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Сведения о сотрудниках КФУ – членах программных и организационных комитетов научных мероприятий
в 2016 г. Института экономики и управления (структурного подразделения)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»

№ п/п

Тип и вид
мероприятия

1.

Всероссийский
телемост молодых
ученых с
международным
участием

2.

Внутривузовский
научнометодологический
семинар
преподавателей,
аспирантов и
студентов

3.

II Международная
научнопрактическая

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

ФЕВРАЛЬ 2016
Февраль 2016 г., 09
Институт
Новое качество
экономики и
экономического
295007, г. Симферополь,
управления (СП)
роста регионов
пр. Вернадского, 4, Таври- Кафедра
РФ: экономика
ческая Академия (струкменеджмента
сотрудничества
турное подразделение)
предпринимательск
ФГАОУ ВО «КФУ
ой деятельности
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 107-А
Февраль 2016 г., 25
Институт
Современная
экономики и
экономическая
управления (СП)
теория: эволюция, 295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4, Кафедра
концепции,
Институт экономики и
экономической
мейнстрим
управления (структурное
теории
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд 102
Февраль 2016 г., 25-27
Институт
Проблемы
экономики и
информационной
пгт. Гурзуф, конференц-зал управления (СП)
безопасности

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Организационный комитет:
Председатель: Павленко И.Г., к.э.н.,
доцент кафедры менеджмента
предпринимательской деятельности,
Секретарь: Полищук Е.А., кэ.н., доцент
кафедры менеджмента
предпринимательской деятельности
Организационный комитет:
Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономической теории –
руководитель,
Члены: Кравченко Л.А., к.э.н., доцент
кафедры экономической теории,
Примышев И.Н., к.э.н., доцент кафедры
экономической теории,
Пашенцева А.В., к.э.н., доцент кафедры
экономической теории – секретарь
Организационный комитет:
Председатель: Бойченко О. В., д.э.н.,
профессор кафедры бизнес-информатики
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия
конференция

Название
мероприятия

Дата и место проведения
пансионата «Морской
бриз», ул. Набережная
Пушкина, 15
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления КФУ
им. В. И. Вернадского

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
Кафедра бизнесинформатики и
математического
моделирования

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
и математического моделирования,
Члены: Апатова Н.В., д.э.н., д.п.н.,
проф., зав. кафедрой бизнесинформатики и математического
моделирования,
Герасимова С.В., д.э.н., профессор
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Климчук С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственных финснсов и
банковского дела,
Пенькова И.В., д.э.н., профессор кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Цехла С.Ю., д.э.н., проф., зав. кафедрой
менеджмента предпринимательской
деятельности,
Сигал А.В., к.э.н., доц., профессор
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Королев О.Л., к.э.н., доцент кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Иванов С.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Акинина Л.Н., ст. преподаватель
кафедры бизнес-информатики и
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
математического моделирования,
Бакуменко М.А., ст. преподаватель
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Кучинская А.А. – секретарь

4.

XVIII Международн
ая научнопрактическая
конференция
студентов,
аспирантов и
молодых ученых

Проблемы
развития
финансовой
системы
государства в
условиях
глобализации

МАРТ 2016
Март 2016 г., 23-26
Институт
экономики и
295007, г. Симферополь,
управления (СП)
пр. Вернадского, 4, Таври- Кафедра финансов
ческая Академия (струкпредприятий и
турное подразделение)
страхования
ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

Организационный комитет:
Председатель: Ермоленко Г. Г., к.т.н.,
доцент кафедры финансов предприятий и
страхования,
Друзин Р.В., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики – зам. председателя,
Члены: Борщ Л.М., д.э.н., профессор
кафедры финансов предприятий и
страхования,
Воробьева Е.И., д.э.н., профессор
кафедры государственных финансов и
банковского дела,
Боднер Г.Д., к.э.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования,
Бондарь А.П., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
Землячев С.В., к.э.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования,
Мочалина О.С., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
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№ п/п

5.

Тип и вид
мероприятия

Внутривузовский
научный семинар
для студентов,
молодых ученых и
преподавателей

Название
мероприятия

Использование
вебинаров и
презентаций для
подготовки
практических
занятий в малых
студенческих
группах очной и
заочной формах

Дата и место проведения

Март 2016 г., 25

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
295493, г. Симферополь,
управления (СП)
ул. Киевская, 181, Акаде- Кафедра
мия строительства и архи- управления
тектуры (структурное под- персоналом и
разделение) ФГАОУ ВО
экономики труда
«КФУ
им. В. И. Вернадского»

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Смирнова Е.А., к.э.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования
Руководители секций: Воробьев Ю.Н.,
д.э.н., проф., зав. кафедрой финансов
предприятий и страхования,
Климчук С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственных финансов и
банковского дела,
Польская С.И., ассистент кафедры
финансов предприятий и страхования –
секретарь,
Колесова И.В., к.э.н., доцент,
Ногас И.Л., к.э.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования секретарь,
Никитина М.Г., д.э.н., д.г.н., проф., зав.
кафедрой мировой экономики,
Мираньков Д.Б., ст. преподаватель
мировой экономики – секретарь
Организационный комитет:
Председатель: Ганиева А. К., к.э.н.,
доцент кафедры управления персоналом
и экономики труда,
Члены: Резникова О.С., д.э.н., доц., зав.
кафедрой управления персоналом и
экономики труда,
Севастьянова О.В., к.э.н., старший
преподаватель кафедры управления

5

№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

обучения

6.

Внутривузовский
междисциплинарны
й научнопрактический
семинар ученых,
аспирантов,
студентов и
специалистовпрактиков (при
участии ППС
кафедр других
структурных
подразделений,
представителей
министерств,
органов
государственной
власти)

Социальноэкономические
аспекты
организации и
управления
рекламной
инфраструктурой
муниципальных и
региональных
образований

Март 2016 г., 30

Институт
экономики и
295024, г. Симферополь,
управления (СП)
ул. Севастопольская, 21/4, Кафедра
Институт экономики и
маркетинга,
управления (структурное торгового и
подразделение) ФГАОУ
таможенного дела
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

7.

Внутривузовский

Денежно-

Март 2016 г., 31

Институт

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
персоналом и экономики труда,
Аметова Э.И., к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики
труда,
Яско О.М., ведущий специалист кафедры
управления персоналом и экономики
труда – секретарь
Организационный комитет:
Председатель: Реутов В.Е., д.э.н., проф.,
зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе,
Члены: Хамидова О.М., к.э.н., доцент
кафедры маркетинга, торгового и
таможенного дела,
Еременко Ю.А., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Чудаков Д.В., ст. преподаватель кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Митина Э.А., ассистент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Кифяк А.В., ассистент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – секретарь
Научный комитет:
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия
научнопрактический
круглый стол

8.

Структурное
подразделение
Название
Дата и место проведения
Кафедра, научное
мероприятия
подразделение –
организатор
экономики и
кредитная
295007, г. Симферополь,
управления (СП)
политика и
пр. Вернадского, 4, Таври- Кафедра
современные
государственных
вызовы рыночной ческая Академия (структурное подразделение)
финансов и
конъюнктуры
ФГАОУ ВО «КФУ
банковского дела
им. В. И. Вернадского»

АПРЕЛЬ 2016
XIV Международна Менеджмент
Апрель 2016 г., 07
Институт
я научноэкономики и
предпринимательс
практическая
управления (СП)
кой деятельности 295007, г. Симферополь,
конференция
пр. Вернадского, 4, Таври- Кафедра
ческая Академия (струкменеджмента
турное подразделение)
предпринимательск
ФГАОУ ВО «КФУ
ой деятельности
им. В. И. Вернадского»

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Климчук С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственных финансов и
банковского дела,
Воробьева Е.И., д.э.н., проф., зав.
кафедрой государственных финансов и
банковского дела,
Организационный комитет:
Бондарь А.П., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
Перзеке Н.Б., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
Секретарь: Журба И.С.. ст.
преподаватель кафедры государственных
финансов и банковского дела
Программный комитет:
Цехла С.Ю., д.э.н., проф., зав. кафедрой
менеджмента предпринимательской
деятельности,
Башта А.И., д.э.н., проф., директор НОЦ
ноосферологии и устойчивого
ноосферного развития КФУ
им. В.И. Вернадского,
Организационный комитет:
Павленко И. Г., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента предпринимательской
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

9.

Внутривузовская
научнопрактическая
конференция

Эффективное
управление
экономикой:
проблемы и
перспективы

Апрель 2016 г., 08 и 15

10.

I Внутривузовская
студенческая
научно-

Актуальные
проблемы
экономики

Апрель 2016 г., 11

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
295493, Республика Крым, управления (СП)
г. Симферополь,
Кафедра
ул. Киевская, 181, корменеджмента
пус 3, кааб. 311

295024, г. Симферополь,

Институт
экономики и
управления (СП)

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
деятельности,
Полищук Е.А., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента предпринимательской
деятельности,
Недре В.Ю., ассистент кафедры
менеджмента предпринимательской
деятельности,
Буйко О.В., ассистент кафедры
менеджмента предпринимательской
деятельности
Организационный комитет:
Председатель: Ячменева В.М., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой менеджмента,
Члены: Высочина М.В., к.э.н., доцент
кафедры менеджмента,
Фокина Н.А., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента,
Храпко В.Н., к.б.н., доцент кафедры
менеджмента,
Ячменев Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента,
Секретари: Османова З.О., ст.
преподаватель кафедры менеджмента,
Тимаев Р.А., ассистент кафедры
менеджмента
Организационный комитет:
Председатель: Кирильчук С.П., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой экономики
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№ п/п

11.

12.

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

практическая
конференция

предприятия

ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102
Апрель 2016 г., 13

Внутривузовский
научнопрактический
семинар

Маркетинг
сельскохозяйствен
ной продукции:
теория,
исследования,
практика …

Внутривузовский
круглый стол

Апрель 2016 г., 20
Имидж
современного
делового человека 295000, г. Симферополь,

п. Аграрное, Академия
биоресурсов и природопользования (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 501

Структурное
подразделение
Программный комитет /
Кафедра, научное
Организационный комитет /
подразделение –
Руководители секций (ФИО, должность)
организатор
Кафедра экономики предприятия,
предприятия
Члены: Танцюра М.Ю., к.э.н., доцент
кафедры экономики предприятия,
Стаценко Е.В., к.э.н., доцент кафедры
экономики предприятия
Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
маркетинга,
торгового и
таможенного дела и
кафедра экономики
агропромышленног
о комплекса

Институт
экономики и
управления (СП)

Организационный комитет:
Председатель: Реутов В.Е., д.э.н., проф.,
зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе,
Члены: Джалал А.К., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономики
агропромышленного комплекса – зам.
председателя,
Полюхович Е.А., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Изотова З.А., к.э.н., доцент кафедрв
экономики агропромышленного
комплекса,
Чудаков Д.В., ст. преподаватель кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – секретарь
Организационный комитет:
Председатель: Заорский Г.В., д.э.н.,
проф., директор Института экономики и

9

№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения
ул. Киевская, 189, информационный супермаркет
«Atrium»

13.

VI Международная
научнопрактическая
конференция

Организационноэкономический
механизм
управления
опережающим
развитием
регионов
(ОЭМУОРР)

Апрель 2016 г., 20-23

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
Кафедра
управления
персоналом и
экономики труда

Институт
экономики и
298671, РФ, Республика
управления (СП)
крым, пгт. Кореиз,
Кафедра
ул. Алупкинское шоссе, 19. менеджмента
санаторий «Дюльбер»

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
управления,
Аметова Э.И., к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики
труда – зам. председателя,
Члены: Реутов В.Е., д.э.н., проф., зав.
кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе,
Резникова О.С., д.э.н., доц., зав. кафедрой
управления персоналом и экономики
труда,
Солдатова С.А., ст. преподаватель
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования
Программный комитет:
Председатель: Подсолонко В.А., д.э.н.,
профессор кафедры менеджмента,
Члены: Бузни А.Н. д.э.н., профессор
кафедры менеджмента
предпринимательской деятельности – сопредседатель,
Василенко В.А., д.э.н., профессор
кафедры менеджмента устойчивого
развития,
Глузман А.В., д.пед.н., проф., директор
Гуманитарно-педагогической академии
КФУ им. В.И. Вернадского,
Организационный комитет:
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№ п/п

14.

Тип и вид
мероприятия

Внутривузовский
научнометодологический
семинар
профессорскопреподавательского
состава

Название
мероприятия

Знаменательные
даты
революционных
теорий в
экономической
науке

Дата и место проведения

Апрель 2016 г., 21
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления КФУ
им. В. И. Вернадского,
ауд. 102

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
экономической
теории

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Председатель: Заорский Г.В., д.э.н.,
проф., директор Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского,
Подсолонко Е.А., д.э.н., профессор
кафедры менеджмента – сопредседатель,
Ротанов Г.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственного и муниципального
управления, директор департамента
образования КФУ им. В.И. Вернадского –
со-председатель,
Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав.
кафедрой менеджмента,
Дядичев В.В., д.т.н., проф., начальник
управления организации научной
деятельности департамента научноисследовательской деятельности КФУ
им. В.И. Вернадского,
Тарасюк В.Д., ассистент кафедры
менеджмента – ученый секретарь
Организационный комитет:
Руководитель: Симченко Н.А., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой экономической
теории,
Модератор: Потеев А.Т., к.э.н.,
профессор кафедры экономической
теории,
Секретарь: Финогентова А.В., к.э.н.,
доцент кафедры экономической теории
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№ п/п

15.

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

VIII Всероссийская
научнопрактическая
конференция
молодых ученых,
аспирантов и
студентов
(в рамках
конференции
проводился круглый
стол)

Организационноэкономические
проблемы
регионального
развития в
современных
условиях
(название круглого
стола – Республика
Крым:
перспективы
трансформации
хозяйственной
системы)

Дата и место проведения
Апрель 2016 г., 21-22
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра мировой
экономики

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Организационный комитет:
Председатель: Никитина М.Г., д.э.н.,
д.геогр.н., профессор, зав. кафедрой
мировой экономики
Члены: Барсегян А.Г., к.э.н., доцент
кафедры мировой экономики
Друзин Р.В., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики
Кузнецов М.М., к.геогр.н., доцент
кафедры мировой экономики
Побирченко В.В., к.геогр.н., доцент
кафедры мировой экономики
Шутаева Е.А., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики
Мираньков Д.Б., ст. пр. кафедры мировой
экономики,
Модератор круглого стола:
Какутич Е.Ю., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики,
Руководители секций:
Горда А.С., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики – модератор
пленарного заседания,
Побирченко В.В., к.геогр.н., доцент
кафедры мировой экономики
Шутаева Е.А., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики
Друзин Р.В., к.э.н., доцент кафедры
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№ п/п

16.

Тип и вид
мероприятия

XIII Международна
я научнопрактическая
конференция

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Теория и практика Апрель 2016 г., 21-23
экономики и
предпринимательс пгт. Гурзуф,
тва
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления КФУ
им. В. И. Вернадского

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра бизнесинформатики и
математического
моделирования

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
мировой экономики
Кузнецов М.М., к.геогр.н., доцент
кафедры мировой экономики
Космарова Н.А. д.э.н., профессор
кафедры мировой экономики
Организационный комитет:
Председатель: Апатова Н. В., д.э.н.,
д.пед.н., проф., зав. кафедрой бизнесинформатики и математического
моделирования,
Члены: Бойченко О.В., д.т.н., профессор
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Герасимова С.В., д.э.н., профессор
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Кирильчук С.П., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономики предприятия,
Наливайченко Е.В., д.э.н., профессор
кафедры экономики предприятия,
Пенькова И.В., д.э.н., профессор кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Цехла С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
менеджмента предпринимательской
деятельности,
Сигал А.В., д.э.н., доц., профессор
кафедры бизнес-информатики и
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№ п/п

17.

Тип и вид
мероприятия

Внутривузовская
студенческая
научнопрактическая
конференция

Название
мероприятия

Актуальные
проблемы
коммерции и
предпринимательс
тва в Республике
Крым

Дата и место проведения

Апрель 2016 г., 27
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
маркетинга,
торгового и
таможенного дела
совместно с
кафедрой
менеджмента
устойчивого
развития

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
математического моделирования,
Иванов С.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Королев О.Л., к.э.н., доцент кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Акинина Л.Н., ст. преподаватель
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Бакуменко М.А., ст. преподаватель
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования
Организационный комитет:
Председатель: Реутов В.Е., д.э.н., проф.,
зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела,
Члены: Майданевич Ю.П., д.э.н., доц.,
зав. кафедрой менеджмента устойчивого
развития – зам. председателя,
Полюхович Е. А., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Острик В.Ю., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Чудаков Д.В., ст. преподаватель кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – секретарь
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№ п/п

18.

19.

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Внутривузовский
научнопрактический
круглый стол

Налоговый
потенциал
региона.
Современные
проблемы
рыночных
трансформаций

Апрель 2016 г., 27

Международная
научнопрактическая
конференция

Тенденции,
направления и
перспективы
развития
экономических

Апрель 2016 г., 28-29

295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

п. Аграрное, Академия
биоресурсов и природопользования (структурное

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
государственных
финансов и
банковского дела

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)

Организационный комитет:
Ответственный: Климчук С.В., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой государственных
финансов и банковского дела,
Члены: Воробьѐва Е.И. – д.э.н,
профессор кафедры государственных
финансов и банковского дела,
Сурнина К.С. – д.э.н, профессор кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
Нехайчук Д.В. – д.э.н, доц., профессор
кафедры государственных финансов и
банковского дела,
Бондарь А.П. – к.э.н, доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
Рогатенюк Э.В – к.э.н, доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
Секретарь: Журба И.С. –
ст.преподаватель кафедры
государственных финансов и
банковского дела.
Институт
Организационный комитет:
экономики и
Председатель: Джалал А.К., д.э.н.,
управления (СП)
проф., зав. кафедрой экономики
Кафедра экономики агропромышленного комплекса,
агропромышленног Члены: Майданевич П.Н., д.э.н.,
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия
отношений в
современных
условиях
хозяйствования

Дата и место проведения
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
о комплекса

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
профессор кафедры экономики
агропромышленного комплекса – зам.
председателя,
Степанов А.В., д.т.н., проф., зав.
кафедрой системного анализа и
информатизации Академии биоресурсов
и природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского,
Ротанов Г.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственного и муниципального
управления,
Демидов В.В., зам. директора по
инновациям и развитию,
Мельничук А.Ю., д.т.н., доц., зав.
кафедрой землеустройства и кадастра
Академии биоресурсов и
природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского,
Майданевич Ю.П., д.э.н., доц., зав.
кафедрой менеджмента устойчивого
развития,
Дятел В.Н., к.э.н., доцент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса,
Изотова З.А., к.э.н., ассистент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса – секретарь,
Пендак А.В., аспирант кафедры
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№ п/п

20.

21.

Тип и вид
мероприятия

Внутривузовская
студенческая
научнопрактическая
конференция

III Международная
научнопрактическая
конференция

Название
мероприятия

Проблемы и
перспективы
социальноэкономического
развития сельских
территорий

Финансовые
рынки и
инвестиционные
процессы

Дата и место проведения

Апрель 2016 г., 29
п. Аграрное, Академия
биоресурсов и природопользования (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

МАЙ 2016
Май 2016 г., 12-14
г. Симферополь –
пгт. Гурзуф
Май 2016 г., 12
295024, г. Симферополь,

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)

экономики агропромышленного
комплекса – технический секретарь,
Крайнюк М.М., ассистент кафедры
системного анализа и информатизации
Академии биоресурсов и
природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского – секретарь для
иностранцев
Институт
Организационный комитет:
экономики и
Председатель: Джалал А.К., д.э.н.,
управления (СП)
проф., зав. кафедрой экономики
Кафедра экономики агропромышленного комплекса,
агропромышленног Члены: Крайнюк М.М., ассистент
о комплекса
кафедры системного анализа и
информатизации Академии биоресурсов
и природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского – зам. председателя,
Пендак А.В. – аспирант кафедры
экономики агропромышленного
комплекса
Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра: финансов
предприятий и
страхования

Программный комитет:
Председатель: Заорский Г.В., д.э.н.,
проф., директор Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского,
Реутов В.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой
маркетинга, торгового и таможенного
дела, зам. директора Института
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102
Май 2016 г., 13-14
пгт. Гурзуф, пансионат
«Морской бриз»

22.

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция

Трансформация
хозяйственных
связей и торговой
политики
Республики Крым
в условиях
реализации
федеральных
целевых программ

Май 2016 г., 17
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
маркетинга,
торгового и
таможенного дела

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
экономики и управления КФУ им. В.И.
Вернадского,
Организационный комитет:
Председатель: Воробьев Ю.Н., д.э.н.
проф., зав. кафедрой финансов
предприятий и страхования,
Члены: Куссый М.Ю., к.э.н., доцент
кафедры финансов предприятий и
страхования – зам. председателя,
Борщ Л.М., д.э.н., профессор кафедры
финансов предприятий и страхования,
Чепурко В.В., д.э.н., профессор кафедры
финансов предприятий и страхования,
Ермоленко Г.Г., к.т.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования
Программный комитет:
Председатель: Заорский Г.В. – д.э.н.,
проф., директор Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского,
Любомирский Н.В., д.т.н., проф.,
директор Департамента научноисследовательской деятельности КФУ
им. В.И. Вернадского – сопредседатель,
Организационный комитет:
Председатель: Реутов В.Е., д.э.н., проф.,
зав. кафедрой маркетинга торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе
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№ п/п

23.

24.

Тип и вид
мероприятия

Внутривузовский
научнометодологический
семинар
преподавателей,
аспирантов и
студентов

Название
мероприятия

Актуальные
проблемы
микроэкономики в
свете
модернизации
российской
экономической
системы

Межвузовский
Разработка
(межрегиональный) проблемных
круглый стол
заданий по
учебным
дисциплинам
направления
подготовки

Дата и место проведения

Май 2016 г., 17
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 201
Май 2016 г., 17

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
экономической
теории

Институт
экономики и
295493, г. Симферополь,
управления (СП)
ул. Киевская, 181, Акаде- Кафедра
мия строительства и архи- управления
тектуры (структурное под- персоналом и
разделение) ФГАОУ ВО
экономики труда

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Института экономики и управления КФУ
им. В.И. Вернадского,
Члены: Калькова Н.Н., к.э.н., доцент
кафедры маркетинга, торгового и
таможенного дела – зам. председателя,
Вельгош Н.З., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Митина Э.А., ассистент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – секретарь
Организационный комитет:
Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономической теории –
руководитель
Члены: Потеев А.Т., к.э.н., профессор
кафедры экономической теории,
Радько А.А., к.э.н., доцент кафедры
экономической теории
Организационный комитет:
Председатель: Резникова О.С., д.э.н.,
доц., зав. кафедрой управления
персоналом и экономики труда,
Члены: Савченко Л.В., д.ф.н., проф., зав.
кафедрой рекламы и издательского дела
Таврической академии КФУ им. В.И.
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№ п/п

25.

Тип и вид
мероприятия

I Международная
научнопрактическая
конференция

Название
мероприятия
38.03.03
«Управление
персоналом»,
обеспечивающих
развитие научного
потенциала
студентов
Формирование
финансовоэкономических
механизмов
хозяйствования в
условиях
информационной
экономики

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

«КФУ
им. В. И. Вернадского»,
зимний сад

Май 2016 г., 19-20
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Вернадского,
Севастьянова О.В., к.э.н., доцент
кафедры управления персоналом и
экономики труда – секретарь

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра экономики
предприятия

Организационный комитет:
Председатель: Заорский Г.В., д.э.н.,
проф., директор Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского,
Сопредседатели: Реутов В.Е., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой маркетинга,
торгового и таможенного дела, зам.
директора по научно-исследовательской
работе Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского,
Кирильчук С.П., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономики предприятия,
Члены: Башта А.И., д.э.н., проф.,
директор Научно-образовательного
центра ноосферологии и устойчивого
ноосферного развития КФУ им. В.И.
Вернадского,
Ветрова Н.М., д.т.н., к.э.н., профессор
кафедры экономики предприятия,
Ергин С.М., д.э.н., доц., профессор
кафедры экономики предприятия,
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

26.

Внутривузовский
межкафедральный
семинар

27.

Внутривузовский
научнопрактический
семинар

28.

III Международная

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)

Михуринская Е.А., д.э.н., профессор
кафедры экономики предприятия,
Наливайченко Е.В., д.э.н., профессор
кафедры экономики предприятия,
Штофер Г.А., к.э.н., доцент кафедры
экономики предприятия
Май 2016 г., 20
Институт
Использование
Организационный комитет:
экономики и
Председатель: Пожарицкая И.М., к.э.н.,
информационных
295007, г. Симферополь,
управления (СП)
доц., зав. кафедрой учета, анализа и
технологий для
пр. Вернадского, 4, Таври- Кафедра учета,
аудита,
анализа и
ческая Академия (струканализа и аудита
Члены: Плугарь Е.В., к.э.н., доцент
принятия
турное подразделение)
совместно с
кафедры менеджмента
управленческих
ФГАОУ
ВО
«КФУ
кафедрой
предпринимательской деятельности,
решений в
им. В. И. Вернадского»,
менеджмента
Подсмашная И.Н., ст. преподаватель
гостиничном
ауд. 107А
предпринимательск кафедры менеджмента
бизнесе
ой деятельности
предпринимательской деятельности
Институт
Теория и практика Май 2016 г., 31
Организационный комитет:
экономики и
Председатель: Пожарицкая И.М., к.э.н.,
учета, анализа и
295024, г. Симферополь,
управления (СП)
доц., зав. кафедрой учета, анализа и
аудита
ул. Севастопольская, 21/4, Кафедра учета,
аудита,
Институт экономики и
анализа и аудита
Члены: Сурнина К.С., д.э.н., профессор
управления (структурное
кафедры учета, анализа и аудита,
подразделение) ФГАОУ
Еримизина М.И., к.э.н., доцент кафедры
ВО «КФУ
учета, анализа и аудита
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102
ИЮНЬ 2016
Июнь 2016 г., 09
Институт
Современный
Программный комитет:
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия
научнопрактическая
конференция

29.

I Внутривузовская
научнопрактическая
конференция

Структурное
подразделение
Название
Дата и место проведения
Кафедра, научное
мероприятия
подразделение –
организатор
экономики и
гостинично295007, г. Симферополь,
управления (СП)
ресторанный
бизнес: экономика пр. Вернадского, 4, Таври- Кафедра
ческая Академия (струкменеджмента
и менеджмент
турное подразделение)
предпринимательск
ФГАОУ ВО «КФУ
ой деятельности
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 107А

Прикладные
аспекты
совершенствовани
я управления
персоналом в
организациях
Крымского
федерального
округа

Июнь 2016 г., 15

Институт
экономики и
295493, г. Симферополь,
управления (СП)
ул. Киевская, 181, Акаде- Кафедра
мия строительства и архи- управления
тектуры (структурное под- персоналом и
разделение) ФГАОУ ВО
экономики труда
«КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 313

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Председатель:
Цехла С.Ю., д.э.н., проф., зав. кафедрой
менеджмента предпринимательской
деятельности,
Члены: Буркальцева Д.Д., д.э.н.,
профессор кафедры менеджмента
предпринимательской деятельности,
Организационный комитет:
Председатель: Павленко И.Г., к.э.н.,
доцент кафедры менеджмента
предпринимательской деятельности,
Члены: Буйко О.В., ассистент кафедры
менеджмента предпринимательской
деятельности
Организационный комитет:
Председатель: Резникова О.С., д.э.н.,
доц., зав. кафедрой управления
персоналом и экономики труда,
Члены: Зиновьев Ф.В., д.э.н., профессор
кафедры управления персоналом и
экономики труда,
Аметова Э.И., к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики
труда,
Ганиева А.К., к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики
труда,
Димитриева С.Д., к.э.н., доцент кафедры

22

№ п/п

30.

Тип и вид
мероприятия

VI Научнопрактическая
конференция
молодых ученых и
студентов с
международным
участием

Название
мероприятия

Развитие
бухгалтерского
учета, анализа и
аудита в
современных
концепциях
управления

Дата и место проведения

Июнь 2016 г., 16
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 110

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра учета,
анализа и аудита

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
управления персоналом и экономики
труда,
Верна В.В., к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики
труда,
Севастьянова О.В., к.э.н., ст.
преподаватель кафедры управления
персоналом и экономики труда,
Семененко В.С., к.э.н., ст. преподаватель
кафедры управления персоналом и
экономики труда,
Якушев А.А., к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики
труда
Организационный комитет:
Председатель: Федоркин С.И., д.т.н.,
проф., проректор по научной
деятельности КФУ им. В.И. Вернадского,
Члены: Пожарицкая И.М., к.э.н., доц.,
зав. кафедрой учета, анализа и аудита –
зам. председателя,
Сурнина К.С., д.э.н. профессор кафедры
учета, анализа и аудита,
Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры
учета, анализа и аудита,
Максимюк Н.В., к.э.н., доцент кафедры
учета, анализа и аудита,
Богданова Ж.А., к.э.н., доцент кафедры
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№ п/п

31.

32.

Тип и вид
мероприятия

Межвузовский
конкурс выпускных
квалификационных
работ магистров

Название
мероприятия

Межвузовский
конкурс
выпускных
квалификационны
х работ магистров
по профилю «Учет,
анализ и аудит»
(направление
подготовки
38.04.01
«Экономика»)
Внутривузовский
Конкурс на
конкурс выпускных «Лучшую
квалификационных магистерскую
работ магистров
выпускную
квалификационну
ю работу»

Дата и место проведения

Июнь 2016 г., 26 – август
2016 г., 12
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»
Июнь 2016 г., 06-22
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра учета,
анализа и аудита

Институт
экономики и
управления (СП)
Отдел
сопровождения и
мониторинга
научноисследовательской
работы, все
кафедры

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
учета, анализа и аудита,
Фролов В.И., к.э.н., доцент кафедры
учета, анализа и аудита
Организационный комитет:
Члены: Пожарицкая И.М., к.э.н., доц.,
зав. кафедрой учета, анализа и аудита,
Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры
учета, анализа и аудита,
Фролов В.И., к.э.н., доцент кафедры
учета, анализа и аудита

Организационный комитет:
Председатель: Заорский Г.В., д.э.н.,
проф., директор Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского,
Члены: Цехла С.Ю., д.э.н., проф., зав.
кафедрой менеджмента
предпринимательской деятельности,
первый зам. директора по учебнометодической работе,
Реутов В.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой
маркетинга, торгового и таможенного
дела, зам. директора по научноисследовательской работе,
Абибуллаев М.С., к.э.н., доцент кафедры
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
финансов предприятий и страхования,
начальник управления по учебнометодической деятельности,
Апатова Н.В., д.п.н., д.э.н., проф., зав.
кафедрой бизнес-информатики и
математического моделирования,
Бойченко О.В., д.э.н., профессор кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Воробьев Ю.Н., д.э.н., проф., зав.
кафедрой финансов предпряитий и
страхования,
Воробьева Е.И., д.э.н., профессор
кафедры государственных финансов и
банковского дела,
Гиндес Е.Г., д.н.г.у., доцент кафедры
государственного и муниципального
управления,
Джалал А.К., д.э.н., проф., зав. кафедрой
экономики агропромышленного
комплекса,
Зиновьев И.Ф., д.э.н., профессор кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Калькова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Кирильчук С.П., д.э.н., проф., зав.
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
кафедрой экономики предприятия,
Климчук С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственных финансов и
банковского дела,
Майданевич Ю.П., д.э.н., доц., зав.
кафедрой менеджмента устойчивого
развития,
Никитина М.Г., д.г.н., д.э.н., проф., зав.
кафедрой мировой экономики,
Пенькова И.В., д.э.н., профессор кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Процай А.Ф., к.э.н., доцент кафедры
государственного и муниципального
управления,
Ротанов Г.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственного и муниципального
управления,
Сигал А.В., д.э.н., доц., профессор
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономической теории,
Сметанко А.В., д.э.н., доц., профессор
кафедры учета, анализа и аудита,
Чепурко В.В., д.э.н., профессор кафедры
финансов предприятий и страхования,
Ярош О.Б., д.э.н., профессор кафедры
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав.
кафедрой менеджмента,
Вельгош Н.З., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела, начальник отдела сопровождения и
мониторинга научно-исследовательской
работы и международного
сотрудничества – секретарь

33.

X Международная
школа-симпозиум

Анализ,
моделирование,
управление,
развитие
социальноэкономических
систем

СЕНТЯБРЬ 2016
Сентябрь 2016 г., 12-21
Институт
экономики и
г. Судак,
управления (СП)
Кафедра бизнес295024, г. Симферополь,
информатики и
ул. Севастопольская, 21/4, математического
Институт экономики и
моделирования
управления КФУ
им. В. И. Вернадского

Программный комитет:
Председатель: Апатова Н.В., д.э.н.,
д.п.н., проф., зав. кафедрой бизнесинформатики и математического
моделирования,
Члены: Реутов В. Е., д.э.н., проф., зав.
кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе,
Организационный комитет:
Председатель: Сигал А.В., д.э.н., доц.,
профессор кафедры бизнес-информатики
и математического моделирования,
Члены: Друзин Р.В., к.э.н., доцент
кафедры мировой экономики,
Королев О.Л., к.э.н., доцент кафедры
бизнес-информатики и математического
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№ п/п

34.

35.

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Межрегиональная
научнопрактическая
конференция

Финансы,
денежное
обращение и
кредит

Сентябрь 2016 г., 21-23

Межрегиональная
научнопрактическая
экспертная
дискуссионная
площадка

Импортозамещени
е в Крыму:
подходы к
измерению и
перспективные
направления роста

Сентябрь 2016 г., 22

295007, г. Симферополь,
пр. Вернадского, 4,
Научно-образовательный
центр ноосферологии и
устойчивого ноосферного
развития (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

г. Судак,
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления КФУ
им. В. И. Вернадского

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
государственных
финансов и
банковского дела

Институт
экономики и
управления
Отдел
сопровождения и
мониторинга
научноисследовательской
работы и
международного

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
моделирования,
Куссый М.Ю., к.э.н., доцент бизнесинформатики и математического
моделирования
Организационный комитет:
Председатель:
Климчук С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственных финансов и
банковского дела
Члены: Воробьева Е.И., д.э.н.,
профессор кафедры государственных
финансов и банковского дела,
Бондарь А.П., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
Нехайчук Д.В., д.э.н., доц., профессор
кафедры государственных финансов и
банковского дела
Программный комитет:
Председатель: Заорский Г.В., д.э.н.,
проф., директор Института экономики и
управления,
Организационный комитет:
Председатель: Реутов В.Е., д.э.н., проф.,
зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе,
Вельгош Н.З., к.э.н., доцент кафедры
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№ п/п

36.

Тип и вид
мероприятия

I Международный
форум

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Институционально Сентябрь 2016 г., 22-23
е экономическое
г. Симферополь –
развитие в
г. Феодосия
условиях
интеграции и
глобализации

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
сотрудничества

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра финансов
предприятий и
страхования

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
маркетинга, торгового и таможенного
дела, начальник отдела сопровождения и
мониторинга научно-исследовательской
работы и международного
сотрудничества,
Улановская О.Н., ассистент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – секретарь
Программный комитет:
Председатель: Донич С.Г., д.мед.н.,
проф., ректор КФУ им. В.И. Вернадского,
Члены: Заорский Г.В., д.э.н., проф.,
директор Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского –
зам. председателя,
Реутов В.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой
маркетинга, торгового и таможенного
дела, зам. директора по научноисследовательской работе
Организационный комитет:
Председатель: Воробьев Ю.Н., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой финансов
предприятий и страхования,
Члены: Борщ Л.М., д.э.н., профессор
кафедры финансов предприятий и
страхования – зам. председателя,
Воробьева Е.И., д.э.н., профессор
кафедры государственных финансов и
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
банковского дела,
Буркальцева Д.Д., д.э.н., доц., профессор
кафедры финансов предприятий и
страхования,
Герасимова С.В., д.э.н., профессор
кафедры бизнес информатики и
математического моделирования,
Чепурко В.В., д.э.н., профессор кафедры
финансов предприятий и страхования,
Ермоленко Г.Г. к.т.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования,
Куссый М.Ю., к.э.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования,
Землячев С.В., к.э.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования,
Смирнова Е.А., к.э.н., доцент кафедры
финансов предприятий и страхования,
Блажевич О.Г., к.э.н., ст. преподаватель
кафедры финансов предприятий и
страхования

37.

I Международная
научнопрактическая
конференция

Финансовоэкономическая
безопасность
регионов России

ОКТЯБРЬ 2016
Октябрь 2016 г., 05-07
Институт
экономики и
г. Симферополь –
управления (СП)
пгт. Коктебель
Кафедра финансов
предприятий и
страхования

Программный комитет:
Председатель: Донич С.Г., д.мед.н.,
проф., ректор КФУ им. В.И. Вернадского,
Члены: Заорский Г.В., д.э.н., проф.,
директор Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского –
зам. председателя,
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№ п/п

38.

Тип и вид
мероприятия

Международная
научная
конференция

Название
мероприятия

Методология
устойчивого
экономического
развития в
условиях новой
индустриализации

Дата и место проведения

Октябрь 2016 г., 06-07
295007, г. Симферополь,
пр. Вернадского, 4,
Таврическая Академия
(структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
экономической
теории

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Реутов В.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой
маркетинга, торгового и таможенного
дела, зам. директора по научноисследовательской работе
Воробьев Ю.Н., д.э.н., проф., зав.
кафедрой финансов предприятий и
страхования,
Организационный комитет:
Буркальцева Д.Д., д.э.н., доц., профессор
кафедры финансов предприятий и
страхования,
Борщ Л.М., д.э.н., профессор кафедры
финансов предприятий и страхования,
Воробьева Е.И., д.э.н., профессор
кафедры государственных финансов и
банковского дела,
Блажевич О.Г., к.э.н., ст. преподаватель
кафедры финансов предприятий и
страхования
Программный комитет:
Председатель: Донич С.Г., д.мед.н.,
проф., ректор КФУ им. В.И. Вернадского,
Федоркин С.И., д.т.н., проф., проректор
по научной деятельности КФУ им. В.И.
Вернадского,
Заорский Г.В., д.э.н., проф., директор
Института экономики и управления КФУ
им. В.И. Вернадского,
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№ п/п

39.

Тип и вид
мероприятия

Региональный
научнопрактический
форум

Название
мероприятия

Дата и место проведения

НАУКА. БИЗНЕС. Октябрь 2016 г., 17-21
ОБРАЗОВАНИЕ
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
маркетинга,
торгового и
таможенного дела

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Цехла С.Ю., д.э.н., проф., зав. кафедрой
менеджмента предпринимательской
деятельности, первый зам. директора по
учебно-методической работе,
Организационный комитет:
Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономической теории,
Черемисина С.Г., д.э.н., профессор
кафедры экономической теории,
Потеев А.Т., к.э.н., профессор кафедры
экономической теории,
Пашенцева А.В., к.э.н., доцент кафедры
экономической теории,
Романюк Е.В., к.э.н., доцент кафедры
экономической теории,
Троян И.А., к.э.н., доцент кафедры
экономической теории
Программный комитет:
Председатель: Заорский Г.В., д.э.н.,
проф., директор Института экономики и
управления КФУ им. В.И. Вернадского,
Губанова Е.В., к.ю.н., доц., директор
Регионального центра содействия
трудоустройству и развития карьеры
студентов и выпускников ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»,
Организационный комитет:
Председатель: Реутов В. Е., д.э.н., проф.,
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе,
Члены: Никитина М.Г., д.э.н., д.геогр.н.,
проф., зав. кафедрой мировой экономики,
первый зам. директора по учебнометодической работе,
Апатова Н.В., д.э.н., д.п.н., проф., зав.
кафедрой бизнес-информатики и
математического моделирования,
Воробьев Ю.Н., д.э.н., проф., зав.
кафедрой финансов предприятий и
страхования,
Джалал А.К., д.э.н., проф., зав. кафедрой
экономики агропромышленного
комплекса,
Кирильчук С.П., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономики предприятия,
Климчук С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственных финансов и
банковского дела,
Майданевич Ю.П., д.э.н., доц., зав.
кафедрой менеджмента устойчивого
развития,
Пожарицкая И.М., к.э.н., доц., зав.
кафедрой учета, анализа и аудита,
Резникова О.С., д.э.н., проф., зав.
кафедрой управления персоналом и
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
экономики труда,
Ротанов Г.Н., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственного и муниципального
управления,
Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономической теории,
Цехла С.Ю., д.э.н., проф., зав. кафедрой
менеджмента предпринимательской
деятельности,
Ярош О.Б., д.э.н., профессор кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента,
Вельгош Н.З., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела, начальник отдела сопровождения и
мониторинга научно-исследовательской
работы и международного
сотрудничества,
Павленко И.Г., к.э.н., доц кафедры
менеджмента предпринимательской
деятельности, Председатель Совета
молодых ученых Института экономики и
управления,
Заричная А.А., ст. преподаватель
кафедры маркетинга, торгового и
таможенного дела – секретарь,
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№ п/п

40.

Тип и вид
мероприятия

Внутривузовский
круглый стол

Название
мероприятия

Проблемы и
перспективы
повышения
эффективности
молочного
скотоводства в РК

Дата и место проведения

Октябрь 2016 г., 20
п. Аграрное, Академия
биоресурсов и природопользования (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
гл. корпус, 1/425

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)

Митина Э.А., ассистент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – секретарь
Институт
Организационный комитет:
экономики и
Председатель: Майданевич П.Н., д.э.н.,
управления
профессор кафедры экономики
Кафедра экономики агропромышленного комплекса,
агропромышленног Члены: Додонов С.В., к.э.н., доц.,
о комплекса
директор Академии биоресурсов и
природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского,
Джалал А.К., д.э.н., проф., зав. кафедрой
экономики агропромышленного
комплекса,
Изотов А.М., д.с.-х.н., проф., зав.
кафедрой растениеводства Академии
биоресурсов и природопользования КФУ
им. В.И. Вернадского,
Вербицкий А.П., к.т.н., доц., зав.
кафедрой технологии и оборудования
производства и переработки продукции
животноводства Академии биоресурсов и
природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского,
Филонов Р.А., к.с-х.н, доц., зав. кафедрой
технологии и оборудования производства
и переработки продукции
животноводства Академии биоресурсов и
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№ п/п

41.

Тип и вид
мероприятия

II Научная
конференция
профессорскопреподавательского
состава, аспирантов,
студентов и
молодых ученых

Название
мероприятия

Дни науки
Крымского
федерального
университета
им. В.И. Вернадско
го

Дата и место проведения

Октябрь 2016 г., 24-28
295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и
управления (СП)
Все кафедры,
Отдел
сопровождения и
мониторинга
научноисследовательской
работы и
международного
сотрудничества

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского,
Дятел В.Н., к.э.н., доцент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса Института экономики и
управления КФУ им. В.и. Вернадского,
Изотова З.А., к.э.н., доцент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса Института экономики и
управления КФУ им. В.и. Вернадского –
секретарь
Организационный комитет:
Заорский Г.В., д.э.н., проф., директор
Института экономики и управления,
Реутов В.Е., д.э.н., проф., зав. кафедрой
маркетинга, торгового и таможенного
дела, зам. директора по научноисследовательской работе,
Вельгош Н.З., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела, начальник отдела сопровождения и
мониторинга научно-исследовательской
работы,
Гурдина И.В., ведущий специалист
отдела сопровождения и мониторинга
научно-исследовательской работы и
международного сотрудничества,
Руководители секций: Апатова Н.В.,
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
д.э.н., д.п.н., проф., зав. кафедрой бизнесинформатики и математического
моделирования – руководитель,
Бакуменко М.А., ст. преподаватель
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования –
секретарь,
Ротанов Г.Н., д.э.н., доц., зав. кафедрой
государственного и муниципального
управления – руководитель,
Погорелова А.А. – ведущий специалист
кафедры государственного и
муниципального управления – секретарь,
Бондарь А.П., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела – руководитель,
Мочалина О.С., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела – секретарь,
Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав.
кафедрой менеджмента – руководитель,
Святохо Н.В., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента – секретарь,
Цехла С.Ю., д.э.н., проф., зав. кафедрой
менеджмента предпринимательской
деятельности – руководитель,
Павленко И.Г., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента предпринимательской
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
деятельности – секретарь,
Хамидова О.М., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – руководитель,
Улановская О.Н., ассистент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – секретарь,
Майданевич Ю.П., д.э.н., доц., зав.
кафедрой менеджмента устойчивого
развития – руководитель,
Ляшенко Ю.А., ведущий специалист по
учебно методической работе кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Шутаева Е.А., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики – руководитель,
Мираньков Д.Б., ст. преподаватель
кафедры мировой экономики – секретарь,
Сметанко А.В., д.э.н., доц., профессор
кафедры учета, анализа и аудита –
руководитель,
Глушко Е.В, к.э.н., ст. преподаватель
кафедры учета, анализа и аудита –
секретарь,
Резникова О.С., д.э.н., проф., зав.
кафедрой управления персоналом и
экономики труда – руководитель,
Севастьянова О.В., к.э.н., ст.
преподаватель кафедры управления
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№ п/п

42.

Тип и вид
мероприятия

IX научнопрактическая

Название
мероприятия

Интеграционные
процессы в

Дата и место проведения

Октябрь 2016 г., 27

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Институт
экономики и

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
персоналом и экономики труда –
секретарь,
Воробьев Ю.Н, д.э.н., проф., зав.
кафедрой финансов предприятий и
страхования – руководитель,
Шальнева В.В., к.э.н, доцент кафедры
финансов предприятий и страхования –
секретарь,
Майданевич П.Н., д.э.н., профессор
кафедры экономики агропромышленного
комплекса – руководитель,
Изотова З.А., к.э.н., доцент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса – секретарь,
Кирильчук С.П., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономики предприятия –
руководитель,
Стаценко Е.В., к.э.н., доцент кафедры
экономики предприятия,
Каминская А.О., ст. преподаватель
кафедры экономики предприятия,
Симченко Н.А., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономической теории –
руководитель,
Финогентова А.В., к.э.н., доцент кафедры
экономической теории – секретарь
Организационный комитет:
Председатель: Никитина М.Г., д.э.н.,
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№ п/п

43.

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

конференция с
международным
участием

295024, г. Симферополь,
современном
геоэкономическом ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
пространстве
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

ХII Межрегиональн
ая научнопрактическая
конференция с
международным
участием

Интеграция
Республики Крым
в систему
экономических
связей Российской
Федерации: теория
и практика
управления

Октябрь 2016 г., 28

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
управления (СП)
Кафедра мировой
экономики

Институт
экономики и
295007, г. Симферополь,
управления (СП)
пр. Вернадского, 4, Таври- Кафедра
ческая Академия (струкменеджмента
турное подразделение)
устойчивого
ФГАОУ ВО «КФУ
развития
им. В. И. Вернадского»

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
д.геогр.н., проф., зав. кафедрой мировой
экономики,
Члены: Барсегян А.Г., к.э.н., доцент
кафедры мировой экономики,
Друзин Р.В., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики,
Кузнецов М.М., к.геогр.н., доцент
кафедры мировой экономики,
Побирченко В.В., к.геогр.н., доцент
кафедры мировой экономики,
Шутаева Е.А., к.э.н., доцент кафедры
мировой экономики,
Мираньков Д.Б., ст. преподаватель
кафедры мировой экономики,
Руководители секций: Горда А.С.,
к.э.н., доцент кафедры мировой
экономики
Программный комитет:
Председатель: Заорский Г.В., д.э.н.,
проф., директор Института экономики и
управления,
Члены: Майданевич Ю.П., д.э.н., доц.,
зав. кафедрой менеджмента устойчивого
развития – зам. председателя,
Организационный комитет:
Председатель: Майданевич Ю.П., д.э.н.,
доц., зав. кафедрой менеджмента
устойчивого развития,
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Члены: Василенко В.А., д.э.н.,
профессор кафедры менеджмента
устойчивого развития,
Онищенко К.Н., д.э.н., доц., профессор
кафедры менеджмента устойчивого
развития,
Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент
кафедры менеджмента устойчивого
развития,
Кузьмина О.М., к.г.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Вязовик С.М., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Каменских Е.А, к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Искандаров А.И. к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Буренина Н.Б., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Жаворонкова О.Р., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Доможилкина Ж.В., к.э.н., доцент
кафедры менеджмента устойчивого
развития,
Балко С.В., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Пегушина А.А., к.э.н., ст. преподаватель
кафедры менеджмента устойчивого
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
развития,
Острик В.Ю., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Руководители секций:
Доможилкина Ж.В., к.э.н., доцент
кафедры менеджмента устойчивого
развития,
Онищенко К.С., д.э.н., доц., профессор
кафедры менеджмента устойчивого
развития,
Вязовик С.М., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Майданевич Ю.П., д.э.н., доц., зав.
кафедрой менеджмента устойчивого
развития,
Жаворонкова О.Р., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента устойчивого развития,
Василенко Валентин Александрович,
д.э.н., профессор кафедры менеджмента
устойчивого развития

44.

XV Международная
научнопрактическая
конференция

Актуальные
проблемы и
перспективы
развития
экономики

НОЯБРЬ 2016
Ноябрь 2016 г., 03-05
Институт
экономики и
пгт. Гурзуф,
управления (СП)
Кафедра бизнес295024, г. Симферополь,
информатики и
ул. Севастопольская, 21/4, математического
Институт экономики и
моделирования

Организационный комитет:
Председатель: Апатова Н.В., д.э.н.,
д.п.н., проф., зав. кафедрой бизнесинформатики и математического
моделирования,
Члены: Бойченко О.В., д.т.н., профессор
кафедры мбизнес-информатики и
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

45.

III Межрегиональна
я научнопрактическая
конференция

Современные
технологии
управления
персоналом

Ноябрь 2016 г., 17
п. Аграрное, Академия
биоресурсов и природопользования (структурное

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
управления

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
математического моделирования,
Герасимова С.В., д.э.н., профессор
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Кирильчук С.П., д.э.н., проф., зав.
кафедрой экономики предприятия,
Наливайченко Е.В., д.э.н., профессор
кафедры экономики предприятия,
Пенькова И.В., д.э.н., профессор кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Сигал А.В., д.э.н., доц., профессор
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Королев О.Л., к.э.н., доцент кафедры
бизнес-информатики и математического
моделирования,
Акинина Л.Н., ст. преподаватель
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования,
Бакуменко М.А., ст. преподаватель
кафедры бизнес-информатики и
математического моделирования
Организационный комитет:
Председатель: Резникова О.С., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой управления
персоналом и экономики труда,
Члены: Аметова Э.И., к.э.н., доцент
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 323

46.

47.

Внутривузовский
научнометодологический
семинар
преподавателей,
аспирантов и
студентов

Проектноориентированный
семинар по
микроэкономике:
методология,
модели
потребления,
производства и
рынка

Ноябрь 2016 г., 17

Внутривузовский
научный семинар

Проблемы и
перспективы
развития
агропромышленно
го комплекса
Республики Крым

Ноябрь 2016 г., 24

295007, г. Симферополь,
пр. Вернадского, 4,
Таврическая Академия
(структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»

п. Аграрное, Академия
биоресурсов и природопользования (структурное
подразделение) ФГАОУ

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
персоналом и
экономики труда

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)

кафедры управления персоналом и
экономики труда,
Верна В.В., к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики
труда,
Ганиева А.К., к.э.н., доцент кафедры
управления персоналом и экономики
труда,
Севастьянова О.В., к.э.н., ст.
преподаватель кафедры управления
персоналом и экономики труда
Институт
Организационный комитет:
экономики и
Председатель: Симченко Н.А., д.э.н.,
управления (СП)
проф., зав. кафедрой экономической
Кафедра
теории,
экономической
Члены: Мабиала Ж., к.э.н., доцент
теории
кафедры экономической теории,
Радько А.А.., к.э.н., доцент кафедры
экономической теории,
Скараник С.С., ст. преподаватель
кафедры экономической теории –
секретарь
Институт
Организационный комитет:
экономики и
Председатель: Джалал А.К., д.э.н.,
управления
проф., зав. кафедрой экономики
Кафедра экономики агропромышленного комплекса,
агропромышленног Члены: Додонов С.В., к.э.н., доц.,
о комплекса
директор Академии биоресурсов и
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
гл. корпус, 1/425

48.

Внутривузовский
научнопрактический
студенческий

Управление
развитием
социальноэкономических

Ноябрь 2016 г., 24-25
295000, г. Симферополь,
ул. Железнодорожная, 10,

Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского,
Майданевич П.Н., д.э.н., профессор
кафедры экономики агропромышленного
комплекса,
Изотов А.М., д.с.-х.н., проф., зав.
кафедрой растениеводства Академии
биоресурсов и природопользования КФУ
им. В.И. Вернадского,
Вербицкий А.П., к.т.н., доц., зав.
кафедрой технологии и оборудования
производства и переработки продукции
животноводства Академии биоресурсов и
природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского,
Додонова М.В., к.э.н., доцент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса,
Дятел В.Н., к.э.н., доцент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса,
Бунчук Н.А., к.э.н., ст. преподаватель
кафедры экономики агропромышленного
комплекса – секретарь
Организационный комитет:
Председатель:
Ячменева В.М., д.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента,
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

семинар

систем

ауд. 14

49.

Внутривузовский
научнопрактический
семинар

Институт
финансовокредитных
отношений в
условиях
рыночных
трансформаций

Ноябрь 2016 г.,

50.

II Внутривузовский Маркетинг:
круглый стол
исследования,
анализ и реклама

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
менеджмента

Институт
экономики и
295007, г. Симферополь,
управления (СП)
пр. Вернадского, 4, Таври- Кафедра
ческая Академия (струкгосударственных
турное подразделение)
финансов и
ФГАОУ ВО «КФУ
банковского дела
им. В. И. Вернадского»

ДЕКАБРЬ 2016
Декабрь 2016 г., 02
Институт
экономики и
295024, г. Симферополь,
управления (СП)
ул. Севастопольская, 21/4, Кафедра
Институт экономики и
маркетинга,
управления (структурное
торгового и
подразделение) ФГАОУ
таможенного дела
ВО «КФУ

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Члены: Святохо Н.В.., к.э.н., доцент кафедры менеджмента,
Ячменев Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента,
Тимаев Р.А., ассистент кафедры
менеджмента
Организационный комитет:
Климчук С.В., д.э.н., проф., зав. кафедрой
государственных финансов и
банковского дела,
Воробьева Е.И., д.э.н., профессор
кафедры государственных финанмсов и
банковского дела,
Рогатенюк Э.В., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансов и
банковского дела,
Бондарь А.П., к.э.н., доцент кафедры
государственных финансмов и
банковского дела
Организационный комитет:
Председатель: Реутов В. Е., д.э.н., проф.,
зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе,
Члены: Полюхович Е.А., к.э.н., доцент
кафедры маркетинга, торгового и
таможенного дела – сопредседатель,
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

51.

ХVIII Региональная
научнопрактическая
конференция,
посвященная 25летию кафедры
менеджмента

Устойчивое
развитие
социальноэкономической
системы
Российской
Федерации

Декабрь 2016 г., 02-03

Институт
экономики и
Республика Крым,
управления (СП)
г. Евпатория, ул. Пушкина, Кафедра
16а, «ТЭС-Отель»
менеджмента

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Вельгош Н.З., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Калькова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга торгового и таможенного
дела,
Заричная А.А., ст. преподаватель
кафедры маркетинга, торгового и
таможенного дела – секретарь
Организационный комитет:
Председатель: Ячменева В.М., д.э.н.,
проф., зав. кафедрой менеджмента,
Члены: Вершицкая Е.Р., к.филол.н., доцент кафедры менеджмента,
Святохо Н.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента,
Фокина Н.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента,
Чернецова Г.М., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента,
Ячменев Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры
менеджмента,
Пушкарева Е.В., ст. преподаватель кафедры менеджмента,
Секретари: Тарасюк В.Д., ассистент кафедры менеджмента,
Тимаев Р.А., ассистент кафедры
менеджмента
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№ п/п

52.

53.

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения

II Внутривузовская
студенческая
научнопрактическая
конференция

Маркетинг и
логистика в
системе
конкурентоспособн
ого бизнеса

Декабрь 2016 г., 14

Внутривузовская
научнопрактическая
конференция

Проблемы и
перспективы
социальноэкономического
развития сельских
территорий

Декабрь 2016 г., 15

295024, г. Симферополь,
ул. Севастопольская, 21/4,
Институт экономики и
управления (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,
ауд. 102

п. Аграрное, Академия
биоресурсов и природопользования (структурное
подразделение) ФГАОУ
ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского»,

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор
Институт
экономики и
управления (СП)
Кафедра
маркетинга,
торгового и
таможенного дела
совместно с
кафедрой
менеджмента
устойчивого
развития

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)

Организационный комитет:
Председатель: Реутов В. Е., д.э.н., проф.,
зав. кафедрой маркетинга, торгового и
таможенного дела, зам. директора по
научно-исследовательской работе,
Члены: Полюхович Е.А., к.э.н., доцент
кафедры маркетинга, торгового и
таможенного дела – сопредседатель,
Хохлов В.А., к.э.н., профессор кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Вельгош Н.З., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела,
Калькова Н.Н., к.э.н., доцент кафедры
маркетинга торгового и таможенного
дела,
Митина Э.А., ассистент кафедры
маркетинга, торгового и таможенного
дела – секретарь
Институт
Организационный комитет:
экономики и
Председатель: Майданевич П.Н., д.э.н.,
управления
профессор кафедры экономики
Кафедра экономики агропромышленного комплекса,
агропромышленног Члены: Додонов С.В., к.э.н., доц.,
о комплекса
директор Академии биоресурсов и
природопользования КФУ им. В.И.
Вернадского,
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№ п/п

Тип и вид
мероприятия

Название
мероприятия

Дата и место проведения
гл. корпус, 1/425

Структурное
подразделение
Кафедра, научное
подразделение –
организатор

Программный комитет /
Организационный комитет /
Руководители секций (ФИО, должность)
Джалал А.К., д.э.н., проф., зав. кафедрой
экономики агропромышленного
комплекса,
Додонова М.В., к.э.н., доцент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса,
Дятел В.Н., к.э.н., доцент кафедры
экономики агропромышленного
комплекса,
Колпакова Н.С., к.э.н., доцент кафедры
агропромышленного комплекса,
Харитонова О.В., к.э.н., доцент кафедры
агропромышленного комплекса,
Бунчук Н.А., к.э.н., ст. преподаватель
кафедры экономики агропромышленного
комплекса,
Пендак А.В., аспирант кафедры
экономики агропромышленного
комплекса, зав. лабораторией
финансового менеджмента Института
экономики и управления КФУ им. В.И.
Вернадского – секретарь

Примечания:
- сведения о сотрудниках КФУ, его структурных подразделений – членах программных и/или организационных комитетах научных мероприятий Института
экономики и управления (структурное подразделение), проведенных в январе – августе 2016 г., составлены на основании отчетов и программ об их проведении;
- сведения о сотрудниках КФУ, его структурных подразделений – членах программных и/или организационных комитетах научных мероприятий Института
экономики и управления (структурное подразделение), проведенных и предстоящих к проведению в сентябре – декабре 2016 г., составлены на основании материалов,
поданных заведующими кафедрами института.

