
 
План проведения 

семинаров 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 
меропри-

ятие 
международ

ное) 

Ф.И.О. ответственного 
за проведение, 

контактные данные 
(тел.,e-meil) 

1.  Таврическая 
академия 

Кафедра 
немецкой 

филологии 

Научно-
методический 

семинар 

Актуальные 
проблемы 
преподавания 
немецкого 
языка» 
(совместно с 
кафедрой 
теории языка и 
литературы) 

27 января 2015 г. 20 295001, г. 
Симферополь, ул. 
Ленина,11, факультет 
иностранной 
филологии, кафедра 
немецкой филологии, 
Тел. (факс) –  
+7(3652) 25-30-84, 
Черныш И.В.,  
+7(3652) 25-30-84; 
Моб. тел.+ 7978 -720 26 
87 
e-mail: 
germphil@crimea.edu  
 

2.  Таврическая 
академия 

Кафедра 
немецкой 

филологии 

Круглый стол Современная 
литература 
немецкоязычн
ых стран 

10 февраля 2015 г. 30 295001, г. 
Симферополь, ул. 
Ленина,11, факультет 
иностранной 
филологии, кафедра 
немецкой филологии, 



Тел. (факс) –  
+ 7(3652) 25-30-84, 
Сдобнова С.В.,  
+7(3652) 25-30-84; 
Моб. тел. 
+ 7978 -802 53 58          
e-mail: 
germphil@crimea.edu 
 

3.  Таврическая 
академия 

Факультет 
славянской  

филологии и 
журналистики 

Межвузовский 
научный семинар 

Категория 
сравнения 
русского 
языка: 
проблемы и 
методы 
исследования 

февраль 2015 г. 40 295007, г. Симфероп, 
пр. Вернадского, 2, 
факультет славянской  
филологии и 
журналистики, ауд.311 
Контактное лицо: проф. 
А.В. Петров 
Моб.:+79 780396002; 
E-mail: 
liza_nada@mail.ru 

4.  Таврическая 
академия 

Кафедра 
немецкой 

филологии 

Научно-
практический 

семинар 

Использование 
мультимедий-
ных средств и 
компьютерных 
технологий в 
преподавании 
немецкого 
языка для 
специальных 
целей  

17 марта 2015 г. 20 295001, г. 
Симферополь, ул. 
Ленина,11, факультет 
иностранной 
филологии, кафедра 
немецкой филологии, 
Тел. (факс) –  
+7(3652)  25-30-84, 
Перепечкина С.Е.,  
+7(3652)  25-30-84; 
Моб. тел.+ 7978 -781 17 
73 
e-mail: 
germphil@crimea.edu 

mailto:germphil@crimea.edu
mailto:germphil@crimea.edu


 
5.  Гуманитарно-

педагогическая 
академия 

(филиал) в г. 
Ялте 

Кафедра 
педагогического 

мастерства 
учителей 

начальных 
классов и 

воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

Городской  
методологический 

семинар 

Организация 
тьюторского 

сопровождени
я в начальной 

школе 

г. Ялта, пгт 
Массандра, ул. 

Стахановская, д. 
11 

19 марта 2015 г. 

- ПоповМ.Н., 
Кафедра 
педагогического 
мастерства учителей 
начальных классов и 
воспитателей 
дошкольных 
учреждений 

+79788426548 
e-mail: 

maks.popov@mail.ru 
6.  Академия 

строительства и 
архитектуры 

Кафедра 
прикладной 

экологии, гидро-
мелиорации и 

сбалансирован-
ногоприродополь

зо-вания 

Научно-
практическийсеми

нар 

Научно-
практический 
семинар, 
посвященный 
Всемирному 
Дню Воды 

22 марта 2015 г. 
г. Симферополь 
 

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

408 
napks.ecology@gmail.com 

7.  Таврическая 
академия 

Кафедра 
финансов и 

кредита 
 

Научно-
практический 

семинар 

Государствен-
ный 
финансовый 
менеджмент: 
современные 
реалии и 
перспективы 

26 марта 2015 г. ≈ 50 
 

295007, г. Симферополь                      
проспект академика 
Вернадского, 4,                                          
ТНУ имени В.И. 
Вернадского                         
Экономический 
факультет, кафедра 
финансов и кредита 
Контактное лицо: 
 Курьянова И.В.                         
моб. +7 978 734 6160                              
тел.  (0652) 60-83-07                                                     
e-mail: 
irinatnu@gmail.com 



www.fincredit.crimea.edu 
8.  Таврическая 

академия 
Кафедра 
методики 

преподавания 
филологических 

дисциплин. 
 

XIII Крымский 
республиканский 

научно-
методический 

семинар учителей 
русского языка и 

литературы 

Русская 
словесность: 
теория и 
школьная 
практика 

27 марта 2015 г. 40 295007, г. 
Симферополь, пр. 
академика Вернадского, 
4; Факультет 
славянской филологии и 
журналистики, кафедра 
методики преподавания 
филологических 
дисциплин.  
Тел. +7(3652) 60-80-60. 
Зав. кафедрой 
Титаренко Е.Я. 
E-mail: 
rusforlan@yandex.ru  
Отв. лицо: Аржанцева 
Татьяна Викторовна 
Тел. (+79788326657)  
E-mail: atana@i.ua 
 

9.  Таврическая 
академия 

Факультет 
славянской 

филологии и 
журналистики 

Межвузовский 
научный семинар 

Проблемы 
изучения 
метаязыка 

Апрель 
2015 г. 

40 295007, г. Симфероп, 
пр. академика 
Вернадского, 2, 
факультет славянской 
филологии и 
журналистики, ауд.311 
Контактное лицо: проф. 
А.В. Петров, проф.. 
Л.А. Петрова 
Моб.:+79 780396002; 
E-mail: 
liza_nada@mail.ru 
 

mailto:atana@i.ua
mailto:liza_nada@mail.ru


10.  Гуманитарно-
педагогическая 

академия 
(филиал) в г. 

Ялте 

Кафедра теории, 
истории музыки 
и музыкального 
воспитания  

Всероссийский 
научно-

практический 
семинар 

Актуальные 
проблемы 

музыкальной 
педагогики и 

исполнительск
ого искусства 

г. Ялта, ул. 
Севастопольская 

д. 2 А 
13 апреля 2015 г. 

- Шинтяпина И.В., 
Фурсенко Т.Ф. 
+79788425297 
е- mail: 
seminarKGU@mail.ru 

11.  Гуманитарно-
педагогическая 

академия 
(филиал) в г. 

Ялте 

Кафедра 
истории, 
страноведения, 
правоведческих 
дисциплин с 
методикой 
преподавания  

Региональный 
научно-

методический 
семинар 

Мощь оружия 
и величие духа 

(к 70-летию 
победы в 
Великой 

Отечественной 
войне) 

г. Ялта, ул. 
Севастопольская 

д. 2 А 
29-30 апреля2015  

- Бекирова Э.Ш., 
 +79787814349 
е- mail: 
elbekirova@mail.ru 
Жеребкин М.В. 

12.  Научно-
исследовательс
кий центр 
истории и 
археологии 
Крыма 

- Международный 
семинар 

Международн
ый 
Византийский 
Семинар 
«XEPCONOC 
THEMATA: 
Империя и 
Полис» 

г. Севастополь, 
1-5 июня 2015 г. 

около 30 
чел. 

 

Айбабин А.И. 
Научно-

исследовательский 
центр и археологии 

Крыма. 
Т. +79787088051 

е- mail: 
 niciak_crfu@mail.ru 

13.  Гуманитарно-
педагогическая 

академия 
(филиал) в г. 

Ялте 

Научно-
исследовательск
ий сектор; отдел 
аспирантуры и 
докторантуры 

Всероссийский 
научно-

методический 
семинар 

Летняя школа 
аспирантов 

 

г. Ялта, ул. 
Севастопольская 

д. 2 А 
25-27 июня 2015 

г. 

- Пономарёва Е.Ю. 
+7(36540-32-21-14 

е- mail: astra.59@bk.ru 
КоникО.Г. 

е- mail: oksana-
yalta207@mail.ru 

14.  Таврическая 
академия 

кафедра 
методики 

преподавания 
филологических 

дисциплин. 
 

III Крымский 
республиканский 

научно-
методический 

семинар 

Инновацион-
ные 

технологии в 
преподавании 
русского языка 
и литературы 

10-11 
сентября 2015 г. 

 

40 295007, г. 
Симферополь, пр. 
академика Вернадского, 
4; Факультет 
славянской филологии и 
журналистики, кафедра 



методики преподавания 
филологических 
дисциплин.  
Тел. +7(3652)  60-80-60. 
Зав. кафедрой 
Титаренко Е.Я. 
E-mail: 
rusforlan@yandex.ru  
Отв. лицо: Колтухова 
Ирина Михайловна 
Тел. (+79788689776)  
E-mail:Koltukhova@ 
mail.ru 
 

15.  Гуманитарно-
педагогическая 

академия 
(филиал) в г. 

Ялте 

Кафедра 
психологии; 

НИЦ глубинной 
психологии; 

Региональный 
научно-

методический 
семинар 

Теория и 
практика 

психокоррек-
ции личности 

г. Ялта, ул. 
Севастопольская 

д. 2 А 
1-3 октября 2015 

г. 

- Усатенко О.Н. 
+79788035783 

e-mail: 
usatekoxana@mail.ru 

16.  Таврическая 
академия 

Кафедра 
финансов и 

кредита 
 

Научно-
практический 

семинар 

Налоговый 
потенциал в 
системе 
интеграцион-
ныхпреобразов
а-ний 

23 октября 2015 г. ≈ 50 
 

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 
www.fincredit.crimea.edu 

17.  Академия Кафедра Научно- Научно- октябрь- 25 – 40 г. Симферополь, ул. 



строительства и 
архитектуры 

теплогазоснаб-
жения и 

вентиляции 
Фирма 

“VIESSMANN” 

техническийсемин
ар 

технический 
семинар с 
участием 
фирмы 
“VIESSMANN
”для студентов 
и 
преподавателе
й кафедры 
ТГВ на тему 
«Котельное 
оборудование 
фирмы 
VIESSMANN» 

ноябрь 
2015 г. 
Симферополь 

Киевская, 181, корпус 4, к. 
105 

E-mail: 
 tgvnapks@rambler.ru 

18.  Таврическая 
академия 

Кафедра 
финансов и 

кредита 
 

Научно-
практический 

семинар 

Банковская 
система в 
условиях 
рыночных 
преобразова-
ний 

26 ноября 2015 г. 50 
 

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 
www.fincredit.crimea.edu 

19.  Академия 
строительства и 
архитектуры 

Кафедра 
теплогазоснаб-

жения и 
вентиляции 

Фирма “VEZA” 

Научно- 
техническийсемин

ар 

Научно-
технический 
семинар с 
участием 
фирмы 
“VEZA”для 

октябрь- 
декабрь 
2015 г. 
Симферополь 

25 – 40 г. Симферополь, ул. 
Киевская, 181, корпус 4, к. 

105 
E-mail: 

 tgvnapks@rambler.ru 

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


студентов и 
преподавателе
й кафедры 
ТГВ на тему 
«Кондициони-
рование 
воздуха с 
оборудование
м фирмы 
VEZA» 

 


