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Состав Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

1. Авдеев Борис Александрович – канд. техн. наук, доцент кафедры, кафедра 

электрооборудования судов и автоматизации производства, председатель; 

2. Битютский Дмитрий Геннадьевич – преподаватель, кафедра водные 

биоресурсы и марикультура; 

3. Буртник Дарья Николаевна – студент 4-го курса, группа ЭМ-4, кафедра 

экология моря; 

4. Влащук Владислав Николаевич – студент 4-го курса, группа БУ-4, кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

5. Вынгра Алексей Викторович – ассистент, кафедра электрооборудования 

судов и автоматизации производства; 

6. Дурново Мария Александровна – студент 3-го курса, группа ТР-3, кафедра 

технологии продуктов питания; 

7. Кибенко Владимир Александрович – канд. экон. наук, доцент, кафедра 

бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

8. Крайнов Александр Викторович – преподаватель цикловой комиссии 

«Эксплуатация электрооборудования судов и средств автоматики, СМТ 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

9. Кривогуз Денис Олегович – ассистент, кафедра экологии моря; 

10. Курдогло Мария Эдуардовна – магистрант 1-го года обучения, группа ММА-

1, кафедра машины и аппараты пищевых производств; 

11. Новоятлева Юлия Романовна – ассистент, кафедра технологии продуктов 

питания; 

12. Охлонин Виктор Алексеевич – студент 3-го курса, группа СМ-3, кафедра 

судовых энергетических установок; 

13. Павлив Анастасия Ивановна – ассистент, кафедра экономика предприятия; 

14. Палагнюк Полина Степановна – студентка 2-го курса, группа ЭП-2, кафедра 

гуманитарных и социально-экономических наук, филиал ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия; 

15. Таранова Галина Петровна – преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических наук, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия; 

16. Трофимова Мария Викторовна – ассистент, кафедра иностранных языков; 



17. Троян Виктория Олеговна – магистрант 2-го курса, группа ММК-2, кафедра 

водные биоресурсы и марикультура; 

18. Уколов Алексей Иванович – канд. физ.-мат. наук, доцент, кафедра 

математики, физики и информатики; 

19. Фризоргер Анастасия Михайловна – студент 2-го курса, группа БА-2, 

кафедра экономика предприятия; 

20. Шаратов Алексей Сергеевич – инженер-механик 1 категории судовых 

энергетических установок; 

21. Шпатович Андрей Данилович – аспирант 1-го курса, ассистент, кафедры 

судовождения и промышленного рыболовства; 

22. Яшина Виктория Николаевна – студентка 3-го курса, группа СР-3, кафедра 

общественных наук и социальной работы; 

23. Яшонков Александр Анатольевич – канд. техн. наук, доцент кафедры, 

кафедра машин и аппаратов пищевых производств. 

 


