
 

 
№ 

п/п 

Наименование кафедры, 

подразделения 

Название студенческого 

научного кружка (СНК) 
 Цель СНК 

Руководитель СНК  

(Ф. И. О., должность) 

1. 
Кафедра общественных наук 

и социальной работы 

Логос 

Формирование у студентов 

(курсантов) культуры мышления, 

навыков научно-исследовательской 

деятельности, способности 

критического анализа. проблем 

современного общества 

Кемалова Л.И. ,  

канд. филос. наук, доцент 

Аналитик 
Формирование интереса к 

психологии личности, умения и 

навыков общения в коллективе 

Никонорова М.А.,  

канд. психол. наук, доцент, 

доцент 

Вече 

Создание условий для   реализации 

творческих возможностей студентов, 

формирование ценностного 

отношения к исследовательской 

деятельности, развитие 

интеллектуального потенциала 

студентов 

Сидоренко Н.А., 

преподаватель кафедры 

Школа лидера 

Развитие аналитических 

способностей и расширение 

мировоззрения студентов, 

формирование лидерских качеств 

личности 

Яковенко М.Л.,  

д-р филос. наук, профессор 

Клио 

Формирование комплексного 

представления о культурно-

историческом своеобразии России, 

истории Крыма и Керчи 

Бельский А.В., 

 канд. истор.наук, доцент 

2. 

Кафедра математики, 

физики и информатики Применение математики  

в экономике 

Углубление знаний студентов о 

применении математических методов 

в экономике для направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Подольская О.Г.,  

канд. техн. наук, 

доцент, доцент 



 

№ 
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Руководитель СНК  

(Ф. И. О., должность) 

  Физика вокруг нас 

Развитие способности студентов 

участвовать в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области 

физики 

Уколов А.И., канд. физ.- мат. 

наук, доцент кафедры 

3. 
Кафедра машин и аппаратов 

пищевых производств 
Новатор 

Создание и развитие благоприятных 

условий для формирования 

квалифицированных инженерно-

технических работников путем 

интенсификации научно-

исследовательской деятельности 

студентов, участия их в научных 

исследованиях, проводимых 

факультетами и кафедрами вуза; 

Обеспечение возможности для 

каждого студента реализовывать свое 

право на творческое развитие 

личности в соответствии с его 

способностями и потребностями 

Яшонков А.А., канд. техн. 

наук, доцент кафедры 

4. Кафедра экология моря Юный эколог 

Формирование образовательно-

исследовательской деятельности, 

направленной на изучение и 

популяризацию знаний об 

экологическом состоянии 

Керченского полуострова 

Кривогуз Д.О., 

ассистент кафедры 

5. 
Кафедра технологии 

продуктов питания 
Пища. 21 век 

1. Приобретение студентами 

опыта НИР. 

2. Участие студентов в научно-

исследовательской работе кафедры. 

3. Подготовка к участию в 

ежегодной конференции 

университета. 

Битютская О.Е., канд. техн. 

наук, доцент, зав кафедрой 
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6. 
Кафедра водных биоресурсов и 

марикультуры 

Ихтиологический научный 

кружок 

Изучение биоразнообразия, 

биологии и экологии фауны 

морских рыб Азово-Черноморского 

бассейна 

Шаганов В.В., 

преподаватель кафедры 

Зоологический научный кружок 

Изучение биоразнообразия, 

биологии и экологии фауны 

гидробионтов Азово-

Черноморского бассейна 

Кулиш А.В., доцент 

кафедры, зав. кафедрой 

7. 
Кафедра бухгалтерского учёта, 

анализа и аудита 

Время научного обоснования 

современных идей (В.Н.О.С.И.) 

Содействие работе кафедры по 

повышению качества подготовки 

квалифицированных кадров в 

области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, адаптированных 

к новым экономическим условиям, 

посредством интенсификации 

научно-исследовательской 

деятельности студентов, участия их 

в научных исследованиях, 

проводимых в вузе и на базовых 

предприятиях, выявление и 

поддержка талантливых студентов, 

сохранение научно- технического 

потенциала. 

 

 

Кибенко В. А., канд.экон. 

наук, доцент 

8. 
Кафедра судовых 

энергетических установок 
Судомеханик ХХI века 

Развитие способности курсантов 

участвовать в фундаментальных и 

прикладных исследованиях в 

области судовой энергетики 

 

 

Осовский Д.И.,  канд. техн. 

наук, доцент (руководитель) 

Горбенко А.Н.,  канд. техн. 

наук, доцент 

(соруководитель) 
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9. 

Кафедра электрооборудования 

судов и автоматизации 

производства 

Робототехника и электроника 

Развитие творческого мышления, 

углубление и закрепление 

полученных в процессе обучения 

знаний, формирование у студентов 

интереса и потребности к научному 

творчеству 

Безменникова Л.Н., канд. 

техн. наук, доцент 

(руководитель) 

Савенко А.Е., канд. техн. 

наук, доцент кафедры 

(соруководитель) 

Авдеев Б.А.,  канд. техн. 

наук, доцент кафедры 

(соруководитель) 

10. 

Кафедра судовождения и 

промышленного рыболовства 

Научно-практическая секция 

«Навигация и управления 

движением судна» 

Повышение эффективности и 

безопасности эксплуатации судна 

Куценко Д.Г. старший 

преподаватель кафедры 

(руководитель), 

Сидоренко Ю.З., старший 

преподаватель кафедры 

(соруководитель) 

Актуальные вопросы 

профессиональной адаптации 

будущих судоводителей 

Формирование профессиональных 

и общекультурных компетенций 

студентов на разных этапах 

адаптации к обучению в морском 

вузе, развитие навыков научно-

исследовательской работы 

студентов. 

Егорова С.Н., 

преподаватель СМТ 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(руководитель) 

Новоселов Д.А., старший 

преподаватель кафедры 

(соруководитель) 

11. 

Кафедра иностранных языков Lingua (Лингва) Овладение научным стилем всех 

форм иноязычной коммуникации и 

формированию умения 

представлять результаты научно-

исследовательской работы на 

иностранном языке. 

Ватолина Т.Г., канд. филол. 

наук, доцент 

(руководитель), Трофимова 

М.В., ассистент кафедры 

(соруководитель) 

 

12. 

Кафедра экономики 

предприятия 

Энигма Развитие навыков научно-

исследовательской деятельности 

студентов и укрепление 

фундаментальных основ 

экономических наук среди 

студентов направления подготовки 

38.03.01 «Экономика» 

Головач А.И., старший 

преподаватель кафедры 
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13. 

Судомеханический техникум 

ФГБОУ ВО «КМТУ» 

Техник Формирование у студентов интереса 
и потребности к научному 
творчеству; развитие творческого 
мышления, научной 
самостоятельности, повышение 
внутренней организованности, 
сознательного отношения к учебе, 
углубление и закрепление 
полученных в процессе обучения 
знаний. 

Крайнов А. В., 

преподаватель СМТ 

 Математика в моей профессии Формирование профессиональной 

направленности при изучении 

математики студентами СПО, 

развитие навыков студенческой  

Егорова С.Н.  

преподаватель СМТ 

(руководитель) 

Лапченко Е.В., 

преподаватель СМТ 

(соруководитель) 

14. 

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия 
Эврика Развитие навыков научно-

исследовательской деятельности 

студентов; оказание всестороннего 

содействия студентам в области 

научных изысканий; развитие 

прикладных направлений 

экономических и социальных наук в 

студенческой научной сфере. 

Арзуманов Р.М., канд. техн. 

наук, доцент (руководитель) 

Безкровная Г.Д., канд., 

экон. наук, доцент 

(соруководитель) 


