


Заявка на включение План научных мероприятий на 2018 год 

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

 

№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 

научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 

телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб

ежны

х 

Январь 2018 г. 

1.  Кафедральный 
научный семинар 

«Изменения 

налогового 

законодательства в 

2018 г.: общая система 

налогообложения и 

специальные 

режимы» 

295492, 
г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/425 

Январь, 
2018 г., 30 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 

Колпакова Н.С., к.э.н., 

доцент кафедры экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

instoc.crimea@bk.ru, конт. 

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

Джалал А.К., 
д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

Ок. 
25 

− Россия − 

Февраль 2018 г. 

2.  Семинар для 

организаций среднего 

профессионального 

образования и 

обучающихся 

младших курсов 

КФУ им. В.И. Вернадс

кого «Роль науки в 

современном 

обществе», 

посвященный Дню 
российской науки 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение), 

 

295000, 

г. Симферополь, 
ул. Киевская, 116-б 

Февраль, 

2018 г., 

07-08 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доц., 

доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)76-24-338, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_
ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой учета, 

анализа и аудита, 

e-mail: 

smetanko@mail.r

u 

50 0 – Таврический 

колледж 

(структурное 

подразделение) 

3.  II Региональная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

295024, 

г. Симферополь, пр. 

академика 

Вернадского, 4, КФУ 

Февраль, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Сметанко А.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой учета, 

анализа и 

50 0 − Таврический 

колледж 

(структурное 

подразделение) 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

«Современная 

экономика: 

актуальные вопросы и 

достижения» 

имени В.И. 

Вернадского 

Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доц., 

доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)76-24-338, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_

ucheta_analisa_i_audita/12 

аудита, e-mail: 

smetanko@mail.r

u 

4.  Кафедральный 

научный семинар 

«Состояние и 

обоснование 
перспектив развития 

плодоовощного 

полкомплекса АПК 

Республики Крым» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 
биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/426 

Февраль, 

2018г., 09 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 
агропромышленного 

комплекса, 

Дятел В.Н., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

v.diatel@gmail.com, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Джалал А.К., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 
агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

Ок. 

25 

− Россия − 

5.  Межкафедральный 

научно-практический 

семинар «Финансы 
хозяйствующих 

субъектов: 

современные 

проблемы и пути их 

решения» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 
21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Февраль, 

2018 г., 09 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 
финансов предприятий и 

страхования, 

Шальнева В.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры финансов 

предприятий и страхования, 

e-mail: pelikan5468@mail.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Воробьев Ю.Н., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 
финансов 

предприятий и 

страхования, e-

mail: 

vorobyov_120758

@mail.ru 

30 − − Министерство 

финансов 

Республики Крым, 
Счетная палата 

Республики Крым, 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы 

Российской 

Федерации по 

Республики Крым, 

ООО «Капитал» 

6.  IV Международная 

научно-практическая 

п. Гурзуф Февраль, 

2018 г., 

Институт экономики и 

управления (структурное 

Бойченко О.В., 

д.т.н., проф., 

150 7 Украина, 

Россия, 

Санкт-

Петербургское 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

конференция 

«Проблемы 

информационной 

безопасности» 

15-17 подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Бойченко О.В., д.т.н., проф., 

профессор кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

boychenko_konf@mail.ru, 

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

профессор 

кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 

oleg_boychenko

@cfuv.ru 

Белорусс

ия, 

Казахста

н, 

Таджики

стан, 

США, 

Франция 

общество 

информатики, 

вычислительной 

техники и связи 

(СПОИСУ), Санкт-

Петербургский 

институт 

информатизации 

РАН (СПИИ), ЗАО 

«Институт 

телекоммуникаций», 
Московский 

технический 

университет связи и 

информатики 

(МТУСИ), 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет (БГЭУ), 

Институт системного 

анализа РАН (ИСА), 
Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет (ТГЭУ) 

7.  III Межрегиональная 

с международным 

участием научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции, 

направления и 

перспективы развития 
экономических 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 
ауд. 2/100 

Февраль, 

2018 г., 

21-22 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 

Изотова З.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 
агропромышленного 

Майданевич П.Н

., 

 д.э.н., проф., 

профессор 

кафедры 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 
e-mail: 

Ок. 

50 

5 Россия, 

Беларусь

, 

Украина, 

Польша, 

Чехия 

− 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

отношений в 

современных 

условиях 

хозяйствования» 

комплекса, e-mail: 

zoik@bk.ru, конт. 

тел.+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

pmaidanevich@ra

mbler.ru 

8.  II Региональная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

«Современная 

экономика: 

актуальные вопросы и 

достижения» 

295024, 

г. Симферополь, пр. 

академика 

Вернадского, 4, КФУ 

имени В.И. 

Вернадского 

Февраль, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доц., 

доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)76-24-338, e-mail: 
account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_

ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой учета, 

анализа и аудита  

e-mail: 

smetanko@mail.r

u 

50 0 − Таврический 

колледж 

(структурное 

подразделение) 

9.  Кафедральный 

научный семинар 

«Изменения 

налогового учета и 

отчетности в 2018 

году: общая система и 

специальные режимы 

налогообложения» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Февраль, 

2018 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Еремизина М.И., к.э.н., доц., 

доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)706-01-89, e-mail: 
account@ieu.cfuv.ru, 

сайт: http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_

ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой учета, 

анализа и аудита, 

e-mail: 

smetanko@mail.r

u 

30 – – – 

10.  Семинар «Значение 

Российской науки для 

экономики ХХI века» 

295492, 

г. Симферополь, 

пос. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

Февраль, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

управления персоналом и 

экономики труда, 

Резникова О.С., д.э.н., доц., 

зав. кафедрой управления 

Резникова О. С., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда, e-mail: 

20 – – – 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

подразделение), 

ауд. 319 

персоналом и экономики 

труда, конт. тел.: +7(978)840-

56-93), e-mail: 

os@crimea.com, сайт: 

http://ieu.cfuv.ru, 

os@crimea.com 

11.  Кафедральный 

научно-практический 

семинар «Новая 

парадигма 

компетенций в 

обучении маркетингу 

с использованием 
средств ИКТ» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 
подразделение) 

Февраль, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела,  

Зиновьев И.Ф., д.э.н., проф., 

профессор кафедры 
маркетинга, торгового и 

таможенного дела, e-mail: 

izinovjev@gmail.com, 

Ярош О.Б., д.э.н., доц., 

профессор кафедры 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела, e-mail: 

yarosh.tnu@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., 

д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, зав. 
кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.r

u 

Ок. 

80 

− Россия − 

Март 2018 г. 

12.  Кафедральный 
круглый стол 

«Актуальные вопросы 

современного 

менеджмента» 

295007, 
г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

Март, 
2018 г., 22 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента устойчивого 

развития, 

Телячая Ю.А. ведущий 

специалист по учебно-

методической работе 

кафедры менеджмента 

устойчивого развития, e-

mail: 

Василенко В.А., 
д.э.н., проф., 

профессор 

кафедры 

менеджмента 

устойчивого 

развития, e-mail: 

valentin-

vasilenko@yande

x.ru 

30 – – – 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

k.man_ust_razvitia@mail.ru, 

конт. тел. +7(978)013-37-21, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

13.  Кафедральный 

круглый стол 

«Изменения в 

нормативно-правовом 

регулировании 

оценочной 

деятельности и 

адаптация оценщика к 

новым требованиям» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/426 

Март 

2018 г., 15 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 

Харитонова О.В, к.э.н., 

доцент кафедры экономики 

агропромышленного 
комплекса, e-mail: 

voy007@mail.ru, конт. тел. 

(3652)27-05-65 (приемная), 

e-mail: main@ieu.cfuv.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Джалал А.К., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

Ок. 

25 

− Россия − 

14.  XX Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Проблемы развития 

финансовой системы 
государства в 

условиях 

глобализации» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 
подразделение) 

Март, 

2018 г., 

22-23 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Ермоленко Г.Г., к.т.н., доц., 

доцент кафедры финансов 
предприятий и страхования, 

e-mail: 

kafedra.finansi@rambler.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Ермоленко Г.Г., 

к.т.н., доц., 

доцент кафедры 

финансов 

предприятий и 

страхования, e-

mail: 
kafedra.finansi@r

ambler.ru 

85 5 Россия, 

Польша, 

Украина, 

Казахста

н, 

Франция, 

Белорусс
ия, 

Казахста

н 

Севастопольский 

государственный 

университет, 

Министерство 

финансов 

Республики Крым, 

Отделение 
Центрального банка 

России по 

Республике Крым, 

ПАО Генбанк, ПАО 

РНКБ, Компания 

«3D Business 

Solutions» (США), 

Компания «DSK» 

(ФРГ) 

15.  Межкафедральный 

научно-практический 

295492, 

г. Симферополь, 

Март, 

2018 г., 28 

Институт экономики и 

управления (структурное 

Джалал А. К., 

заведующий 

15-

20 

– – – 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

семинар 

«Особенности 

динамики оптовых и 

розничных цен на 

аграрных рынках в 

зимний период 2017 - 

2018 гг.» 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/425 

подразделение), лаборатория 

экономической диагностики 

предприятий АПК и анализа 

рыночной конъюнктуры, 

Макуха Г.В., заведующий 

лабораторией, конт. тел. 

+7(978)891-23-31, e-mail: 

gennadiy_makuha@mail.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

кафедрой 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 

моб.тел.: 

+7(978)705-04-

86; e-mail: 

akjallal@mail.ru 

16.  Научно-

методологический 

семинар 
«Методология 

экономических 

исследований» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 
21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Март, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 
экономической теории, 

Кравченко Л.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

экономической теории, e-

mail: kravchenko_l.a@mail.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 
экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.

com 

50 − Россия − 

17.  Внутривузовский 

научно-практический 

семинар 

«Современные 

проблемы и 
тенденции развития 

технологий 

диагностики и оценки 

персонала» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 
природопользования 

(структурное 

подразделение), 

читальный зал 

библиотеки 

Март, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

управления персоналом и 

экономики труда, 
Верна В.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры управления 

персоналом и экономики 

труда, e-mail: 

nica2605@rambler.ru, конт. 

тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Верна В.В., 

к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

управления 

персоналом и 
экономики 

труда, e-mail: 

nica2605@ramble

r.ru 

Ок. 

30 

– – – 

18.  Внутривузовский 

научно-практический 

семинар 

«Перспективы 

295026, 

г. Симферополь, 

ул. Железнодорожна

я, 10, Институт 

Март 

2018 г., 

29-30 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента, 

Ячменева В.М., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента, e-

60 − − − 

mailto:akjallal@mail.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

формирования 

кластеров как 

инновационной 

формы развития 

экономики 

Республики Крым» 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента, 

Воробец Т.И., к.э.н., доц., 

кафедры менеджмента, e-

mail: mail@kafmen.ru, сайт: 

kafmen.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

mail: 

v_lev@kafmen.ru 

19.  III Междисциплинарн
ая научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

экономические и 

правовые аспекты 

регулирования 

рекламной 

деятельности» 

295015, 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Март, 
2018 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела,  

Хамидова О.М., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела, e-mail: 

dashevska65@rambler.ru, 

Бобарыкина Е.Н., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 
торгового и таможенного 

дела, e-mail: 

Elna_bobarykina@mail.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., 
д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, зав. 

кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.r

u 

Ок. 
100 

− Россия Кафедра рекламы и 
издательского дела 

Таврической 

академии 

(структурное 

подразделение) 

Апрель 2018 г. 

20.  XVI Международная 

научно-практическая 

конференция 

студентов, 

аспирантов, 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 2, 

Научно-

Апрель, 

2018 г., 

12-13 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента 

предпринимательской 

Цёхла С.Ю., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента 

предпринимател

100 5 – Министерство 

образования, науки и 

молодежи 

Республики Крым, 

ФГБОУ ВПО 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

докторантов 

«Менеджмент 

предпринимательской 

деятельности» 

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

(структурное 

подразделение) 

деятельности, 

Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, e-mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru, конт. тел. 

(3652)27-05-65 (приемная), 

сайт: ieu.cfuv.ru 

ьской 

деятельности, e-

mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru 

«Орловский 

государственный 

институт экономики 

и торговли», 

Азербайджанский 

государственный 

экономический 

университет, 

Казахский 

гуманитарно-

юридический 
инновационный 

университет  

21.  Внутривузовский 

круглый стол 

«Лучший молодой 

банкир Крыма» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 

2018 г., 06 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственных финансов и 

банковского дела,  

Перзеке Н.Б. к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

государственных финансов и 

банковского дела, 

Журба И.С., ст. 
преподаватель кафедры 

государственных финансов и 

банковского дела, конт. тел. 

+7(3652)60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banking@m

ail.ru, конт. тел. (3652)27-05-

65 (приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Климчук С.В. 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

государственных 

финансов и 

банковского 

дела, конт. тел. 

+7(3652)60-83-

07, e-mail: 

gov_finance_and
_banking@mail.r

u 

30 − Россия − 

22.  II Внутривузовский 

научно-практический 

семинар «Актуальные 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Апрель, 

2018 г., 20 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

Бондарь А.П., 

к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

30 − Россия − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

вопросы развития 

финансово-кредитной 

системы Республики 

Крым» 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

Академия 

(структурное 

подразделение) 

государственных финансов и 

банковского дела,  

Мочалина О.С. к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

государственных финансов и 

банковского дела, конт. тел. 

+7(3652) 60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banking@m

ail.ru, конт. тел. (3652)27-05-

65 (приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

государственных 

финансов и 

банковского 

дела, e-mail: 

gov_finance_and

_banking@mail.r

u 

23.  Региональный научно-

методологический 

семинар «Механизмы 

формирования и 

реализации 

государственной 

кадровой политики» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 

2018 г., 
первая 

половина 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Гиндес Е.Г., д.н.г.у., доц., 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 
gindes79@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Ротанов Г.Н., 

д.э.н., зав. 

кафедрой 

государственног

о и 

муниципального 

управления, e-

mail: 

g.n.rotanov@gma

il.com 

35-

50 

− − − 

24.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Эффективное 

управление 

экономикой: 

проблемы и 

перспективы» 

295026, 

г. Симферополь, 

ул. Железнодорожна

я, 10, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 

2018 г., 

12-13 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента, 

Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента, 

Воробец Т.И., к.э.н., доц., 

кафедры менеджмента, e-

Ячменева В.М., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента, 

 e-mail: 

v_lev@kafmen.ru 

80 − − ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

университет 

культуры, искусств и 

туризма» 

(г. Симферополь), 

ФГБОУ ВО 

«Керченский 

государственный 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

mail: mail@kafmen.ru, сайт: 

kafmen.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

морской 

технологический 

университет» 

(г. Керчь), 

Севастопольский 

филиал Российского 

экономического 

университета 

им. Г.В. Плеханова 

(г. Севастополь) 

25.  Региональная 

студенческая научно-
практическая 

конференция 

«Социально-

экономические 

проблемы развития 

экономики АПК 

Республики Крым» 

295492, 

г. Симферополь, 
пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 2/100 

Апрель, 

2018 г., 19 

Институт экономики и 

управления (структурное 
подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 

Анисимова Н.Ю., к.э.н., 

доц., доцент кафедры 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

anisimova.99@mail.ru, конт. 

тел. (3652)27-05-65 
(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Майданевич П.Н

., д.э.н., проф., 
профессор 

кафедры 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

pmaidanevich@ra

mbler.ru 

Ок. 

50 

− Россия − 

26.  XV Международная 

научно-практическая 

конференция «Теория 

и практика экономики 

и предприниматель-

ства» 

п. Гурзуф Апрель, 

2018 г., 

19-21 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Апатова Н.В., д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

Апатова Н.В., 

д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. 

кафедрой 

бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 

apatova@list.ru 

250 13 Украина, 

Россия, 

Белорусс

ия, 

Казахста

н, 

Таджики

стан, 

США, 

Франция 

Институт системного 

анализа РАН (ИСА), 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики 

(МТУСИ), 

Финансовый 

университет РАН 

(ФУ), Институт 

социологии РАН 

mailto:apatova@list.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

(ИС), 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет (НГТУ), 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет (БГЭУ), 

Минский 

государственный 
лингвистический 

университет 

(МГЛУ), 

Ташкентский 

государственный 

экономический 

университет (ТГЭУ) 

27.  X Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 
«Организационно-

экономические 

проблемы 

регионального 

развития в 

современных 

условиях» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

мировой экономики, 

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

экономики, e-mail: 

druzinrv@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., 

д.э.н., д.геогр.н., 

проф., первый 

заместитель 

директора по 
учебно-

методической 

работе, зав. 

кафедрой 

мировой 

экономики, e-

mail: 

inecondep@mail.

ru 

150 15 Россия, 

Украина, 

Беларусь

, 

Молдова 

− 

28.  Научно-

методологический 

семинар «Развитие 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

Апрель, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

50 − Россия − 

mailto:apatova_konf@mail.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

экономики в условиях 

цифровизации» 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

экономической теории, 

Горячих М.В., к.т.н., доц., 

доцент кафедры 

экономической теории, e-

mail: goryachih@bigmir.net, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.

com 

29.  Кафедральный 

научный семинар 

«Теория и практика 

учета, анализа и 

аудита» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Волошина Е.И., к.э.н., доц., 
доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)706-01-89, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_

ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой учета, 

анализа и аудита, 

e-mail: 
smetanko@mail.r

u 

30 0 − − 

30.  VII Региональная 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и студентов 

«Развитие 
бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

современных 

концепциях 

управления» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доц., 
доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)76-24-338, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_

ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой учета, 

анализа и аудита, 

e-mail: 
smetanko@mail.r

u 

50 0 − − 

31.  Кафедральный 

научный семинар 

«Состояние и 

обоснование 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

Апрель, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

Джалал А.К., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

Ок. 

25 

− Россия − 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

экономической 

эффективности 

энергосбережения в 

условиях 

современного 

сельскохозяйственног

о производства» 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/426 

агропромышленного 

комплекса, 

Джалал А.К., д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

akjallal@mail.ru, конт. 

тел.+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

32.  III Региональная 

научно-практическая 
конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов 

«Актуальные 

проблемы коммерции 

и 

предпринимательства

» 

295015, 

г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 
подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела, кафедра 

менеджмента устойчивого 

развития,  

Полюхович Е.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела, e-mail: 

elena_work3@mail.ru, 

Острик В.Ю., к.э.н., доцент 
кафедры менеджмента 

устойчивого развития, e-

mail: i19832@rambler.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., 

д.э.н., проф., 
заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, зав. 

кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.r
u 

Ок. 

100 

− Россия Кафедра 

менеджмента 
устойчивого 

развития Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

33.  II Межкафедральный 

научный семинар 

«Проблемы и 

перспективы 

реализации модели 

торговой политики» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

Апрель, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела, кафедра 

иностранных языков №3, 

Вельгош Н.З., к.э.н., доц., 

Реутов В.Е., 

д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, зав. 

Ок. 

20 

− − Кафедра 

иностранных языков 

№3 Института 

иностранной 

филологии 

Таврической 

академии 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

подразделение) доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела, e-mail: 

nvelgosh@mail.ru, 

Сидоренко И.Я., к.ф.н., доц., 

доцент кафедры 

иностранных языков № 3 

Института иностранной 

филологии, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.r

u 

(структурное 

подразделение) 

34.  II Кафедральный 
научный семинар 

«Маркетинговая 

политика торговых 

предприятий 

Республики Крым» 

295015, 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Апрель, 
2018 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела,  

Хохлов В.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела, e-mail: 

norma2007@meta.ua, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., 
д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, зав. 

кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 
reutov@ieu.cfuv.r

u 

Ок. 
50 

− Россия − 

Май 2018 г. 

35.  V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Финансовые рынки и 

инвестиционные 

процессы» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Май, 

2018 г., 11 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Куссый М.Ю., к.э.н., доц., 

доцент кафедры финансов 

предприятий и страхования, 

Воробьев Ю.Н., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

финансов 

предприятий и 

страхования, e-

mail: 

vorobyov_120758

110 − − Компания «3D 

Business Solutions» 

(США), Компания 

«DSK» (ФРГ), 

Казанский 

(приволжский) 

федеральный 

университет, 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

e-mail: 

mikhailkussy@gmail.com, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

@mail.ru Севастопольский 

государственный 

университет, 

Отделение 

Центрального банка 

России по 

Республике Крым 

36.  Кафедральный 

круглый стол 

«Кадастровая и 

рыночная стоимость 

земельных участков: 
научные проблемы, 

практика 

формирования и 

внедрения» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 
природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/425 

Май, 

2018 г., 24 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 
комплекса, 

Колпакова Н.С., к.э.н., 

доцент кафедры экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

instoc.crimea@bk.ru, конт. 

тел+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Джалал А.К., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

агропромышлен
ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

Ок. 

25 

− Россия − 

37.  V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современный 
гостинично-

ресторанный бизнес: 

экономика и 

менеджмент» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 2, 
Научно-

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

(структурное 

подразделение) 

Май, 

2018 г., 31 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента 
предпринимательской 

деятельности, 

Павленко И.Г., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, e-mail: 

11irin@rambler.ru, конт. тел. 

+7(978)766-67-04, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Павленко И.Г. 

к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента 
предпринимател

ьской 

деятельности, e-

mail: 

11irin@rambler.r

u 

100 5 – Министерство 

образования, науки и 

молодежи 

Республики Крым, 
Дальневосточный 

федеральный 

университет, Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет, 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет, 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

Азербайджанский 

государственный 

экономический 

университет 

38.  III Межрегиональная 

конференция 

«Трансформация 

хозяйственных связей 

и торговой политики 

региона в условиях 

реализации 

федеральных целевых 
программ» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Май, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела,  

Калькова Н.Н., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 
дела, e-mail: 

nkalkova@yandex.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., 

д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, зав. 

кафедрой 
маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.r

u 

Ок. 

100 

− Россия − 

39.  Научно-

методологический 

семинар 

«Институциональные 

аспекты рыночного 

хозяйства» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 
(структурное 

подразделение) 

Май, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономической теории, 

Радько А.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 
экономической теории, e-

mail: raaek@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.
com 

50 − Россия − 

40.  II Региональный 

круглый стол 

«Молодежное 

предпринимательство 

как карьерная 

стратегия» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

Май, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

управления персоналом и 

экономики труда, 

Аметова Э.И., к.э.н., доц., 

доцент кафедры управления 

Аметова Э.И., 

к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда, конт. тел. 

50 – – – 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

подразделение) персоналом и экономики 

труда, тел. +7(978)824-37-07, 

e-mail: 

elmazamet@rambler.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

+7(978)824-37-

07, e-mail: 

elmazamet@ramb

ler.ru 

41.  III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

финансово-

экономических 

механизмов 
хозяйствования» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 
подразделение) 

Май, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики предприятия, 

Штофер Г.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

предприятия, e-mail: 
ekonomika307@yandex.ru, 

cgena@mail.ru, конт. тел. 

(3652)27-05-65 (приемная), 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Кирильчук С. П., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

предприятия, 

конт. тел. 

+7(3652)27-96-
99, e-mail: 

ekonomika307@y

andex.ru 

100 6 Россия, 

Украина, 

Абхазия, 

Белорусс

ия 

Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым, Крымская 

региональная 

общественная 

организация «Центр 
поддержки реформ», 

ООО «Консультант 

Плюс», Донецкий 

национальный 

университет, 

Абхазский 

государственный 

университет, 

Минский 

государственный 

университет 

Июнь 2018 г. 

42.  Межкафедральный 

научно-практический 

семинар 

«Особенности 

динамики оптовых и 

розничных цен на 

аграрных рынках в 

весенний период 

2018 г.» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/425 

Июнь, 

2018 г., 27 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), лаборатория 

экономической диагностики 

предприятий АПК и анализа 

рыночной конъюнктуры, 

Макуха Г.В., зав. 

лабораторией, конт. тел.: 

+7(978)891-23-31, e-mail: 

gennadiy_makuha@mail.ru, 

Джалал А.К., 

зав. кафедрой 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

15-

20 

– – – 

mailto:akjallal@mail.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

сайт: ieu.cfuv.ru 

43.  I Всероссийская с 

международным 

участием научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции развития 

Интернет и цифровой 

экономики» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Июнь, 

2018 г., 31 

-02 июля 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Апатова Н.В., д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 
моделирования, e-mail: 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Апатова Н.В., 

д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. 

кафедрой 

бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 

apatova@list.ru 

150 5 Россия, 

Украина, 

Франция, 

США 

Орловский 

государственный 

университет (ОГУ), 

Государственный 

университет 

управления (ГУУ, 

Москва), 

Центральный 

экономико-

математический 
институт (ЦЭМИ) 

РАН 

44.  VI Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Развитие 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита в 

современных 
концепциях 

управления» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Июнь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита,  

Колесникова Е.В., к.э.н., 

доц., доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)122-69-88, e-mail: 
account@ieu.cfuv.ru, сайт: 

http 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_

ucheta_analisa_i_audita/12 

Сметанко А.В., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой учета, 

анализа и аудита, 

e-mail: 

smetanko@mail.r

u 

50 4 Нидерла

нды, 

Армения, 

Азербайд

жан, 

Великоб

ритания 

− 

45.  II Внутривузовская 

научно-практическая 

конференция 

«Прикладные аспекты 

совершенствования 

управления 

персоналом в 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

Июнь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

управления персоналом и 

экономики труда, 

Севастьянова О.В., к.э.н., 

старший преподаватель 

Резникова О.С., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой 

кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 

Ок. 

20 

− − − 

mailto:apatova_konf@mail.ru
mailto:apatova@list.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

организациях Крыма» подразделение), 

ауд. 2/100 

кафедры управления 

персоналом и экономики 

труда, e-mail: 

sevastyanova81@yandex.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

труда, e-mail: 

os@crimea.com 

Сентябрь 2018 г. 

46.  XII Международная 

школа-симпозиум 

«Анализ, 

моделирование, 

управление, развитие 
социально-

экономических 

систем» 

г. Судак Сентябрь, 

2018 г., 

14-27 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

бизнес-информатики и 

математического 
моделирования, 

Сигал А.В., д.э.н., доц., 

профессор кафедры бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

ksavo.conf@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Сигал А.В., 

д.э.н., доц., 

профессор 

кафедры бизнес-

информатики и 
математического 

моделирования, 

e-mail: 

ksavo.conf@gmai

l.com 

тел. +7(978)769-

63-65 

150 15 Россия, 

Украина, 

Белорусс

ия, 

Казахста
н, Китай 

Институт системного 

анализа (ИСА), 

Институт 

управления РАН 

(ФИЦ ИУ), Санкт-
Петербургский 

государственный 

университет 

(СПбГУ), 

Белорусский 

государственный 

университет (БГУ, 

Минск), Донецкий 

национальный 

университет 

(ДонНУ, Донецк) 

47.  III Международная 
научно-практическая 

конференция 

«Финансово-

экономическая 

безопасность 

Российской 

Федерации и ее 

регионов» 

295015, 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Сентябрь, 
2018 г., 

20-21 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Буркальцева Д.Д., д.э.н., 

доц., профессор кафедры 

финансов предприятий и 

страхования, e-mail: 

di_a@mail.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

Буркальцева Д.Д
., д.э.н., доц., 

профессор 

кафедры 

финансов 

предприятий и 

страхования, e-

mail: 

di_a@mail.ru 

150 5 Россия, 
США, 

Германия

, 

Польша, 

Казахста

н, 

Белорусс

ия 

ТОО «Джайляу КЗ» 
(Республика 

Казахстан), 

Компания «3D 

Business Solutions» 

(США), Компания 

«DSK» (ФРГ), 

Казанский 

(приволжский) 

федеральный 

университет, 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ), 

Министерство 

образования, науки и 

молодежи 

Республики Крым, 

Министерство 

экономического 

развития Республики 
Крым, Счетная 

палата Республики 

Крым 

48.  Межкафедральный 

научно-практический 

семинар 

«Особенности 

динамики оптовых и 

розничных цен на 

аграрных рынках в 

летний период 

2018 г.» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/425 

Сентябрь, 

2018 г., 26 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), лаборатория 

экономической диагностики 

предприятий АПК и анализа 

рыночной конъюнктуры, 

Макуха Г.В., зав. 

лабораторией, конт. 

тел.+7(978)891-23-31, e-mail: 
gennadiy_makuha@mail.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Джалал А.К., 

зав. каедрой 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

15-

20 

– – – 

49.  Научно-

методологический 

семинар «Институты 

нового качества 

экономического 

роста» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

Сентябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономической теории, 

кафедра менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

Симченко Н.А., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой экономической 

теории, e-mail: 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.

com, 

Цёхла С.Ю., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

100 − Россия Кафедра 

менеджмента 

предпринимательско

й деятельности 

Института 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:akjallal@mail.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

solnce.hp@gmail.com, 

Цёхла С.Ю., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, e-mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

менеджмента 

предпринимател

ьской 

деятельности, e-

mail: 

mpd@ieu.cfuv.ru 

Октябрь 2018 г. 

50.  XVII Международная 

научно-практическая 

конференция 
«Актуальные 

проблемы и 

перспективы развития 

экономики» 

п. Гурзуф Октябрь, 

2018 г., 

18-20 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 
бизнес-информатики и 

математического 

моделирования, 

Апатова Н.В., д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. кафедрой бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, e-mail: 

apatova_konf@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Апатова Н.В., 

д.э.н., д.пед.н., 

проф., зав. 
кафедрой 

бизнес-

информатики и 

математического 

моделирования, 

e-mail: 

apatova@list.ru 

250 15 Украина, 

Россия, 

Белорусс
ия, 

Казахста

н, 

Таджики

стан, 

США, 

Франция 

Институт системного 

анализа РАН (ИСА), 

Московский 
технический 

университет связи и 

информатики 

(МТУСИ), 

Финансовый 

университет РАН 

(ФУ), Институт 

социологии РАН 

(ИС), 

Новосибирский 

государственный 
технический 

университет (НГТУ), 

Белорусский 

государственный 

экономический 

университет (БГЭУ), 

Минский 

государственный 

лингвистический 

университет 

(МГЛУ), 
Ташкентский 

mailto:apatova@list.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

государственный 

экономический 

университет (ТГЭУ) 

51.  VII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Архитектоника 

финансового 

пространства в 

системе 

институциональных 

преобразований» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 2, 

Научно-

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 
ноосферного 

развития 

Октябрь, 

2017 г., 

10-12 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственных финансов и 

банковского дела,  

Бондарь А.П., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

государственных финансов и 

банковского дела, конт. тел. 
+7(3652) 60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banking@m

ail.ru, конт. тел. (3652)27-05-

65 (приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Климчук С.В. 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

государственных 

финансов и 

банковского 

дела, конт. тел. 

+7(3652) 60-83-

07, e-mail: 
gov_finance_and

_banking@mail.r

u 

100 5 Россия, 

Украина, 

Казахста

н, 

Беларусь

, 

Кыргызс

тан 

ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет», 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 
университет», 

ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

государственный 

университет» 

52.  Региональная школа 

«Школа молодых 

ученых в области 

экономики и 

управления» 

Республика Крым, 

г. Судак 

Октябрь 

2018 г., 

02-07 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента при 

привлечении иных кафедр 

Института, Совет молодых 
ученых Института, 

Ячменева В.М., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой менеджмента, 

e-mail: v_lev@kafmen.ru, 

Дементьев М.Ю., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

предприятия, Председатель 

Совета молодых ученых, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

Ячменева В.М., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента, e-

mail: 

v_lev@kafmen.ru 

80 − − Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

Волгоградский 
государственный 

университет, 

Российский 

университет дружбы 

народов (г. Москва), 

Министерство 

экономики 

Республики Крым, 

Мин6истерство 

образования и науки 

Республики Крым, 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:main@ieu.cfuv.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

ieu.cfuv.ru Союз «Торгово-

промышленная 

палата Крыма», 

Межрегиональная 

общественная 

организация «Лига 

преподавателей 

высшей школы» 

(г. Москва) 

53.  ХIII Международная 

научно-практическая 

конференция 
«Оптимизация 

системы управления 

социально-

экономическим 

развитием региона: 

теория и практика» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 
Вернадского, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 

2018 г., 26 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 
менеджмента устойчивого 

развития, 

Телячая Ю.А., ведущий 

специалист по учебно-

методической работе 

кафедры менеджмента 

устойчивого развития, e-

mail: 

k.man_ust_razvitia@mail.ru, 

конт. тел. +7(978)013-37-21, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Майданевич Ю.

П., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой 
менеджмента 

устойчивого 

развития, e-mail: 

maidanevich@ra

mbler.ru 

120 15 Беларусь

, 

Украина, 
Молдова 

УО «БГЭУ» 

(г. Минск), УО ФПБ 

«Международный 
университет 

«МИТСО» 

(г. Минск), ОГАУ 

(г. Одесса), МолдГУ 

(г. Кишинев)а 

54.  ХI Научно-
практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Интеграционные 

процессы в 

современном 

геоэкономическом 

пространстве» 

295015, 
г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 
2018 г. 

Институт экономики и 
управления (структурное 

подразделение), кафедра 

мировой экономики, 

Друзин Р.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры мировой 

экономики, e-mail: 

druzinrv@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Никитина М.Г., 
д.э.н., д.геогр.н., 

проф., первый 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, зав. 

кафедрой 

мировой 

экономики, e-

mail: 

100 20 Россия, 
Украина, 

Беларусь

, 

Молдова, 

Таджики

стан 

− 

mailto:druzinrv@gmail.com
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

inecondep@mail.

ru 

55.  Международная 

научная конференция 

«Экономический рост 

в цифровой 

экономике» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономической теории, 

кафедра менеджмента 

предпринимательской 

деятельности, 

Симченко Н.А., д.э.н., проф., 

зав. кафедрой экономической 

теории, e-mail: 
solnce.hp@gmail.com, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.

com 

150 – Россия – 

56.  Межрегиональная 

молодежная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

механизмы в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 2, 

Научно-

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 
ноосферного 

развития 

Октябрь 

2018 г., 

первая 

половина 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Сидорин А.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

государственного и 
муниципального 

управления, e-mail: 

80505894907@mail.ru, 

Остовская А.А. к.н.г.у., доц., 

доцент кафедры 

государственного и 

муниципального 

управления, e-mail: 

belosnezka-w@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная),  

Хриенко П.А., 

д.с.н., проф., 

профессор 

кафедры 

государственног

о и 

муниципального 

управления, e-

mail: 
t.v.khrienko@mai

l.ru, 

Башта А.И., 

д.э.н., проф., 

профессор 

кафедрой 

государственног

о и 

муниципального 

управления, 

конт. тел. / факс 

50 − − Научно-

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

(структурное 

подразделение) 

mailto:inecondep@mail.ru
mailto:inecondep@mail.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

e-mail: main@ieu.cfuv.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

+7(3652)54-54-

13, e-mail: 

noc_nunr@mail.r

u 

(администрация 

центра) 

57.  Кафедральный 

научный семинар 

«Проблемы кадрового 

обеспечения 

аграрного сектора 

экономики и пути их 
решения» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 
(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/425 

Октябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 
Анисимова Н.Ю., к.э.н., 

доц., доцент кафедры 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 

anisimova.99@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Майданевич П.Н

., д.э.н., проф., 

профессор 

кафедры 

экономики 

агропромышлен
ного комплекса, 

e-mail: 

pmaidanevich@ra

mbler.ru 

Ок. 

30 

− Россия − 

58.  IV Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 
технологии 

управления 

персоналом» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 
биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

управления персоналом и 
экономики труда, 

Севастьянова О.В., к.э.н., 

старший преподаватель 

кафедры управления 

персоналом и экономики 

труда, e-mail: 

sevastyanova81@yandex.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Резникова О.С., 

д.э.н., доц., зав. 

кафедрой 

кафедры 
управления 

персоналом и 

экономики 

труда, e-mail: 

os@crimea.com 

Ок. 

60 

− − Государственное 

казенное учреждение 

Республики Крым 

«Центр занятости 
населения», ФГБОУ 

ВО «Московский 

технологический 

университет», 

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет», 

ФГБОУ ВО 

«Орловский 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:pmaidanevich@rambler.ru
mailto:pmaidanevich@rambler.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

государственный 

университет 

имени И.С. Тургенев

а» 

59.  Внутривузовская 

научно-практическая 

студенческая 

конференция 

«Современные 

тенденции развития 

экономики 

предприятия» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики предприятия, 

Стаценко Е.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры экономики 

предприятия, e-mail: 

ekonomika307@yandex.ru, 
stacforever@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Кирильчук С. П., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

предприятия, 

конт. тел. 

+7(3652)27-96-

99, e-mail: 
ekonomika307@y

andex.ru 

50 − Россия Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым, ООО 

«Консультант Плюс» 

60.  IV Научная 

конференция 

профессорско-

преподавательского 

состава, аспирантов, 

студентов и молодых 

ученых «ДНИ 

НАУКИ 

КФУ ИМ. В.И. ВЕРН
АДСКОГО» 

(секционные 

заседания кафедр 

Института экономики 

и управления 

(структурное 

подразделение)) 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Октябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), все 

кафедры, отдел 

сопровождения и 

мониторинга научно-

исследовательской работы, 

Заорский Г.В., д.э.н., 

директор Института, конт. 
тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., 

д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, e-

mail: 

reutov@ieu.cfuv.r
u 

250 − − − 

Ноябрь 2018 г. 

61.  Кафедральный 

круглый стол 

295007, 

г. Симферополь, 

Ноябрь, 

2018 г., 30 

Институт экономики и 

управления (структурное 

Василенко В.А., 

д.э.н., проф., 

30 − − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru


 28 

№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

«Актуальные 

проблемы 

менеджмента: теория 

и практика» 

пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

подразделение), кафедра 

менеджмента устойчивого 

развития, 

Телячая Ю.А., ведущий 

специалист по учебно-

методической работе 

кафедры менеджмента 

устойчивого развития, e-

mail: 

k.man_ust_razvitia@mail.ru, 

конт. тел. +7(978)013-37-21, 
сайт: ieu.cfuv.ru 

профессор 

кафедры 

менеджмента 

устойчивого 

развития, e-mail: 

valentin-

vasilenko@yande

x.ru 

62.  Кафедральный 

научный семинар 

«Состояние и 

обоснование 

экономической 

эффективности 

энергосбережения в 

условиях 

современного 

сельскохозяйственног

о производства» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/426 

Ноябрь, 

2018г.  

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, 

Джалал А.К., д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой 

экономики 

агропромышленного 

комплекса, e-mail: 
akjallal@mail.ru, конт. тел. 

(3652)27-05-65 (приемная), 

e-mail: main@ieu.cfuv.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Джалал А.К., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

Ок. 

25 

− Россия − 

63.  Внутривузовский 

научно-практический 

семинар «Управление 

развитием социально-

экономических 

систем» 

295026, 

г. Симферополь, 

ул. Железнодорожна

я, 10, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Ноябрь 

2018 г., 

22-23 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента, 

Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

менеджмента, 

Воробец Т.И., к.э.н., доц., 

Ячменева В.М., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента, e-

mail: 

v_lev@kafmen.ru 

60 − − − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

кафедры менеджмента, e-

mail: mail@kafmen.ru, сайт: 

kafmen.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

64.  ХX Региональная 

научно-практическая 

конференция 

«Устойчивое развитие 

социально-
экономической 

системы Российской 

Федерации» 

Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. 60 

лет ВЛКСМ, 35, 

«Отель Калифорния» 

Ноябрь-

Декабрь 

2018 г., 

30-01 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

менеджмента, 

Ячменев Е.Ф., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 

менеджмента, 

Воробец Т.И., к.э.н., доц., 

кафедры менеджмента, e-

mail: mail@kafmen.ru, сайт: 

kafmen.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Ячменева В.М., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

менеджмента, e-

mail: 
v_lev@kafmen.ru 

80 − − ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

университет 

культуры, искусств и 

туризма» 
(г. Симферополь), 

ФГБОУ ВО 

«Керченский 

государственный 

морской 

технологический 

университет» 

(г. Керчь), 

Севастопольский 

филиал Российского 

экономического 
университета 

им. Г.В. Плеханова 

(г. Севастополь) 

65.  Межвузовский 

круглый стол 

«Актуальные модели 

и механизмы 

государственного 

управления 

социально-

экономического 

развития регионов 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение), 

 

Ноябрь 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, 

Глушко Ю.В., к.э.н., доцент 

кафедры государственного и 

муниципального 

Ротанов Г.Н., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

государственног

о и 

муниципального 

управления, e-

mail: 

g.n.rotanov@gma

50 − − − 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

России» 295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 2, 

Научно-

образовательный 

центр 

ноосферологии и 

устойчивого 

ноосферного 

развития 

управления, e-mail: 

gluskoyulia@mail.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

il.com, 

Хриенко П.А. 

д.с.н., проф., 

профессор 

кафедры 

государственног

о и 

муниципального 

управления, e-

mail: 

t.v.khrienko@mai
l.ru 

66.  Научно-прикладной 

семинар 

«Стабилизация 

макроэкономической 

политики в новых 

экономических 

условиях» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Ноябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономической теории, 

Кравченко Л.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

экономической теории, e-

mail: kravchenko_l.a@mail.ru, 

конт. тел. (3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.

com 

50 − Россия − 

67.  Региональный научно-

практический семинар 
«Использование 

информационных 

технологий для 

анализа и принятия 

управленческих 

решений в 

гостиничном бизнесе» 

295007, 

г. Симферополь, 
пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

академия 

(структурное 

подразделение) 

Ноябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 
подразделение), кафедра 

учета, анализа и аудита, 

Максимюк Н. В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры учета, 

анализа и аудита, конт. тел. 

+7(978)837-35-11, e-mail: 

account@ieu.cfuv.ru, конт. 

тел. (3652)27-05-65 

(приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: сайт: 

http 

Максимюк Н.В., 

к.э.н., доц., 
доцент кафедры 

учета, анализа и 

аудита, конт. 

тел. +7(978)837-

35-11, e-mail: 

account@ieu.cfuv

.ru 

30 – – – 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

//ieu.cfuv.ru/cathedra/kafedra_

ucheta_analisa_i_audita/12 

68.  Региональный 

круглый стол 

«Практическая 

реализация 

управленческих 

решений в экономике» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Ноябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

экономики предприятия, 

Кирильчук С.П., д.э.н., 

проф., зав. кафедрой 

экономики предприятия, 

конт. тел. +7(3652)27-96-99, 

e-mail: 

ekonomika307@yandex.ru, 
сайт: ieu.cfuv.ru 

Кирильчук С. П., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

экономики 

предприятия, 

конт. тел. 

+7(3652)27-96-

99, e-mail: 

ekonomika307@y

andex.ru 

50 – Россия Министерство 

экономического 

развития Республики 

Крым, Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и связи 

Республики Крым, 

Министерство 

имущественных и 
земельных 

отношений 

Республики Крым 

69.  III Кафедральный 

круглый стол 

«Деловой имидж: от 

образа до личного 

бренда» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение) 

Ноябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

управления персоналом и 

экономики труда, 

Аметова Э.И., к.э.н., доц., 

доцент кафедры управления 

персоналом и экономики 

труда, e-mail: 
elmazamet@rambler.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Аметова Э.И., 

к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда, e-mail: 

elmazamet@ramb

ler.ru 

10 − − − 

70.  Внутривузовский 

научно-практический 

семинар 

«Методология 

научных 

исследований в сфере 

проблем управления 

персоналом 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 

Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

Ноябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

управления персоналом и 

экономики труда, 

Верна В.В., к.э.н., доц., 

доцент кафедры управления 

персоналом и экономики 

Верна В.В., 

к.э.н., доц., 

доцент кафедры 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда, e-mail: 

nica2605@ramble

Ок. 

30 

– – – 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

современных 

организаций: методы 

и подходы» 

читальный зал 

библиотеки 

труда, e-mail: 

nica2605@rambler.ru, конт. 

тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

r.ru 

71.  IV Научно-

практическая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов «Маркетинг 

и логистика в системе 

конкурентоспособног

о бизнеса» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

Ноябрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела,  

Полюхович Е.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 
дела, конт. тел. +7(978)728-

50-83, e-mail: 

elena_work3@mail.ru, 

Калькова Н.Н., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела, e-mail: 

nkalkova@yandex.ru, 

Вельгош Н.З., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 
дела, e-mail: 

nvelgosh@mail.ru, конт. тел. 

+7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., 

д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-

исследовательск

ой работе, зав. 

кафедрой 
маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.r

u 

Ок 

100 

− − − 

Декабрь 2018 г. 

72.  Межкафедральный 

научно-практический 

семинар «Теория и 

практика финансов и 

страхования в 

Российской 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

Декабрь, 

2018 г., 14 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

финансов предприятий и 

страхования, 

Смирнова Е.А., к.э.н., доц., 

Воробьев Ю.Н., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

финансов 

предприятий и 

страхования, e-

42 − − Министерство 

финансов 

Республики Крым, 

Счетная палата 

Республики Крым, 

Отделение 
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

Федерации» (структурное 

подразделение) 

доцент кафедры финансов 

предприятий и страхования, 

e-mail: varwavska@mail.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

mail: 

vorobyov_120758

@mail.ru 

Центрального банка 

России по 

Республике Крым, 

СК 

«Генстрахование», 

ООО «Капитал» 

73.  VI Внутривузовский 

научно-практический 

семинар «Институт 

финансово-кредитных 

отношений в условиях 

рыночных 
трансформаций» 

295007, 

г. Симферополь, 

пр. Академика 

Вернадского, 4, 

Таврическая 

Академия 
(структурное 

подразделение) 

Декабрь, 

2017 г., 14 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

государственных финансов и 

банковского дела, 

Кремповая Н.Л., к.э.н., доц., 
доцент кафедры 

государственных финансов и 

банковского дела, конт. тел. 

+7(3652) 60-83-07, e-mail: 

gov_finance_and_banking@m

ail.ru, конт. тел. +7(3652)27-

05-65 (приемная), e-mail: 

main@ieu.cfuv.ru, сайт: 

ieu.cfuv.ru 

Воробьева Е.И., 

д.э.н., проф., 

профессор 

кафедры 

государственных 

финансов и 
банковского 

дела, конт. тел. 

(3652) 60-83-07, 

e-mail: 

gov_finance_and

_banking@mail.r

u 

30 − Россия − 

74.  Межкафедральный 

научно-практический 

семинар 
«Особенности 

динамики оптовых и 

розничных цен на 

аграрных рынках в 

осенний период 

2018 г.» 

295492, 

г. Симферополь, 

пгт. Аграрное, 
Академия 

биоресурсов и 

природопользования 

(структурное 

подразделение), 

ауд. 1/425 

Декабрь, 

2018 г., 19 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), лаборатория 
экономической диагностики 

предприятий АПК и анализа 

рыночной конъюнктуры, 

Макуха Г.В., зав. 

лабораторией, конт. тел. 

+7(978)891-23-31, e-mail: 

gennadiy_makuha@mail.ru, 

сайт: ieu.cfuv.ru 

Джалал А.К., 

зав. кафедрой 

экономики 
агропромышлен

ного комплекса, 

e-mail: 

akjallal@mail.ru 

15-

20 

– – – 

75.  Научно-

методологический 

семинар 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

Декабрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

Симченко Н.А., 

д.э.н., проф., зав. 

кафедрой 

100 − Россия − 

mailto:main@ieu.cfuv.ru
mailto:akjallal@mail.ru
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№ 

п/п 

Вид, статус, название 

научного мероприятия 
Место проведения 

Сроки 

проведени

я 

Организатор научного 

мероприятия, ФИО 

ответственного лица, 

должность, телефон, моб. 

телефон, e-mail, адрес сайта 
научного мероприятия 

ФИО 

Председателя 

организационног

о комитета, 

телефон, моб. 
телефон, e-mail 

Планируемое 

количество 

участников 
Страны-

участниц

ы 

Соорганизаторы 

мероприятия 
всего из 

них 

заруб
ежны

х 

«Организация 

исследовательской 

деятельности: теория, 

методология и 

практика» 

21/4, Институт 

экономики и 

управления 

(структурное 

подразделение) 

экономической теории, 

Черемисина С.Г., д.э.н., доц., 

профессор кафедры 

экономической теории,  

e-mail: svet_star31@mail.ru, 

конт. тел. +7(3652)27-05-65 

(приемная), сайт: ieu.cfuv.ru 

экономической 

теории, e-mail: 

solnce.hp@gmail.

com 

76.  II Региональный 

круглый стол 

«Логистический 

подход к повышению 

конкурентоспособнос
ти торгового 

предприятия на 

продовольственном 

рынке» 

295015, 

г. Симферополь, 

ул. Севастопольская, 

21/4, Институт 

экономики и 
управления 

(структурное 

подразделение) 

Декабрь, 

2018 г. 

Институт экономики и 

управления (структурное 

подразделение), кафедра 

маркетинга, торгового и 

таможенного дела,  
Полюхович Е.А., к.э.н., доц., 

доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела, конт. тел. +7(978)728-

50-83, e-mail: 

elena_work3@mail.ru, 

Митина Э.А., ассистент 

кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного 

дела. email: 

zhilina_ella@list.ru, сайт: 
ieu.cfuv.ru 

Реутов В.Е., 

д.э.н., проф., 

заместитель 

директора по 

научно-
исследовательск

ой работе, зав. 

кафедрой 

маркетинга, 

торгового и 

таможенного 

дела, e-mail: 

reutov@ieu.cfuv.r

u 

Ок. 

100 

– – – 

 

 

 

Заместитель директора  

по научно-исследовательской работе            В. Е. Реутов 


