Приложение 2
График вебинаров с абитуриентами и их родителями
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
Наименование структурного
подразделения (филиал)

Дата

Время

Тема

Ведущий

Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-vat-afv

05.06.2020

11.00

Особенности приема на обучение в
Медицинскую академию
им. С.И. Георгиевского

Моцарь Валерия
Валентиновна,
ответственный секретарь
приемной комиссии
Медицинской академии им.
С.И. Георгиевского, доц.
кафедры педиатрии

И.о. ректора ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.О. Вернадского»
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-cyw-p7c

08.06.2020

11.00

Особенности приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования в 2020 году

Фалалеев Андрей
Павлович, д.т.н., профессор,

Приемная комиссия
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-cyw-p7c
Физико-технический институт
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-wdz-em3

10.06.2020

11.00

О перспективных профессиях
подготовки в Физико-техническом
институте

Гусев Алексей
Николаевич, д.х.н.,
профессор, ответственный
секретарь приемной
комиссии
Глумова Марина
Всеволодовна, директор
Физико-технического
института, к.ф.м.н., доц.
кафедры радиофизики и
электроники,

Таран Евгений Павлович,
к.ф.м.н., доц. кафедры
компьютерной инженерии и
моделирования

Академия биоресурсов и
природопользования
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-wku-pkf

11.06.2020

11.00

Особенности поступления в
Академию биоресурсов и
природопользования

Лемещенко Владимир
Владимирович, доктор
ветеринарных наук,
профессор,
Мезенцева Вера
Дмитриевна, начальник
отдела дополнительного
образования,
профессиональной
ориентации и содействия
трудоустройству
выпускников,
Сенчук Иван Викторович
доцент кафедры терапии и
паразитологии.

Приемная комиссия
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-g7y-6x7

15.06.2020

11.00

Особенности приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования в 2020 году

Гусев Алексей
Николаевич, д.х.н.,
профессор, ответственный
секретарь приемной
комиссии
Марченко Сергей

Военный учебный центр
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-gkk-rm6

Владимирович -начальник
учебной части – зам.
начальника военного
учебного центра, полковник
запаса

11.30

Институт педагогического
образования и менеджмента (филиал)
г. Армянск
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-yh3-w7a

16.06.2020

11.00

Поступай правильно,
Учись интересно.
Стартуй уверенно!

Панченко Елена
Валерьевна
заведующий центром
сопровождения
профессионального
самоопределения

Институт экономики и управления
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-9yq-yua

17.06.2020

11.00

Институт экономики и управленияпуть к успешной карьере

Реутов Виктор Евгеньевич,
директор Института
экономики и управления,
д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой
маркетинга, торгового и
таможенного дела

Евпаторийский институт социальных
наук (филиал)
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-kcu-yex

18.06.2020

11.00

Диалог на тему: «Педагог – это
престижно».
Формат: вопрос-ответ.
План мероприятия:
1. Представление специальностей.
2. Вопросы и ответы.

Глузман Нелли
Анатольевна, директор
института, д.п.н., профессор,
Участники: заместитель
директора по учебновоспитательной и научной
работе Давкуш Наталья
Валерьевна, представители
кафедр

Академия строительства и
архитектуры
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-yf6-eqx

19.06.2020

11.00

Подготовка инженеровархитекторов и градостроителей для
отраслей РК

Приемная комиссия
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-g7y-6x7

22.06.2020

11.00

Особенности приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования в 2020 году

Военный учебный центр
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-gkk-rm6

11.30

Федоркин Сергей
Иванович, директор
академии, д.т.н., профессор,
Участники: заместитель
директора по учебновоспитательной работе,
к.ф.м.н., доцент, заведующий
кафедрой высшей
математики и информатики
Андронов Андрей
Валентинович, к.т.н.,
доцент декан архитектурностроительного факультета
Барыкин Борис Юрьевич,
декан факультета водных
ресурсов и энергетики,
к.н.г.у., доцент Салиев
Энвер Ибрагимович
Гусев Алексей
Николаевич, д.х.н.,
профессор, ответственный
секретарь приемной
комиссии
Марченко Сергей
Владимирович -начальник
учебной части – зам.
начальника военного
учебного центра, полковник

запаса

Институт иностранной филологии
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-27e-rud

24.06.2020

11.00

Иностранные языки в современном
мире и опыт их преподавания в
Российской Федерации

Петренко Александр
Демьянович,
д.ф.н, профессор,
Директор Института
иностранной филологии
Исаев Эдуард
Шахмарович,
к.ф.н., доцент кафедры
теории языка, литературы и
социолингвистики

Севастопольский экономикогуманитарный институт (филиал)
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-7dp-gtf

25.06.2020

11.00

О вступительной кампании 2020

Гуманитарно-педагогическая

26.06.2020

11.00

Разные возможности – равные

Лазицкая Наталья
Федоровна, директор СЭГИ
(филиала), к.г.н., доцент;
Екимова Зульфия
Залетдиновна, заместитель
директора по учебновоспитательной и научной
работе;
Шаталова Юлия
Георгиевна, к.т.н., доцент,
ответственный секретарь
отборочной комиссии
Глузман Юлия Валерьевна
д.п.н., профессор,

академия (филиал) г. Ялта
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-jkp-ach

права! (возможности обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ)

заведующая кафедрой
социально-педагогических
технологий и педагогики
девиантного поведения
Горобец Даниил
Валентинович к.п.н., доцент
кафедры социальнопедагогических технологий и
педагогики девиантного
поведения, ответственный
секретарь отборочной
комиссии

Приемная комиссия
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-g7y-6x7

Военный учебный центр
https://webinar.cfuv.ru/b/adm-gkk-rm6

29.06.2020

11.00

Особенности приема на обучение по
образовательным программам
высшего образования в 2020 году

Гусев Алексей
Николаевич, д.х.н.,
профессор, ответственный
секретарь приемной
комиссии
Марченко Сергей
Владимирович -начальник
учебной части – зам.
начальника военного
учебного центра, полковник
запаса

