
 

 

 

План проведения 

 конференций структурными подразделениями и филиалами КФУ имени В.И. Вернадского 

 
№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

Кафедра, научное 

подразделение 

Вид мероприятия 

(конференция, 

симпозиум, съезд, 

и т.д.) 

Название 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

 

 

 

 

Количество 

участников, из 

каких стран 

(если 

мероприятие 

международное) 

Ф.И.О. ответственного 

за проведение, 

контактные данные 

(тел,. e-meil) 

1.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

 

 

Кафедра 

философии и 

социальных наук 

Межвузовская 

научно-

практическая 

интернет -

конференция 

«Ялта-45/15» 

 

г. Ялта, ул. 

Севастопольская 

д. 2 А 

23-24 февраля, 

2015 г. 

- Разбеглова Т.П. 

+79780429414 

e-mail: Yalta-

1945@vandex.com 

2.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

экономической 

кибернетики. 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Проблемы 

информацион

ной 

безопасности 

25-27 

февраля 2015 г. 

≈ 150 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Академика 

Вернадского, 4, 

экономический 

факультет, кафедра 

экономической 

кибернетики. 

Контактное лицо: 

Бойченко О.В.,  

тел. +7(3652)608-460 

http://www.tpee.crimea.e

du/ 

http://www.tpee.crimea.edu/
http://www.tpee.crimea.edu/


E-mail: bolek61@mail.ru 

 

3.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Кафедра 

«Землеустройст-во 

и кадастры» 

Вузовская 

студенческая 

конференция 

Территориаль

ное 

планирование 

и 

градостроител

ьство: история 

науки 

27 февраля 50 г. Симферополь, пгт 

Аграрное, 

факультет 

землеустройства и 

геодезии, 

+7(3652) 26-38-75 

 

4.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

экономики и 

управления 

производством 

Научно-

практическая 

конференция 

Инновационн

ый путь 

развития 

инвестиционн

о-

строительного 

комплекса 

Март 

2015 г. 

г. Симферополь 

 

60  г. Симферополь, ул. 

Киевская, 181, корпус 3, 

к. 316 

т. +7-978-851-35-93 

E-mail: eop-

napks@yandex.ua 

5.  Таврическая 

академия 

Кафедра истории и 

теории 

государства и 

права 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Третьи 

Таврические 

юридические 

научные 

чтения 

6-7 марта  

2015 г. 

~ 40 

 

295007, г. 

Симферополь, пр. 

Вернадского, 4, ТНУ 

имени В.И. 

Вернадского, 

Юридический 

факультет, кафедра 

истории и теории 

государства и права. 

Контактное лицо: 

Змерзлый Б.В. 

моб.:+7978 753 09 83 

тел.: +7(3652)51-69-97 

e-mail: 

zbv1973@rambler.ru 

mailto:bolek61@mail.ru
mailto:eop-napks@yandex.ua
mailto:eop-napks@yandex.ua
mailto:zbv1973@rambler.ru


www.tavrchtenia.crimea.

edu 

6.  Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

Кафедра 

экономической 

теории и 

государственного 

управления 

Конференция VIII  

Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Современная 

экономическа

я теория и 

поиск 

эффективных 

механизмов 

хозяйствовани

я» 

13-14 марта  

2015 г. 

г. Симферополь, 

КФУ 

100 

Российская 

Федерация, 

Казахстан, 

Китай,  

Беларусь 

Кравченко Л.А,.  

доцент, к.э.н. 

+79787130131, 

konftnu@mail.ru 

7.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

экономической 

теории 

 

Восьмая 

международная 

научно-

практическая 

конференция 

Современная 

экономическа

я теория и 

поиск 

эффективных 

механизмов 

хозяйствовани

я 

13-14 

марта 

2015 г. 

≈100 295007, г. 

Симферополь  

пр. Вернадського,4, 

экономический 

факультет, кафедра 

экономической теории, 

каб. 219 – Б, 

Контактные тел.: 

+7(3652)60-85-85 

Контактное лицо:  

Кравченко Л.А. 

моб. +7978-713-01-31 

Субоч Е.П.  

Моб. +7978-713-01-21 

E-mail: konftnu@mail.ru 

www.economics.crimea.

edu 

mailto:konftnu@mail.ru
http://www.economics.crimea.edu/
http://www.economics.crimea.edu/


8.  Таврическая 

академия 

Кафедра финансов 

предприятий и 

страхования 

 

XVIІ 

Международная 

научно-

практическая 

конференция для 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

Проблемы 

развития 

финансовой 

системы 

государства в 

условиях 

глобализации 

18-21марта 

 2015 г. 

150 295007,  

г. Симферополь, 

проспект академика 

Вернадского, 4, 

экономический 

факультет, 

кафедра финансов 

предприятий и 

страхования,  

 ауд. 202 корп В.  

Контактное лицо 

Ермоленко Геннадий 

Григорьевич тел. 602-

575 

e-mail:  

confa@list.ru 

www.finance.crimea.edu 

 

 

 

9.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

менеджмента 

природоохран-ной 

деятельности и 

региональной 

политики 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Формировани

е стратегий 

социально-

экономическо

го развития 

регионов 

Российской 

Федерации 

20 марта 

2015  г. 

г Симферополь 

70  г. Симферополь, ул. 
Киевская, 181, корпус 3, к. 

311 
т.  +7-978-026-02-42 

E-
mail: v_lev@napks.ru, k_men

@napks.ru,  
napksmen@gmail.com 

10.  Таврическая 

академия 

Кафедра теории 

языка, литературы 

и социолингвисти- 

ки 

Научная 

конференция 

Социолингвис

тическая 

вариативность 

языка как 

25-26 марта 2015 

г. 

100 295007, г. 

Симферополь                      

проспект академика 

Вернадского, 4, 

mailto:confa@list.ru
http://www.finance.crimea.edu/
mailto:v_lev@napks.ru
mailto:k_men@napks.ru
mailto:k_men@napks.ru
mailto:napksmen@gmail.com


 целостной 

структуры 

Факультет иностранной 

филологии, кафедра 

теории языка, 

литературы и 

социолингвистики  

Контактное лицо: 

ХрабсковаДанута 

Михайловна 

+7 978 782 74 94 

danuta.simf@yandex.ru 

Бридко Татьяна 

Владимировна 

+7 978 781 94 66 

tanyusha23@mail.ru 

 

11.  Таврическая 

академия 

Факультет 

крымскотатарс-

кой и восточной 

филологии 

 

Х-я 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Актуальные 

проблемы 

тюркологии и 

востоковедени

я 

 

март 2015 г.  100  г. Симферополь  

ул. Киевская 116-А,  

ТНУ им.В.И. 

Вернадского  

факультет 

крымскотатарской и 

восточной филологии 

е-mail: 

crimeantatarphilology 

@hotmail.com 

сайт организации; 
www.Philologyschool. 

crimea.edu 

Контактное лицо:  

БекироваЛевизаИсмаил

овна 

тел.  +7(3652) 545286  

mailto:danuta.simf@yandex.ru
mailto:crimeantatarphilology@hotmail.com
mailto:crimeantatarphilology@hotmail.com
http://www.philologyschool.crimea/
http://www.philologyschool.crimea/
http://www.philologyschool.crimea/
http://www.philologyschool.crimea.edu/


е-mail: 
bekirova.79@mail.ru 

 

12.  Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

Кафедра банков и 

государствен-ных 

финансов 

Конференция 

молодых ученых и 

студентов 

Модернизация 

финансово-

кредитных 

механизмов в 

современных 

условиях 

Апрель 2015 г., 

Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

корпус 1, ауд. 

103 

90 Землячев С.В.,  

к.э.н., доцент кафедры 

банков и 

государственных 

финансов, 

т. + 79787498095 

SV-zemlya@yandex.ua 

13.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

международной 

экономики 

 

Научная 

конференция 

Организацион

но-

экономически

е проблемы 

регионального 

развития в 

современных 

условиях 

Апрель 

2015 г. 

≈ 150 295007, г. 

Симферополь, пр. 

академика 

Вернадского, 4, 

экономический 

факультет, кафедра 

международной 

экономики. 

http://oereg.crimea.edu/ 

Контактное лицо: 

Барсегян А.Г. 

Моб. +7978 713-03-06 

e-mail: 

barsegan@mail.ru 

 

14.  Академия 
биоресурсов и 
природопользован
ия 

Кафедра истории 

Отечества и 

педагогики 

высшей школы 

Региональная 

конференция 
К 70-летию 

Победы 

"Бессмертный 

подвиг 

преподавателе

й КАТУ в 

Великой  

Апрель 250 г. Симферополь, пос. 

Аграрное, 

mailto:bekirova.79@mail.ru
mailto:barsegan@mail.ru


Отечественно

й войне" 

 

15.  Таврическая 

академия 

Факультет 

управления, 

кафедра 

менеджмента 

предпринима-

тельской 

деятельности 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Менеджмент 

предпринимат

ельской 

деятельности 

2-3 апреля 

2015 г. 

150 295007, Республика 

Крым 

г. Симферополь, 

проспект академика 

Вернадского, 4 

Факультет управления, 

кафедра менеджмента 

предпринимательской 

деятельности (каб. 407 

«А») 

e-mail: 

mpd_tnu2015@mail.ru 

http: // tnu-

mpd.crimea.edu 

Контактноелицо: 

Полищук Е.А.,  

моб. тел.: +7(978)74-36-

960,  

e-mail: pea.znu@mail.ru 

 

16.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Факультет 

механизации 

производства и 

технологии 

переработки 

сельскохозяйствен

ной продукции 

Вузовская 

конференция 

Состояние и 

направления 

развития 

механизации 

производства, 

технологий 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйс

8 апреля 90 г. Симферополь, пос. 

Аграрное 

Т. +7(3652)26-31-78 

mailto:mpd_tnu2015@mail.ru
mailto:pea.znu@mail.ru


твенной 

продукции 

 

 

17.  Таврическая 

академия 

Факультет 

управления, 

кафедра 

менеджмента 

предпринима-

тельской 

деятельности 

Крымская 

региональная 

научно-

практическая 

конференция 

Адаптивная 

физическая 

культура и 

реабилитация: 

инновационны

е подходы и 

технологии в 

реализации 

концепции 

развития 

оздоровительн

о-

рекреационног

о комплекса 

Республики 

Крым 

22-24 апреля 

2015 г. 

100 295007, Республика 

Крым 

г. Симферополь, 

проспект академика 

Вернадского, 4 

Факультет управления, 

кафедра менеджмента 

предпринимательской 

деятельности (каб. 407 

«А») 

e-mail: 

mpd_tnu2015@mail.ru 

http: // tnu-

mpd.crimea.edu 

Контактноелицо: 

Полищук Е.А.,  

 

18.  Таврическая 

академия 

 Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Современное 

гуманитарное 

образование: 

самоорганизац

ия 

деятельности 

и 

инновационны

е технологии 

устойчивого 

развития 

23 апреля  

2015 г. 

≈ 80 

 

299038, г. Севастополь                      

ул. А. Кесаева, 14 - ж                                         

СЭГИ  

+79787834871                                

тел./факс  +7(3692) 24-

33-86                    

Web-site:http://segitnu-

konf.crimea.edu 
e-mail: 

segi.tnu@gmail.com                          

Контактное лицо: 

mailto:mpd_tnu2015@mail.ru


Крюкова Н.В. 

моб. +79787443382   

nkrjukowa1969@mail.ru 

 

19.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Кафедра 

«Землеустройст-во 

и кадастры» 

Межвузовская 

конференция 

Современные 

проблемы 

управления 

земельными 

ресурсами 

 

 

 

 

 

23-24 апреля 50 г. Симферополь, пгт 

Аграрное, 

факультет 

землеустройства и 

геодезии, 

+7(3652) 26-38-75 
 

20.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

экономической 

кибернетики. 

 

XII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Теория и 

практика 

экономики и 

предпринимат

ельства 

23-25 апреля 

2015 г. 

≈ 250 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Академика 

Вернадского, 4,  

Экономический 

факультет, кафедра 

экономической 

кибернетики. 

Контактное лицо:  

Апатова Н. В.,  

тел. +7(3652)608-460 

http://www.tpee.crimea.e

du/ 

E-mail: apatova@list.ru 

 

21.  Крымский 

агротехнологи-

ческий 

Экономический 

факультет 

 

Вузовская 

конференция 

Теоретико-

прикладные 

вопросы 

Апрель 250 г. Симферополь, пгт. 

Аграрное 

Т. +7(3652) 26-34-41 

mailto:nkrjukowa1969@mail.ru
http://www.tpee.crimea.edu/
http://www.tpee.crimea.edu/
mailto:apatova@list.ru


университет  

 

 

 

экономики в 

21 веке 

22.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Экономический 

факультет 

 

 

 

 

Вузовская 

конференция 

Теория и 

практика 

трансформаци

и 

экономически

х отношений 

Апрель 70 г. Симферополь, пгт. 

Аграрное 

Т. +7(3652) 26-34-41 

23.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Факультет 

ЛСПОХ 

Вузовская 

конференция 

IX научная 

конференция 

профессорско-

преподаватель

ского состава 

факультета 

ЛСПОХ 

 

 

Апрель 50 Г.Симферополь, пгт. 

Аграрное 

Т. +7(3652) 26-36-31 

24.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Факультет 

ЛСПОХ 

Вузовская 

конференция 

 

 

 

 

 

IX научная 

студенческая 

конференция 

факультета 

ЛСПОХ 

Апрель 40 Г.Симферополь, пгт. 

Аграрное 

Т. +7(3652) 26-36-31 

25.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Факультет 

ветеринарной 

медицины 

 

 

 

Вузовская 

конференция 

Научная 

студенческая 

конференция 

факультета 

ветеринарной 

медицины 

Апрель-май 30 – 35 Г.Симферополь, пгт. 

Аграрное 

Т. +7(3652) 26-34-33 



 

 

 

 

26.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

Кафедра 

педагогики и 

управления 

учебными 

заведениями; НИЦ 

этнопедагогики и 

этнокультуры  

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Развитие 

образования в 

полиэтническо

м регионе 

г. Ялта, ул. 

Севастополь-

ская д. 2 А 

7-8 мая 2015 г. 

- Редькина Л.И. 

+79788085164 

е- mail: 

redkina7@mail.ru 

 

27.  Таврическая 

академия 

Философский 

факультет 

 XXVIII 

Харакский 

форум 

12-16 мая 2015 г. 50 nce.sevhost.net 
+79787619594 

nce@mail.ru 

Cенюшкина Татьяна 

Александровна 

+79787619594 

tsenyushkina@yandex.r

u 
 

28.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики. 

 

XIV 

Международная  

научная 

конференция 

Межкультурн

ые 

коммуникации

: новые 

парадигмы в 

языке 

Май 

2015 г. 

150 Зав. кафедрой,  

доктор филологических 

наук, профессор  

Богданович Г.Ю. 

295007, 

г.Симферополь, пр. 

академика 

Вернадского, 4,  

факультет славянской 

филологии и 

журналистики,  

кафедра межъязыковых 

mailto:nce@mail.ru
mailto:tsenyushkina@yandex.ru
mailto:tsenyushkina@yandex.ru


коммуникаций и 

журналистики. 

тел. 54-53-46, 54-49-30. 

e-mail:  

bogdanovich@crimea.ed

u; 

сайтконференции - 

crosscom.crimea.edu 

 

29.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

Кафедра 

социальной 

педагогики; 

Региональный 

центр высшего 

образования 

инвалидов 

 

 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Социально-

педагогическа

я поддержка 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья: 

теория и 

практика 

г. Ялта, ул. 

Севастополь-

ская д. 2 А 

14-16 мая 

 2015 г. 

- Богинская Ю.В. 

Тел.: +7 978 804 73 22 

Гончаренко Екатерина 

Георгиевна 

+7 978 853 38 36 

Моцовкина Елена 

Владимировна 

е-mail: massfi-9@list.ru 

30.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Кафедра 

«Землеустройство 

и кадастры» 

Вузовская 

Конференция 

Научно-

теоретическая 

конференция 

научно-

педагогически

х работников, 

аспирантов, 

соискателей, 

молодых 

ученых 

факультета 

«Землеустройс

тво и 

15 мая 30 г. Симферополь, пгт 

Аграрное, 

факультет 

землеустройства и 

геодезии, 

+7(3652) 26-38-75 
 

mailto:massfi-9@list.ru


геодезия» по 

итогам 

научно-

исследователь

ской работы в 

2014 г. 

31.  Евпаторийский 

институт 

социальных наук 

(филиал) 

Методик 

начального и 

дошкольного 

образования 

Конференция Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

компетентност

но-го подхода 

в системе 

профессионал

ь-ного 

образования 

педагога» 

 

 

 

 

Евпатория, 

май 2015 

80 Фадеев В.И. 

+79788786093 

vladislavfadeev@ 

yandex.ru 

32.  Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

Кафедра 

правового 

регулирования 

экономики 

Кафедра 

специально-

правовых наук 

Общетеоретически

х правовых наук 

 

Конференция  Правовое 

регулирование 

социально-

экономическо

го развития 

республики 

Крым 

Май 2015г. 

Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

корпус 3, ауд. 

513 

30 Чеботарева Г.В.,  

д.ю.н., проф 

+79787203412 

chebotareva_g_v@mail.r

u 

 



33.  Научно-

исследовательски

й центр истории и 

археологии 

Крыма 

 Международная 

конференция 

XVI 

Боспорские 

чтения 

«Боспор 

Киммерийски

й и 

варварский 

мир в период 

античности и 

средневековья

. 

Географическа

я среда и 

социум» 

 

г. Керчь, 

18-22 мая  

2015 г. 

 

около 90 чел. 

 

Зинько В.Н. 

Научно-

исследовательский 

центр и археологии 

Крыма. 

е- mail: 
 niciak_crfu@mail.ru 
Т.+79787117082 

34.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

Научно-исследова- 

тельский сектор 

Межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

XVII Неделя 

науки. 

Профессионал

ь-ная 

подготовка 

будущего 

специалиста: 

проблемы 

теории и 

практики 

 

 

 

г. Ялта, ул. 

Севасто- 

польская д. 2 А 

21-22 мая 

 2015 г. 

- Пономарѐва Е.Ю. 

+7(3654)32-21-14 

Молчанова О.А. 

+7(3654)32-21-14 

е- mail: 

nauchn_otdel_kgu@mail

. 

ru 

35.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Агрономический 

факультет 

Региональная 

отраслевая 

конференция 

Современные 

инновационны

е технологии в 

аграрном 

Май – июнь 35 – 45 Г.Симферополь, пгт. 

Аграрное 

Т. +7(3652) 26-33-46 



природопольз

овании Крыма 

36.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Факультет 

ветеринарной 

медицины 

Отраслевая 

конференция 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

ветеринарной 

медицины» 

 

Май-июнь 30 – 40 Г.Симферополь, пгт. 

Аграрное 

Т. +7(3652) 26-34-33 

37.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Агрономический 

факультет 

Вузовская 

студенческая 

конференция 

Рациональное 

использование 

биоресурсов в 

агропромышл

енном 

производстве 

Крыма 

 

 

Июнь 50 – 60 Г.Симферополь, пгт. 

Аграрное 

Т. +7(3652) 26-33-46 

38.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Кафедра 

«Землеустройст-во 

и кадастры» 

Вузовская 

конференция 

Современное 

состояние и 

перспективны

е направления 

развития 

геодезии, 

землеустройст

ва и кадастра 

 

 

01-02 июня 50 г. Симферополь, пгт 

Аграрное, 

факультет 

землеустройства и 

геодезии, 

+7(3652) 26-38-75 
 

39.  Таврическая 

академия 

Факультет 

славянской 

филологии и 

Научный 

симпозиум 

  RETRO'2015 

Ретро 

филологии в 

информацион

Июнь, 2015 50 Кандидат 

филологических наук, 

доцент Дикарева С.С.,  



журналистики,  

кафедра 

межъязыковых  

коммуникаций и 

журналистики 

 

ном обществе 

знаний 

295007, 

г.Симферополь, пр. 

академика 

Вернадского,4,  

факультет славянской 

филологии и 

журналистики,  

кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

тел. 54-53-46. 

e-mail: 

dikareva@crimea.com; 

сайт конференции – 

retro.crimea.edu 

40.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

 

IX 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Русский язык 

в 

поликультурн

ом мире 

8-11 июня  

2015 г. 

90 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Академика 

Вернадского, 4, 

факультет славянской 

филологии и 

журналистики, кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики,  

Контактное лицо: зав. 

кафедрой, д-р филол. 

наук, проф. Богданович 

Г.Ю.  

тел. +7(3652)54-53-46, 

54-49-30, e-mail:  

bogdanovich@crimea.ed

mailto:dikareva@crimea.com
mailto:bogdanovich@crimea.edu


u 
rusforlan@gmail.com 

http://www.ruslan2015.cr

imea.edu/ 

 

 

 
 

 

41.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

менеджмента 

предпринима-

тельской 

деятельности 

 

Вторая научно-

практическая 

конференция 

Современный 

гостинично-

ресторанный 

бизнес: 

экономика и 

менеджмент 

11-12 июня 200 295007, г. 

Симферополь  пр. 

Вернадского, 4,  

Факультет управления, 

кафедра менеджмента 

предпринимательской 

деятельности 

Контактное лицо:  

Васильчук Наталья 

Александровна 

моб. +7 (978) 815 62 74 

e-mail: 

conf_grd_15@mail.ru 

http://www.conf_grd_15.

crimea.edu/ 

 

42.  Таврическая 

академия 

Факультет 

управления 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Опережающее 

управление 

социально-

экономически

м развитием 

регионов 

22-26 июня 

2015г. 

≈100 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Академика 

Вернадского, 4,  

факультет управления 

Контактное лицо: 

Бачманова Анна 

mailto:bogdanovich@crimea.edu
mailto:rusforlan@gmail.com
http://www.ruslan2015.crimea.edu/
http://www.ruslan2015.crimea.edu/


Александровна 

моб. т. (+7978 ) 829-16-

39 

e-mail:  

agordyman@yahoo.com 

43.  Департамент по 

инновационной, 

инвестицион-ной 

деятельности, 

информацион-

ным технологиям 

и аудиту 

                

              - 

Научно-

практическая 

конференция 

Актуальные 

вопросы 

правовой 

охраны и 

использования 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности 

Июнь, 2015 г.  Начальник отдела 

патентования и 

управления проектами 

Сегаль Д.Ф. 

+79787597455 

Segal.science@gmail.co

m 

44.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

Кафедра 

психологии; НИЦ 

глубинной 

психологии; 

(совместно с 

Институтом 

педагогики и 

психологии г. 

Москва) 

Х 

Международный 

симпозиум по 

телесно-

ориентированной 

и арт. терапии 

Тело-

сознание-

творчество 

г. Ялта, ул. 

Севастополь-

ская д. 2 А 

1-6 июля 2015 г. 

120 чел., из них 

участники из 

Украины, 

Белоруссии 

Венгрии, 

Испании, 

Латвии 

Пономарѐва Е.Ю. 

+7(3654)32-21-14 

Старовойтов А.В. 

+7 978 7763767 

е- mail: art-

simpozium@ya.ru 

 

45.  Евпаторийский 

институт 

социальных наук 

(филиал) 

Филологических 

дисциплин и 

методик их 

преподавания 

Конференция Межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Формирован

ие 

аксиологическ

ого 

компонента в 

Евпатория, 

Сентябрь 2015 

80 Каменская И. Б., 

Картавая Ю. К. 

 

kafedra_2010@mail.ru 

 

mailto:agordyman@yahoo.com


процессе 

профессионал

ьной 

подготовки 

будущих 

педагогов» 

46.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

Институт 

педагогики, 

психологии и 

инклюзивного 

образования; НИЦ 

педагогического 

мастерства и 

творчества 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

Профессионал

изм педагога: 

теория, 

практика, 

перспективы 

г. Ялта, ул. 

Севастопольская 

д. 2 А 

24-25 сентября 

2015 г. 

- Горбунова Н.В. 

0654-35-21-32 

Попов М.Н. 

+79788426548 

e-mail: 

maks.popov@mail.ru 

47.  Академия 

строительства и 

архитектуры 

Кафедра 

геометрического 

геометрического и 

компьютерного 

моделирования 

энергоэффектив-

ных зданий 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Вторая 

крымская 

международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Энерго-

ресурсосбереж

е-ние и 

экологическая 

безопасность» 

28.09.2015 -

02.10.2015 г. 

70-100 Дворецкий А.Т.,  

т.+7 978 8737 893  

erces_crimea@mail.ru 

48.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

Кафедра 

изобразительного 

искусства, 

методики 

преподавания и 

Гребенюк Г.Е. 

Максименко А.И. 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Инновации в 

дизайн-

образовании и 

изобразительн

ом искусстве: 

теория и 

практика 

г. Ялта, ул. 

Севастополь-

ская д. 2 А 

8-9 октября 2015 

г. 

- Гребенюк Г.Е., 

Максименко А.И. 

Пономарѐва Е.В. 

+79780392763 

e-mail: 

ponomar_kitty@mail.ru 



49.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

Институт 

филологии, 

истории и 

искусств; кафедра 

иностранной 

филологии и 

методики 

преподавания 
(совместно с 

Кемеровским 

государственным 

университетом) 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Концепт и 

культура  

г. Ялта, ул. 

Севастопольская 

д. 2 А 

22-23 октября 

2015 г. 

- Майборода А.А. 

Пономарѐва Е.В. 

+79780392763 

e-mail: 

ponomar_kitty@mail.ru 

50.  Евпаторийский 

институт 

социальных наук 

(филиал) 

Кафедра истории и 

правоведения 

Конференция Межвузовская 

научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

современной 

науки» 

 

 

 

Евпатория, 

Октябрь 2015 

70 Земцов И.П. 

+79788960149 

kafedrakip@mail.ru 

51.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

(филиал) в г. Ялте 

Научно-

исследовательский 

сектор, отдел 

практики 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Студенческая 

практика - 

ключ к 

будущей 

профессии 

г. Ялта, ул. 

Севастопольская 

д. 2 А 

5-6 ноября 2015 

г. 

- Молчанова О.А. 

+7(3654)32-21-14 

Шилова Л.И. 

+79787052291 

e-mail: 

lubiv59@yandex.ua 

52.  Гуманитарно-

педагогическая 

академия 

Кафедра 

философии и 

социальных наук 

Всероссийская 

научная 

конференция 

Ялтинские 

философские 

чтения: 

г. Ялта, ул. 

Севастопольская 

д. 2 А 

- Разбеглова Т.П. 

+79780429414 

Шевченко О.К. 



(филиал) в г. Ялте проблемы 

современного 

гуманитарного 

знания и 

крымский 

культурный 

20-21 ноября 

2015 г. 

e-mail: Yalta-

1945@vandex.com 

 

53.  Таврическая 

академия 

 25 

Международная 

Крымская 

конференция 

СВЧ-техника 

и 

телекоммуник

ационные 

технологии 

(КрыМиКо'20

15) 

6-12 

сентября 2015 г. 

 

500 http://www.crimico.org 

E-mail: 

crimico.org@gmail.com 

Ермолов П.П. 

тел.: (38069) 243-52-58 

54.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Никитский 

ботанический сад 

Отраслевая 

конференция 

Пути 

повышения 

конкурентосп

особности 

отечественных 

сортов, 

семенной 

продукции, 

посадочного 

материала и 

технологий в 

условиях 

Мирового 

рынка 

 

 

8-12 сентября, г. 

Ялта 
150 г. Симферополь, пгт 

Аграрное, 
 

55.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

экономической 

кибернетики 

IX 

Международная 

школа-симпозиум 

Анализ, 

моделировани

е, управление, 

12-21  

сентября  

2015 г. 

≈ 150 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Академика 



 развитие 

социально-

экономически

х систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернадского, 4, 

Экономический 

факультет, кафедра 

экономической 

кибернетики. 

Контактное лицо:  

Сигал А. В.,  

моб. тел.: +7(978)76-96-

365,  

http://www.den.crimea.e

du/ 

E-mail: 

conf.den@gmail.com 

56.  Таврическая 

академия 
 Одиннадцатые 

Таврические 

чтения 

«Анахарсис» 15-19 сентября 

2015 г. 

80 Иванова Раиса 

Алексеевна 

Моб. +7 978 736 77 13 

Raisaivanova2013@yand

ex.ua 

Сайт: 

http://www.anacharsis.cri

mea.edu 

E-mail: 

anacharsis@rambler.ru 

57.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

валеологии и 

безопасности 

жизнедеятель-

ности человека 

 

III 

Международная 

конференция 

Международн

ое 

сотрудничеств

о в 

образовании в 

условиях 

глобализации 

16-20 сентября 

2015г. 

≈ 100  

 

295007, 

г. Симферополь,  

проспект Вернадского, 

4,  

факультет биологии и 

химии,  

кафедра валеологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.den.crimea.edu/
http://www.den.crimea.edu/
mailto:conf.den@gmail.com
mailto:Raisaivanova2013@yandex.ua
mailto:Raisaivanova2013@yandex.ua
http://www.anacharsis.crimea.edu/
http://www.anacharsis.crimea.edu/


человека 

Контактное лицо: 

Цикалов В.В.  

тел.+7 (3652)608579 

моб.тел. +79787808396 

e-mail: ts_v_v@mail.ru, 
valeo.tnu@gmail.com 

http://www.osvglobal.cri

mea.edu 

 

 

58.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

алгебры и 

функциональ-ного 

анализа и кафедра 

математического 

анализа 

 

Международная 

научная 

конференция 

«XXV1 

Крымская 

Осенняя 

Математическ

ая Школа-

симпозиум по 

спектральным 

и 

эволюционны

м задачам» 

(КРОМШ-

2015)  

17–29 

сентября  

2015 г. 

 

≈ 200  

 

295007, г. 

Симферополь                      

пр.Вернадского, 4,   

Факультет математики 

и информатики, 

кафедра алгебры и 

функционального 

анализа и кафедра 

математического 

анализа 

Контактные лица:   

Орлов И.В.    

моб. +79787688932 

тел. +7(3652)255306 

Войтицкий В.И.         

моб. телефон  +7978 

7122069       

е-mail: 

igor_v_orlov@mail.ru  

e-mail: kromsh@mail.ru                             

http://www.kromsh.crim

mailto:ts_v_v@mail.ru
mailto:valeo.tnu@gmail.com
http://www.osvglobal.crimea.edu/
http://www.osvglobal.crimea.edu/
mailto:igor@tnu.crimea.%20edu%20
http://www.kromsh.crimea.edu/


ea.edu/ 

59.  Таврическая 

академия 

Кафедра  

НИИ проблем 

геодинамики 

Международная 

научная школа 

XХV 

Международн

ая научная 

школа имени 

академика 

С.А. 

Христианович

а 

«Деформирова

ние и 

разрушение 

материалов с 

дефектами и 

динамические 

явления в 

горных 

породах и 

выработках» 

21-27 

сентября  

2015 г.

 70 295007, г. 

Симферополь                      

проспект академика 

Вернадского, 4,                     

НИИ проблем 

геодинамики. 

Контактное лицо: 

Локшина Л.Я., 

моб.тел. +79787309017, 

e-mail: 

niipgd@crimea.edu, 

ipgd@yandex.ru 

http://www.ipgdschool.cr

imea.edu                   

60.  Таврическая 

академия 
Кафедра финансов 

и кредита 

 

Международная 

научно-

практическая 

Финансовая 

архитектоника 

и перспективы 

развития 

глобальной 

финансовой 

системы 

23-25 сентября 

2015 г. 

≈ 150 

 

295007, г. 

Симферополь                      

проспект академика 

Вернадского, 4, 

Экономический 

факультет, кафедра 

финансов и кредита 

Контактное лицо: 

 Курьянова И.В.                         

моб.+7 978 734 6160                              

тел.  +7(3652) 60-83-07                                                     

e-mail: 

irinatnu@gmail.com 

http://www.kromsh.crimea.edu/


www.fincredit.crimea.ed

u  

61.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

международной 

экономики 

 

Научная 

конференция 

Интеграционн

ые процессы в 

современном 

геоэкономичес

ком 

пространстве 

Сентябрь  

2015 г. 

≈ 50 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Вернадского, 4, 

экономический 

факультет, кафедра 

международной 

экономики. 

http://www.ipgeo.crimea.

edu/ 

Контактное лицо: 

Барсегян А.Г. 

Моб. +7978 713-03-06 

e-mail: 

barsegan@mail.ru 

62.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

 

XI 

Международная 

научная 

конференция 

XI 

Международн

ая научная 

конференция 

по вопросам 

журналистики

, 

коммуникатив

ных 

технологий, 

медиаобразова

-ния и 

психологии 

«Современное 

информацион

ное 

Сентябрь 

2015 г. 

120 Зав. кафедрой,  

доктор филологических 

наук, профессор  

Богданович Г.Ю. 

295007, 

г.Симферополь, пр. 

академика 

Вернадского, 4,  

факультет славянской 

филологии и 

журналистики,  

кафедра межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики. 

тел. 54-53-46, 54-49-30. 

e-mail:  

mailto:barsegan@mail.ru


пространство: 

журналистика 

и 

медиаобразова

-ние» 

bogdanovich@crimea.ed

u; 

сайт конференции - 

journ.crimea.edu 

 

63.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

 

Международный 

кроссдисциплинар

ный форум 

Международн

ый 

кроссдисципл

инарный 

форум по 

прикладной 

когнитивистик

е 

«CrossLingua'2

015. 

 Когниция. 

Коммуникаци

я. Культура» 

Сентябрь 

2015 г. 

100 Кандидат 

филологических наук, 

доцент Дикарева С.С.,  

295007,  

г. Симферополь, пр. 

академика 

Вернадского, 4, 

факультет славянской 

филологии и 

журналистики, кафедра 

межъязыковых 

коммуникаций и 

журналистики 

тел. 54-53-46. 

e-mail: 

dikareva@crimea.com; 

сайтконференции – 

crosslingua.crimea.edu 

64.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

физиологии 

человека и 

животных и 

биофизики 

XI 

Международная 

Крымская 

конференция 

Космос и 

Биосфера 

Сентябрь 2015 100 295007, г. 

Симферополь,проспект 

академика 

Вернадского, 4, 

факультет биологии и 

химии, кафедра 

физиологии человека и 

животных и биофизики 
http://www.biospace.cri

mailto:dikareva@crimea.com
http://www.biospace.crimea.edu/


mea.edu 

 проф. Чуян Е.Н. 

65.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

экономической 

кибернетики 

 

XIV 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики 

Украины 

1-3 октября 2015 ≈ 250 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Академика 

Вернадского, 4, 

Экономический 

факультет, кафедра 

экономической 

кибернетики. 

Контактное лицо: 

Апатова Н. В.,  

тел. +38(0652)608-460 
http://www.prospec.crim

ea.edu/ 

E-mail: apatova@list.ru 

66.  Таврическая 

академия 

Кафедра финансов 

предприятия и 

страхования 

 

III 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Финансовые 

рынки и 

инвестиционн

ые процессы 

1-11  

октября 2015 

70-100 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Академика 

Вернадского, 4, 

экономический 

факультет, 

кафедра финансов 

предприятия и 

страхования. 

Контактное лицо: 

Куссый М. Ю.,  

моб. тел.: +7(978) 801-

62-07 
http://www.den.crimea.e

du/ 

E-mail: 

http://www.biospace.crimea.edu/
http://www.prospec.crimea.edu/
http://www.prospec.crimea.edu/
mailto:apatova@list.ru
http://www.den.crimea.edu/
http://www.den.crimea.edu/


confastock@gmail.com 

67.  Таврическая 

академия 

Кафедра истории и 

теории 

государства и 

права 

 

VIII 

международные 

научные чтения 

Актуальные 

вопросы 

истории,  

культуры, 

этнографии и 

права Юго-

восточного 

Крыма 

3-4 октября 2015 

г. 

~ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295007, г. 

Симферополь, пр. 

Вернадского, 4,  

Юридический 

факультет, кафедра 

истории и теории 

государства и права. 

Контактное лицо: 

Змерзлый Б.В. 

моб.: +7978 753 09 83 

тел.: +7(3652) 51-69-97 

e-mail: 

zbv1973@rambler.ru 
www.southlaw.crimea.ed

u 

68.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

эксперименталь-

ной физики 

 

Международная 

научная 

конференция 

Функциональн

ые материалы 

5-9 октября   

2015 г. 

≈ 300  

 

295007, г. 

Симферополь                      

пр. Вернадского, 4,                                          

Факультет физики и 

компьютерных 

технологий, кафедра 

экспериментальной 

физики 

Ответственное лицо:  

Бержанский В.Н.               

тел.  +7(3652) 63-75-95                                  

тел./факс +7(3652) 63-

75-89                   

e-mail: 

icfm@crimea.eduhttp://w

ww.icfm.crimea.edu/ 

mailto:confastock@gmail.com
http://www.southlaw.crimea.edu/
http://www.southlaw.crimea.edu/


69.  Таврическая 

академия 

Кафедра теории и 

истории украинской 

литературы 

 Творчество 

Леси 

Украинки и 

других 

писателей, 

деятелей 

искусства 

конца ХІХ — 

начала ХХ 

века в 

измерениях 

интертекстуал

ь-ности 

29-30 октября 

2015 года 

50 295007, г. 

Симферополь                      

проспект академика 

Вернадского, 4, 

Гладкая Ирина 

Сергеевна 

+7 978 706 70 95 

loshadka@mail.ru 

70.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Кафедра истории 

Отечества и 

педагогики 

высшей школы 

Региональная 

конференция 

Ко Дню 

Народного 

единства: 
история, 

этнография, 

образованиие, 

культура 

Октябрь 250 г. Симферополь, пос. 

Аграрное, 

71.  Таврическая 

академия 

Факультет 

крымскотатар-

ской и восточной 

филологии 

 

V-я 

Международная 

школа-симпозиум 

Филология без 

границ 

Октябрь 2015 г. 100 г. Симферополь  

ул. Киевская 116-А,  

факультет 

крымскотатарской и 

восточной филологии 

е-mail: 

crimeantatarphilology@h

otmail.com 

сайт: 

http://www.philologysch

ool.crimea.edu/ 

Контактное лицо:  

mailto:crimeantatarphilology@hotmail.com
mailto:crimeantatarphilology@hotmail.com
http://www.philologyschool.crimea.edu/
http://www.philologyschool.crimea.edu/


БекироваЛевизаИсмаил

овна 

тел.  +7(3652) 545286  

е-

ail:bekirova.79@mail.ru 

72.  ГБУ РК «Научно-

исследовательс-

кий центр 

крымоведения и 

охраны 

культурного 

наследия 

Республики 

Крым» 

Крымское 

республиканское 

отделение 

Всероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское 

общество охраны 

памятников 

истории и 

культуры» 

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

охраны и 

использования 

культурного 

наследия в 

Крыму» 

30 октября  

2015 г. 

Г. Симферополь, 

ул. Гоголя, 14. 

 Кармазина Наталья 

Валерьевна. 

Т. +79787213709 

krovoopik@mail.ru 

73.  Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

Экономики 

предприятия и 

отраслевых 

рынков 

Конференция Фестиваль 

науки, секция 

экономики 

предприятия  

Осень, 2015  

Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

корпус 1, ауд. 

307  

 Кирильчук С.П., 

25-94-74, 

ekonomika307@ 

yandex.ru 

74.  Таврическая 

академия 

Философский 

факультет 

 XXIX 

Харакский 

форум 

2-8 ноября 2015 

г. 

50 nce.sevhost.net 
+79787619594 

nce@mail.ru 

Cенюшкина Татьяна 

Александровна 

+79787619594 

tsenyushkina@yandex.r

u 

75.  Таврическая 

академия 

Кафедра истории и 

теории 

Международная 

научно-

Четвертые 

Таврические 

3-4 ноября 2015 

г. 

~ 40 

 

295007, г. 

Симферополь, пр. 

mailto:nce@mail.ru


государства и 

права 

 

практическая 

конференция 

юридические 

научные 

чтения» 

Вернадского, 4,  

Юридический 

факультет, кафедра 

истории и теории 

государства и права. 

Контактное лицо: 

Змерзлый Б.В. 

моб.: +7978 753 09 83 

тел.:+7 (3652) 51-69-97 

e-mail: 

zbv1973@rambler.ru 

www.tavrchtenia.crimea.

edu 

76.  Таврическая 

академия 

Кафедра 

менеджмента 

внешнеэкономи-

ческой 

деятельности 

 

XI 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Россия и 

глобальная 

экономика: 

теория и 

практика 

хозяйствовани

я 

6-7 ноября   

2015г. 

≈ 150  295007, г. 

Симферополь                      

пр. академика 

Вернадского, 4,                                           

Факультет управления, 

кафедра менеджмента 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контактное лицо: 

Ляшенко Ю.А.                         

моб. +7978 807 84 46                            

тел. +7 (3652) 63-75-97                                   

e-mail: 

tnu_mved@bigmir.net 

www.mved.crimea.edu 

77.  Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

Международной 

экономики 

Конференция 

молодых ученых 

Участие 

России в 

глобализацион

ных процессах 

ВШЭБ, ноябрь 

2015 

30 Вельгош Н.З., 

доцент, к.э.н. 

+79788301481 

velgoshkneu@rambler.ru 

mailto:zbv1973@rambler.ru
http://www.tavrchtenia.crimea.edu/
http://www.tavrchtenia.crimea.edu/
mailto:tnu_mved@bigmir.net
http://www.mved.crimea.edu/


78.  Таврическая 

академия 

Факультет 

славянской  

филологии и 

журналистики 

Вторая 

межвузовская 

научная 

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

Слово в тексте 

и Словаре В. 

Даля 

Ноябрь 

2015 г. 

50 295007, г. 

Симферополь, пр. 

Вернадского, 2, 

факультет славянской  

филологии и 

журналистики, ауд.311 

Контактное лицо: проф. 

А.В. Петров, доц.. Л.Е. 

Бессонова 

Моб.:+79 780396002; 

E-mail: 

liza_nada@mail.ru 
lbessonowa@gmail.ru 

79.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Вузовская 

студенческая 

конференция 

Modern 

Technologies 

in Agriculture 

Ноябрь 50 г. Симферополь, пос. 

Аграрное, 

+7(3652)26-35-22 

80.  Академия 

биоресурсов и 

природопользовани

я 

Кафедра 

«Землеустройст-во 

и кадастры» 

Вузовская 

конференция 

Управление 

земельными 

ресурсами и 

современные 

проблемы 

сбалансирован

-ного 

природопольз

ования 

25 декабря 15 г. Симферополь, пгт 

Аграрное, 

факультет 

землеустройства и 

геодезии, 

+7(3652) 26-38-75 
 

81.  Высшая школа 

экономики и 

бизнеса 

Экономики труда 

и управления 

персоналом 

Конференция  Современные 

технологии 

управление 

персоналом 

Высшая школа 

экономики и 

управления  

Корпус 1, ауд. 

09,  

29.04.2015 

70 Севастьянова О.В. 

+7978 738-13-29 

Sevastyanova81@yandex

.ru 

 

 

mailto:liza_nada@mail.ru
mailto:lbessonowa@gmail.ru


 

 

 

 

 

 


