
 
 

План научных мероприятий КФУ им. Вернадского  

на 2021 г. 
 
 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение

, факультет, 
кафедра/научн

ое 
подразделение 

Вид, статус, 
название научного 

мероприятия 

Место и время 
проведения 

 

Организатор 
научного 

мероприятия, 
ответственное лицо, 
должность, (ФИО, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail), 

адрес сайта научного 
мероприятия 

 

Председатель 
организационного 
комитета (ФИО, 

телефон, моб. 
телефон, 
e-mail), 

Планируемое 
количество 
участников 

Соорганиза-
торы 

мероприятия 
 

Источник 
финансирования 

всего из них 
зарубеж

ных, 
страны-

участниц
ы 

Бюджет 
собственных 

средств 
образователь

ной 
организации, 
затраченный 

на 
мероприятия 

(всего) 

Бюджет, 
затраченн

ых на 
мероприят
ия за счет 
привлечен

ных 
источнико
в (всего) 

Агротехнологическая академия 

1 Агротехнологи
ческая 

академия, 
факультет 

механизации 
производства 
и технологии 
переработки 

сельскохозяйс
твенной 

продукции, 
кафедра 
ТСвАБ 

Международная 
конференция 

«Перспективы 
развития и 
внедрения 

энергосберегающи
х и экологически 

безопасных 
технологий 

возделывания и 
уборки 

сельскохозяйственн
ых культур» 

Март 2021 г. 
Агротехнологич
еская академия 

«Крымского 
федерального 
университета 
имени В.И. 

Вернадского» 

Машков А.М., 
заведующий 

кафедрой, доцент, 
к.т.н. 

tekhnicheskiye.sistem
y@mail.ru 

Машков А.М., 
заведующий 

кафедрой, доцент, 
к.т.н. 

tekhnicheskiye.siste
my@mail.ru 

20 5 Белоруссия, 
Украина 

- - 



2 Агротехнолог
ическая 

академия, 
факультет 

механизации 
производства и 

технологии 
переработки 

сельскохозяйст
венной 

продукции, 
кафедра 

МиТСвАПК 

Международная 
конференция по 

результатам работы 
научной школы 

«Механико-
бионические 

основы разработки 
почвообрабатываю

щих машин» и 
научно-

исследовательской 
лаборатории 

«Бионической 
агроинженерии» 

Апрель 2021 г. 
Агротехнологи

ческая 
академия 

«Крымского 
федерального 
университета 
имени В.И. 

Вернадского» 

Бабицкий Л.Ф. 
Зав. кафедрой, д.т.н., 

профессор 
kaf-meh@rambler.ru 

Бабицкий Л.Ф. 
Зав. кафедрой, д.т.н., 

профессор 
kaf-meh@rambler.ru 

20. 5 Белоруссия, 
Украина 

- - 

3 Агротехнологи
ческая 

академия, 
факультет 

механизации 
производства и 

технологии 
переработки 

сельскохозяйст
венной 

продукции, 
кафедра 

ТОПиППЖ 

Научно-
практическая 
конференция  

«Перспективные 
технологии 

производства 
функиональных 

молочных 
продуктов 

оздоровительного 
направления» 

Май 2021 г. 
Агротехнологи

ческая 
академия 

«Крымского 
федерального 
университета 
имени В.И. 

Вернадского» 

Зав. кафедрой 
ТОПиППЖ 

Вербицкий А.П., 
доцент, к.т.н. 
aleksey195883 

@mail.ru 

Зав. кафедрой 
ТОПиППЖ 

Вербицкий А.П., 
доцент, к.т.н. 
aleksey195883 

@mail.ru 

25 - - - - 

4 Агротехнологич
еская академия, 

факультет 
агрономии, 

садово-
паркового и 

лесного 
хозяйства,  
кафедра 

растениеводства 

Ежегодная 
научно-

практическая 
конференция 

молодых, ученых, 
аспирантов и 

студентов 
«Современные 

агротехнологии в 
растениеводстве 

Крыма» 

Симферополь, 
АТА, 

май- июнь 
2021 г. 

Изотов А.М., зам. 
директора по научной 

работе АБиП, д.с.-
х.н., проф. 

+79788092340 
a.m.izotov@mail.ru; 

 

Изотов А.М., зам. 
директора по 

научной работе 
АБиП, д.с.-х.н., 

проф. 
+79788092340 

a.m.izotov@mail.ru
; 
 

30  - -  



5 Агротехнологи
ческая 

академия, 
факультет 

механизации 
производства и 

технологии 
переработки 

сельскохозяйст
венной 

продукции 

3-я 
международнаянау

чно-
техническаяконфер
енция«Инженерные

системы и 
энергоэффективнос
ть в строительстве,   
природообустройст

ве и 
агропромышленном 

комплексе» 

Сентябрь 
2021г. 

Симферополь, 
ЮБК, 

Воложанинов Сергей 
Сергеевич,  

s.volozhaninov 
@mail.ru 

Гербер Юрий 
Борисович, 
gerber_1961 

@mail.ru 

Воложанинов 
Сергей Сергеевич,  

s.volozhaninov 
@mail.ru 

Гербер Юрий 
Борисович, 
gerber_1961 

@mail.ru 

50 10 - - - 

6 Агротехнологи
ческая 

академия, 
факультет 

механизации 
производства и 

технологии 
переработки 

сельскохозяйст
венной 

продукции, 
кафедра 

ТиОПЖиЭМ 

Научная 
конференция 
«Актуальные 
проблемы и 
перспективы 
переработки 

эфиромасличного и 
масличного сырья» 

Сентябрь 2021 
г. 

Агротехнологи
ческая 

академия 
«Крымского 

федерального 
университета 
имени В.И. 

Вернадского» 

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

kafedra.essential.oil@
gmail.com 

Глумова Н.В., зав. 
каф., к.б.н., доцент 
kafedra.essential.oil

@gmail.com 

25 - - - - 

7 Агротехнологи
ческая 

академия, 
факультет 

механизации 
производства и 

технологии 
переработки 

сельскохозяйст
венной 

продукции, 
кафедра 
ВиТБП 

 
 

Научно-
практический 

семинар 
«Фермерское 

виноделие Крыма: 
состояние и 
перспективы 

развития» 

Симферополь 
АТА 

Декабрь 2021 г. 

Ермолин Д.В., 
канд.техн. наук, доц., 

зав. кафедрой 
ВиТБПdimayermolin

@ mail.ru 

Ермолин Д.В., 
канд.техн. наук, 

доц., зав. кафедрой 
ВиТБПdimayermoli

n@ mail.ru 

50 - - - - 



Академия строительства и архитектуры 
1 Факультет 

водных 
ресурсов и 
энергетики, 
кафедра 
теплогазоснаб
жения и 
вентиляции 

Международная 
научная 

конференция 

Крым г. 
Симферополь 

Сентябрь-
октябрь 2021 г. 

 

Академия 
строительства и 

архитектуры, кафедра 
теплогазоснабжения и 

вентиляции Зайцев 
Олег Николаевич, 

+79787747281, 
zon071941@mail.ru 

Директор Академии 
строительства и 

архитектуры 
Федоркин Сергей 

Иванович, 
сопредседатель 

заведующий 
кафедрой ТГВ 
Зайцев Олег 
Николаевич, 

+79787747281 
zon071941@mail.ru 

75-
100 
чел 

Республик
а 
Молдова, 
Румыния, 
Монголия, 
Республик
а 
Таджикис
тан, 
Социалис
тическая 
республик
а Вьетнам 

Министерство 
топлива и 
энергетики 
Республики 
Крым, 
Министерство 
ЖКХ 
Республики 
Крым, ГУП РК 
«Вода Крыма» 
Физико-
технический 
институт 
(структурное 
подразделение 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 
Вернадского») 

- - 

2 Кафедра 
технологии, 
организации и 
управления 
строительство
м 

Форум 
международный, V 
Международный 

студенческий 
строительный 
форум – 2021 

«Инновационное 
развитие 

строительства и 
архитектуры: взгляд 

в будущее» 

г.Симферополь, 
ул. Киевская, 

181, 24-26 
ноября  2021 г. 

Ученый секретарь 
оргкомитета форума 

Акимова Э.Ш., 
доцент кафедры 

ТОУС, +79788562018, 
akimova.e.sh@mail.ru, 

http://iscef-
2017.cfuv.ru/orgkomite

t.html 

Цопа Н.В., зав. 
кафедрой ТОУС, 

д.э.н., проф., 
+7978395733, 

natasha-
ts@yandex.ru 

60 Узбекиста
н, Сербия, 
Словакия, 
Беларусь 

Союз 
строителей 
Республики 
Крым, 
Российская 
академия 
архитектурно-
строительных 
наук 

- 
- 
 

3 Кафедра 
природообустро
йства и 
водопользовани
я 

Научный семинар 
посвященный 
Всемирному Дню 
водных ресурсов 

ул. Киевская, 
181, а. 321, 
Март 2021 г. 

Заведующий кафедрой 
ПВ Захаров Роман 
Юрьевич 
+7978 743-68-77 
zakharovr@mail.ru 
 

Доцент Иваненко 
Татьяна 
Александровна +7978 
841-05-71 
sapronovat@mail.ru 

20 - Государственны
й комитет по 
водному 
хозяйству и 
мелиорации 
Республики 
Крым  

- - 

4 Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергетики, 

кафедра ТГВ 

Региональный 
научно-

технический 
семинар 

Оборудование для 
систем отопления 

Крым г. 
Симферополь 
, ул. Киевская 
181, 4 корпус, 

ауд. 107 
март-май 

Академия 
строительства и 

архитектуры, 
кафедра тепло 

газоснабжения и 
вентиляции Зайцев 

заведующий 
кафедрой ТГВ 
Зайцев Олег 
Николаевич, 

+79787747281 
zon071941@mail.ru 

20  Фирма 
«ТЕСЕ» 

  



2021г. Олег Николаевич, 
+79787747281, 

zon071941@mail.ru  

Безух Денис, 
+79780270470,  
bezukh@tece.ru 

5 Факультет 
водных 

ресурсов и 
энергетики, 

кафедра ТГВ 

Региональный 
научно-

технический 
семинар 

Современные 
технологии 

энергосбережения в 
системах отопления 

г. 
Симферополь, 
Киевская 181, 
4 корпус, ауд. 

115 
март-май 

2021г. 

Академия 
строительства и 

архитектуры, 
кафедра 

теплогазоснабжения 
и вентиляции Зайцев 

Олег Николаевич, 
+79787747281, 

zon071941@mail.ru  

заведующий 
кафедрой ТГВ 
Зайцев Олег 
Николаевич, 

+79787747281 
zon071941@mail.ru  

представитель 
соорганизатора 

Сергей Горбунов, 
+79788291614, 

Sergej.Gorbunov@r
ehau.com 

25  Фирма «Рехау»   

6 Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергетики, 
кафедра ТГВ 

Региональный 
научно-технический 

семинар 
Балансировка 

систем отопления и 
теплоснабжения с 

применением  
оборудования 
фирмы КАН 

г. 
Симферополь, 

Киевская 181, 4 
корпус, ауд. 

303 
сентябрь-

декабрь 2021г. 

Академия 
строительства и 

архитектуры, кафедра 
теплогазоснабжения и 

вентиляции Зайцев 
Олег Николаевич, 

+79787747281, 
zon071941@mail.ru 

заведующий 
кафедрой ТГВ 
Зайцев Олег 
Николаевич, 

+79787747281 
zon071941@mail.ru 

представитель 
соорганизатора 
Антон Багаев, 
+79782073343, 
abagaev@kan-

therm.com 

35  Фирма «Каn-
therm» 

  

7 Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергетики, 
кафедра ТГВ 

Региональный 
научно-технический 

семинар 
Арматура фирмы 

HERZ для 
отопительных 

систем 

г. 
Симферополь, 

Киевская 181, 4 
корпус, ауд. 

302 
сентябрь-

декабрь 2021г. 

Академия 
строительства и 

архитектуры, кафедра 
теплогазоснабжения и 

вентиляции Зайцев 
Олег Николаевич, 

+79787747281, 
zon071941@mail.ru 

заведующий 
кафедрой ТГВ 
Зайцев Олег 
Николаевич, 

+79787747281 
zon071941@mail.ru 

представитель 
соорганизатора 

Шальков Виктор 
Иванович, 

+78632197591, 
v.shalkov@herz-

armaturen.ru 

20 - Фирма«HERZ»   

8 Факультет 
водных 
ресурсов и 

Региональный 
научно-технический 

семинар 

г. 
Симферополь, 

Киевская 181, 4 

Академия 
строительства и 

архитектуры, кафедра 

заведующий 
кафедрой ТГВ 
Зайцев Олег 

15 - Фирма «ВЕЗА»   



энергетики, 
кафедра ТГВ 

Проектирование 
систем 

дымоудаления и 
вентиляции на базе 

оборудования 
компании «ВЕЗА» 

корпус, ауд. 
303 

сентябрь-
декабрь 2021г. 

теплогазоснабжения и 
вентиляции Зайцев 
Олег Николаевич, 

+79787747281, 
zon071941@mail.ru 

Николаевич, 
+79787747281 

zon071941@mail.ru 
представитель 
соорганизатора 

Супруненко Кирилл  
+ 79787196785  

9 Факультет 
водных 
ресурсов и 
энергетики, 
кафедра ТГВ 

Региональный 
научно-технический 

семинар 
Технологические 

особенности 
проектирования 
котельных малой 

мощности 

г. 
Симферополь, 

Киевская 181, 4 
корпус, ауд. 

303 
сентябрь-

декабрь 2021г. 

Академия 
строительства и 

архитектуры, кафедра 
теплогазоснабжения и 

вентиляции Зайцев 
Олег Николаевич, 

+79787747281, 
zon071941@mail.ru 

заведующий 
кафедрой ТГВ 
Зайцев Олег 
Николаевич, 

+79787747281 
zon071941@mail.ru 

представитель 
соорганизатора 
Дрок Владимир 

Андреевич, 
+79787520100, 
dv@italteplo.su 

15 - Фирма 
«Гарант-
Сервис» 

  

10. Академия 
строительств
а и 
архитектуры, 
Инжинирин
говыйцентр 
«Биопозитив
ное 
строительст
во и 
ресурсосбер
ежение» 

Международная 
научно-

практическа
я 

конференция 
«Материало

ведение, 
формообраз

ующие 
технологии 

и 
оборудовани

е 
2021»(ICMS
STE 2021) 

г. Ялта,  
17-20 мая 

2020 г. 

Проф., д.т.н. 
Дядичев В.В., 
mr.dyadichev

@mail.ru, 
+79788073435

, 
сайт мероприятия: 

https://icmsste.
ru/index.php/r

u/ 

Проф., д.т.н. 
Дядичев 

В.В., 
mr.dyadichev

@mail.ru, 
+7978807343

5 

100 20  
(Польш

а, 
Гер
ма
ни
я, 

Фр
анц
ия, 
Ин
дия

, 
Каз
ахс
тан

, 
Ук
раи
на) 

‒ ФГБОУ 
ВО 

«Кубанс
кий 

государс
твенный 
технолог
ический 
универс
итет»,  

‒ ФГБОУ 
ВО 

«Алтайс
кий 

государс
твенный 
техниче

ский 
универс
итет им. 

И.И. 

нет 900,00 



Ползуно
ва»,  

‒ Общество 
с 

огранич
енной 

ответств
енность

ю 
«Инжин
ирингов

ый 
центр 

Наилуч
шие 

доступн
ые 

технолог
ии». 

Гуманитарно-педагогическая академия 

1. Гуманитарно
-
педагогическ
ая академия 
ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им.В.И. Верн
адского» в 
г. Ялте 
Институт 
экономики и 
управления 
кафедра 
экономики и 
финансов 

III Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
(с 
международным 
участием) 
 «Финансово-
экономическое и 
информационное 
обеспечение 
инновационного 
развития региона» 

г.Ялта, 
ул.Севастопо
льская 2А 
(14.03.19) 
г. Ялта, 
ул.Халтурина, 
14  
 
24-26..03 
2021 г. 
 

Олифиров 
Александр 
Васильевич, т. 
+79186702705 
е-mailОргкомита: 
conference2018yalta
@mail.ru 
Сайт конференции 
http://yalta-
idr.csrae.ru   

Горбунова Наталья 
Владимировна 
Тел. +3(654)323013 
е–mail 
natalya-
gor2008@yandex.r
u 
 

110 5 
Беларус
ь 
Казахст
ан 
Украина  
Армени
я 

Молдова 

«Российский 
экономически
й университет 
им. Г.В. 
Плеханова», 
 г. Москва 
Уральский  
государственн
ый  
экономически
й университет 

г. 
Екатеринбург 

- За счет 
средств 
оргвзнос
ов 
участник
ов 
200 тыс. 
руб. 

2. Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 

VIII 
Международная 
научно-

г. Ялта 
ГПА КФУ 
ул. 

Дорофеева Анна 
Андреевна 
+7(978)842-53-21,   

Горбунова Наталья 
Владимировна 
Тел. +3(654)323013 

115 5 
РФ, 
Украина

 - За счет 
средств 
оргвзнос



ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им.В.И. Верн
адского» в 
г. Ялте 
Институт 
экономики и 
управления 
кафедра 
менеджмента 
и 
туристическо
го бизнеса 

практическая 
конференция 
«Повышение 
конкурентоспособ
ности социально-
экономических 
систем в условиях 
трансграничного 
сотрудничества 
регионов» 

Севастопольск
ая 2 А 
ГПА, корпус 4 
(г. Ялта, 
ул. Халтурина, 
д.14, каб. 1, 3, 
5) 
30.03.-02.04. 
2021 г. 

e-mail: 
andora.kfu@mail.ru 

E–mail 
natalya-
gor2008@yandex.r
u 

 

, 
Армени
я, 
Таджик
истан, 
Азербай
джан, 
Франци
я, 
Казахст
ан 

ов 
участник
ов 

300 тыс. 
руб. 

3. Гуманитарно-
педагогическ
ая академия  
ФГАОУ ВО 
«КФУ 
им.В.И. Верн
адского» в 
г. Ялте 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Социально-
демографический 
потенциал 
российской 
молодежи» 
 
 
 

г. Ялта 
ГПА КФУ 
ул. 
Севастопольс
кая 2 А 
 
 
23-24.04  
2021 г. 

Горбунова Наталья 
Владимировна 
Тел. +3(654)323013 
E–mail 
natalya-
gor2008@yandex.ru 
Ростовская Тамара 
Керимовна, 
тел. +79055589791 
e-
mail:rostovskaya.tam
ara@mail.ru 
Зубок Юлия 
Альбертовна 
Тел. 8-985-127-88-

93 

E–mail: 
uzubok@mail.ru 

Рязанцев Сергей 
Васильевич 

            тел. 79162564593  
e-mail: 

riazan@mail.ru 

Горбунова Наталья 
Владимировна 
Тел. +3(654)323013 
E–mail 
natalya-
gor2008@yandex.r
u 
Ростовская 
Тамара 
Керимовна, 
тел. +79055589791 
e-
mail:rostovskaya.ta
mara@mail.ru 
 

150 - РАН 
РАО 

- ИСПИ 
РАН 
300 тыс. 
руб. 

4 Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
ФГАОУ ВО 

Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция «VII 

г. Ялта, 
 
29-31.04  
2021 г. 

Вишневский С.А. 
Бекирова Э.Ш., 
доцент 
+79787814349 

Иванченко Я.А., 
директор ИФИИ 
+79780187579 
yaraliv@gmail.com 

50     



«КФУ им. 
В.И. Вернадс
кого» в 
г. Ялте 
Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 

 кафедра 
истории, 
краеведения и 
методики 
преподавания 
истории 

Ялтинские 
чтения» 

elbekirova@mail.ru 

5 Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имениВ.И. Ве
рнадского» в 
г. Ялте 
Институт 
педагогики, 
психологии и 
инклюзивног
о образования 

кафедра 
педагогическо
го мастерства 
учителей 
начальных 
классов и 
воспитателей 
дошкольных 
учреждений;  
кафедра 
психологии 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Профессионализм 
педагога: 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
успешной карьеры» 
 
Материалы 
конференции на 
англ. размещаются 
в международном 
журнале с 
индексацией 
WebofScience 
 
 
 

г. Ялта 
ГПА КФУ 
ул. 
Севастопольск
ая 2 А 
 
05-07.05 
2021 г. 
 

Пономарёва Елена 
Юрьевна 
Макаренко Юлия 
Владимировна 
тел + 7978 81330668 
jvmakarenko@gmail.
com 

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 

110 2 
Белорус
сия 
Турция 
Болгари
я 
Германи
я 

РАО  
Белорусский 
государственн
ый 
педагогическ
ий 
университет 
имени 
Максима 
Танка 

- орг. 
взносы 
участник
ов 
конферен
ции 
300 тыс. 
руб. 
 



6 Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имениВ.И. Ве
рнадского» в 
г. Ялте 
Институт 
экономики и 
управления 
Кафедра 
информатики 
и 
информацион
ных 
технологий 

VI 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Информационны
е системы и 
технологии в 
моделировании и 
управлении» 
(ИСТМУ ‘ 2021) 
 
 

Материалы 
конференции на 
англ. размещаются 
в международном 
журнале с 
индексацией 
Scopus 

Ялта 
ГПА КФУ 
ул. 
Севастопольс
кая 2 А 
ул. Халурина, 
14 
 
24-26.05. 
2021 г. 
 

Маковейчук 
Кристина 
Александровна, зав. 
кафедрой ИиИТ 
+7-978-821-87-09 
christin2003@yande
x.ru 
http://konf.gpa.cfuv.r
u 
 

Горбунова Н. В., 
д-р пед. наук, 
проф., директор 
ГПА (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского» в г. 
Ялте 
тел. +3654)32-30-
13 
e-mail: 
060.сrimea@edu.ru 

120 15 
Украина 
Беларус
ь 
Болгари
я 
Казахст
ан 
Вьетна
м 

ФГАОУ ВО 
«Санкт-
Петербургски
й 
государственн
ый 
электротехни
ческий 
университет 
«ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова 
(Ленина)» 

- За счет 
средств 
оргвзнос
ов 
участник
ов 
300 тыс. 
руб. 
Планируе
тся 
заявка в 
РФФИ. 

7 Гуманитарно-
педагогическ
ая академия  
Институт 
педагогики, 
психологии и 
инклюзивног
о образования 
кафедра 
социально-
педагогическ
их 
технологий и 
педагогики 
девиантного 
поведения  
 

V Международная  
научно-
практическая 
конференция  
«Социально-
педагогическая 
поддержка лиц с 
инвалидностью: 
теория и практика» 
 
 

г. Ялта 
ул. 
Севастопольс
кая 2 А ГПА 
КФУ 
 
20-22..05. 
2021 г. 
 
 

Глузман Юлия 
Валериевна 
+7978 8437183 
e-mail: 
yuliya-
boginskaya@yandex.
ua 

Горбунова Наталья 
Владимировна 
Тел. +3(654)323013 
E–mail 
natalya-
gor2008@yandex.r
u 
 

150 7 
Беларус
ь 
Турция 
Болгари
я 
Казахст
ан 
Украина  
Армени
я 
Молдов
а 

Юго-
западный 
Университет 
«Неофит 
Рилски»,  
Республика 
Болгария, 
Белорусский 
гос. 
педагогическ
ий 
университет 
им. Максима 
Танка 

 200 тыс. 
руб. в 
рамках 
гос.задан
ияМиноб
науки РФ 
по РУМЦ 

8 Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 

Всероссийская 
научно-
практическая 

г. Ялта 
ГПА КФУ 
ул. 

Редькина Людмила 
Ивановна  
+7978 808 51 64 

Горбунова Наталья 
Владимировна 
Тел. +3(654)323013 

110 5 
Турция 
Израиль 

Ассамблея 
народов 
России 

 За счет 
средств 
оргвзнос



ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имениВ.И. Ве
рнадского» в 
г. Ялте 
Институт 
педагогики, 
психологии и 
инклюзивног
о образования 

конференция с 
международным 
участием 
 «Развитие 
образования в 
полиэтническом 
регионе» 

 
 
 
 

Севастопольс
кая 2 А 
 

13-14.05 
2021 г. 
 
 

e-mail: 
redkina7@mail.ru 
http://www.gpa.cfuv.
ru/ru/ 

E–mail 
natalya-
gor2008@yandex.r
u 

 

Германи
я 

РАО  
Региональног
о отделения 
Ассамблеи 
народов 
России  в 
Крыму 

ов 
участник
ов 

200 тыс. 

руб. 

9 Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имениВ.И. Ве
рнадского» в 
г. Ялте 
Институт 
экономики и 
управления 
Кафедра 
информатики 
и 
информацион
ных 
технологий 
Научно-
методический 
учебный 
центр 
дистанционн
ого 
образования 

VI 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Дистанционные 
образовательные 
технологии» 
(ДОТ’2021) 
 
 
Материалы 
конференции на 
англ. размещаются 
в международном 
журнале с 
индексацией 
Scopus 

Ялта 
ГПА КФУ 
ул. Севасто-
польская, 2А; 
ул. Халурина, 
14 
 
20-22.09. 
2021 г. 

Маковейчук 
Кристина 
Александровна, зав. 
кафедрой ИиИТ 
+7-978-821-87-09 
christin2003@yande
x.ru 
Таран Виктория 
Николаевна, доц. 
кафедры ИиИТ 
+7-978-761-16-79 
victoriya_yalta@ukr.
net 
Четырбок Пётр 
Васильевич, доц. 
кафедры ИиИТ, 
куратор НМУЦ ДО 
+7-978-043-11-74 
petr58@mail.ru 
http://konf.gpa.cfuv.r
u 
http://agora.guru.ru/d
isplay.php?conf=dot-
yalta 

Горбунова Н. В., 
д-р пед. наук, 
проф., директор 
ГПА (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 
Вернадского» в г. 
Ялте 
тел. +3654)32-30-
13 
e-mail: 
060.сrimea@edu.ru 

120 15 
Украина 
Беларус
ь 
Болгари
я 
Казахст
ан 
Вьетна
м 

ФГАОУ ВО 
«Санкт-
Петербургски
й 
государственн
ый 
электротехни
ческий 
университет 
«ЛЭТИ» им. 
В.И. Ульянова 
(Ленина)» 

 Орг. 
взносы 
(смета 
публикац
ии 
сборника 
трудов ~ 
30000 
руб. в 
издательс
тве 
«Ариал», 
Симферо
поль) 
Запланир
ована 
заявка 
РФФИ. 

100
.

Гуманитарно-
педагогическ

Всероссийская 
научно-

г. Ялта 
ГПА КФУ 

ЦарегородцеваСвет
ланаСергеевна., 

Горбунова Наталья 
Владимировна 

85 - - - планирует
ся подача 



ая академия 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имениВ.И. Ве
рнадского» в 
г. Ялте 
Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
русской и 
украинской 
филологии с 
методикой 
преподавания 

практическая 
конференция 
«Литературный 
травелог: 
крымский вектор» 

 
 
 

ул. 
Севастопольс
кая 2 А 
 
06-08..10  
2021 г. 

тел.+7 978 870 53 
20, 
alatas@mail.ru 

Тел. +3(654)323013 
E–mail 
natalya-
gor2008@yandex.r
u 
 

заявки на 
грант 
грант 
РФФИ 

500 тыс. 
руб. 

11. Гуманитарно
-
педагогическ
ая академия 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имениВ.И. Ве
рнадского» в 
г. Ялте 
Институт 
педагогики, 
психологии и 
инклюзивног
о образования 

III 
Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Профилактика 
девиантного 
поведения детей и 
молодёжи: 
региональные 
модели и 
технологии» 
 
 

г. Ялта 
ул. 
Севастопольс
кая 2 А ГПА 
КФУ 
 
13-15..10. 
2021 г. 
 

Глузман Юлия 
Валериевна 
Ковров Владимир 
Викентьевич 
+7978 0443432 
e-mail: lev23@list.ru 
 

 

Горбунова Наталья 
Владимировна 
Тел. +3(654)323013 
E–mail 
natalya-
gor2008@yandex.r
u 
 

100 6 
Болгари
я, 
Беларус
ь 
Казахст
ан 
Украин
а  
Армени
я 
Молдов
а 

Институт 
народонаселе
ния и 
гуманитарны
х наук 
Болгарской 
академии 
наук, 
Московский 
гос. 
психолого-
педагогическ
ий 
университет 
Российский 
гос. 
педагогическ
ий 
университет 
им. А.И. 
Герцена 

 планирует
ся подача 
заявки на 
грант 
грант 
РФФИ 
500 тыс. 
руб. 

12. Гуманитарно- Всероссийская г. Ялта Редькина Людмила Глузман 100 - Ассамблея За счет 



педагогическ
ая академия 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имениВ.И. Ве
рнадского» в 
г. Ялте 
Институт 
педагогики, 
психологии и 
инклюзивног
о образования 
кафедра 
педагогики и 
управления 
учебными 
заведениями 

научно-
практическая 
конференция 
«Многонациональ
ный Крым. Диалог 
культур, религий 
и народов» 
 
 
 
 

ГПА КФУ 
ул. 
Севастопольс
кая 2 А 
 
18. 10 2021 г. 

Ивановна  
+7978 808 51 64 
e-mail:   
redkina7@mail.ru 
http://www.gpa.cfuv.
ru/ru/ 

Александр 
Владимирович, 
тел. (3654)32-30-
13 
e-mail: 
060.сrimea@edu.ru 

народов 
России  
(г. Москва) 
Региональное 
отделение 
Ассамблеи 
народов 
России  в 
Крыму 

средств 
оргвзнос
ов 
участник
ов 
200 тыс. 
руб. 

13. Гуманитарно-
педагогическ
ая академия 
ФГАОУ ВО 
«Крымский 
федеральный 
университет 
имениВ.И. Ве
рнадского» в 
г. Ялте 
Институт 
филологии, 
истории и 
искусств 
кафедра 
философии и 
социальных 
наук 
 

Международная 
научно-
теоретическая 
конференция «VIII 
Ялтинские 
философские 
чтения.  
«Феномен русской 
философии в 
мировом духовно-
интеллектуальном 
процессе» 
 
 
 

г. Ялта 
ГПА КФУ 
ул. 
Севастопольс
кая 2 А 
 
18-20.11. 
2021 г. 

Разбеглова 
ТатьянаПавловна 
+7978-042-94-14 
philosophy_kgu@ma

il.ru 
Сайт: http://yaltinskie-
chteniya.mya5.ru/ 
 
Шевченко Олег 
Константинович 
+7978  703-52-66 
skilur80@mail.ru 

 

Горбунова Наталья 
Владимировна 
Тел. +3(654)323013 
E–mail 
natalya-
gor2008@yandex.r
u 
 

100 5 
Белорусс
ия,   
Йемен,  
Молдова,  
Греция 

-  - 

 

планирует
ся подача 
заявки на 
грант 
РФФИ, в 
случае, 
если не 
будет 
поддержа
на -  

За счет 
средств 
оргвзнос
ов 
участник
ов 

500 тыс. 
руб. 

Институт педагогического образования и менеджмента (филиал) 
в г. Армянске 



1. Институт 
педагогическ

ого 
образования 

и 
менеджмента 

(филиал) 
в 

г. Армянске 

Межрегиональная  
научно-

практическая 
конференция 
«Стратегии 
социально-

экономического 
развития Северного 

Крыма на  
долгосрочный 

период» 

Институт 
педагогическо

го 
образования и 
менеджмента 

(филиал) 
в 

г. Армянске 
февраль,2020 

Ильясова А.Н.,  
и.о. зав. кафедрой 

экономики и 
управления 

Турчина Л.А. 
+79788659013, 

kgu0103.67.02@m
ail.ru 

60 
 

 

    

2. Институт 
педагогическ

ого 
образования 

и 
менеджмента 

(филиал) 
в 

г. Армянске 

Межрегиональная 
научно-

практическая 
конференция 
«Проблемы и 
перспективы 
повышения 

качества услуг на 
основе инноваций: 

региональный 
аспект» 

Институт 
педагогическо

го 
образования и 
менеджмента 

(филиал) 
в 

г. Армянске 
Апрель, 2020 

Бугославская А.В., 
старший 

преподаватель 
кафедры педагогики и 

психологии 
+7 9788234585 

nayka_ipom@mail.r
u,  

http://ipomkfu.ru/ 

Турчина Л.А. 
+79788659013, 

kgu0103.67.02@m
ail.ru 

80     

3. Институт 
педагогическ

ого 
образования 

и 
менеджмента 

(филиал) 
в 

г. Армянске 

Региональная 
научно-

практическая 
конференция 

«Актуальность 
наследия В.А. 

Сухомлинского в 
современном 

обществе» 

Институт 
педагогическо

го 
образования и 
менеджмента 

(филиал) 
в 

г. Армянске 
октябрь,2020 

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 

60     

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 
1. Севастопольс

кий 
экономико-

гуманитарны
й институт 
(филиал) 

ФГАОУ ВО 
«КФУ им. 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 

«Морская 
стратегия и 

политика России в 
контексте 

г. 
Севастополь, 
Черноморское 

высшее 
ордена 

Красной 
Звезды  
военно-

Кафедра 
менеджмента, 
Цыбульская 

Людмила 
Алексеевна, зав. 

кафедрой 
менеджмента 

+7978 70 97 294 

Цыбульская 
Людмила 

Алексеевна, зав. 
кафедрой 

менеджмента 
+7978 70 97 294 
27tsla@mail.ru 

60 0 Черноморское 
высшее 
ордена 

Красной 
Звезды  
военно-
морское 
училище 

- - 



В.И. 
Вернадского» 

обеспечения 
национальной 
безопасности и 

устойчивого 
развития в XXI 

веке» 

морское 
училище 

имени П.С. 
Нахимова 

25 марта 2021 
г. 

27tsla@mail.ru 
Кафедра 

правоведения, 
Рябцева Елена 

Евгеньевна, зав. 
кафедрой 

правоведения 
+79781307948 

ryabtsevaee@yandex.r
u 

имени П.С. 
Нахимова 

2. Севастопольс
кий 

экономико-
гуманитарны
й институт  
(филиал) 

ФГАОУ ВО 
«КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» 

Научно-
практическая 

конференция с 
международным 

участием 
«Здоровый образ 

жизни, 
физкультура и 

спорт: тенденции, 
традиции и 
инновации» 

 
 

Севастопольс
кий 

экономико-
гуманитарны
й институт 
(филиал) 

ФГАОУ ВО 
«КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» 

7 октября 
2021 г. 

Кафедра 
физической 
культуры, 
Терницкая 
Светлана 

Викторовна, зав. 
кафедры 

физической 
культуры 

(+79787840042svetl
anatsev@mail.ru); 

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, 
Казахст

ан 

- Печать сбор 
ника (20 
 000 руб.) 

- 

3. Севастопольс
кий 

экономико-
гуманитарны
й институт 
(филиал) 

ФГАОУ ВО 
«КФУ им. 

В.И. 
Вернадского» 

VI Всероссийская 
конференция с 

международным 
участием 

«Проблемы и 
перспективы 

развития туризма 
в Российской 
Федерации» 

 

Севастопольс
кий 

экономико-
гуманитарны
й институт 
(филиал) 

ФГАОУ ВО 
«КФУ им. 

В.И.  
 

Вернадского» 
29 октября 

Кафедра туризма, 
Трегулова Ирина 

Павловна, 
заведующий 

кафедры туризма, 
+79788182765,  

iriska-
mudrost@mail.ru 

Лазицкая Наталья 
Федоровна, 

директор СЭГИ 
(филиал), 

+79787200802,  
sensation23@mail.r

u 

100 20, 
ДНР, 

Украин
а, 

Беларус
ь 

- Печать сбор 
ника (20  
000 руб.) 

- 



2021 г. 
Институт иностранной филологии 

 
1 
 

Институт 
иностран

ной 
филолог

ии 

VIМеждународны
й научный 
конгресс 

Иностранная 
филология. 

Социальная и 
национальная 
вариативност

ь языка и 
литературы 

 
295000, 

Республи
ка Крым, 

г. 
Симферо
поль, ул. 
Ленина, 

11 / 
http://congrsin.

cfuv.ru 
07-09 

апреля 
2021 

Институт 
иностранной 

филологии;Пол
ховская Елена 
Васильевна, 
заведующий 

кафедрой 
английской 
филологии:  

+7-978-858-90-41 
+7-3652-25-30-84 

simf.congress2017@
mail.ru 

http://congrsin.cfuv.r
u 

Петренко Александр 
Демьянович, 

директор 
института 

иностранной 
филологии; 
заведующий 

кафедрой теории 
языка, литературы 

и 
социолингвистик

и: 
+7-3652-25-30-84 
+7-978-854-37-96; 

dforeign@mail.ru  
 

100-
1
5
0 

8-10  
 

нет не 
предусм
отрено 

≈ 
40.00
0,00 
руб. 

2 Институт 
иностран

ной 
филолог

ии 

V Международная 
научно-

практическая 
конференция 

Переводческий 
дискурс: 

междисципли
нарный 
подход 

295000, 
Республи
ка Крым, 

г. 
Симферо

поль,  
ул. Ленина, 11 

/http://per
evod.cfuv.

ru/ 
29-30 

апреля 
2021 

Институт 
иностранной 
филологии; 

Норец Максим 
Вадимович, 

заведующий 
кафедрой 
теории и 
практики 
перевода: 

+7-978-789-79-59 
+7-3652-25-30-84 

mnorets@yandex.ru
  

http://perevod.cfuv.ru 
 

Петренко  
Александр 

Демьянович, 
директор 
института 

иностранной 
филологии; 
заведующий 

кафедрой теории 
языка, литературы 

и 
социолингвистик

и: 
+7-3652-25-30-84 
+7-978-854-37-96; 

dforeign@mail.ru  
 

100-
2
0
0 

5-10 
 

нет не 
предусм
отрено 

≈ 
20.00
0,00 
руб. 



3 Институт 
иностран

ной 
филолог

ии 

IV Международна
я научная 

конференция 
 
 

295000, 
Республи
ка Крым, 

г. 
Симферо
поль, ул. 
Ленина, 

11 
/http://soc
phonschol
ar.cfuv.ru/ 

16-17 
июня 
2021 

Институт 
иностранной 
филологии, 

Мележик Карина 
Алексеевна, 
заведующий 

кафедрой 
иностранных 

языков№3: 
+7-978-762-43-53 
+7-3652-25-30-84 

melezhik.karina@yandex.
ru 

 
http://socphonscholar.cfu

v.ru/ 
 
 
 

Петренко Александр 
Демьянович, 

директор 
института 

иностранной 
филологии; 
заведующий 

кафедрой теории 
языка, литературы 

и 
социолингвистик

и: 
+7-3652-25-30-84 
+7-978-854-37-96; 

dforeign@mail.ru  
 

40-50 5-6 
 

нет не 
предусм
отрено 

≈ 
20.00
0,00 
руб. 

4 Институт 
иностран

ной 
филолог

ии 

V 
Международн

ый научно-
практический 

форум 
Понтийские 

чтения: 
индоевропеис

тика и 
антиковедени

е 

295000, 
Республи
ка Крым, 

г. 
Симферо
поль, ул. 
Ленина, 

11 / 
http://ling
uocultura
753.cfuv.r

u/ 
 
14-15 

октября 
2021 

Институт 
иностранной 
филологии; 

ХрабсковаДанута 
Михайловна, 

заведующий 
кафедрой 

романской и 
классической 
филологии: 

+7-978-782-74-93 
+7-3652-25-30-84 

danuta.simf@yandex
.ru 

 
http://linguocultura7

53.cfuv.ru/ 
 

Петренко Александр 
Демьянович, 

директор 
института 

иностранной 
филологии; 
заведующий 

кафедрой теории 
языка, литературы 

и 
социолингвистик

и: 
+7-3652-25-30-84 
+7-978-854-37-96; 

dforeign@mail.ru  
 

60-80 5-6 
 

нет не 
предусм
отрено 

≈ 
20.00
0,00 
руб. 

5 Институт 
иностранной 
филологии 

VI 
Междисциплинар

ная научная 

295000, 
Республи
ка Крым, 

Институт иностранной 
филологии, 
Кислицына 

Петренко Александр 
Демьянович, 

директор 

100-
1
5

5-6 
 

нет не 
предусм
отрено 

≈ 
20.00
0,00 



конференция 
Конвергентные 

технологии ХХI: 
вариативность, 
комбинаторика, 
коммуникация 

г. 
Симферо
поль, пр-

т Ак. 
Вернадск

ого, 4 / 
http://con
verg.cfuv.

ru 
25-26 

ноября 
2021 

Наталья 
Николаевна, 
заведующий 

кафедрой 
иностранных 
языков №1: 

+7-3652-25-30-84 
+7-978-829-49-37 
nkislitsyn@rambler.r

u 
 

http://converg.cfuv.ru 
 

института 
иностранной 
филологии; 
заведующий 

кафедрой теории 
языка, литературы 

и 
социолингвистик

и: 
+7-3652-25-30-84 
+7-978-854-37-96; 

dforeign@mail.ru  
 

0 руб. 

Медицинская академия 
1 Медицинская 

академия 
имени 

С.И.Георгиевск
ого, 

ФПМКВК и 
ДПО, 

кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии  

 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

вопросы 
стоматологии» 

 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 

академия 
им. С.И. 

Георгиевского,  
б. Ленина, 5/7, 
Март-апрель 

2021 

Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского, зав. 
кафедрой 
стоматологии и 
ортодонтии 
Демьяненко Светлана 
Александровна, 
д.м.н., профессор  
+79787633301  
dc.kvalitet@gmail.com 

Демьяненко 
Светлана 
Александровна зав. 
кафедрой 
стоматологии и 
ортодонтии, д.м.н., 
профессор  
+79787633301  
dc.kvalitet@gmail.co
m 

300  СтАр, ОО 
«Объединение 
стоматологов 
Республики 

Крым», 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Крым 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет АСРК 

2 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
стоматологиче

ский 
факультет, 
кафедра 

оториноларинг
ологии 

Межрегиональная  
научно-

практическая  
конференция 
Ассоциации 

оториноларинголого
в РК «Актуальные 

вопросы 
оториноларингологи

и. Ялтинские 
встречи» для 

врачей-
оториноларинголого

в, сурдологов, 

г. Алушта,  
ул. Ленина 2, 

«RivieraSunris»
, 26.02.2021, 

онлайн 

Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского, зав 
кафедрой 
оториноларингологии
Председатель 
правления 
Ассоциации 
оториноларингологов 
Крыма, главный 
внештатный ОРЛ 
ЮФО, проф. Завалий 
М.А., мт: 
+79787125902, e-mail: 

Зав кафедрой 
оториноларингологи
и, Председатель 
правления 
Ассоциации 
оториноларинголого
в Крыма, главный 
внештатный ОРЛ 
ЮФО, проф. 
Завалий М.А., мт: 
+79787125902,e-
mail: 
mariannazavalii@gm
ail.com 

500 - Главный 
внештатный ОРЛ 
МЗ РК Калинкин 

В.П., мт: 
+79787418980,  e-

mail: 
glavotolar.rk@mail.

ru; 
главный 

внештатный 
детский ОРЛ МЗ 
РК Гуляева Л.В., 

мт: +79787308236, 
e-mail: 

нет 600 000  



терапевтов, 
педиатров, 

семейных врачей 

mariannazavalii@gmai
l.com 

otolaryngologist@c
hild-hosp.ru   

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 
3 Медицинская 

академия 
имени 

С.И.Георгиевск
ого, 

ФПМКВК и 
ДПО, 

кафедра 
стоматологии 
и ортодонтии  

 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Новейшие 

достижения в 
стоматологии» 

 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 
академия им. 

С.И. Георгиевс
кого, б. 

Ленина, 5/7, 
Март-апрель 

2021 

Медицинская академия 
им. С.И. 
Георгиевского, зав. 
кафедрой 
стоматологии и 
ортодонтии 
Демьяненко Светлана 
Александровна, 
д.м.н., профессор  
+79787633301  
dc.kvalitet@gmail.com 

Демьяненко 
Светлана 
Александровна зав. 
кафедрой 
стоматологии и 
ортодонтии, д.м.н., 
профессор  
+79787633301  
dc.kvalitet@gmail.co
m 

300  СтАр, ОО 
«Объединение 
стоматологов 
Республики 

Крым», 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Крым 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет АСРК 

4 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
стоматологиче

ский 
факультет, 
кафедра 

дерматовенеро
ло-гии и 

косметологии 

X 
Республиканская 

научно-
практическая 
конференция 

«Крымские акценты 
в дерматовенероло-

гии и 
косметологии». 

Республиканская 
конференция 

г.Симферополь 
Гостиница 
«Москва», 

конференц-зал, 
ул.Киевская 2. 

11.03.2021 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
кафедра, кафедра 
дерматовенерологии 
и косметологии, 
заведующая кафедрой 
дерматовенерологии 
и косметологии», 
председатель 
Крымского отделения 
ООО «РОДВК 
Притуло 
О.А.,+79787133979 
55550256@mail.ru 

Д.м.н, профессор 
заведующая 
кафедрой 
дерматовенерологии 
и косметологии 
Медицинской 
академии им.С.И. 
Георгиевского, 
главный специалист 
МЗ РК по 
специальностям 
«Дерматовенеролог
ия» и 
«Косметология», 
председатель 
Крымского 
отделения ООО 
«РОДВК Притуло 
О.А.,+79787133979 
55550256@mail.ru 

200-
250 

 Министерство 
здравоохранения 

Республики Крым 
ООО «РОДВК» 

(Российское 
общество 

дерматовенеролог
ов и косметологов) 

 
Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет  

5 Медицинская 
академия 

имени 

Научно-
практическая 
конференция 

г.Симферополь, 
Конференц-зал 

гостиницы 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 

Кафедра терапии, 
гастроэнтерологии, 
кардиологии и 

200 РФ Крымское научное 
терапевтическое 

общество 

нет  



С.И.Георгиевск
ого, 

ФПМКВК и 
ДПО 

кафедра 
терапии, 

гастроэнтероло
гии, 

кардиологии и 
общей 

врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

«Эндокриноло-
гический больной: 

классические 
подходы 
и новые 

стратегии 
лечения» 

"Москва", 
ул. Киевская 2 

25.03.2021 

кафедра терапии, 
гастроэнтерологии, 
кардиологии и общей 
врачебной практики 
(семейной медицины) 
профессор Крючкова 
О.Н. +7(978) 8238134 
knto2015@mail.ru  
 
Кафедра внутренней 
медицины№2, 
ассистент Репинская 
И.Н. +7(978) 747-04-
36 Repinskaya.irina@ 
mail.ru 
http://ma.cfuv.ru 

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

 
Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

6 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
2 медицинский 

факультет, 
кафедра 

педиатрии с 
курсом 
детских 

инфекционных 
болезней. 

Республиканская 
научно-

практическая 
конференция 

«Современная 
педиатрия: от науки 

к практике» 

г, 
Симферополь. 
ул. Киевская 

№2, гостиница 
«Москва», 

конференц-зал. 
07.04.2021 

Кафедра педиатрии с 
курсом детских 
инфекционных 
болезней. 
доц. Семенчук Т.В. 
тел. 
+79787445560 
semenchuk53@mail.ru 

Д.м.н., 
проф.Лагунова Н.В. 
тел.+7978 7445537  
e-mail:  
Lagunov@inbox.ru 

100 10 ГБУЗ РК 
«Республиканская 

детская клини-
ческая больница». 

ул.Титова 71. 
Кафедра пе-

диатрии с курсом 
детских инфек-

ционных бо-
лезней 

 
Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет  

7 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого 

Научно-
практическая 
конференция  

«Морфологическое 
исследование 

действия филлеров 
в тканях лица» 

(Анатомический 
мастер-класс) 

г, Симферополь 
ул.А. 
Невского, 
27А (кафедра 
нормальной 
анатомии). 

 

Медицинская 
академия им. С.И. 
Георгиевского, 
заведующий 
кафедрой нормальной 
анатомии, доктор 
медицинских наук, 
профессор С.А. Кутя 
sergei_kutya@mail.ru 

Заведующий 
кафедрой 
нормальной 
анатомии, доктор 
медицинских наук, 
профессор  
С.А. Кутя 
sergei_kutya@mail.r
u 

30  ИП  
Емельянова О.Б. 

нет 7000 

8 Медицинская 
академия 

имени 

V1 Республиканская 
научно-

практическая 

г. 
Симферополь.  

ул. Киевская 

Кафедра педиатрии с 
курсом детских 
инфекционных болез-

Д.м.н.,проф. 
Н.В.Рымаренко 
тел.+7978 8636233  

100 10 ГБУЗ РК 
«Республиканская 

детская инфек-

нет  



С.И.Георгиевск
ого, 

2 медицинский 
факультет, 
кафедра 

педиатрии с 
курсом 
детских 

инфекционных 
болезней. 

конференция 
«Проблемы 

современной  
инфектологии» 

№2, гостиница 
«Москва», 

конференц-зал. 
15.04.2021 

 

ней.доц.Крюгер Е.А. 
тел.79787215065 
e-
mailelenakrjuger@ram
bler.ru 
 

e-mail: 
natadoc@yandex.ru 
 

ционнаяклиничес-
кая больница». 

ГБУЗ РК 
«Республиканская 

детская 
клиническая 
больница» 

 
Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 
 

9 Медицинская 
академия  

имени С.И. 
Георгиевского, 
стоматологиче

ский 
факультет, 
кафедра 

биологии 
медицинской 

V Ежегодная 
Научно-

практическая 
конференция 

«Новое в биологии 
и медицине» (на 
русском языке) 
Медицинской 

академии имени 
С.И. Георгиевского 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 
академия им. 

С.И. Георгиевс
кого,б. Ленина, 

5/7,  
кафедра 

биологии 
медицинской 
апрель 2021 

Медицинская 
академия имени 

С.И.Георгиевского, 
кафедра кафедры 

биологии Трофимов 
Назар Сергеевич 

ассистент 
медицинской 
+79181005083 

trofimovns@cfuv.ru 

Агеева Елизавета 
Сергеевна, Зав.каф. 

биологии 
медицинской тел. 

+7-978-506-55-01 эл. 
почта 

ageevaeliz@rambler.r
u 

40 Украина, 
Казахста

н, 
Узбекист

ан 
Иордани

я, 
Палести

на 
Израиль 

1. Оберемок В.В., 
доцент 

Таврическая 
академия, 
факультет 

биологии и химии, 
кафедра 

биохимии; 
 

2. Кораблева Т.Р., 
зав. кафедрой 

микробиологии и 
эпизоотологии 

Академия 
биоресурсов и 

природопользова-
ния 

  

10 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого 
 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция с 

международным 
участием, 

посвященная  
90-летию со дня 

основания 
медицинского вуза в 

Крыму 
«Теоретические и 

практические 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 

академия 
им. С.И. 

Георгиевского,  
б. Ленина, 5/7,  

(аудитории 
согласно 

программе 
работы 

конференции) 
15.04.2021 

Крутиков Е.С. 
профессор директор 
Медицинской 
академии имени С.И. 
Георгиевского 
+79788368701 
nephrostar@yandex.ru  
Фомочкина И.И. зам. 
директора по научной 
работе +79789005506 
fomochkina_i@mail.ru  
 
sno.ma.cfu@gmail.com  

Шадуро Д. В. 
Заместитель 
директора академии 
по гуманитарному 
образованию и 
воспитательной 
работе, доцент 
кафедры 
внутренней 
медицины №2 
Председатель 
Совета молодых 
ученых академии 

3500 150 1) Институт 
иностранной 
филологии 

Таврической 
академии КФУ  

 
Ягенич Л. В. – зав. 

кафедрой 
иностранных 

языков №4 
Логвина С. А. –
доцент кафедры 

иностранных 

  



аспекты 
современной 
медицины» 

 

Сайт: 
http://www.ma.cfuv.ru 
http://vritmema.ru 

+79788239976 
shadden@mail.ru 

языков №4  
 

2) ФТИ КФУ  
Рыбалко С.Н. —

 руководитель 
Лаборатории 

электромагнитной 
экологии 

11 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
ФПМКВК и 

ДПО 
кафедра 
терапии, 

гастроэнтероло
гии, 

кардиологии и 
общей 

врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Научно-
практическая 
конференция 

«Решаем 
актуальные задачи 
гастроэнтерологии 

г. 
Симферополь, 
Конференц-зал 

гостиницы 
"Москва", 

ул. Киевская 2 
22.04.2021 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
кафедра терапии, 
гастроэнтерологии, 
кардиологии и общей 
врачебной практики 
(семейной медицины) 
доцент  
Цапяк Т.А.., тел. 
+7(978)063-83-67 
terapya_dpo@mail.ruht
tp://ma.cfuv.ru 

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

200 РФ Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет  

12 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
1-й 

медицинский 
факультет,  
кафедра 

общественного 
здоровья, 

организации и 
экономики 

здравоохранен
ия 
 

Школа молодых 
организаторов 

здравоохранения 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 

академия 
им. С.И. 

Георгиевского,  
б. Ленина, 5/7, 

Кафедра 
общественного 

здоровья, 
организации и 

экономики 
здравоохранен

ия 
Май 2021 

Кафедра 
общественного 
здоровья, 
организации и 
экономики 
здравоохранения 
доцент Махкамова 
З.Р. 
7(3652)554-957 
e-mail: 
zebo_doc@ mail.ru., 
асс. Кумельский Е.Д. 

 

Третьякова О.С. 
+7(3652)554-957 
e-mail: olga-
tretiakova@yandex.r
u 

50  1) Министерство 
здравоохранения 

РК. 
 

2) Институт 
экономики и 
управления. 

Кафедра 
государственного  
и муниципального 

управления. 
 
 

нет  

13 Медицинская 
академия 

имени 

I Научно-
практическая 
конференция 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 

Заведующая кафед-
рой микробиологии, 
вирусологии и 

Доцент Сатаева 
Татьяна Павловна, 
+79787133983, 

 
90 

 
Украина, 
Казахста

1. Оберемок В.В., 
доцент 

Таврическая 

  



С.И.Георгиевск
ого, 

2 медицинский 
факультет, 
кафедра 

микробиологи
и, вирусологии 
и иммунологии 

«Актуальные 
вопросы 

микробиологии» (с 
международным 

участием)  

академия 
им. С.И. 

Георгиевского,  
б. Ленина, 5/7, 

кафедра 
микробиологии
, вирусологии и 
иммунологии, 

Май 2021 

иммунологии, доцент 
Сатаева Татьяна 
Павловна, 
+79787133983, 
tanzcool@mail.ru, 
https://vk.com/club200
459899 
Доцент кафедры 
микробиологии, 
вирусологии и 
иммунологии 
 Шейко Елена 
Анатольевна,  
+79781325177 
lenasheyko@mail.ru 

tanzcool@mail.ru н, 
Узбекист

ан,  
Индия, 

Нигерия, 
Бангладе

ш 

академия, 
факультет 

биологии и химии, 
кафедра 

биохимии; 
 

2.Рыбалко С.Ю., 
доцент кафедры 

Медицинской 
физики и 

информатики 
Физико-

технического 
института КФУ 

14  
Медицинска
я академия. 
2-ой 
медицински
й факультет. 
Кафедра 
акушерства 
и 
гинекологии 
2 

Международная 
конференция  
«Актуальные 
вопросы 
акушерства, 
гинекологии и 
перинатоло-гии» 

Г. Судак 
13-14 мая 
2021 г 

Кафедра 
акушерства и 
гинекологии №2, 
Зав.кафедрой 
д.м.н., профессор 
Иванов И.И. 
Тел. + 7 (978) 040- 
49- 80 
profivanov@mail.r
u 

 Зав.кафедрой 
акушерства и 
гинекологии 
д.м.н., 
профессор 
Иванов И.И. 
Тел. + 7 (978) 
040- 49- 80 
profivanov@mail.
ru 

150 5 
Россия, 
Украин
а, 
Белару
сь, 
Индия, 
Узбеки
стан  

 - - 

15 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
2-й 

медицинский 
кафедра 

внутренней 
медицины №2 

Научно-
практическая 
конференция 

«Ведение больных с 
ревматическими 
заболеваниями в 

амбулаторно-
поликлинической 

практике: сложные 
вопросы 

диагностики и 
новые возможности 

в лечении» 

г. 
Симферополь, 
Конференц-зал 

гостиницы 
"Москва", 

ул. Киевская 2 
20.05.2021 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
Кафедра терапии, 
гастроэнтерологи и, 
кардиологии и общей 
врачебной практики  
Жукова Наталия 
Валерьевна, 
секретарь Общества 
терапевтов Крыма 
+7-978-7144307, 
knto2015@mail.ru  
профессор Крючкова 
О.Н. +7(978) 8238134 
knto2015@mail.ru 

Петров Андрей 
Владимирович, 
профессор кафедры 
внутренней 
медицины №2 
+7-978-8157027, 
petroff14@yande 
x.ru) 

150 РФ Крымское научное 
терапевтическое 

общество 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет  



Кафедра внутренней 
медицины№2, 
зав.кафедрой 
профессор Белоглазов 
В.А. +7(978) 733-58-
81 biloglazov@mail.ru 
http://ma.cfuv.ru 

16 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
Стоматологиче

ский 
факультет, 
кафедра 

дерматовенеро
ло-гии и 

косметологии 

XI Республиканская 
научно-

практическая 
конференция 

«Крымские акценты 
в дерматовенероло-
гии и косметологии. 

Летний формат» 

г.Симферополь, 
гостиница 
«Москва», 

конференц-зал, 
ул.Киевская 2 

10.06.2021 
 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
кафедра, кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии, 
заведующая кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии», 
председатель 
Крымского отделения 
ООО «РОДВК 
Притуло 
О.А.,+79787133979 
55550256@mail.ru 

д.м.н, профессор 
заведующая 
кафедрой 
дерматовенерологии 
и косметологии 
Медицинской 
академии им.С.И. 
Георгиевского, 
главный специалист 
МЗ РК по 
специальностям 
«Дерматовенеролог
ия» и 
«Косметология», 
председатель 
Крымского 
отделения ООО 
«РОДВК Притуло 
О.А.,+79787133979 
55550256@mail.ru 

200-
250 

 Министерство 
здравоохранения 

Республики Крым 
ООО «РОДВК» 

(Российское 
общество 

дерматовенероло-
гов и 

косметологов 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

  

17 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
2-ой 

медицинский 
факультет, 
кафедра 

патологическо
й анатомии  с 
секционным 

курсом, 
кафедра общей 
и клинической 
патофизиологи

и 

 Крымский Форум 
«Онкология, 

патоморфология и 
патофизиология: от 
теории к практике» 
с международным 

участием 

г. Алуштаотель 
«RivieraSunrise
Resort&SPA», 
06-09.09.2021  

ФГАОУ ВО КФУ им. 
Вернадского, 
Кривенцов М.А. 
+79787092328, 
maksimkgmu@mail.ru 

Кривенцов М.А., 
д.м.н., профессор, 
зав.кафедрой 
патологической 
анатомии с 
секционным курсом 

300 10 Московский 
научно-

исследовательский 
онкологический 

институт им. П.А. 
Герцена, НИИ 
морфологии 

человека 
ассоциация 

онкологов России 
(АОР), Российское 

общество 
патологоанатомов 
(РОП), Российское 

общество 
патологов (РОО) 

нет 1,5 
млн.руб 



18 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого 
 

8 
Междисциплинарны

й  
медицинскийконгре

сс «Актуальные 
вопросы врачебной 

практики»  

г.Ялта, 
Сентябрь 2021 

Кафедра 
общественного 
здоровья, 
организации и 
экономики 
здравоохранения 
Кафедра терапии, 
гастроэнтерологии, 
кардиологии и общей 
врачебной практики 
(семейной 
медицины), 
Кафедра нервных 
болезней и 
нейрохирургии, 
кафедра внутренней 
медицины №2, 
кафедра акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии №1 и 
др, 
Крутиков Е.С. 
профессор директор 
Медицинской 
академии имени С.И. 
Георгиевского 
+79788368701 
nephrostar@yandex.ru  
Фомочкина И.И. зам. 
директора по научной 
работе +79789005506 
fomochkina_i@mail.ru  
 Проф. Третьякова 
О.С. 
+7(3652)554-957 
e-mail: olga-
tretiakova@yandex.ru 

Третьякова О.С. 
+7(3652)554-957 
e-mail: olga-
tretiakova@yandex.r
u 

100  Министерство 
здравоохранения 

РК, Агентство 
медицинской 
информации  
«Медфорум» 

(Москва) 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО  

  

19 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
ФПМКВК и 

ДПО 

Научно-
практическая 
конференция 

«Возможности 
повышения качества 

медицинской 
помощи при 

г. 
Симферополь, 
Конференц-зал 

гостиницы 
"Москва", 

ул. Киевская 2 
21.10. 2021 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 

кафедра терапии, 
гастроэнтерологии, 

кардиологии и общей 
врачебной практики 

Зав.кафедрой 
терапии, 
гастроэнтерологии, 
кардиологии и 
общей врачебной 
практики (семейной 
медицины), 

200 РФ Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет  



кафедра 
терапии, 

гастроэнтероло
гии, 

кардиологии и 
общей 

врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

заболеваниях 
пищеварительной 

системы» 

(семейной медицины) 
доцент 
Цапяк Т.А.., тел. 
+7(978)063-83-67 
terapya_dpo@mail.ruht
tp://ma.cfuv.ru 

профессор 
Кляритская И.Л. 
+7(978)063-83-67 
terapya_dpo@mail. 
ru 

20 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
стоматологиче

ский 
факультет, 
кафедра 

дерматовенеро
ло-гии и 

косметологии 

Всероссийская, VII 
Конференция 

дерматовенероло-
гов и косметологов 

Крыма 

г.Севастополь 
01.10.2021 

Кафедра 
дерматовенерологии и 
косметологии 
Медицинской 
академии им.С.И. 
Георгиевского, 
главный специалист 
МЗ РК по 
специальностям 
«Дерматовенерология
» и «Косметология», 
председатель 
Крымского отделения 
ООО «РОДВК» д.м.н, 
профессор 
заведующая кафедрой 
Притуло 
О.А.,+79787133979 
55550256@mail.ru 

Кафедра 
дерматовенерологии 
и косметологии 
Медицинской 
академии им.С.И. 
Георгиевского, 
главный специалист 
МЗ РК по 
специальностям 
«Дерматовенеролог
ия» и 
«Косметология», 
председатель 
Крымского 
отделения ООО 
«РОДВК» д.м.н, 
профессор 
заведующая 
кафедрой 
 Притуло 
О.А.,+79787133979 
55550256@mail.ru 

300-
350 

 Министерство 
здравоохранения 

Республики Крым 
ООО «РОДВК» 

(Российское 
общество 

дерматовенероло-
гов и 

косметологов 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет  

21 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
стоматологиче

ский 
факультет, 
кафедра 

оториноларинг
ологии 

Межрегиональная  
научно-

практическая  
конференция врачей 
ЮФО и Ассоциации 
оториноларинголого

в РК 
«Междисциплинарн

ые проблемы 
патологии ЛОР-

органов» и 
совещание главных 

г. Алушта, ул. 
Ленина 2, 

«RivieraSunris»
, 

 8-9.10.2021 

Зав кафедрой 
оториноларингологии
Председатель 
правления 
Ассоциации 
оториноларингологов 
Крыма, главный 
внештатный ОРЛ 
ЮФО, проф. Завалий 
М.А., мт: 
+79787125902, e-mail: 
mariannazavalii@gmai

Зав кафедрой 
оториноларингологи
и, Председатель 
правления 
Ассоциации 
оториноларинголого
в Крыма, главный 
внештатный ОРЛ 
ЮФО, проф. 
Завалий М.А., мт: 
+79787125902,e-
mail: 

300  Главный 
внештатный ОРЛ 
МЗ РК Калинкин 

В.П., мт: 
+79787418980, 

e-mail: 
glavotolar.rk@mail.

ru; 
главный 

внештатный 
детский ОРЛ МЗ 
РК Гуляева Л.В., 

нет 950 000  



специалистов по 
направлению 

«Оториноларинголо
гия»  ЮФО 

l.com mariannazavalii@gm
ail.com 

мт: +79787308236, 
e-mail: 

otolaryngologist@c
hild-hosp.ru  

 
Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 
22 Медицинская 

академия 
имени 

С.И.Георгиевск
ого; 

ФПМКВК и 
ДПО 

кафедра 
терапии, 

гастроэнтероло
гии, 

кардиологии и 
общей 

врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

Научно-
практическая 
конференция 

«Возможности 
повышения качества 

медицинской 
помощи при 
заболеваниях 

пищеварительной 
системы» 

г.Симферополь, 
Конференц-зал 

гостиницы 
"Москва", 

ул. Киевская 2 
21.10.2021 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
кафедра терапии, 
гастроэнтерологии, 
кардиологии и общей 
врачебной практики 
(семейной медицины) 
доцент 
Цапяк Т.А., 
тел.+7(978)063-83-67 
terapya_dpo@mail.ruht
tp://ma.cfuv.ru 

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

200  Крымское научное 
терапевтическое 

общество 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет  

23 Медицинская 
академия 

имени     С.И. 
Георгиевского, 

ФПМКВК и 
ДПО, кафедра 
стоматологии 

 
 

Научно-
практическая 

конференция с 
международным 

участием 
«Крымская 
дентальная 
палитра» 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 

академия  
им. 

С.И. Георгиевс
кого, б. 

Ленина, 5/7, 
22.10. 2021 

Зав. каф.  
стоматологии, проф. 
Романенко И.Г. 
+79768330643 
romanenko-
inessa@mail.ru 

проф. Романенко 
И.Г., зав. кафедрой 
стоматологии 
+79768330643 
romanenko-
inessa@mail.ru 

150  Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

  

24 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
ФПМКВК и 

ДПО 
кафедра 

Научно-
практическая 
конференция 

«Клинические грани 
сердечно-

сосудистого риска» 

г.Симферополь, 
Конференц-зал 

гостиницы 
"Москва", 

ул. Киевская 2 
18.11.2021 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
Кафедра терапии, 
гастроэнтерологи и, 
кардиологии и общей 
врачебной практики 
(семейной 

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

200 РФ Крымское научное 
терапевтическое 

общество 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

нет  



терапии, 
гастроэнтероло

гии, 
кардиологии и 

общей 
врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

медицины), 
профессор Крючкова 
О.Н. +7(978) 8238134 
knto2015@mail.ru 
http://ma.cfuv.ru  

+7(978) 8238134 
knto2015@mail.ru 
http://ma.cfuv.ru 

МЗ РК 

25 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
ФПМКВК и 

ДПО 
кафедра 

стоматологии 
и ортодонтии  

 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Новейшие 

достижения в 
стоматологии» 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 

академия  
им. С.И. 

Георгиевского,  
б. Ленина, 5/7, 

ноябрь 2021 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
Кафедра 
стоматологии и 
ортодонтии, 
Демьяненко Светлана 
Александровна зав. 
кафедрой 
стоматологии и 
ортодонтии, д.м.н., 
профессор 
+79787633301 
dc.kvalitet@gmail.com 
 

Демьяненко 
Светлана 
Александровна зав. 
кафедрой 
стоматологии и 
ортодонтии, д.м.н., 
профессор 
+79787633301 
dc.kvalitet@gmail.co
m 

300  СтАр, ОО 
«Объединение 
стоматологов 
Республики 

Крым», 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Крым 

 
Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

  

26 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
1-й 

медицинский 
факультет, 
кафедра 

общественного 
здоровья, 

организации и 
экономики 

здравоохранен
ия 
 

Школа молодых 
организаторов 

здравоохранения 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 
академия им. 

С.И. 
Георгиевского,  
б. Ленина, 5/7, 

кафедра 
общественного 

здоровья, 
организации и 

экономики 
здравоохранен
ияноябрь 2021 

 
 

Кафедра 
общественного 
здоровья, 
организации и 
экономики 
здравоохранения 
доцент Махкамова 
З.Р. 
7(3652)554-957 
e-mail: 
zebo_doc@ mail.ru., 
асс.Кумельский Е.Д. 
(3652)554-957 
ekum.rk@yandex.ru 
Кафедра физики 
конденсированных 
сред, Доцент 
Овсянникова Н.М.  
n.m.ovyannikova@mai

l.ru 

Третьякова О.С. 
+7(3652)554-957 
e-mail: olga-
tretiakova@yandex.r
u 

30  1) Физико-
технический 

институт, 
Кафедра физики 

конденсированных 
сред, физических 

методов и 
информационныхт

ехнологий в 
медицине». 

 
2) Институт 
экономики и 
управления. 

Кафедра 
государственного  
имуниципального 

управления 
 

  



27 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
2 медицинский 

факультет, 
кафедра 

педиатрии с 
курсом 
детских 

инфекционных 
болезней 

Республиканская 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

вопросы педиатрии» 
 

г. 
Симферополь, 
Медицинская 
академия им. 

С.И. Георгиевс
кого, б. 

Ленина,5/7, 
08.12.2021 

Кафедра педиатрии с 
курсом детских 
инфекционных 
болезней. 
доц. Семенчук Т.В. 
тел. 
+79787445560 
semenchuk53@mail.ru 
 

Д.м.н., 
проф.Лагунова Н.В. 
тел.+7978 7445537  
e-mail:  
Lagunov@inbox.ru 

100 10 ИГНЕСКО, 
ГБУЗ РК 

«Республиканская 
детская 

клиническая 
больница». 

Кафедра 
педиатрии с 

курсом детских 
инфекционных 

болезней. 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

нет  

28 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого, 
стоматологиче

ский 
факультет, 
кафедра 

дерматовенеро
ло-гии и 

косметологии 

Научно-
практическая 
конференция 

«Междисциплинарн
ая интеграция, 

общие вопросы и 
решения в 

дерматовенероло-
гии, ревматологии и 
гастроэнтерологии 

г.Симферополь, 
Гостиница 
«Москва», 

конференц-зал, 
ул.Киевская, 2 

10.12.2021 
 

Заведующая кафедрой 
дерматовенерологии и 
косметологии 
Медицинской 
академии им.С.И. 
Георгиевского, 
главный специалист 
МЗ РК по 
специальностям 
«Дерматовенерология 
и «Косметология», 
председатель 
Крымского отделения 
ООО «РОДВК 
Притуло 
О.А.,+79787133979 
55550256@mail.ru 

Д.м.н, профессор 
заведующая 
кафедрой 
дерматовенерологии 
и косметологии 
Медицинской 
академии им.С.И. 
Георгиевского, 
главный специалист 
МЗ РК по 
специальностям 
«Дерматовенеролог
ия» и 
«Косметология», 
председатель 
Крымского 
отделения ООО 
«РОДВК Притуло 
О.А.,+79787133979 
55550256@mail.ru 

200-
250 

 Министерство 
здравоохранения 

Республики Крым 
ООО «РОДВК» 

(Российское 
общество 

дерматовенероло-
гов и 

косметологов) 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 
НМО по приказу 

МЗ РК 

  

29 Медицинская 
академия 

имени 
С.И.Георгиевск

ого 
ФПМКВК и 

ДПО 

Научно-
практическая 
конференция 

«Современные 
технологии 

респираторной 
медицины» 

г.Симферополь, 
Конференц-зал 

гостиницы 
"Москва", 

ул. Киевская 2 
16.12.2021 

 

Медицинская 
академия имени 
С.И.Георгиевского 
Кафедра терапии, 
гастроэнтерологи и, 
кардиологии и общей 
врачебной практики 

Кафедра терапии, 
гастроэнтерологии, 
кардиологии и 
общей врачебной 
практики (семейной 
медицины), 
профессор 

200 РФ Крымское научное 
терапевтическое 

общество 
 

Мероприятие 
проводится в 

рамках программы 

  



кафедра 
терапии, 

гастроэнтероло
гии, 

кардиологии и 
общей 

врачебной 
практики 
(семейной 
медицины) 

(семейной 
медицины), 
профессор Крючкова 
О.Н. +7(978) 8238134 
knto2015@mail.ru 
http://ma.cfuv.ru  

Крючкова О.Н. 
+7(978) 8238134 
knto2015@mail.ru 
http://ma.cfuv.ru 

НМО по приказу 
МЗ РК 

30  
Медицинска
я академия. 
2-ой 
медицински
й факультет. 
Кафедра 
акушерства 
и 
гинекологии 
2 

Международная 
конференция 
«Актуальные 
вопросы 
акушерства, 
гинекологии и 
перинатологии» 

Г. Судак 
7-8 октября 
2021 г 

Кафедра 
акушерства и 
гинекологии №2, 
Зав.кафедрой 
д.м.н., профессор 
Иванов И.И. 
Тел. + 7 (978) 040- 
49- 80 
profivanov@mail.r
u 

Зав.кафедрой 
акушерства и 
гинекологии 
д.м.н., 
профессор 
Иванов И.И. 
Тел. + 7 (978) 
040- 49- 80 
profivanov@mail.
ru 

150 5 
Россия, 
Украин

а, 
Белару

сь, 
Индия, 
Узбеки

стан 

 -  

НИЦ ИАК 

1 НИЦ ИАК Международная 
конференция 
«XXII Боспорские 
чтения. Боспор 
Киммерийский и 
варварский мир в 
период 
античности и 
средневековья. 
Новые открытия и 
проекты» 

г. Керчь,  24-
27 мая 2021 г.   

НИЦ ИАК,  
ведущий научный 
сотрудник, д.и.н. 
В.Н. Зинько,  
+7-978-711-70-82, 
zinko@bfdemetra.or
g 

А.И. Айбабин, 
В.Н. Зинько 

окол
о 
90 

5 
Франци
я 

Центр 
археоло-
гических 
исследова-
ний БФ 
«Деметра» 

 За счет 
сооргани
затора 

2 НИЦ ИАК XIII 
Международный 
Византийский 
семинар 
«ΧΕΡΣΩΝΟΣ 
ΘΕΜΑΤΑ: 

г.  
Севастополь, 
май-июнь 
2021 г. 

НИЦ ИАК,  
директор, д.и.н. 
А.И. Айбабин, 
+7-978-708-80-51, 
aleksandraibabin@ra
mbler.ru 

А.И. Айбабин окол
о 25 

2 
Болгари
я 

Институт 
археологии 
Крыма РАН 

 За счет 
сооргани
затора 



ИМПЕРИЯ И 

ПОЛИС» 
Институт экономики и управления 

1 Институт 
экономики и 
управления 
(структурно

е 
подразделен
ие), кафедра 
экономичес
кой теории 

III Всероссийская 
научная 

конференция с 
международным 

участием 
«Социально–

экономические 
предпосылки и 

результаты 
развития новых 

технологий в 
современной 
экономике» 

г. Симферополь, ул. 
Севастопольская, 

21/4, Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение) 

 
Февраль 2021 г., 12 

Симченко Н.А., зав. 
кафедрой 

экономической 
теории, д.э.н., проф., 

e-mail: 
solnce.hp@gmail.com 

Симченко Н.А., зав. 
кафедрой 

экономической 
теории, д.э.н., 
проф., e-mail: 

solnce.hp@gmail.co
m 

Всего - 
10
0, 
в 

т.ч.
: 

сту
де
нт
ы – 
50, 
мо
ло
ды
е 

уч
ен
ые 
– 

10, 
пр
еп
ода
ват
ел
и – 
30 

15, в т.ч.: США, 
Канада, 
Китай, 
Конго, 

Беларусь, 
Азербайджа

н, ДНР 

Центр современных 
марксистских 

исследований МГУ 
им. М.В. 

Ломоносова (г. 
Москва), Санкт-
Петербургский 

государственный 
экономический 

университет, 
ФГАОУ ВО 
«Южный 

федеральный 
университет» (г. 
Ростов-на-Дону), 

Торгово-
экономический 

институт ФГАОУ 
ВО «Сибирский 

федеральный 
университет) (г. 

Красноярск), 
Центр 

планирования 
международн

ых 
академически

х и бизнес-
мероприятий 

«Scholar 
Worldwide», 

(Азербайджан
, г. Баку), 

Белорусский 
национальный 
технический 
университет 
(Республика 
Беларусь, г. 

Минск) 

- - 

2 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 

VII Всероссийская с 
международным 
участием научно-

практическая 
конференция 

г. Симферополь, 
ул. Севастопольска
я, 21/4, Институт 

экономики и 
управления 

Бойченко О.В., профессор 
кафедры бизнес-
информатики и 

математического 
моделирования, д.т.н., 

Апатова Н.В., зав. 
кафедрой бизнес-
информатики и 

математического 
моделирования, 

Всего - 
150, в 
т.ч.: 
студенто
в – 45, 

7, в т.ч.: Беларусь, 
Казахстан, 

США, 
Узбекистан, 

Франция 

Санкт-Петербургское 
общество 

информатики, 
вычислительной 
техники и связи 

- - 



кафедра бизнес-
информатики и 

математического 
моделирования 

«Проблемыинформацио
нной безопасности 

социально-
экономических систем» 

(структурное 
подразделение) 

 
Февраль 2021 г., 18-

20 

проф., e-mail: 
boychenko_konf@mail.ru, 
конт. тел. +7(3652)27-05-

65 (приемная), сайт: 
ieu.cfuv.ru 

д.п.н., д.э.н., проф., 
e-mail: 

apatova@list.ru 
oleg_boychenko@cfuv.ru 

препода
ватели – 
87, 
молодые 
учены – 
10. 
представ
ители 
бизнеса 
и 
отраслев
ых 
предпри
ятий - 8  
 

(СПОИСУ), Санкт-
Петербургский 

институт 
информатизации 

РАН (СПИИ), ЗАО 
«Институт 

телекоммуникаций»
, Московский 
технический 

университет связи и 
информатики 

(МТУСИ), 
Белорусский 

государственный 
экономический 

университет 
(БГЭУ), Институт 

системного анализа 
РАН (ИСА), 

Ташкентский 
государственный 
экономический 

университет (ТГЭУ) 

3 Институт 
экономики и 
управления 
(структурно

е 
подразделен
ие), кафедра 
финансов и 

кредита 

XXIII Региональная 
научно-

практическая 
конференция 

преподавателей, 
молодых ученых, 

аспирантов, 
магистрантов и 

студентов«Проблем
ы развития 
финансовой 

системы 
государства в 

условиях 
глобализации» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопо
льская, 21/4, 

Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е)  
 

Март 2021 г., 15-17 

Шальнева В.В., доцент 
кафедры финансов и 
кредита, к.э.н., доц., 

e-mail: 
pelikan5468@mail.ru 

Джалал А.К., д.э.н., 
проф., зав. 

кафедрой финансов 
и кредита, e-mail: 
akjallal@mail.ru 

Всего - 
50, 
в 

т.ч.
: 

10- 
сту
де
нт
ы;  

35-
пр
еп
ода
ват
ел
и, 
5- 
мо
ло
ды
е 

уч
ен
ые 

Германия, 
Кыргызкая 
республика 

Республика 
Беларусь,  

Республика 
Казахстан, 
Республика 
Таджикиста

н, США 

Севастопольский 
государственный 

университет, 
Министерство 

финансов 
Республики Крым, 

Отделение 
Центрального банка 

России по 
Республике Крым, 

ПАО Генбанк, ПАО 
РНКБ 

- - 



4 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 
кафедра бизнес-
информатики и 

математического 
моделирования 

XVIII Всероссийская с 
международным 

участием  научно-
практическая 

конференция «Теория и 
практика экономики и 
предпринимательства» 

пгт. Гурзуф 
 

Апрель 2021 г., 19-
24 

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 
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 

Всего – 
250, в 
т.ч.: 
студенто
в – 75, 
препода
ватели – 
140, 
молодые 
учены – 
15. 
представ
ители 
бизнеса 
и 
отраслев
ых 
предпри
ятий - 20 
 

13, в т.ч.: 
Беларусь, 
Казахстан, 
Узбекистан, 
Украина, 
Франция 

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

- - 

5 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 
кафедра учёта, 

анализа и аудита 

X Межрегиональная 
научно-

практическая 
конференция 

молодых ученых и 
студентов 
«Развитие 

бухгалтерского 
учёта, анализа и 

аудита в 
современных 
концепциях 
управления» 

г. Симферополь, ул. 
Севастопольс

кая, 21/4, 
Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е) 
 

Апрель 2021 г., 23 

Колесникова Е.В., доцент 
кафедры учёта, 

анализа и аудита, 
к.э.н., доц.; 

Тел. +7 (978) 122 69 88, e-
mail: 

account@ieu.cfuv.ru; 
сайт: http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedr
a_ucheta_analisa_i_au

dita/12 

Сметанко А.В., зав. 
кафедрой учёта, 
анализа и аудита, 

д.э.н., доц., 
e-mail: smetanko@mail.ru 

Всего - 105, в 
т.ч.: 

студенты 
– 50, 

преподав
атели – 

30, 
науч.сот
рудники 

– 5, 
молодые 
ученые – 

10, 
представ

ители 
предприя

тий - 5 

5, в т.ч.: 
Казахстан, 
Беларусь, 

Кыргызстан 

ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный 
экономический 
университет» 

(РИНХ), ФГБОУ 
ВО «Самарский 
государственный 

тегнический 
университет», 
ФГБОУ ВО « 
Сочинский 

государственный 
университет», 
ФГБОУ ВО « 

Севастопольский 
государственный 

университет» 

- - 



6 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 

кафедра мировой 
экономики 

XIII Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 

«Организационно-
экономические 

проблемы 
регионального 

развития в 
современных 

условиях» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопо
льская, 21/4, 

Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е) 
 

Апрель 2021 г. 

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

мировой экономики, 
e-mail: 

druzinrv@gmail.com, 
конт. тел. +7(3652)27-

05-65 (приемная), 
сайт: ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., 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
 

Всего - 100, в 
т.ч.: 

студенто
в – 54, 

молодых 
ученых – 

24, 
работник
ов КФУ - 

19 

15, в т.ч.: 
Украина, 
Беларусь 

Ростовский 
государственный 
экономический 

университет 
(РИНХ), Южный 

федеральный 
университет, 

Филиал МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе 

- - 

7 Институт 
экономики и 
управления 
(структурно

е 
подразделен
ие), кафедра 
финансов и 

кредита 

VIII Научно-
практическая 

конференция с 
международным 

участием 
«Финансовые 

рынки и 
инвестиционные 

процессы» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопо
льская, 21/4, 

Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е)  
 

Май 2021 г., 12-14 

Шальнева В.В., доцент 
кафедры финансов и 
кредита, к.э.н., доц., 

e-mail: 
pelikan5468@mail.ru 

Джалал А.К., д.э.н., 
проф., зав. 

кафедрой финансов 
и кредита, e-mail: 
akjallal@mail.ru 

Всего – 
50, 
в 

т.ч.
:  

45-
пр
еп
ода
ват
ел
и, 
5- 
мо
ло
ды
е 

уч
ен
ые 

 

Германия, 
Кыргызская 

республика 
Республика 

Беларусь,  
Республика 

Казахстан, 
Республика 
Таджикистан
, США 

Севастопольский 
государственный 
университет, 
Министерство 
финансов 
Республики Крым, 
Отделение 
Центрального банка 
России по 
Республике Крым, 
ПАО Генбанк, ПАО 
РНКБ 

- - 

8 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 

кафедра 
экономики 

предприятия 

VIII Всероссийская с 
международным 
участием научно-

практическая 
конференция 

«Инновационная 
парадигма 

экономических 
механизмов 

хозяйствования» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопо
льская, 21/4, 

Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е) 
 

Май 2021 г., 13 

Штофер Г.А., доцент 
кафедры экономики 
предприятия, к.э.н., 

доц., e-mail: 
ekonomika307@yande
x.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@  
yandex.ru 

Всего-100, в 
т.ч.: 
студент
ы — 40, 
препода
ватели-
50, 
молоды
е 
ученые 
— 10. 

10, в т.ч.: 
Украина, 

Белоруссия, 
Абхазия 

Донецкий национальный 
университет, 

Абхазский 
государственный 

университет, 
Минский 

государственный 
университет, 

Министерство 
образования, науки 

и молодежи 
Республики Крым, 

Министерство 
экономического 

развития 
Республики Крым, 

- - 



Крымская 
региональная 
общественная 

организация «Центр 
поддержки 

реформ», ООО 
«Консультант 

Плюс» 

9 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 

кафедра 
маркетинга, 
торгового и 

таможенного дела 

VI Межрегиональна
я конференция 

«Трансформация 
хозяйственных 

связей и торговой 
политики региона в 

условиях 
реализации 

федеральных 
целевых программ» 

г. Симферопол
ь, 

ул. Севастопо
льская, 21/4, 

Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е) 
 

Май 2021 г., 
21 

Калькова Н.Н., 
доцент кафедры 

маркетинга, 
торгового и 

таможенного дела, 
к.э.н., доц., e-mail: 

nkalkova@yandex.ru, 
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 

Всего - 
10
0, 
в 

т.ч.
: 

сту
де
нт
ов 
83, 
пр
еп
ода
ват
еле
й – 
13, 
мо
ло
ды
х 
уч
ен
ых 
2, 
пр
едс
тав
ите
ли 
от
рас
лев
ых 
пр
ед
пр
ият
ий 
- 2 

  - - 



10 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 
кафедра бизнес-
информатики и 

математического 
моделирования 

IV Всероссийская с 
международным 
участием научно-

практическая 
конференция 

«Тенденции развития 
Интернет и цифровой 

экономики» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопольска
я, 21/4, Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение) 

 
Июнь 2021 г., 01-05 

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 
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 

Всего - 
130, в 
т.ч.: 
студенто
в – 35, 
препода
ватели – 
75, 
молодые 
учены – 
10. 
представ
ители 
бизнеса 
и 
отраслев
ых 
предпри
ятий - 10 

 
 
 

5, в т.ч.: Беларусь, 
США,Узбек

истан, 
Украина, 
Франция 

Орловский 
государственный 

университет (ОГУ), 
Государственный 

университет 
управления (ГУУ, 

Москва), 
Центральный 
экономико-

математический 
институт 

(ЦЭМИ)РАН 

- - 

11 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 
кафедра бизнес-
информатики и 

математического 
моделирования 

XV Всероссийская с 
международным 
участием  школа-

симпозиум «Анализ, 
моделирование, 

управление, развитие 
социально-

экономических систем» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопольска
я, 21/4, Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение) 

 
г. Судак 

 
Сентябрь 2021 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.c

om 
тел. +7(978)769-63-65 

Всего - 
150, в 
т.ч.: 
студенто
в – 45, 
препода
ватели – 
87, 
молодые 
учены – 
10. 
представ
ители 
бизнеса 
и 
отраслев
ых 
предпри
ятий - 8  

 

15, в т.ч.: 
Армен

ия, 
Белар
усь, 
ДНР, 

Казахс
тан, 

Китай, 
США, 
Украи

на  

Институт системного 
анализа (ИСА), 

Институт 
управления РАН 

(ФИЦ ИУ), Санкт-
Петербургский 

государственный 
университет 

(СПбГУ), 
Белорусский 

государственный 
университет (БГУ, 
Минск), Донецкий 

национальный 
университет 

(ДонНУ, Донецк) 

- - 

12 Институт 
экономики и 
управления 
(структурно

е 
подразделен
ие), кафедра 

VI  Научно-практическая 
конференция с 

международным 
участием 

«Финансово-
экономическая 
безопасность 

г. Симферополь, 
ул. Севастопо
льская, 21/4, 

Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 

Блажевич О.Г., доцент 
кафедры финансов и 

кредита, к.э.н., e-
mail: 

blolge@rambler.ru 

Буркальцева Д.Д., 
профессор кафедры 

финансов и 
кредита, д.э.н., 

доц., e-mail: 
di_a@mail.ru 

Всего – 
60, 
в 

т.ч.
:  

55-
пр

Германия, 
Кыргызская 

республика 
Республика 

Беларусь,  
Республика 

Казахстан, 

Компания «3D Business 
Solutions» (США), 
Компания «DSK» 

(ФРГ), Финансовый 
университет при 

Правительстве РФ, 
Севастопольский 

- - 



финансов и 
кредита 

Российской 
Федерации и ее 

регионов» 

подразделени
е)  

 
Сентябрь 2021 г., 

19-21 

еп
ода
ват
ел
и, 
5- 
мо
ло
ды
е 

уч
ен
ые 

 

Республика 
Таджикиста

н, США 

государственный 
университет, 
Отделение 

Центрального банка 
России по 

Республике Крым 

13 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 

кафедра 
управления 
персоналом 

I Всероссийская научно-
практическая 
конференция 

«Трансформация 
системы управления 

персоналом в 
условиях 

цифровизации» 

г. Симферополь, 
ул. 
Железнодорожная,
10 Институт 
экономики и 
управлении 
(структурное 
подразделение) 
 
 
Сентябрь 2021 г. 

Острик В.Ю. доцент 
кафедры управления 
персоналом, к.э.н., e-

mail: 
il9832@rambler.ru, 

конт. тел. +7(978)791-
80-88; Аметова Э.И., 

доцент кафедры 
управления 

персоналом, к.э.н. 
 

Резникова О.С., 
профессор кафедры 

управления 
персоналом, д.э.н., 

доц., e-mail: 
os@crimea.com 

 

Всего - 
80, 
в 
т.ч.
: 
сту
де
нт
ы – 
60; 
П
ПС
-
18; 

молодые 
уч
ен
ые 
– 2 

  - - 

14 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 
кафедра бизнес-
информатики и 

математического 
моделирования 

XX Всероссийская с 
международным 
участием  научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
и перспективы развития 
экономики» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопольска
я, 21/4, Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение) 

 
 

Октябрь 2021 г., 
11-16 

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 
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 

Всего - 
250 в 
т.ч.: 
студенто
в – 75, 
препода
ватели – 
140, 
молодые 
учены – 
15. 
представ
ители 
бизнеса 
и 
отраслев

15, в т.ч.: 
Беларусь, 
Германия, 

Кыргызстан, 
Украина 

Институт системного 
анализа РАН (ИСА), 

Московский 
технический 

университет связи и 
информатики 

(МТУСИ), 
Финансовый 

университет РАН 
(ФУ), Институт 
социологии РАН 

(ИС), 
Новосибирский 

государственный 
технический 
университет 

- - 



ых 
предпри
ятий - 20 

 

(НГТУ), 
Белорусский 

государственный 
экономический 

университет 
(БГЭУ), Минский 
государственный 
лингвистический 

университет 
(МГЛУ), 

Ташкентский 
государственный 
экономический 

университет (ТГЭУ) 

15 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 

кафедра мировой 
экономики 

ХIV Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 

«Интеграционные 
процессы в 

современном 
геоэкономическом 

пространстве» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопо
льская, 21/4, 

Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е) 
 

Октябрь 2021 г. 

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

мировой экономики, 
e-mail: 

druzinrv@gmail.com, 
конт. тел. +7(3652)27-

05-65 (приемная), 
сайт: ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., 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

Всего - 
10
0, 
в 

т.ч.
: 

сту
де
нт
ов 
– 

54, 
мо
ло
ды
х 
уч
ен
ых 
– 

17, 
ра
бот
ни
ков 
КФ
У - 
18 

10, в т.ч.:  
Украина, 
Беларусь, 
Молдова  

Ростовский 
государственный 
экономический 

университет 
(РИНХ), Южный 

федеральный 
университет, 

Филиал МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 
г. Севастополе, СПб 

ГКУ «НИПЦ 
Генплана Санкт-

Петербурга 

- - 

16 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 
кафедра учёта, 

анализа и аудита 

IV Международная 
научно-

практическая 
конференция 

«Развитие 
финансов, 

бухгалтерского 

г. Симферополь, 
ул. 

Севастопольс
кая 21/4,  

Институт 
экономики и 
управления 

Колесникова Е.В., доцент 
кафедры учёта, 

анализа и аудита, 
к.э.н., доц.; 

Тел. +7 (978) 122 69 88, e-
mail: 

account@ieu.cfuv.ru; 

Сметанко А.В., зав. 
кафедрой учёта, 
анализа и аудита, 

д.э.н., доц., 
e-mail: smetanko@mail.ru 

Всего - 
12
0, 
в 

т.ч.
: 

студент

8, в т.ч.: 
Казахстан 
Беларусь, 

Украина, 
Эквадор 

 

Евразийский 
национальный 

университет им. 
Гумилева, 

(Казахстан, г. Нур - 
Султан) 

Министерство сельского 

- - 



учёта и аудита в 
современных 
концепциях 
управления» 

(структурное 
подразделени

е) 
 

Октябрь 2021 г., 22 

сайт: http 
//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedr

a_ucheta_analisa_i_au
dita/12 

ы - 
60 

препода
ват
ел
и- 
40 

науч. 
сот
руд
ни
ки 
- 5 

молодые 
уч
ен
ые 
- 5 

представ
ите
ли 
орг
ан
иза
ци
й -
2 

хозяйства Республики 
Эквадор, Ростовский 

государственный 
экономический 

университет (РИНХ)
Московский университет 

им. С.Ю Витте, 
Управление Федеральной 

службы гос. 
статистики по РК и 

г. Севастополю 

17 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 

кафедра 
государственного 

и 
муниципального 

управления 

Межрегиональная с 
международным 
участием научно-

практическая 
конференция 

«Современная система 
государственной службы 
Российской Федерации: 

проблемы и 
перспективы» 

 г. Симферополь, 
ул. 

Севастопольс
кая 23/4, каб. 

503 
 

Октябрь 2021 г.  

Майданевич Ю.П., 
профессор кафедры 
государственного и 

муниципального 
управления, д.э.н., 

доц., e-mail: 
maidanevich@rambler
.ru, Анисимова Н.Ю., 

доцент кафедры 
государственного и 

муниципального 
управления, к.э.н., 

доц., e-mail: 
anisimova.99@mail.ru

, конт. тел. 
+7(3652)27-05-65, 
сайт: ieu.cfuv.ru 

Ротанов Г.Н., д.э.н., зав. 
кафедрой 

государственного и 
муниципального 

управления, 
g.n.rotanjv@gmail.c

om 

Всего - 
100 в 
т.ч.: 

студент
ов-35, 

препода
вателей 

- 40, 
молоды

х 
ученых 

- 15, 
служащ

ие 
государ
ственны

х 
учрежд
ений - 

10 

15 ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 
университет», 

Алматинский филиал 
НОУ «Санкт-

Петербургский 
гуманитарный 
университет 

профсоюзов»,  
ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 
государственный 

университет»,   
Адыгейский 

государственный 
университет, ФГБОУ 

«Смоленский 
государственный 

университет» 

- - 

18 Институт 
экономики и 

XXIII Всероссийская 
научно-

г. Симферополь, 
ул. Железнодо

Высочина М.В., доцент 
кафедры 

Ячменева В.М., зав. 
кафедрой 

100 в 
т.ч.

− ФГОБУ ВО 
"Финансовый 

- - 



управления 
(структурное 

подразделение), 
кафедра 

менеджмента 

практическая 
конференция«Усто

йчивое развитие 
социально-

экономической 
системы 

Российской 
Федерации» 

рожная, 10, 
Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е) 
 

Ноябрь, 2021 г., 18-
19 

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 

менеджмента, 
д.э.н., проф., тел. 
+79787249992, e-

mail: 
v_lev@kafmen.ru 

: 
Студент

ы – 
45; 
Пр
еп
ода
ват
ел
и – 
53; 

Научные 
сот
руд
ни
ки 
– 1 

Молоды
х 
уч
ен
ых 
– 
51; 

Предста
ви
тел
и 
от
рас
лев
ых 
пр
ед
пр
ият
ий 
– 
1. 

университет 
при 

Правительств
е Российской 
Федерации" 
(г. Москва) 

ФГАОУ ВО 
"Северо-

Кавказский 
федеральный 
университет" 

(г. 
Ставрополь) 

ФГБОУ ВО "Санкт-
Петербургски

й 
государственн

ый 
лесотехническ

ий 
университет 

им. С.М. 
Кирова" (г. 

Санкт-
Петербург) 

ФГБОУ ВО 
"Казанский 

государственн
ый 

энергетически
й 

университет" 
(г. Казань) 

ФГБОУ ВО 
"Самарский 

государственн
ый 

технический 
университет" 

(г. Самара) 
ФГАОУ ВО 

"Южный 
федеральный 
университет" 
(г. Ростов-на-

Дону) 
ФГБОУ ВО 

"Байкальский 
государственн



ый 
университет" 
(г. Иркутск) 

ФГБОУ ВО 
"Поволжский 
государственн

ый 
технологическ

ий 
университет", 

(г. Йошкар-
Ола) 

ФГБОУ ВО 
"Тверской 

государственн
ый 

университет", 
(г. Тверь) 

19 Институт 
экономики и 
управления 
(структурно

е 
подразделен
ие), кафедра 
финансов и 

кредита 

X Научно-практическая 
конференция с 

международным 
участием 

«Финансовая 
архитектоника и 

перспективы 
развития 

глобальной 
финансовой 

системы» 

г. Симферополь, 
ул. Севастопо
льская, 21/4, 

Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделени

е) 
 

Ноябрь 2021 г., 23-
25 

Шальнева В.В., доцент 
кафедры финансов и 
кредита, к.э.н., доц., 

e-mail: 
pelikan5468@mail.ru 

Воробьёва Е.И. 
профессор кафедры 

финансов и 
кредита, д.э.н., 

проф., тел. 
+79788285619, e-

mail: 
vorobyova_110760

@mail.ru 

Всего – 
60, 
в 

т.ч.
:  

55-
пр
еп
ода
ват
ел
и, 
5- 
мо
ло
ды
е 

уч
ен
ые 

 

Германия, 
Кыргызская 

республика 
Республика 

Беларусь,  
Республика 

Казахстан, 
Республика 
Таджикиста

н, США 

Севастопольский 
государственный 

университет, 
Министерство 

финансов 
Республики Крым, 

Отделение 
Центрального банка 

России по 
Республике Крым, 

ПАО Генбанк, ПАО 
РНКБ 

- - 

20 Институт 
экономики и 
управления 

(структурное 
подразделение), 

кафедра 
управления 
персоналом 

 
 

VIII Международная 
научно-

практическая 
конференция 

«Современные 
технологии 
управления 

персоналом» 

г. Симферополь, 
Научно-
образовательный 
центр 
ноосферологии и 
устойчивого 
ноосферного 
развития (СП) КФУ 
им. В. И. 
Вернадского, 

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 

Всего - 140, в 
т.ч.: 
студенты 
– 100; 
ППС-30;  

молодые 
ученые – 

5; 
представ

ители 

5, в т.ч.: 
Белар
усь, 

Азерб
айджа

н, 
Казахс

тан, 
Китай 

«Витебский 
государственн

ый 
технологическ

ий 
университет»  

(Беларусь), Центр 
планирования 
международн

ых 

- - 



Евпаторийский институт социальных наук 

1. Базовая 
кафедрапсих

олого-
педагогичес

кого 
сопровожде

ния 
одаренных 

детей и 
педагогичес

ких 
инноваций 

научно-
практическая 
конференция 

«Педагогические 
инновации в 

работе с 
одаренными 

детьми: традиции 
и перспективы» 

г. Евпатория, 
февраль 2021 

Картавая Ю.К., 
доцент, 

+79780107384 
julia.kartavaya@yan

dex.ua 

Петренко Н.А., 
+79787130121, 

goorgh@gmail.com 

150   5 000,00 
руб. 

 

2. Кафедра 
методик 

начального 
и 

дошкольног
о 

образования 

научно-
практическая 
конференция, 

всероссийская, 
«Реализация 

компетентностно-
го подхода в 

системе 
профессиональног

о образования 
педагога» 

г. Евпатория, 
апрель 2021 г. 

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

natdavk@ 
mail.ru 

Глузман Н.А., 
+79787727730 
gluzman_n@ 

mail.ru 

200   30 000,00 
руб. 

- 

3. Кафедра 
истории и 

правоведени
я 

научно-
практическая 
конференция, 
«Проблемы 

развития регионов 
России в XIX – 

XX вв.» 

г. Евпатория, 
май 2021 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   5 000,00 
руб. 

- 

4. Кафедра 
филологиче

научно-
практическая 

г. Евпатория, 
ноябрь 2021 г. 

Картавая Ю.К.,  
доцент,  

Каменская И.Б. 
+79787531840 

200 6 (ЛНР, 
ДНР, 

 50 000,00 
руб. 

- 

проспект 
академика 
Вернадского  
 
Ноябрь, 2021 г. 

организа
ций - 5 

академически
х и бизнес-

мероприятия 
«ScholarWorld

wide» 
(Азербайджан

) 



ских 
дисциплин и 
методик их 

преподавани
я 

конференция (с 
международным 

участием) 
«Формирование 

профессионально
й компетентности 

филолога в 
поликультурной 
образовательной 

среде» 

+79780107384 
julia.kartavaya@yan

dex.ua 

kamenskirina@yan
dex.ru 

Беларус
ь, 

Венгри
я, 

Италия) 

5. Кафедра 
социальной 
педагогики 

и 
психологии 

научно-
практическая 
конференция, 

всероссийская, 
«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательного 
процесса» 

г. Евпатория, 
декабрь 2021 

г. 

Хитрова А.В., 
доцент кафедры 

социальной 
педагогики и 
психологии, 

+79787257986 
26.ua@mail.ru 

Колосова Н.Н., 
доцент, 

+79787166521, 
kolosova_nataly@

mail.ru 

100  Управление 
образования г. 

Евпатория 

30 000,00 
руб. 

- 

Таврическая академия 

1 Таврическая 
академия, 
факультет 
географии, 

геоэкологии 
и туризма, 
кафедра 

экономическ
ой и 

социальной 
географии и 
территориал

ьного 
управления 

Заочная 
Всероссийская 

юбилейная сессия, 
посвященная 100-
летию известного 

экономико-
географа И.Т. 

Твердохлебова 
"Рекреационная 
география VS 

География 
туризма" 

г.Симферопол
ь, Республика 

Крым 20 
января 2021 

года 

Д-р геогр. наук, 
профессор кафедры 

экономической и 
социальной 
географии и 

территориального 
управления 

Воронин Игорь 
Николаевич, 

voronin.igor45@gma
il.com. 
Сайт: 

http://tverdohlebov10
0.cfuv.ru   

Д-р геогр. наук, 
профессор 
кафедры 

экономической и 
социальной 
географии и 

территориального 
управления 

Воронин Игорь 
Николаевич, 

voronin.igor45@g
mail.com 

25 4-5, 
Республ

ика 
Се
рбс
кая 

Региональное 
отделение 
Русского 

географическ
ого общества, 
Ассоциация 
российских 
географов-

обществоведо
в (АРГО), 
кафедра 
туризма 

Таврической 
академии 

КФУ 

Не 
планир
уется 

Не 
плани
руется 

2 Таврическая 
академия, 
факультет 
географии, 

геоэкологии 

Всероссийская 
научная 

конференция с 
международным 

участием, 

г. 
Симферополь

,  
18 февраля 

2021 

Д-р геогр. наук, 
профессор, декан 

факультета 
географии, 

геоэкологии и 

Д-р геогр. наук, 
профессор, декан 

факультета 
географии, 

геоэкологии и 

100 5 
Ав
стр
ия, 
Каз

Всероссийска
я 

общественная 
организация 
"Российский 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 



и туризма, 
Институт 

спелеологии 
и 

карстологии 

посвященная 
международному 

году карста и 
пещер "III 
Крымские 

карстологические 
чтения" 

туризма Вахрушев 
Б.А., тел 

+79787926538, 
vakhb@inbox.ru 

туризма Вахрушев 
Б.А., тел 

+79787926538, 
vakhb@inbox.ru 

ахс
тан

, 
Аб
хаз
ия, 
Ка
над

а 

союз 
спелеологов" 

3 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет 

кафедра 
политическ
их наук и 

международ
ных 

отношений 

Международный 
круглый стол, 

посвященный 76-
й годовщине 

Крымской 
Ялтинской 

конференции 1945 
г. 

г. 
Симферополь

, 
февраль 2021 

1. Кафедра 
политических наук 
и международных 

отношений,  
Гросфельд Е.В. 
+7978-707-21-32 
alegros@mail.ru   
2. Управление 

международной 
деятельности 
Мащенко А.П. 

+7-978-815-03-22 
amas69@mail.ru 

Юрченко С.В., 
+7978-021-4505 

cbur@mail.ru 

30 4 
Гре
ция

, 
Узб
еки
ста
н, 

КН
Р, 

Ин
дия 

1. Управление 
международн

ой 
деятельности 

2. Кафедра 
политических 

наук и 
международн

ых 
отношений 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

4 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет, 

кафедра 
философии 
естественно

научного 
профиля 

Международная 
научно-

практическая 
российско-
болгарская 

конференция 

София, 
Симферополь 

 Март 
 2021 года 

онлайн 

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 Болгария 
Региональная 

болгарская 
национально-

культурная 
автономия 

300 тыс. 
руб. 

 
Бюджет 
проекта 
Госком

наца 

не 
плани
руется 

5 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет,   

кафедра 
политическ
их наук и 

международ
ных 

Международная 
научная 

конференция 
«Крым в 

глобальной 
политике: 

геополитические, 
экономические и 
социокультрные 

г. 
Симферополь

, март 
2021 

1. Кафедра 
политических наук 
и международных 

отношений, 
Гросфельд Е.В. 
+7978-707-21-32 
alegros@mail.ru  

2. Кафедра 
политических наук 

Юрченко С.В., 
+7978-021-4505 

cbur@mail.ru 

30 5 
Ук
раи
на, 
Ни
гер
ия, 
Ин
дия

1. Управление 
международн

ой 
деятельности 

2. Кафедра 
политических 

наук и 
международн

ых 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 



отношений последствия 
воссоединения с 
Россией» (к 7-

летию «Крымской 
весны») 

и международных 
отношений, 

Шепелев М.А. 
+79785645671 

ma_shepelev@mail.r
u 

3. Управление 
международной 
деятельности, 

Мащенко А.П. +7-
978-815-03-22 

amas69@mail.ru 

, 
Узб
еки
ста
н, 

КН
Р,  

отношений 

6 Таврическая 
академия, 
факультет 

крымскотата
рской и 

восточной 
филологии, 

кафедра 
восточной 
филологии   

XIII 
Всероссийская 

научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
востоковедения» 

г. 
Симферополь

, март 2021 

Кафедра восточной 
филологии; отв. 
СухоруковА.Н. 

sankafd2004@gmail.
com; Куртсеитов 

А.М. 
Сайт конференции: 
www.https://akturvos

t.cfuv.ru/ 

Проф. А.Меметов 
aydem44@mail.ru  

50   Кафедра 
крымскотатар

ской 
филологии 
факультета 

крымскотатар
ской и 

восточной 
филологии 

ТА 

Не 
планир
уется 

Не 
плани
руется 

7 Таврическая 
академия, 
факультет 

физиологии 
человека и 

животных и 
биофизики 

XІV 
Международной 

Крымской 
конференции 

"Космос и 
Биосфера" 

г. 
Симферополь
, Республика 
Крым Март-
апрель 2021 

д.б.н., 
зав.каф.,профессор 

кафедры 
физиологии 
человека и 

животный и 
биофизики Чуян 

Е.Н. elena-
chuyan@rambler.ru 

Чуян Е.Н. 60 Казахст
ан, 
Из
раи
ль, 
Ит
али

я 

Международн
ый Комитет 
по изучению 

факторов 
внешней 

среды (CIFA) 

Не 
планир
уется 

Не 
плани
руется 

8 Таврическая 
академия, 
факультет 

крымскотата
рской и 

восточной 
филологии, 

кафедра 
крымскотата

V всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
«Тюркология: 
вчера, сегодня, 

завтра» 

г. 
Симферополь

, 22 апреля 
2021 

кафедра 
крымскотатарской 

филологии 
Ответственное 

лицо:Профессор, 
Усеинов Тимур 

Бекирович, 
+7(978)783-07-55, 

useinovtb@inbox.ru,

Заведующий 
кафедрой 

Меметова Эдие 
Шевкетовна, 

+7(978) 862-18-72, 
edie70@mail.ru 

60   - не 
планир
уется  

не 
плани
руется  



рской  
филологии 

сайт конференции: 
http://krtat-

konf.cfuv.ru/ 
9 Таврическая 

академия, 
философски
й факультет,   

кафедра 
политическ
их наук и 

международ
ных 

отношений 

Международная 
научная 

конференция «К 
77-летию 

освобождения 
Крыма от 

фашистских 
захватчиков» 

г. 
Симферополь  

апрель  
2021 

1. Кафедра 
политических наук 
и международных 

отношений,  
Гросфельд Е.В. 
+7978-707-21-32 
alegros@mail.ru  

2. Кафедра 
политических наук 
и международных 

отношений,  
Пашковский П.И. 

+79787701597 
petr.pash@yandex.ru 

4. Управление 
международной 

деятельности 
Мащенко А.П. 

+7-978-815-03-22 
amas69@mail.ru 

Юрченко С.В., 
+7978-021-4505 

cbur@mail.ru 

40 10 
Ио
рда
ния

, 
Ин
дия

, 
Узб
еки
ста
н, 
Ни
гер
ия, 
Ук
раи
на 

1. Управление 
международн

ой 
деятельности 

2. Кафедра 
политических 

наук и 
международн

ых 
отношений 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

10 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет, 

кафедра 
культуролог

ии 

 XLIX 
Международные 
научные чтения 

"Культура народов 
Причерноморья с 

древнейших 
времён до наших 

дней" 

Симферополь
, апрель, 2021 

года 

канд. 
культурологии, 

старший 
преподаватель 

кафедры 
культурологии 

Володин Андрей 
Николаевич,  

stburah@gmail.com 
+7 978 762 80 52 

Сайт конференции - 
http://cnpconf.cfuv.ru 

канд. 
культурологии, 

доцент, 
заведующий 

кафедрой 
культурологии 

Ирина 
Александровна 
Андрющенко, 

winter301@yandex
.ru + 7 978 817 51 

14 

70 5-10 
Рес
пуб
лик

а 
Каз
ахс
тан 

Казахский 
национальны
й университет 

имени Аль-
Фараби 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

11 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет, 

кафедра 

IV 
Международные 

религиоведческие 
чтения "Религия. 

Общество. 

г. 
Симферополь
, апрель 2021 

Грива О.А. 
ogriva@yandex.ru 

Грива О.А. 
ogriva@yandex.ru 

50 Болгари
, 

Че
хия

, 

не 
планируется 

    



религиоведе
ния 

Человек" Каз
ахс
тан

, 
Бел
ару
сь 

12 Таврическая 
академия, 
факультет 
географии, 

геоэкологии 
и туризма, 
кафедра 
туризма 

VI 
Международная 

научно-
практическая 
конференция 

"Приоритетные 
направления и 

проблемы 
развития 

внутреннего и 
международного 

туризма" 

Республика 
Крым, 

Алушта, 
апрель-май 

2021 

Доктор 
географических 

наук, заведующая 
кафедрой туризма, 
Яковенко Ирина 

Михайловна, 
yakovenko-
tnu@ya.ru 

Председатель 
Комитета по 

туризму, курортам 
и спорту 

Государственного 
совета Республики 

Крым Черняк 
А.Ю. 

100 4-5, 
Каз
ахс
тан

, 
Пр
ид
нес
тро
вск
ая 
Мо
лда
вск
ая 

рес
пуб
лик

а 

Кафедра 
туризма 

Крымского 
университета 

культуры, 
искусств и 

туризма 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

13 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет, 

кафедра 
культуролог

ии 

IV 
Международная 

междисциплинарн
ая конференция 

памяти 
профессора Д. С. 

Берестовской 
"Текст и 

коммуникация в 
пространстве 

культуры"  

Симферополь
, 26 мая 2021 

канд. 
культурологии, 

старший 
преподаватель 

кафедры 
культурологии 

Володин Андрей 
Николаевич,stburah
@gmail.com +7 978 

762 80 52 
Сайт конференции - 
http://olimpiada_mos
t.tilda.ws/text_confer

ence 

канд. 
культурологии, 

доцент, 
заведующий 

кафедрой 
культурологии 

Ирина 
Александровна 
Андрющенко, 

winter301@yandex
.ru + 7 978 817 51 

16 

50 5-10 
Рес
пуб
лик

а 
Каз
ахс
тан

, 
Ук
раи
на 

Казахский 
национальны
й университет 

имени Аль-
Фараби 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 



14 Таврическая 
академия, 

исторически
й факультет, 

кафедра 
истории 
древнего 
мира и 

средних 
веков 

V Международная 
научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 
документоведения 
и архивоведения: 
вызовы времени» 

Пгт. Гурзуф; 
27, 28 мая 

2021 г. 

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 Историко-
архивный 
институт 

РГГУ 
 

Юридическог
о института 
Российского  

 университета 
транспорта  
 (г Москва) 

 
Государствен
ной комитет 

по делам 
архивов 

Республики 
Крым 

  За счет 
привл
екаем

ых 
источ
ников 

15 Таврическая 
академия, 
факультет 

крымскотата
рской и 

восточной 
филологии, 

кафедра 
восточной 
филологии   

IV Конференция с 
международным 

участием“Иранска
я филология и 
культурология: 

вызовы 
современности и 

перспективы 
развития” 

г. 
Симферополь

, май 2021 

кафедра восточной 
филологии 

Ответственныелица
: 

ст.преп.СухоруковА
.Н. 

sankafd2004@gmail.
com 

ст.преп. Минин 
В.А. Сайт 

конференции: 
www.https://iranphil.

cfuv.ru 

Проф. А.Меметов 
aydem44@mail.ru  

40 5 - Не 
планир
уется 

Не 
плани
руется 

16 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет, 

кафедра 
религиоведе

ния 

Международная 
научно-

практическая 
конференция 

"Проблемы души 
нашего времени" 

г. 
Симферополь

, май 2021 

Грива О.А. 
ogriva@yandex.ru 

Грива О.А. 
ogriva@yandex.ru 

50 Болгари
я, 
Че
хия

, 
Каз
ахс
тан

, 

Таврическая 
духовная 

семинария, г. 
Симферополь 

    



Бел
ару
сь 

17 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
межъязыков

ых 
коммуникац

ий и 
журналисти
ки, кафедра 
методики 

преподавани
я 

филологиче
ских 

дисциплин 

«Русский язык в 
поликультурном 

мире» 
V 

Международный 
симпозиум 

Ялта, 8-12 
июня 2021 

год 

отв. лицо: 
Титаренко Е.Я., 

профессор кафедры 
методики 

преподавания 
филологических 

дисциплин, 
т.+79780214550 E-

mail: 
rusforlan@yandex.ru 

Сайт 
http://ruslan2016.cfu

v.ru/ 
 

И.о. заведующего 
кафедрой 

межъязыковых 
коммуникаций и 
журналистики  

д.ф.н. Титаренко 
Е.Я.,тел. +7 978 

0214550  
e-mail: 

elenatit@mail.ru  

150 25 
(Бе
лар
усь  
Вь
етн
ам 
Ин
дия 
Ки
тай 
Сл
ове
ния 
По
ль
ша, 
ДН
Р, 

ЛН
Р) 

Государствен
ный Совет 

РК,  
Совет 

Министров 
РК, 

оргкомитет 
Фестиваля 
«Великое 
русское 
слово» 

не 
планир
уется 

симпозиум 
финан
сирует

ся 
оргко
митет

ом 
фести
валя 

"Вели
кое 

русско
е 

слово" 

18 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
межъязыков

ых 
коммуникац

ий и 
журналисти
ки, кафедра 
методики 

преподавани
я 

XIII 
Международный 

научно-
методический 

семинар 
преподавателей 
русского языка 

«Русская 
словесность: 

теория и школьная 
практика» 

Ялта, 10-13 
июня 2021 

год 

отв. лицо: 
Титаренко Е.Я., 

профессор кафедры 
методики 

преподавания 
филологических 

дисциплин, 
т.+79780214550 E-

mail: 
rusforlan@yandex.ru 

Сайт 
http://ruslan2016.cfu

v.ru/ 
 

И.о. заведующего 
кафедрой 

межъязыковых 
коммуникаций и 
журналистики  

д.ф.н. Титаренко 
Е.Я..,тел. +7 978 

0214550  
e-mail: 

elenatit@mail.ru  

100 25 
(Пр
ид
нес
тро
вье

, 
Аб
хаз
ия, 
Ю
жн
ая 
Ос
ети
я, 

Государствен
ный Совет 

РК,  
Совет 

Министров 
РК, 

оргкомитет 
Фестиваля 
«Великое 
русское 
слово» 

не 
планир
уется 

семинар 
финан
сирует

ся 
оргко
митет

ом 
фести
валя 

"Вели
кое 

русско
е 

слово" 



филологиче
ских 

дисциплин 

ДН
Р, 

ЛН
Р) 

19 Таврическая 
академия, 
факультет 

информацио
нно-

полиграфич
еских 

технологий, 
кафедра 

рекламы и 
издательског

о дела 

V Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 

"Информационны
е и 

коммуникативные 
технологии. 

Современная 
реальность 

рекламной и 
медийной 

индустрии: 
инновации, 

культура, точки 
роста" 

г. 
Симферополь

,  
25 июня 2021 

Кафедра рекламы и 
издательского дела, 

ответственные 
лица: к.н. по соц. 

коммун., доц. 
Платонова А.В. 
njmaxx@mail.ru, 
+79787585900; 

доктор филол.наук, 
профессор, Шилина 

А. Г. 
angela_shilina@bk.r

u +79787324862 

Заведующий 
кафедрой рекламы 

и издательского 
дела Савченко Л. 
В. +79787434391, 

lubov29@bk.ru 

75     

20 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
межъзыковы

х 
коммуникац

ий и 
журналисти

ки 

RETRO-2021 
XI 

Международный 
научный 

симпозиум 
Ретроспектива  
гуманитарных 

наук 
в 

информационном 
обществе знаний 

 

Симферополь
-Алушта,28 

июня- 2 июля 

Дикарева С.С., 
доцент кафедры 
межъзыковых 

коммуникаций и 
журналистики 

канд. филол. наук, 
руководитель  

группы по 
прикладной 

когнитивистике 
+7 978 057 71 62 

E mail: 
dikareva@crimea.co

m  
web-siteRETRO : 
https:retro.cfuv.ru 

Дикарева С.С., 
доцент кафедры 
межъзыковых 

коммуникаций и 
журналистики 

канд. филол. наук,  
+7 978 057 71 62 

dikareva@crimea.c
om  

 

15-
2
5
             

4 
Беларус

ь, 
Казахст

ан 
Чехия, 
Китай 

Исторический 
факультет ТА 

Кафедра 
новой и 

новейшей 
истории 
Санкт-   

Петербургски
й 

государственн
ый 

университет,  
Волгоградски

й 
государственн

ый 
социально-

педагогическ
ий 

университет 

  



21 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
русской и 

зарубежной 
литературы 

XIX 
Международный 

научный 
симпозиум 

«Русский вектор в 
мировой 

литературе: 
крымский 
контекст» 

Симферополь
, 13-17 

сентября 2021 
год 

Заведующий 
кафедрой русской и 

зарубежной 
литературы,  

Курьянов С.О.,  
тел. +7 978 844-18-

21,  
e-mail: 

so_k@inbox.ru, 
URL: 

http://msrusvekt.cfuv
.ru/ 

 

Заведующий 
кафедрой русской 

и зарубежной 
литературы,  

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

e-mail: 
so_k@inbox.ru 

50 10 
(С
Ш
А, 
Ук
раи
на, 
Бел
ору
сси
я, 

ДН
Р) 

Лаборатория 
по изучению 
сверхтекста 

НИЦ «Центр 
перспективны

х 
конвергентны
х технологий 

и 
коммуникаци

й» ФГАОУ 
ВО «КФУ им. 

В. И. 
Вернадского»

. 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

22 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
русской и 

зарубежной 
литературы 

XII 
Международный 
научный конгресс 

«Мировая 
литература на 
перекрестье 

культур и 
цивилизаций» 

Симферополь
, 13-17 

сентября 2021 
год 

Заведующий 
кафедрой русской и 

зарубежной 
литературы,  

Курьянов 
С.О.,тел.+7 978 844-

18-21,  
e-mail: 

so_k@inbox.ru, 
URL: 

http://mcmirlit.cfuv.r
u/ 

Заведующий 
кафедрой русской 

и зарубежной 
литературы,  

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

e-mail: 
so_k@inbox.ru 

50 10 
(Ук
раи
на, 
Бел
ору
сси
я, 

ДН
Р, 

Каз
ахс
тан

, 
Ин
дия

) 

  не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

23 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
русской и 

V Крымский 
международный 
форум «Книга в 

культуре детства» 

Симферополь
, 13-17 

сентября 2021 
год 

Заведующий 
кафедрой русской и 

зарубежной 
литературы,  

Курьянов 
С.О.,тел.+7 978 844-

18-21,  
e-mail: 

Заведующий 
кафедрой русской 

и зарубежной 
литературы,  

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

e-mail: 
so_k@inbox.ru 

50 10 
(Ук
раи
на, 
Бел
ору
сси
я, 

Институт 
филологии 
ФГБОУ ВО 

"Московский 
педагогическ

ий 
государственн

ый 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 



зарубежной 
литературы 

so_k@inbox.ru, 
URL: 

http://mfdetkniga.cfu
v.ru/ 

Каз
ахс
тан

) 

университет" 

24 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
русской и 

зарубежной 
литературы 

VI 
Международная 

научная 
конференция 

«Традиционный и 
современный 

фольклор: взгляд 
из XXI века»» 

Симферополь
, 13-17 

сентября 2021 
год 

Заведующий 
кафедрой русской и 

зарубежной 
литературы,  

Курьянов 
С.О.,тел.+7 978 844-

18-21,  
e-mail: 

so_k@inbox.ru, 
URL: 

http://nkfolk.cfuv.ru/ 
 

Заведующий 
кафедрой русской 

и зарубежной 
литературы,  

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

e-mail: 
so_k@inbox.ru 

50 10 
(Ук
раи
на, 
Бел
ору
сси
я, 

ДН
Р, 

Гре
ция

, 
Ин
дия

) 

  не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

25 Таврическая 
академия 
Факультет 

математики 
и 

информатик
и 

Кафедра 
математичес
кого анализа 

Международная 
научная 

конференция 
«XXXII Крымская 

Осенняя 
Математическая 

Школа-симпозиум 
по спектральным 
и эволюционным 

задачам имени 
Н.Д. 

Копачевского» 
(КРОМШ-2021) 

Крым, 
Ласпи-

Батилиман 
18 сентября -  
26 сентября 

2021 г. 

КФУ им. В.И. 
Вернадского,  
Таврическая 

академия,    
Факультет 

математики и  
информатики, 

кафедра  
математического 

анализа,  
Муратов Мустафа  
Абдурешитович,  
декан факультета 

математики  
и информатики, 
 +79787823199 

e-mail: 
mustafa_muratov@m

ail.ru 
http://kromsh.cfuv.ru

Муратов Мустафа  
Абдурешитович,  
декан факультета 

математики  
и информатики, 
+79787823199 

e-mail: 
mustafa_muratov@

mail.ru 

150 12 
Рос
сия

, 
Бел
ару
сь, 
Ук
раи
на, 
Каз
ахс
тан

, 
Узб
еки
ста
н, 
По
ль

Российский 
университет  

дружбы 
народов,  

Математичес
кий  

фонд Крыма 

    



/ ша, 
С
Ш
А 

26 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
русского, 

славянского 
и общего 

языкознания 

XV Крымские 
Международные 
Михайловские 
литературоно-

ономастические 
чтения 

г. 
Симферополь

, сентябрь 
2021 год 

Петров А.В., 
профессор кафедры 

русского, 
славянского и 

общего 
языкознания, 

+79780396002, 
liza_nada@mail.ru, 
сайт конференции: 
http://v.mihajlov.cfuv

.ru/ 

Петров А.В., 
профессор 

кафедры русского, 
славянского и 

общего 
языкознания, 

+79780396002, 
liza_nada@mail.ru 

50   нет не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

27 Таврическая 
академия, 
факультет 
географии, 

геоэкологии 
и туризма, 
кафедра 

экономическ
ой и 

социальной 
географии и 
территориал

ьного 
управления 

V Всероссийская с 
международным 
участием научная 

конференция 
"Проблемы 

географического 
изучения сельских 

территорий" 

г. 
Симферополь
, Республика 
Крым, 26-28 
октября 2021 

года 

Канд.геогр.наук, 
доцент кафедры 
экономической и 

социальной 
географии и 

территориального 
управления Швец 

Александра 
Борисовна, 

fusion10@mail.ru.  
Сайт: 

http://confbagrov.cfu
v.ru/ 

Д.геогр. наук, 
профессор 
кафедры 

экономической и 
социальной 
географии и 

территориального 
управления 

Воронин Игорь 
Николаевич, 

voronin.igor45@g
mail.com 

40 4-5, 
Рес
пуб
лик

а 
Се
рбс
кая

, 
Рес
пуб
лик

а 
Бел
ару
сь 

Региональное 
отделение 
Русского 

географическ
ого общества, 
Ассоциация 
российских 
географов-

обществоведо
в (АРГО) 
кафедра 
туризма 

Таврической 
академии 

КФУ 

Не 
планир
уется 

  

28 Таврическая 
академия, 
факультет 
географии, 

геоэкологии, 
туризма, 
кафедра 

геоэкологии 

II Всероссийская 
междисциплинарн

ая научно-
практическая 
конференция 

Крымская 
инициатива - 

Экологическая 
безопасность 

октябрь 2021, 
Симферополь
, Республика 

Крым 

к.геогр.наук, 
доцент, 

заведующий 
кафедрой 

геоэкологии, Бобра 
Татьяна 

Валентиновна, 
tvbobra@mail.ru 

Бобра Т.В. 100   Минприроды 
Республики 

Крым, 
ООО "НИКА" 

не 
планир
уется 

Минприро
ды РК 



регионов: 
стратегические, 
практические и 

мировоззренчески
е аспекты 

29 Таврическая 
академия, 
факультет 

математики 
и 

информатик
и 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 
"Математика, 
информатика, 
компьютерные 

науки, 
моделирование, 

образование" 
(конференция 

проводится 
ежегодно) 

г. 
Симферополь
, октябрь 2021 

год 

Доцент кафедры 
дифференциальных 

уравнений и 
геометрии, 

Лукьяненко В.А., 
+79787291655, e-

mail: art-
inf@yandex.ru, сайт 

конференции: 
http://micme.ru/  

Доцент кафедры 
дифференциальны

х уравнений и 
геометрии, 

Лукьяненко В.А., 
+79787291655, art-

inf@yandex.ru 

75   ГБОУВО РК 
"Крымский 
инженерно-

педагогическ
ий 

университет 
имени Фувзи 

Якубова" 
(кафедра 

прикладной 
информатик) 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

30 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет,   

кафедра 
политическ
их наук и 

международ
ных 

отношений 

V Международная 
научно-

практическая 
конференция  

«Крым в мировом 
научно-

образовательном 
пространстве» 

г. 
Симферополь

, 
октябрь 2021 

1.        Кафедра 
политических наук 
и международных 

отношений,  
Гросфельд Е.В. 
+7978-707-21-32 
alegros@mail.ru  

5.        Управление 
международной 

деятельности 
Мащенко А.П. 

+7-978-815-03-22 
amas69@mail.ru 

Юрченко С.В., 
+7978-021-4505 

cbur@mail.ru 

250 120 
Ио
рда
ния

, 
Па
лес
тин
а, 

Гре
ция

, 
Узб
еки
ста
н, 

КН
Р, 

Ин
дия

, 
Ук

1. Управление 
международн

ой 
деятельности 

2. Кафедра 
политических 

наук и 
международн

ых 
отношений 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 



раи
на 

31 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет, 

кафедра 
культуролог

ии 

 L 
Международные 
научные чтения 

"Культура народов 
Причерноморья с 

древнейших 
времён до наших 

дней" 

Симферополь
, октябрь, 
2021 года 

канд. 
культурологии, 

старший 
преподаватель 

кафедры 
культурологии 

Володин Андрей 
Николаевич,  

stburah@gmail.com 
+7 978 762 80 52 

Сайт конференции - 
http://cnpconf.cfuv.ru 

канд. 
культурологии, 

доцент, 
заведующий 

кафедрой 
культурологии 

Ирина 
Александровна 
Андрющенко, 

winter301@yandex
.ru + 7 978 817 51 

15 

100 5-10 
Рес
пуб
лик

а 
Каз
ахс
тан 

Казахский 
национальны
й университет 

имени Аль-
Фараби 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

32 Таврическая 
академия, 
факультет 
славянской 

филологии и 
журналисти
ки, кафедра 
межъязыков

ых 
коммуникац

ий и 
журналисти
ки, кафедра 
методики 

преподавани
я 

филологиче
ских 

дисциплин 

VII 
Международная 

научно-
практическая 
конференция 

«Диалог культур: 
теория и практика 

преподавания 
языков и 

литератур» 

Симферополь
, ноябрь 2021 

год 

отв. лицо: 
Титаренко Е.Я., 

профессор кафедры 
методики 

преподавания 
филологических 

дисциплин, 
т.+79780214550 E-

mail: 
rusforlan@yandex.ru 

Сайт 
http://dialogkl.cfuv.r

u/  

И.о. заведующего 
кафедрой 

межъязыковых 
коммуникаций и 
журналистики  

д.ф.н. Титаренко 
Е.Я..,тел. +7 978 

0214550  
e-mail: 

elenatit@mail.ru 

100 15 
(Бе
лар
усь  
Вь
етн
ам 
Ин
дия 
Ки
тай 
По
ль
ша, 
ДН
Р, 

ЛН
Р) 

нет не 
планир
уется 

не 
плани
руется 

33 Таврическая 
академия, 

юридически
й факультет, 

кафедра 
истории и 

теории 

VI Всероссийская 
с международным 
участием научно-

практическая 
конференция 
«Актуальные 

проблемы 

г. 
Симферополь

, 
РК, ноябрь 

2021 

 
1.Адельсеитова 

Айсель 
Бекмамбетовна, 
.к.ю.н., доцент 

кафедры истории и 
теории государства 

АдельсеитоваАйс
ельБекмамбетовна
, доцент кафедры 
истории и теории 

государства и 
права, 

к.ю.н.,  e-mail: 

80 15 
Мо
лдо
ва, 
Бел
ару
сь, 

нет не 
планир
уется 

не 
плани
руется 



государства 
и права  

юриспруденции в 
условиях 

цифровизации 
общества» 

и права 
 e-mail: 

adelseitova.a@yande
x.ru 

2.Клименко Е.П, 
к.ю.н., доцент 

кафедры истории и 
теории государства 

и права:e-mail: 
pravo.kfu@cfuv.ru 

Сайт конференции: 
http://constlaw.cfuv.r

u/ 

adelseitova.a@yan
dex.ru 

Ар
ме
ния

, 
Каз
ахс
тан 

34 Таврическая 
академия, 
факультет 

крымскотата
рской и 

восточной 
филологии, 

кафедра 
восточной 
филологии   

IV Всероссийская 
студенческая 
конференция 

“Молодой 
востоковед” 

г. 
Симферополь
, ноябрь 2021 

кафедра восточной 
филологии  

Ответственные 
лица: к.филол.н., 

доц.Меметов И.А. 
isken25@mail.ru  ; 
к.филол.н., доц. 

Бекиров Р.А. 
rbekirov@mail.ru  ; 
ст.преп.Сухоруков 

А.Н. 
sankafd2004@gmail.

com 
Сайт конференции: 
www.https://molvost.

cfuv.ru   

Проф. А.Меметов 
aydem44@mail.ru 

50 0 - Не 
планир
уется 

Не 
плани
руется 

35 Таврическая 
академия, 

философски
й факультет,   

кафедра 
политическ
их наук и 

международ
ных 

отношений 

Международный 
круглый стол 

«Геополитические 
итоги года» 

г. 
Симферополь

, 
декабрь 2021 

1.Кафедра 
политических наук 
и международных 

отношений,  
Гросфельд Е.В. 
+7978-707-21-32 
alegros@mail.ru  
2.        Кафедра 

политических наук 
и международных 

отношений,  

Юрченко С.В., 
+7978-021-4505 

cbur@mail.ru 

30 5                                         
Ук
раи
на, 
Па
лес
тин
а, 

Узб
еки
ста

1.        
Управление 

международн
ой 

деятельности 
2.        

Кафедра 
политических 

наук и 
международн

ых 

не 
планир
уется 

не 
плани
руется 



Шепелев М.А. 
+79785645671 

ma_shepelev@mail.r
u 

6.        Управление 
международной 

деятельности 
Мащенко А.П. 

+7-978-815-03-22 
amas69@mail.ru 

н, 
КН
Р, 

Ин
дия

, 
Ар
ме
ния 

отношений 

36 Таврическая 
академия, 

исторически
й факультет, 

кафедра 
истории 
древнего 
мира и 

средних 
веков 

Всероссийская 
научно-

практическая 
конференция 

«Итоги полевого 
сезона 2021 г.»  

Декабрь 2021 
г., г. 

Симферополь 

Директор института 
археологии Крыма 
РАН, Майко Вадим 
Владиславович, +7 
(3652) 549 116, +7 

(3652) 248 179, 
vadimmaiko1966@m

ail.ru, проспект 
академика 

Вернадского, д. 2, г. 
Симферополь. 

http://archseason202
0.cfuv.ru/ 

Декан 
исторического 

факультета, 
заведующий 

кафедрой истории 
древнего мира и 
средних веков, 

Герцен Александр 
Германович, 

+79788316936, 
gertsenag@yandex.

ru, проспект 
академика 

Вернадского, д. 4, 
г. Симферополь 

100 _ Институт 
археологии 
Крыма РАН 

Не 
планир
уется 

Институт 
археол
огии 
Крым
а РАН 

Студенческое научное общество Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского 

1 Студенческое 
Научное 

Общество 
Крымского 

федерального 
университета

им. В.И. 
Вернадского 

III университетский 
конкурс 

стендовых 
онлайн-докладов 
«Дистанционное 

образование и 
наука онлайн» 

8 февраля 
2021, социальная 

Сеть 
В 

Контакте, 
 Группа 

 СНО КФУ 
https://vk.com/

sno_cfu 

Председатель 
Студенческого 

научного общества 
КФУ, Перфилова 

Александра 
Романовна 

+79780326311 
crashsash@list.ru 

https://vk.com/sno_cfu 

Ашот Георгиевич 
Барсегян, 

заместитель 
директора 

Таврической 
академии КФУ по 

научной 
деятельности 

До 30 - Отдел 
Организации 

Научной 
Работы 

Таврической 
академии 

- - 



2 Студенческое 
Научное 

Общество 
Крымского 

федерального 
университета

им. В.И. 
Вернадского 

IV 
университетский 

конкурс 
стендовых 

онлайн-докладов 
«Дистанционное 

образование и 
наука онлайн» 

Май 2021, 
социальная 

Сеть 
В 

Контакте, 
группа 

СНО КФУ 
https://vk.com/

sno_cfu(в 
случае 

продолжения 
дистанционно

го 
образования, 

в ином случае 
– ауд. 

Таврической 
академии) 

Председатель 
Студенческого 

научного общества 
КФУ, Перфилова 

Александра 
Романовна 

+79780326311 
crashsash@list.ru 

https://vk.com/sno_cfu 

Ашот Георгиевич 
Барсегян, 

заместитель 
директора 

Таврической 
академии КФУ по 

научной 
деятельности 

До 30 - Отдел 
Организации 

Научной 
Работы 

Таврической 
академии 

- - 

3 Студенческое 
Научное 

Общество 
Крымского 

федерального 
университета

им. В.И. 
Вернадского 

Научная 
конференция 

студентов 
Крымского 

федерального 
университета 
«Вернадский-

2021» 

Октябрь 
2021, 

в зависимости 
 от режима 

обучения 

Председатель 
Студенческого 

научного общества 
КФУ, Перфилова 

Александра 
Романовна 

+79780326311 
crashsash@list.ru 

https://vk.com/sno_cfu 

Совет СНО КФУ До 100 - Отдел 
Организации 
Научной 
Работы 
Таврической 

академии 

- - 

4 Студенческое 
Научное 

Общество 
Крымского 

федерального 
университета

им. В.И. 
Вернадского 

V 
университетский 

конкурс 
стендовых 

онлайн-докладов 
«Дистанционное 

образование и 
наука онлайн» 

Ноябрь2021, 
социальная 

Сеть 
В 

Контакте, 
Группа 

 СНО КФУ 
https://vk.com/

sno_cfu 

Председатель 
Студенческого 

научного общества 
КФУ, Перфилова 

Александра 
Романовна 

+79780326311 
crashsash@list.ru 

https://vk.com/sno_cfu 

Ашот Георгиевич 
Барсегян, 

заместитель 
директора 

Таврической 
академии КФУ по 

научной 
деятельности 

До 30 - Отдел 
Организации 
Научной 
Работы 
Таврической 

академии 

- - 



           

 
 

 


