_orlov@mail.ru
http://igor_v_orlov@mail.ru


44 Таврическая
академия, фи-
лософский фа-
культет, ка-федра
полити-ческих
наук и
международ-ных
отноше-ний

III
Международн
ая научно-
практическая
конференция

Крым в
мировом
научно-
образовател
ьном
пространств
е

15-18
октября

2019 г.

КФУ им.
В.И.
Вернадског
о,

корпус 2,
ул.
Ялтинская
20

kmnopros.cfuv.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

3. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики,

Богданович Г.Ю.

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

250 120

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

http://kmnopros.cfuv.ru


+79787273307

bogdanovich@crim
ea.edu

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

45 Таврическая
академия,
факультет
славянской
филологии и
журналистики,
кафедра русской и
зарубежной
литературы

IX
Международн
ый научный
конгресс

Мировая
литература
на
перекрестье
культур и
цивилизаций

16-20
сентября

2019 г.

Симферопо
ль

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.

Курьянов С.О.,

тел. +7 978 844-
18-21,

e-mail:
so_k@inbox.ru

60 10

Украин
а,
Белору
ссия,
Индия,
Казахс
тан

-



ru

URL:
http://mcmirlit.cfuv
.ru/

46 Таврическая
академия, фа-
культет
славянской
филологии и
журналистики, ка-
федра русской и
зарубежной
литературы

III Научная
конференция

Феномен
сверхтекста

16-20
сентября

2019 г.

Симферопо
ль

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://schypertext.
cfuv.ru/

Курьянов С.О.,

тел. +7 978 844-
18-21,

e-mail:
so_k@inbox.ru

40 5

Украин
а,
Белору
ссия

-

47 Таврическая
академия, фа-
культет
славянской
филологии и

XVII
Международн
ый научный
симпозиум

Русский
вектор в
мировой
литературе:
крымский

16-20

сентября
2019 г.

Кафедра русской
и зарубежной
литературы,

e-mail:

Курьянов С.О.,

тел. +7 978 844-
18-21,

e-mail:

60 10

Украин
а,
Белору

-



журналистики, ка-
федра русской и
зарубежной
литературы

контекст

Симферопо
ль

kaf_rizl@mail.ru

Отв.: Курьянов
С.О.,

тел. +7 978 844-
18-21,

e-mail:
so_k@inbox.ru

URL:
http://msrusvekt.c
fuv.ru/

so_k@inbox.ru ссия,
США

48 Таврическая
академия, фа-
культет
славянской
филологии и
журналистики, ка-
федра русской и
зарубежной
литературы

IV
Международн
ая научная
конференция

Традиционн
ый и
современны
й фольклор:
взгляд из
XXI века

16-20

сентября

2019 г.

Симферопо
ль

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

Курьянов С.О.,

тел. +7 978 844-
18-21,

e-mail:
so_k@inbox.ru

30 8

Украин
а,
Белору
ссия,
Греция
,
Индия,
Казахс
тан

-



URL:
http://nkfolk.cfuv.
ru/

49 Таврическая
академия, фа-
культет
славянской
филологии и
журналистики, ка-
федра русской и
зарубежной
литературы

III Крымский
международн
ый форум

Книга в
культуре
детства

16-20

сентября

2019 г.

Симферопо
ль

Кафедра русской
и зарубежной
литературы,

e-mail:
kaf_rizl@mail.ru

Отв.: Ткаченко
Н.Д.,

тел. +7 978 708-
67-82,

e-mail:
n7zhukova@mail.r
u

URL:
http://mfdetkniga.
cfuv.ru/

Курьянов С.О.,

тел. +7 978 844-
18-21,

e-mail:
so_k@inbox.ru

50 10

Украин
а,
Белору
с-сия,
Казахс
тан

Институт
филологии
Московског
о
педагогичес
кого
государстве
нного
университет
а

50 Таврическая
академия, фа-
культет биологии
и химии, кафедра
валеологии и
безопасности

V
Международн
ая
конференция

Международ
ное
сотрудничес
тво в
образовании

17-21

сентября
2019 г.

Заведующий
кафедры
валеологии и
безопасности
жизнедеятельност
и человека

Проректор по
академической и
административно
й политике

Курьянов
Владимир

100 10

Вьетна
м,

Украин
а,

Министерст
во науки и
высшего
образования
Российской
Федерации,



жизнедеятельност
и человека

г. Алушта Ефимова В.М.,

+79787088977,

efi56@bk.ru

Контактное лицо:
доцент Цикалов
В.В.

тел. +7

+79787808396

ts_v_v@mail.ru

(3652)608579

моб.тел.

e-mail:
valeo.cfu@mail.ru

www.osvglobal.cfu
v.ru

Олегович

Тел.: +7 (3652) 63-
75-72

e-mail:
cfu_prorector@mai
l.ru

Белару
сь,

Хорват
ия

Крымский
федеральны
й
университет
имени В.И.
Вернадского
,

Южный
федеральны
й
университет,

Северный
федеральны
й
университет,

Государстве
нное
казенное
предприятие
"Экспертно-
технический
центр".

Крымское
отделение
МАНЭБ



51 Таврическая
академия,
факультет
математики и
информатики,
кафедра
математического
анализа

Международн
ая научная
конференция

XXX
Крымская
Осенняя
Математиче
ская Школа-
симпозиум
по
спектральны
м и
эволюционн
ым задачам

(КРОМШ-
2019)

17-29

сентября
2019 г.

Крым,
Ласпи-
Батилиман

КФУ им. В.И.
Вернадского,

Факультет
математики и
информатики,
кафедра
математического
анализа

Контактное лицо:
доцент

Войтицкий
ВикторИванович,

+7978 7122069

e-mail: voytitsky.

kromsh@gmail.co
m
http://kromsh.cfuv.
ru/

Заведующий
кафедрой
математического
анализа проф.

Копачевский
Николай
Дмитриевич

+7978 8097149

e-mail:
kopachevsky@list.r
u

170 7

Белару
сь,
Украин
а,
Казахс
тан,
Узбеки
стан,
Польш
а,
США

Российский
университет
дружбы
народов,

Математиче
ский фонд
Крыма

52 Таврическая
академия,
философский
факультет,
кафедра
философии

Всероссийска
я научно-
теоретическая
конференция
с
международн

Пятнадцаты
е
Таврические
философски
е чтения
«Анахарсис»

17-20

сентября
2019 г.

РФ, Крым,

д-р филос.н.,
проф. Шоркин
А.Д.

Секретарь: вед.

д-р филос.н.,
профессор
кафедры
философии
социально-
гуманитарного

80 5

Украин
а,
Белару
сь

-



социально-
гуманитарного
профиля

ым участием Алушта Спец. По учебно-
методической
работе кафедры
философии
социально-
гуманитарного
профиля
философского
факультета,
Шкорубская Е.Г..

+7 978 893 28 53,
shkorubska@gmail
.com

Сайт
конференции:
http://www.anachar
sis.cfuv.ru/

профиля Шоркин
А.Д.

+7 978 047 70 74,

alexshorkin@mail.r
u

53 Таврическая
академия, фи-
лософский фа-
культет, кафе-
драполитических
наук и
международных
отношений

Международн
ый круглый
стол

ХХ век в
творчестве
Э.Хемингуэ
йя (к 120-
летию со
дня
рождения
писателя)

24
сентября

2019 г.

кафедра
межъязыко
вых
коммуника

http://heming120.cf
uv.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

49 7

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений

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


ций и
журналист
ики

факультет
славянской
филологии
и
журналист
ики
Таврическо
й академии

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

3. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики,

Богданович Г.Ю.

+79787273307

bogdanovich@crim
ea.edu

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Армен
ия

3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,



Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

54 Таврическая
академия, фа-
культет славя-
нской филоло-гии
и журна-листики,
ка-
федраукраинской
филологии

Научно-
практическая
конференция

Творчество
Леси
Украинки и
других
писателей и
деятелей
искусства
новейшего
времени в
контексте
тенденций
драматизаци
и и
театрализац
ии
художествен
ного
процесса

25-27

сентября

2019 г.

Симферопо
ль – Ялта

Организаторы:

заведующий
кафедрой
украинской
филологии,

Гуменюк Виктор
Иванович,

+7 978 738 31 95

olvimy@mail.ru

Ответственное
лицо -

доцент кафедры
украинской
филологии

Гладкая Ирина
Сергеевна,

+7 978 706 70 95,

Декан факультета
славянской
филологии и
журналистики,

профессор
Богданович
Галина Юрьевна,

+7(978)7273307

bgdnvch@mail.ru

100 Гуманитарн
о-
педагогичес
кая академия
(филиал)
ФГАОУ ВО
«Крымский
федеральны
й
университет
имени В. И.
Вернадского
» в г. Ялте

ГБОУ ВО
РК
«Крымский
инженерно-
педагогичес
кий
университет
»

Музей Леси
Украинки в



loshadka@mail.ru

Сайт
конференции:
http://lesyaukrainka
.cfuv.ru/

Ялте

55 Таврическая
академия,
факультет
славянской
филологии и
журналистики,
кафедра русского,
славянского и
общего
языкознания

Международн
ые научные
чтения

13
Крымские
Международ
ные
Михайловск
ие
ономастичес
кие научные
чтения
«Собственно
е имя в
жизни и
литературе»

Сентябрь20
19 г.

Симферопо
ль

Проф., зав.
кафедрой
русского,
славянского и
общего
языкознания

Петров А.В.
+79780396002;liza
_nada@mail.ru;

проф. зав.
кафедрой
русского и
латинского
языков Донецкий
национальный
медицинский
университет
имени
М. Горького

Проф., зав.
кафедрой
русского,
славянского и
общего
языкознания

Петров А.В.
+79780396002

liza_nada@mail.ru

проф. зав.
кафедрой
русского и
латинского
языков Донецкий
национальный
медицинский
университет
имени

30 ДНР,

Белару
сь

кафедра
межъязы-
ковых
коммуникац
ий и
журналисти
ки
(Таврическа
я академия);

кафедра
русской
филологии
(ГБОУВО
РК «Крым-
ский
инженерно-
педагогическ
ий
университе
т»)

mailto:loshadka@mail.ru
http://lesyaukrainka.cfuv.ru/
http://lesyaukrainka.cfuv.ru/


Калинкин В.М. М. Горького

Калинкин В.М.

56 Таврическая
академия,
философский
факультет,
кафедра
культурологии

IIМеждународ
ная научно-
практическая
конференция

Гурзуфские
чтения

сентябрь
2019 г.

Гурзуф,
РК, РФ

Доцент кафе-дры
культурологии ТА

Е. Г. Кокорина

+79788810991

kkokorina@gmail.c
om

npkgurzuf@cfuv.ru

npkgurzuf.cfuv.ru

Доцент кафедры
культурологии ТА

Е. Г. Кокори-на

+79788810991

kkokorina@gmail.c
om

150 10

Украин
а

Белару
сь

Казахс
тан

Турция

Тайван
ь

– ГБУ РК
«Крымский
киномедиа-
центр»,
Симферопол
ь, РК, РФ;

– Дом
творчества
художников
имени К. А.
Коровина,
Ялта,
Гурзуф, РК,
РФ;

– МКУК
«Ялтинская
централизов
анная
клубная
система»,
Гурзуфский
дом
культуры,
Ялта,

mailto:kkokorina@gmail.com
mailto:kkokorina@gmail.com


Гурзуф, РК,
РФ

57 Таврическая
академия,
философский
факультет,
кафедраполитичес
ких наук и
международных
отношений

Международн
ый круглый
стол

Уроки
Керченской
трагедии:
год спустя

01 октября
2019 г.

Управлени
е
междунаро
дной
деятельнос
ти, ул.
Беспалова
45 Б, г.
Симферопо
ль

http://kerhtragedy.c
fuv.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

30 7

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

http://kerhtragedy.cfuv.ru
http://kerhtragedy.cfuv.ru


alegros@mail.ru

3. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Шепелев М.А.

+79785645671

ma_shepelev@mail
.ru

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

58 Таврическая
академия,
факультет
географии,
геоэкологии и

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция
с

Заповедники
Крыма –
2019:
Биологическ
ое и

9-12

октября
2019г.

Ответственное
лицо – Прокопов
Г.А., старший
преподаватель

Зав.кафедрой
геоэкологии

Бобра Т.В.

200 10

Белору
ссия,

Министерст
во экологии
и природных
ресурсов РК



туризма международн
ым участием

ландшафтно
е
разнообрази
е, охрана и
управление

Таврическа
я академия
КФУ
имени В.И.
Вернадског
о

Симферопо
ль

Республика
Крым

каф.геоэкологии

+7(978)8092808

prokopov@cfuv.ru

сайт:
http://www.zapove
dniki-
crimea.cfuv.ru/inde
x.html

+7(978)7086014

tvbobra@mail.ru

Украин
а,

Молда
вия,

Армен
ия,

Казахс
тан,

Греция
,

Румын
ия

ГАУ РК
«Управлени
е ООПТ
Республики
Крым»

Российская
экологическ
ая академия

59 Таврическая
академия,
исторический
факультет,
кафедра истории
России

Международн
ый
академически
й форум

От
университет
а
Таврическог
о – к
Крымскому
федерально
му

10-11

октября
2019 г.

Симферопо
ль

Заведующий
кафедрой истории
России,
профессор

Филимонов
Сергей

Борисович,

7978 784 66 07

filimonov.47@

Сопредседатели:

проректор по
международной
деятельности и
информационной
политике

Юрченко Сергей
Васильевич,

cbur@mail.ru

50 7

Сирия,
Малайз
ия,

Китай,

Индия

mailto:prokopov@cfuv.ru
http://www.zapovedniki-crimea.cfuv.ru/index.html
http://www.zapovedniki-crimea.cfuv.ru/index.html
http://www.zapovedniki-crimea.cfuv.ru/index.html
http://www.zapovedniki-crimea.cfuv.ru/index.html
mailto:tvbobra@mail.ru


mail.ru и

проректор по
академической и
административно
й политике
Курьянов
Владимир
Олегович,

63-75-72,

v.kuryanov@cfuv.r
u

60 Таврическая
академия,
факультет
биологии и
химии, кафедра
физиологии
человека и
животных и
биофизики

XIII
Международн
ая Крымская
конференция

Космос и
биосфера

14-18

октября
2019 г.

Крым

Чуян Е.Н.,
зав.кафедрой
физиологии
человека и
животных и
биофизики

+7978-787-61-87

elena-
chuyan@rambler.r
u

сайт конференции

Чуян Е.Н.,
зав.кафедрой
физиологии
человека и
животных и
биофизики

+7978-787-61-87

elena-
chuyan@rambler.r
u

100 20

Казахс
тан,

Белару
сь,
Молдо
ва,

Армен
ия,
Италия
,
Канада

Российская
академия
наук,
Научный
совет по
изучению и
охране
культурного
и
природного
наследия,
Секция
«Культурное
и природное
наследие

mailto:v.kuryanov@cfuv.ru
mailto:v.kuryanov@cfuv.ru
mailto:elena-chuyan@rambler.ru
mailto:elena-chuyan@rambler.ru
mailto:elena-chuyan@rambler.ru


http://biospace.cfuv
.ru/

Крыма».

61 Таврическая
академия,

факультет гео-
графии, гео-
экологии и ту-
ризма, кафедра
экономической и
социальной
географии и
территориального
управления

III
Всероссийска
я научная

конференция

«Багровские
чтения»
«Картографи
ческое и
ГИС-
моделирован
ие
современны
х
социокульту
рных
процессов:
теория и
практика»

29-30
октябр
я 2019
г.

295007, г.

Симферопо
ль

пр.

Академика

Вернадског
о,

4,

Таврическа
я

Академия

(структурн
ое

подразделе

Кафедра
экономической и

социальной
географии и

территориального

управления,
Кафедра

туризма.

Отв. лицо: Швец
А.Б., к.г.н.,

доцент

конт.тел.:
+7(978)734-82-05

e-mail:

fusion10@mail.ru

Яковенко И. М.,

зав. кафедрой

Воронин Игорь

Николаевич,

зав. кафедрой

экономической и

социальной
географии

и
территориального

управления, д.г.н.,
профессор

Тел.: 8 (3652) 60-
85-44

e-mail:

voronin.igor45@g
mail.com

50 Ассоциация

российских

географов

-

обществовед
ов

(АРГО),

Крымское

отделение

Русского

географичес
кого

общества

http://biospace.cfuv.ru/
http://biospace.cfuv.ru/


ни

е), ауд. 438
А

туризма, к.г.н.,

профессор,

конт.тел.:+7(978)7

34-82-18 e-mail:

yakovenko-

tnu@yandex.ru

сайт:
http://confbagrov.c
fuv.ru/

62 Таврическая
академия, фи-
лософский фа-
культет, ка-
федрарелигиоведе
ния

Международн
ые научные
чтения

Религия.
Общество.
Человек

Октябрь
2019 г.

Симферопо
ль

Крымский
федеральный
университет им.
В.И. Вернадского,
философский
факультет,
кафедра
религиоведения,
Заведующая
кафедрой
религиоведения,
д.ф.н., проф..
Грива О.А.,
ogriva@yandex.ru
+79788608345

Заведующая
кафедрой
религиоведения,
д.ф.н., проф..
Грива О.А.,
ogriva@yandex.ru
+79788608345

100 5

Белару
сь,
Болгар
ия

mailto:yakovenko-tnu@yandex.ru
mailto:yakovenko-tnu@yandex.ru
http://confbagrov.cfuv.ru/
http://confbagrov.cfuv.ru/
mailto:ogriva@yandex.ru


http://religosoc.cfu
v.ru/

63 Таврическая
академия, фи-
лософский фа-
культет

Международн
ая научно-
практическая
конференция

Крым в
современно
м
международ
ном
контексте

октябрь
2019 г.

Симферопо
ль - Ялта

Эпштейн Я.Б.

+79788702327

Декан филос. ф-та
Габриелян О.А.

gabroleg@mail.ru

+ 7978 8394520

100 Черноморск
ая
Ассоциация
Международ
ного
сотрудничес
тва

64 Таврическая
академия, фа-
культет
психологии,
кафедра общей
психологии и
психофизиологии

Международн
ая научно-
практическая
конференция

«Психологи
я и
психофизио
логия
стресса» в
рамках Дней
науки КФУ
факультета
психологии

Октябрь
2019 г.

ТА, корп. 2

Зам. декана по
научной работе,
доц. кафедры
Маричева А.В.,
+79788191483,
tnu_anastasiya@ra
mbler.ru,
Ассистент,
ведущий
специалист
Червяковская
О.М.,
+79788809986,
lecenok23@mail.ru

https://sciencevents
.psikhologiya-v-

Павленко В.Б.,
зав. кафедрой
общей
психологии и
психофизиологии

+7978 7335575

vpav55@gmail.co
m

200 6

Белару
сь,
Герман
ия,

Румын
ия,
Испани
я

Кафедра
глубинной
психологии
и
психотерапи
и, кафедра
социальной
психологии,
кафедра
педагогики

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freligosoc.cfuv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEal-LeptwAOQsd7HwDpBnstvvfCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freligosoc.cfuv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEal-LeptwAOQsd7HwDpBnstvvfCg
https://sciencevents.psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online
https://sciencevents.psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online


krimu-puti-
razvitiya.online

65 Таврическая
академия, фи-
лософский фа-
культет, кафедра
культурологии

XLVII
Международн
ые научные
чтения

Культура
народов
Причерномо
рья с
древнейших
времён до
наших дней

Октябрь
2019 г.

г.
Симферопо
ль, РК, РФ

Зав. кафедрой
культурологии

И. А.
Андрющенко

+79788175114

winter301@yandex
.ru

cnpconf.cfuv.ru

cnpconf@cfuv.ru

Профессор
кафедры
культурологии ТА
БерестовскаяД.С.

+79787674295

culturen@yandex.r
u

100 10

Респуб
лика
Белару
сь,

Казахс
тан

- Крымское
отделение
Научно-
образовател
ьного
культуролог
ического
общества
(НОКО), г.
Симферопол
ь, РФ

- Казахский
национальн
ый
университет
имени Аль-
Фараби, г.
Алматы,
Республика
Казахстан

- УО
«Белорусски
й

https://sciencevents.psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online
https://sciencevents.psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online
mailto:winter301@yandex.ru
mailto:winter301@yandex.ru
mailto:culturen@yandex.ru
mailto:culturen@yandex.ru


государстве
нный
университет
культуры и
искусств», г.
Минск,
Республика
Беларусь

66 Таврическая
академия, фи-
лософский фа-
культет, ка-
федрадифференци
альных уравнений
и геометрии

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция
с
международн
ым участием

«Уравнения
типа свёртки
в науке и
технологиях
»,
посвящённа
я 90-летию
Ю.И. Черско
го

Октябрь,
2019 г.

Крым,
КФУ им.
В.И.
Вернадског
о

КФУ им. В.И.
Вернадского,

Факультет
математики и
информатики

Контактное лицо:
доцент

Лукьяненко В.А.,

+79787291655

email: art-
inf@yandex.ru,

CherskyECTST@g
mail.com,

http://dsst.su/

К.ф.-м.н., доцент
кафедры
дифференциальны
х уравнений и
геометрии
Лукьяненко В.А.,

+79787291655

email: art-
inf@yandex.ru

100 10

http://dsst.su/


67 Таврическая
академия,
исторический фа-
культет, ка-
федрадокументов
едения и
архивоведения

Межрегионал
ьная
конференция

V
Межрегиона
льная
научно-
практическа
я
конференци
я с
международ
ным
участием
для
учащихся
общеобразов
ательных
организаций
и
обучающихс
я среднего
профессиона
льного и
высшего
образования
«Документ в
современно
м обществе»

7 ноября
2019 г.

Симферопо
ль

Кафедра
документоведения
и архивоведения
исторического
факультета ТА

confdoc@list.ru

Латышева Е.В.

Зав.каф.
документоведения
и архивоведения
Исторического
факультета ТА

+79787628700

elenakfu@yandex.r
u

50 5

Белару
сь

Государстве
нная
архивная
служба
Республики
Крым

Кафедра
рекламы и
издательског
о дела ТА

Кафедра
Крымскотат
арской
филологии
ТА

mailto:confdoc@mail.ru


68 Таврическая
академия,
философский фа-
культет, ка-
федраполитическ
их наук и
международных
отношений

Международн
ый круглый
стол

Новый
политически
й ландшафт
в Крыму: к
итогам
выборов в
Государстве
нный Совет
РК

08 ноября
2019 г.

кафедра
политическ
их наук и
междунаро
дных
отношений

философск
ий
факультет,
Ялтинская
20

http://politland.cfu
v.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

3. Кафедра
политических
наук и

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

35 7

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

http://politland.cfuv.ru
http://politland.cfuv.ru


международных
отношений,

Шепелев М.А.

+79785645671

ma_shepelev@mail
.ru

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

69 Таврическая
академия,
факультет
славянской
филологии и
журналистики,
кафедраметодики
преподавания
филологических
дисциплин

VII Крымский
республиканс
кий научно-
методический
семинар
учителей

Инновацион
ные
технологии
в
преподавани
и русского
языка и
литературы

Ноябрь
2019 г.

Симферопо
ль ТА

Кафедра
методики
преподавания
филологических
дисциплин

Тел.(0652) 60-80-
60

Зав.кафедрой

Е.Я.Титаренко,
д.ф.н.,
зав.кафедрой

+7(978)0214550ele
natit@mail.ru

50



Титаренко Е.Я.

rusforlan@yandex.
ru

Отв.лицо: доцент
Колтухова Ирина
Михайловна

+7 (978) 8689776

70 Таврическая
академия, фа-
культет
психологии,
кафедра
педагогики

Научно-
методическая
международн
ая
конференция

Профессион
альное
становление
личности в
поликультур
ном
образовател
ьном
пространств
е

Ноябрь201
9 г.

ТА, корп.А

Костылева Е.В.
старший
преподаватель
кафедры
педагогики, +7978
737 59 71

https://sciencevents
.psikhologiya-v-
krimu-puti-
razvitiya.online

Якса Н.В.,
заведующая каф.
педагогики, д.п.н
профессор

+7978
8379508jannsson@
mail.ru ru.

80 3 Кафедра
глубинной
психологии
и
психотерапи
и, кафедра
социальной
психологии,
кафедра
педагогики

71 Таврическая
академия,
юридический
факультет,
кафедра
гражданского и

Всероссийска
я научно-
практическая
конференция

Правотолков
ание и
проблема
судебного
правотворче
ства

Октябрь
2019 г.

Алушта

Доцент кафедры
гражданского и
трудового права
Лукашева Н.Н.,
тел.

+7 (978) 219 85

Заведующий
кафедрой
гражданского и
трудового права
Ротань В.Г., тел.

+7 (978) 726 29

50

mailto:rusforlan@yandex.ru
mailto:rusforlan@yandex.ru


трудового права 18,
n_lukasheva@bk.r
u

Старший
преподаватель
кафедры
гражданского и
трудового права
Радайде Д.С., тел.

+7 978 870 70 88

diana.radaide@gm
ail.com

http://gtp-kfu.ru/

52,
v.g.rotan@mail.ru

72 Таврическая
академия, фа-
культет славя-
нской филоло-гии
и журна-листики,

кафедрамежъязык
овых
коммуникаций и
журналистики

IX
Всероссийски
й научный
симпозиум

RETRO-
2019
«Ретроспект
ива
филологии в
информацио
нном
обществе
знаний»

Ноябрь

2019 г.

Симферопо
ль-Алушта

Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики,

канд. филол..н,
доц. Дикарева
Светлана
Самуиловна

+7 978 057 71 62

Руководитель
научно-
исследовательско
й группы по
прикладной
когнитивистике,
доцент кафедры
МКиЖ

Дикарева
Светлана

25-30 Санкт-
Петербургск
ий
государстве
н

ный
университет,

Волгоградск
ий
государстве

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


dikareva@crimea.e
du

http://retro.crimea.e
du

http://www.retro.cf
uv.ru

Самуиловна

7 978 057 71 62

dikareva@crimea.e
du

н-

ный
университет
социально-
педагогичес
кий
университет

73 Таврическая
академия,
философский
факультет

Международн
ая научно-
практическая
конференция

Россия и
Болгария:
историческа
я память и
возможност
и народной
дипломатии
(к 25-летию
крымской
болгарской
общины)

Ноябрь-

декабрь201
9 г.

Симферопо
ль

доц. кафедры
религиоведения,
Андрющенко И.А.
(зав.кафедрой
культурологии +
7978 8175114);

Абажер И.И.

www.krimbg.ru

http://russian-
bulgarian

Декан филос. ф-
та, зав. каф.
естественнонаучн
ого профиля
Габриелян О.А.

gabroleg@mail.ru

+ 7978 8394520

60 6

Болгар
ия

Региональна
я болгарская
национально
-культурная
автономия

74 Таврическая
академия,
философский
факультет,
кафедра
социологии

Региональный
научно-
практический
семинар

Региональны
й научно-
практически
й семинар
EdCraftCrim
ea

7 декабря
2019 г.

г.Симферо
поль,
ул.Вернадс
кого,

Старший
преподаватель
кафедры
социологии,
Смирнов
Александр
Владимирович,

Старший
преподаватель
кафедры
социологии,
Смирнов
Александр
Владимирович,

20 -

mailto:dikareva@crimea.edu
mailto:dikareva@crimea.edu
http://retro.crimea.edu
http://retro.crimea.edu
mailto:dikareva@crimea.edu
mailto:dikareva@crimea.edu
http://www.krimbg.ru/
http://russian-bulgarian/
http://russian-bulgarian/
mailto:gabroleg@mail.ru


ауд.131 +79787769873,

esse_est@mail.ru,
trivium.tilda.ws

+79787769873,

esse_est@mail.ru,
trivium.tilda.ws

75 Таврическая
академия,
философский
факультет,
кафедра
политических
наук и
международных
отношений

Международн
ый круглый
стол

Геополитиче
ские итоги
года

20 декабря
2019 г.

Управлени
е
междунаро
дной
деятельнос
ти, ул.
Беспалова
45 Б, г.
Симферопо
ль

geoi2018.cfuv.ru

1. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Габриелян Г.О.,

+7-978-839-45-17
g.gabriyelyan@cfu
v.ru,

2. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Гросфельд Е.В.

+7978-707-21-32

alegros@mail.ru

Юрченко С.В.,
+7978-021-4505
cbur@mail.ru

35 7

Болгар
ия,
Греция
,
Узбеки
стан,
КНР,
Индия,
Армен
ия

1.Управлени
е
международ
ной
деятельност
и
2. Кафедра
политически
х наук и
международ
ных
отношений
3. Кафедра
межъязыков
ых
коммуникац
ий и
журналисти
ки,
факультет
славянской
филологии и
журналисти
ки,

http://geoi2018.cfuv.ru


3. Кафедра
политических
наук и
международных
отношений,

Шепелев М.А.

+79785645671

ma_shepelev@mail
.ru

4. Кафедра
межъязыковых
коммуникаций и
журналистики

Мащенко А.П.

+7-978-815-03-22

amas69@mail.ru

76 Таврическая
академия,
факультет
славянской
филологии и
журналистики,
кафедра русского,
славянского и

Научно-
практическая
конференция
молодых
исследователе
й

В.И. Даль в
современно
м мире

декабрь

2019 г.

Симферопо
ль

Проф., зав.
кафедрой
русского,
славянского и
общего
языкознания

Петров А.В.

Проф., зав.
кафедрой
русского,
славянского и
общего
языкознания

Петров А.В.

50 кафедра
русской
филологии
(ГБОУВО
РК
«Крымский
инженерно-
педагогическ



общего
языкознания

+79780396002liza
_nada@mail.ru

+79780396002liza
_nada@mail.ru

проф.,
зав.кафедрой
русской
филологии КИПУ
Петрова Л.А.,
директор
Ивановской
школы
Нижнегорского р-
на РК
Котовец Д.В.

ий
университе
т»).
Ивановская
школа
Нижнегорск
ого р-на РК

77 Таврическая
академия,
факультет
физической
культуры и
спорта, кафедра
теории и
методики
адаптивной
физической
культуры,
физической
реабилитации и
оздоровительных

III
Региональная
научно-
практическая
конференция

Социально-
педагогичес
кие аспекты
реабилитаци
и и
абилитации
детей с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья

Декабрь

2019 г.

г.
Симферопо
ль

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

120 ГБУ РК
Реабилитаци
онный центр
для детей и
подростков с
ограниченн
ыми
возможностя
ми

mailto:+79780396002liza_nada@mail.ru
mailto:+79780396002liza_nada@mail.ru
mailto:+79780396002liza_nada@mail.ru
mailto:+79780396002liza_nada@mail.ru


технологий Зав. кафедрой,
д.б.н., профессор
Буков Юрий
Александрович,
+73652253347

+79788697456

tnu-fr@mail.ru

www.sparhcd
.cfuv.ru

78 Таврическая
академия,
юрилдический
факультет,
кафедра
уголовного
процесса и
криминалистики

Международн
ая научно-
практическая
конференции
студентов,
курсантов и
магистрантов

Организацио
нное,
процессуаль
ное и
криминалист
ическое
обеспечение
уголовного
производств
а

Декабрь
2019 г.

Юридическ
ий
факультет
Таврическо
й академии
Крымского
федерально
го
университе
та имени В.
И.
Вернадског
о

Доцент кафедры
уголовного
процесса и

криминалистики,
к.ю.н.

Омельченко Т.В.

+79788226855,
omel_taras@

mail.ru

Зав.кафедрой
уголовного
процесса и

криминалистики,
к.ю.н., доцент
Михайлов М.А.
mmikh1@yandex.r

u

40

mailto:tnu-fr@mail.ru


Физико-технический институт

1 ФТИ Конференция,
Всероссийская

Всероссийска
я научная

конференция
студентов-
физиков

(ВНКСФ-25)

ФТИ,
апрель
2019г.

Зам. директора по
научной работе

Яворский Максим
Александрович,

+79787719662,
phystechs@cfuv.ru,

лаборант Осокин
Константин
Сергеевич,

+79789260279

Арапов Александр
Григорьевич,

президент АСФ
России,

8-960-460-09-18

120 - Ассоциация
студентов-
физиков и
молодых
ученых
России,
Крымская

астрофизичес
кая

обсерватория
РАН

2 ФТИ Конференция,
Всероссийская

Всероссийски
й турнир
юных
физиков

ФТИ, март
2019г.

Зам. директора по
научной работе

Яворский Максим
Александрович,

+79787719662,
phystechs@cfuv.ru

специалист Бойчук
Любовь

Ярославовна,

+7988 1313561

Инишева Ольга
Викторовна,
заместитель
директора по

научной работе,
зав.кафедрой
физики и

астрономии СУНЦ
УрФУ

200 - Уральский
федеральный
университет

имени
первого

Президента
России Б.Н.

еще 4
университета

Ельцина

3 ФТИ, кафедра
радиофизики и
электроники

Конференция,
Международна

я

СВЧ техника
и

телекоммуни
кационные

Севастополь
, сентябрь
2019г.

Зав. кафедрой, проф.
Старостенко

В.В.,+7978 8306437,
starostenkovv@cfuv.r

u,

К. т. н. Ермолов П.
П., СевГУ, КНТЦ
им. Попова, E-mail:
crimico.org@gmail.c

300 30 Севастопольс
кий

государствен
ный

mailto:phystechs@cfuv.ru
mailto:phystechs@cfuv.ru


технологии,

КрыМиКо'20
19

директор ФТИ
Глумова М.В.,
+79787915991

om
Tel: +7-978-749-

4751

университет

4 ФТИ

кафедра КИМ

Школа-
конференция,

Всероссийская

Всероссийска
я летняя
школа по
информацион
ной
безопасности
и
студенческая
научная
конференция
по
информацион
ной
безопасности

Ялта, август
2019г.

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

100 - ФУМО ИБ,
"Инфотекс",
"Инфовотч",

"Код
безопасности
""Эшелон"

5 ФТИ

кафедра КИМ

Олимпиада,

Региональная

Олимпиада
по
робототехник
е
CrimeaRoboti
cs,
студенческая
научная
конференция
по
автоматизиро

ФТИ, март,
2019г.

Доцент кафедры
компьютерной
инженерии и
моделирования

Сосновский Юрий
Вячеславович,

+79787922349,

mailsender256
@mail.ru

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

70 - Крымский IT-
кластер



ванным
системам
управления

6 ФТИ

кафедра КИМ

Олимпиада,

Региональная

Олимпиада
по
компьютерны
м сетям
CrimeaRoutM
aster,
студенческая
научная
конференция
"Безопасност
ь в
компьютерны
х сетях"

ФТИ,
апрель,
2019г.

Доцент кафедры
компьютерной
инженерии и

моделирования (по
совместительству)

Зуев Сергей
Александрович,

+79787706141,

sazuev@yandex.ru

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

70 - ООО
"Миранда-
Медиа"

7 ФТИ

кафедра КИМ

Олимпиада,

Региональная с
участием

команд ЮФО

Студенческие
соревнования
по
информацион
ной
безопасности
CrimeaCTF

ФТИ,
октябрь,
2019г.

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

90 - ООО
"Миранда-
Медиа",

ПАО РНКБ
банк

8 ФТИ

кафедра КИМ

Олимпиада,

Региональная

Школьные
соревнования
по

ФТИ,
октябрь,

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и

70 - ООО
"Миранда-



информацион
ной
безопасности
CrimeaCTF

2019г. моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

Медиа",

ПАО РНКБ
банк

9 ФТИ

кафедра КИМ
ФТИ, ТА

Олимпиада,

Региональная с
участием

команд ЮФО

Олимпиада
по Веб
программиро
ванию
CrimeaWeb,
студенческая
научно-
практическая
конференция
по новым
технологиям
Веб-
разработки

ФТИ,декабр
ь, 2019г.

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

Зав. кафедрой
компьютерной
инженерии и
моделирования
Милюков Виктор
Васильевич,

+79787987084,

milyukov.vv@cfuv.r
u

100 - ООО
"Яндекс"
ООО

"Миранда-
Медиа",

ПАО РНКБ
банк

Крымский IT-
кластер

"Ideas World"

КФУ

1 Все структурные
подразделения
КФУ

V Научная
конференция
профессорско
-
преподавател
ьского
состава,
аспирантов,

ДНИ
НАУКИ
КФУ ИМ.
В.И.
ВЕРНАДСК
ОГО

Площадки
КФУ,
октябрь
2019 г

Попов В.В.,
директор
департамента
научно-
исследовательско
й деятельности

Кубышкин А.В.,
проректор по
научной
деятельности

- - -



студентов и
молодых
ученых

Всего научных мероприятий -207.

Директор департамента

научно-исследовательской деятельности В.В. Попов
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