План научных мероприятий
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
на 2016 год
№ Структурное
Кафедра,
Вид мероприятия
Название
Место и
Количество
Ф.И.О.
п/п подразделение
научное
(конференция,
мероприятия
время
участников,
ответственного за
подразделение
симпозиум, съезд,
проведения
из каких
проведение,
и т.д.)
стран (если
контактные данные
мероприятие
международное)
1.
Севастопольский Кафедра
Конференция с
Внутренние и
г.
90 человек
Рябцева Елена
экономикоправоведения,
элементами
внешние угрозы
Севастополь
Евгеньевна,
гуманитарный
кафедра туризма видеоконференции национальной
ул. Лизы
профессор кафедры
институт
безопасности и
Чайкиной,
правоведения
(филиал)
риски для развития 80
Севастопольского
ФГАОУ ВО
личности, общества 22.04.2016
экономико«КФУ им. В.И.
и государства в
гуманитарного
Вернадского»
Российской
института (филиал)
Федерации
ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадского»
ryabtsevaee@yandex.ru
2.
Севастопольский Кафедра
Конференция с
Современное
г.
40 человек
Терницкая Светлана
экономикосоциальноэлементами
гуманитарное
Севастополь РФ
Викторовна, доцент
гуманитарный
гуманитарных
видеоконференции образование –
ул. Лизы
кафедры социальноинститут
наук, кафедра
правовой,
Чайкиной,
гуманитарных
(филиал)
правоведения
социальный,
80
дисциплин
ФГАОУ ВО
методический,
27.04.16
Севастопольского
«КФУ им. В.И.
филологический
экономикоВернадского»
аспекты
гуманитарного
института (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.
Вернадского»
svetlanatsev@mail.ru
3.
Севастопольский
Кафедра
Конференция
Физкультурног.
100 человек
Пополитов Роман
экономикофизической
реабилитационные Севастополь
РФ
Александрович

гуманитарный
институт
(филиал)
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.
Вернадского»

4.

5.

культуры

Севастопольский
экономикогуманитарный
институт
(филиал)
ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.
Вернадского»

Кафедра
менеджмента,
правоведения
совместно с
кафедрой
менеджмента
СевероКавказского
федерального
университета
Севастопольский
Кафедра
экономикоменеджмента (как
гуманитарный
соорганизатор)
институт
совместно с
(филиал)
кафедрой
ФГАОУ ВО
менеджмента
«КФУ им. В.И.
СевероВернадского»
Кавказского
федерального
университета

Всероссийская
конференция с
международным
участием

Всероссийская
конференция с
международным
участием

По адресу:
Департамент по научно-исследовательской деятельности
Отдел проектов научно-технических программ и грантов
Ведущий аналитик Измайлова Зарема Сулеймановна

e-meil:analitik.izmailova@mail.ru
Телефон: +7 (3652) 27-84-55

мероприятия как
корректирующий
фактор
функциональных
показателей людей,
в том числе с
отклонением в
состоянии здоровья
Управление в
условиях
глобальных
мировых
трансформаций:
экономика,
политика, право

ул. Лизы
Чайкиной,
80
26.04.2016

roman_drt@mail.ru

г.Севастополь
28 апреля- 2
мая 2016 года

90 человек:
Россия,
Беларусь,
Молдова,
Украина,
Эстония
ДНР

Цыбульская Людмила
Алексеевна
27tsla@mail.ru

Современные
г.Ставрополь
тенденции развития 23-25 ноября
теории и практики
2016 года
управления в России
и за рубежом

250 человек

Цыбульская Людмила
Алексеевна
27tsla@mail.ru

