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Секции научно-технической конференции ППС КГМТУ 
(заседания секций с 25 по 29 апреля 2016 г.) 

 
 

Наименование секции 
 

Кафедра, 
подразделение 

Модератор 

Судовождение и эксплуатация судов рыбной 
промышленности 

СВиПР доц. Ивановский В.Н. 

Судовые механизмы, теплоэнергетика судов 
и предприятий 

СЭУ доц. Горбенко А.Н. 

Электрооборудование и автоматика судов и 
предприятий 

ЭСиАП 
доц. 

Безменникова Л.Н. 

Водные биоресурсы и аквакультура ВБиМК 
проф. 

Золотницкий А.П. 
Социальные проблемы профессионального 
образования 

ССР проф. Яковенко М.Л. 

Improvement of Methods of Teaching Foreign 
Languages at High School 

ИнЯз Доц. Кручина О.Н. 

Совершенствование процессов и работы 
оборудования агропромышленного 
комплекса 

МАПП 
доц. 

Карнаушенко Ю.В. 

Современные технологии пищевых и 
кормовых продуктов из водных биоресурсов 

ТПП доц. Битютская О.Е. 

Актуальные проблемы экономики и 
управления предприятием 

ЭП доц. Демчук О.В. 

Актуальные проблемы бухгалтерского 
учета, анализа и аудита 

БУАА 
доц. 

Скоробогатова В.В. 

Экология моря ЭМ проф. Назимко Е.И 

Современные исследования в области 
физико-технических наук, информационные 
технологий т образования 

МФИ проф. Попова Т.Н. 

Современные концепции развития 
гуманитарных наук в образовательном поле 
Российской Федерации 

ОН проф. А.В. Гадеев 

Педагогические технологии и проблемы 
обучения в среднем профессиональном 
образовании 

СМТ доц. Степанов Д.В. 
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Пленарное заседание – 29 апреля, 14.45, актовый зал, корп. 1 

 

1. Открытие Пленарного заседания научно-практической конференции 

(Вступительное слово. Награждение студентов (курсантов) Почетными 

грамотами по тогам научной деятельности в 2015 году)  

Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ» Масюткин Е.П. 

2. Подведение итогов научно-практической конференции 

Декан морского факультета Ивановский Н.В. 

Декан технологического факультета Логунова Н.А. 

3. Применение численных методов при исследовании экологических проблем 

Назимко Е.И. - профессор каф. «Экология моря». 

4. Охрана окружающей среды и водных биоресурсов при строительстве 

транспортного перехода через Керченский пролив 

Сытник Н.А. – доцент каф. «Водных биоресурсов и марикультуры». 

5. Разработка и исследование методов и средств устранения обменных колебаний 

мощности в судовых электротехнических комплексах 

Савенко А.Е. - ст. преподаватель 

каф. «Электрооборудования судов и автоматизации производства». 

 

 Ведущий Пленарного заседания – проректор по НР Панов Б.Н.  

Секретарь – Каюкова Л.Ф. 
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Секция: «Судовождение и эксплуатация судов рыбной промышленности» 

25 апреля 2016 г. в 15.00 аудитория 120 корпус 2. 

Председатель – доцент Ивановский Н.В. 

Секретарь – асс. Куценко Д.Г. 

 
1. Оценка качества средств оснастки верхней подборы тралов 

Рязанова Т.В. – доцент. 

2. Анализ влияния путевых условий на прочностные характеристики судов 

внутреннего плавания 

Бендус И.И. – ст. преподаватель. 

3. Поиск оптимальной траектории движения промыслового судна при выполнении 

операции поиска объекта лова 

Куценко Д.Г. – ассистент. 

4. Методика коррекции таблицы остаточной девиации магнитного компаса в открытом 

море 

Нагибин И.А. – ст. преподаватель. 

5. Перспективы применения современных интеллектуальны систем – экзаменаторов 

при подготовке курсантов морских специальностей 

Иванов А.А. – ассистент. 

6. Базовые принципы решения задач дисциплины «Математические основы 

судовождения» 

Пазынич Г.И. – ст. преподаватель. 

7. Анализ аналитических методов расчета запаса воды под килем судна при плавании 

на мелководье 

Пазынич Г.И. – ст. преподаватель, 

Новоселов Д.А. – преподаватель. 

8. Современные способы расчеты безопасного плавания в шторм 

Пазынич С.Г. – ст. преподаватель. 

9. Методика кластеризации матрицы рисков дискрименантными функциями на базе 

ортонормированных функций Лежандра 

Соколов М.М. – доцент. 
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10. Графические методы определения запаса воды под килем при плавании на 

мелководье 

Кузьмин В.Д. – ст. преподаватель. 

11. Применение квитирования информации АИС для повышения безопасности 

мореплавания 

Величко Н.И. – преподаватель. 

12. Дисциплина «Морская практика» в системе подготовки курсантов морских 

специальностей 

Сидоренко Ю.З. – ст. преподаватель. 

13. Обзор перспективных направлений развития методов астронавигации 

Новоселов Д.А. – преподаватель. 

14. Разработка системы поддержки принятия решений инспектора портового контроля 

Кулганик А.А. – ст. преподаватель. 

15. Анализ международного опыта подготовки специалистов для морской отрасли 

Ивановский Н.В. – доцент. 

16. Назначение и современные формы гидрометеорологического обеспечения 

морехозяйственной деятельности 

Панов Б.Н. – доцент. 

 
Секция: «Судовые механизмы, теплоэнергетика судов и предприятий» 

27 апреля 2016 г. в 13.20, аудитория 208, корпус 1. 

Председатель – доцент Горбенко А.Н. 

Секретарь – ст. преподаватель Богатырева Е.В. 

 
1. Влияние массы автобалансира на структуру уравнений пространственного 

движения гироскопического ротора 
Горбенко А.Н. – доцент. 

2. Анализ тепловой напряженности ДВС при различных сопротивлениях 
выпускного тракта 

Конюков В.Л. – доцент. 
3. Взаимодействие главного двигателя и активного гребного винта 

Шаратов.А.С. – инженер. 
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4. Экспериментальное исследование профиля со струйным воздействием в 
гидродинамической трубе 

Осовский Д.И. – доцент,  
Шаратов А.С. – инженер, 
Андропуло М.В. – аспирант. 

5. Методические основы выбора эксплуатационных режимов неводовыборочного 
комплекса 

Ивановская А.В. – доцент, 
Богатырева Е.В. - ст. преподаватель. 

6. Разработка оптимального алгоритма управления траловой лебедкой при 
случайных возмущениях 

Ивановская А.В. – доцент, 
Ениватов В.В. – доцент, 

Попов В.В. - ст. преподаватель. 
7. Повышение эффективности экологически безопасных систем охлаждения СЭУ 

Ениватов В.В. – доцент. 
8. Влияние конструктивно-технологических параметров на надежность судовых 

центробежных насосов 
Клименко Н.П. – доцент. 

9. Совершенствование применения магнитных гидроциклонов в системе очистки 
моторного масла судовых ДВС 

Авдеев Б.А. – ст. преподаватель. 
10. Оптимальное управление судном бонопостановщиком при ликвидации разлива 

нефти 
Куценко Д.Г. – аспирант. 

11. Математическое моделирование движения судна по заданной траектории 
Пазынич Г.И. – доцент, 
Кузьменко С.Н. – доцент, 

Кузьменко А.С. – соискатель. 
12. Оптимизация методов идентификации нелинейной модели судна 

Пазынич Г.И. – доцент, 
Кузьменко С.Н. – доцент, 
Кузьменко А.С. – соискатель. 

 
Секция: «Электрооборудование и автоматика судов и предприятий» 

27 апреля 2016 г. в 15-00, аудитория 209, корп.1 

Председатель – доцент Безменникова Л.Н. 

Секретарь – Масленников А.А. 
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1. Анализ и перспективы развития обучающих систем для подготовки специалистов 
тралового и кошелькового лова 

Голиков С.П. – к.т.н., доцент, 
Сметюх Н.П. – ассистент. 

2. Влияние эксплуатационных факторов на скорость износа изоляции судового 
электропривода 

Безменникова Л.Н. – к.т.н., доцент. 
3. Диагностика обменных колебаний мощности в судовых электротехнических 

комплексах 
Савенко А.Е. – ст. преподаватель. 

4. Метод идентификации рисков для построения моделей в системах диагностики 
аварийных ситуаций 

Жиленков А.А. – к.т.н., доцент. 
5. Показатели качества электроэнергии в автономных СЭЭС 

Масленников А.А. – ассистент. 
6. Очистка судовых моторных масел современными комбинированными 

устройствами очистки 
Авдеев Б.А. – ст. преподаватель. 

7. Очистка моторных масел с помощью масляного фильтра 
Масюткин Д.Е. – ассистент. 

8. Мониторинг данных микропроцессорных сетей управления судовыми 
электроэнергетическими системами 

Железняк А.А. – ассистент. 
9. Методология морских интеллектуальных систем управления оборудованием 

буровых платформ 
Бордюг А.С. – ассистент. 

 
Секция: «Водные биоресурсы и аквакультура» 

25 апреля 2016 г., в 13.00, аудитория 405 корпус 5. 

Председатель – профессор Золотницкий А.П. 

Секретарь – доцент Сытник Н.А. 

 

1. Интенсивность фильтрации и суточные рационы черноморской мидии (Mytilus 

galloprovincialis)  

Золотницкий А.П. –д.б.н., профессор. 

2. Сырьевые ресурсы Центральной Восточной Атлантики (ЦВА) – резерв рыбной 

промышленности Крыма 
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Губанов Е.П – д.б.н., профессор. 

3. Видовая и пространственная структура ихтиоценоза каменистой сублиторали 

Юго-Восточного Крыма 

Шаганов В.В. – преподаватель. 

4. Охрана окружающей среды и водных биоресурсов при строительстве 

транспортного перехода через Керченский пролив 

Сытник Н.А. – к.б.н., доцент. 

5. К проблеме альбинизма молоди черноморской камбалы-калкан  

Булли Л.И. – к.б.н., доцент. 

7. Формирование маточного стада дальневосточного пиленгаса в условиях Приазовья 

Булли А.Ф. – преподаватель. 

8. Позвоночные с самым высоким числом хромосом 

Битютский Д.Г. – преподаватель. 

9. Оценка качества среды обитания гидробионтов методами биоиндикации 

Козлова Г.В. – преподаватель. 

10. Интенсивность дыхания двустворчатого молюска Mya arenaria, 

акклиматизированного в Черном море 

Жаворонкова А.М. – аспирант. 

 
Секция: «Социальные проблемы профессионального образования» 

26 апреля 2016 г., в 14.40, аудитория 306, корп. 1. 

Председатель – профессор Яковенко М.Л. 

Секретарь – преподаватель Сидоренко Н.А. 

 
1. Высшее образование как отражение социальных трансформаций (по результатам 

социологических исследований в КГМТУ). 

Яковенко М.Л. – д.филос.н., профессор. 

2. Противоречия стандартизации образовательной деятельности в высшей школе 

Лагутин А.В. –к.филос.н., доцент. 

3. Ролевое взаимодействие в студенческой группе 

Заленская Е.Б. – к.пед.н., доцент. 
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4. Социально-психологические и этические проблемы людей категории БОМЖ 

Проноза А.В. – к.социол.н., доцент. 

5. Социально-психологические проблемы адаптации студентов к условиям 

обучения в ВУЗе 

Никонорова М.А. – к.п.н., доцент. 

6. Институт кураторства в современном российском вузе 

Сидоренко Н.А. – преподаватель. 

7. Характеристика и пути решения социальных проблем лиц морских профессий в 

системе «Берег-Море» 

Драчева М.В. – аспирант кафедры социологии и социальной работы. 

8. Морской рынок труда - вопросы трудовой миграции 

Рубцова Ю.В. – аспирант кафедры социологии и социальной работы 

9. Проблемы миграции: вынужденные переселенцы 

Кошель И.Ю. – аспирант кафедры социологии и социальной работы. 

10. Языковые средства экспликации стереотипов корпоративной культуры моряков 

Озаркив О.М. – аспирант кафедры социологии и социальной работы. 

11. Динамика показателей физической подготовленности курсантов КГМТУ за 5 лет  

Платонова Н.О., Мартыненко Е.С., Стрибная О.М. 

12. Оценка физической работоспособности курсантов морского факультета 

Букша С.Б., Васильченко С.П., Дербина Н.И. 

 

 

Секция: «Improvement of Methods of Teaching Foreign Languages at High School» 

27 апреля 2016 г., в 11.30, аудитория 508, корп. 5. 

Председатель – доцент Кручина О.Н. 

Секретарь – ст. преподаватель Самойлова И.В. 

 

1. Principles of the Communicative Approach in Teaching Maritime English 

Кручина О.Н. – доцент. 

2. Use of Visual Graphic Organizers by Teaching English 

Маркевич Т.А. – ст. преподаватель. 
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3. Equivalence of the Russian and English Scientific and Technical Terminology 

Самойлова И.В. – ст. преподаватель. 

4. Role of students’ scientific conferences in creating training medium while teaching 

professional English language 

Фролова С.Н. – ст. преподаватель. 

5. Authentic Materials and Tasks Used in Professionally Oriented Intercultural 

Communication of Navigators 

Осипова М.А. – преподаватель. 

6. Teaching a Foreign Language at Higher School. Communicative-Cognitive Approach 

Третьяк Е. В. – преподаватель. 

7. Teaching Phrasal Verbs 

Пономаренко А.М. – преподаватель. 

 
 

Секция: «Совершенствование процессов и работы оборудования 

агропромышленного комплекса» 

27 апреля 2016 г., в 13.30, аудитория 208, корп. 5 

Председатель – доцент Карнаушенко Ю.В. 

Секретарь – ассистент Савотин Д.В. 

 

1. Исследование процесса автоматизированной укладки мелкой рыбы в консервные 

банки 

Дорофеева Н.О – аспирант, 

Фалько А.Л. – профессор, научный руководитель. 

2. К вопросу об утилизации теплоты 

Карнаушенко Ю.В. – доцент. 

3. Ударная вязкость стали с изменяющейся прочностью 

Максимов А.Б. – доцент. 

4. Разработка технологий производства лечебно-профилактических пищевых 

продуктов 

Яшонков А.А. – ст. преподаватель. 
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5. Обзор конструкций транспортеров для подачи жестебанки к набивочной машине 

Ерохина И.С. – преподаватель. 

6. Математическое моделирование канатов передней части трала 

Савотин Д.В. – ассистент. 

7. Экспериментальная установка для исследования процесса разделывания рыбы с 

применением водовоздушной среды 

Олейникова Р.Е. – аспирант, 

Степанов Д.В – доцент, научный руководитель. 

8. Моделирование тепломассопереноса в камерах высокого давления с инжекционным 

подводом рабочей среды 

Соколов С.А. – д.т.н., профессор,  

Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. 

 
 

Секция: ««Современные технологии пищевых и кормовых продуктов 

из водных биоресурсов» 

26 апреля 2016 г., в 15.00, аудитория 314, корп. 1 

Председатель – доцент Битютская О.Е. 

Секретарь – Новоятлева Ю.Р. 

 
1. Функциональные пищевые ингредиенты морского генезиса 

Битютская О.Е. – к.т.н., доцент. 

2. Использование глиального фибриллярного кислого белка в качестве 

индикатора повреждений нервных тканей рыб в условиях воздействия промышленных 

поллютантов  

Сухаренко Е.В. – к.т.н., доцент. 

3. Усовершенствование процесса посола рыб океанического промысла с 

использованием ультразвука  

Яковлев О.В. – ст. преподаватель. 

4. Влияние давления на динамику посола рыб внутренних водоемов  

Чибич Н.В. – ст. преподаватель. 
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5. Совершенствование технологии кондитерских изделий из бисквитного теста 

добавлением фитокомпозиции «Жемчуг-1» и метилцеллюлозы МЦ-100  

Новоятлева Ю.Р. – ассистент. 

6. Технология функциональных продуктов на основе рыбного фарша 

Лавриненко О.И. – ст. преподаватель. 

 

Секция: «Актуальные проблемы экономики и управления предприятием» 

20 апреля 2016 г., в 14.00, аудитория 402, корп. 4 

Председатель – доцент Демчук О.В. 

Секретарь – Морозова А.М. 

 

1. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятиях 

Демчук О.В. – зав. кафедрой, 

Морозова А.М. – ассистент. 

2. Программно-целевое управление ВУЗом 

Москвин А.М. – доцент. 

3. Региональные детерминанты развития рыбохозяйственного комплекса Крыма 

Алексахина Л.В. – доцент. 

4. Современные тенденции развития рыбного хозяйства 

Меркушева М.В. – доцент. 

5. Инвестиционный потенциал региона на примере Республики Крым 

Ушаков В.В. – доцент. 

6. Этапы успешного процесса реализации стратегического плана на предприятии 

Серегин С.С. – доцент. 

7. Теоретические аспекты принципов формирования комплексного механизма 

управления предприятием рыбного хозяйства 

Яркина Н.Н. – доцент. 

8. Основные показатели развития рыбного хозяйства 

Сушко Н.А. – ст. преподаватель, 

Уманец В.А. – ассистент, 

Антипенко И.В. – преподаватель. 
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9. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности: региональные 

особенности 

Павлив А.И. – ассистент. 

 

 
Секция: «Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

26 апреля 2016 г., в 13-00, аудитория 401, корпус 4. 

Председатель – доцент Скоробогатова В.В. 

Секретарь – ст. преподаватель Якубчик А.В. 

 
1. Аудит оборотных активов 

Скоробогатова В.В. – зав. кафедрой. 

2. Организация учета материально-производственных запасов 

Бурова Л.И. – доцент. 

3. Совершенствование методики внутреннего контроля материально-

производственных запасов 

Макарова О.В. – доцент. 

4. Автоматизация учета оборотных активов 

Рысина В.А. – доцент. 

5. Анализ оборотных активов 

Кибенко В.А. – доцент. 

6. Контроль оборотных активов (в части готовой продукции) 

Князева Т.Г. – ст. преподаватель. 

7. Бюджетирование в рыбной отрасли: проблемы и перспективы 

Белоущенко Я.А. – ст. преподаватель. 

8. Особенности отражения в бухгалтерской финансовой отчетности оборотных 

активов предприятия 

Якубчик А.В. – преподаватель. 
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Секция: «Экология моря» 

25 апреля 2016 г., в 14.00, аудитория 400, корп. 5 

Председатель – профессор Назимко Е.И. 

Секретарь – асс. Кривогуз Д.О. 

 

1. Численные методы исследования в приложении к проблемам экологии 

Назимко Е.И. – д.т.н., профессор. 

2. Экологическая эстетика 

Баранов П.Н. – д.г.-м.н., профессор.  

3. Социально-экологические процессы в береговой зоне Крыма. Возможности 

контактного и спутникового мониторинга  

Боровская Р.В. – к.г.н., доцент. 

4. Сырьевые ресурсы Индийского сектора Южного океана и условия их 

рационального использования  

Ланин В.И. – к.г.н., доцент, 

Губанов Е.П. – д-р биол. наук, профессор. 

5. О методах комплексной характеристики экологических особенностей 

гусеобразных 

Малько С.В. – к.б.н., доцент.  

6. Роль геоинформационного сообщества в решении экологических проблем 

Кривогуз Д.О. – ассистент. 

7. Понятие здоровья в современной социо-эколого-экономической системе 

Республики Крым 

Семенова А.Ю. – ассистент. 

8. Организационно-правовая система государственного управления охраны 

окружающей среды в прибрежной зоне Керченского пролива 

Пыцкий Г.Н. – ст. преподаватель,  

Подлипенская Л.Е. – к.т.н., доцент. 

9. Подход к оценке экологических рисков при использовании подземных вод 

Ошкадер А.В. – ассистент. 
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10. Современные средства и способы обеспечения безопасной жизнедеятельности в 

домашних, морских и полевых условиях 

Ланин В.И. – к.г.н., доцент. 

11. Тренды некоторых сопряженных характеристик черноморской экосистемы. 

Возможности их диагностики и прогнозирования 

Панов Б.Н. – к.г.н., доцент, 

Спиридонова Е.О. – к.г.н., доцент. 

 

Секция: «Современные исследования в области физико-технических наук, 

информационных технологий и образования» 

26 апреля 2016 г, в14.50, актовый зал, корпус 1 

Председатель – профессор Попова Т.Н. 

Секретарь – асс. Растопчина О.М. 

 

1. Уравнение Максвелла при дискретном распределении зарядов и механизм 

формирования магнитного поля 

Кузьменко С.Н. – к.ф.-м.н., доцент. 

2. Варианты точного хода лучей в опыте Маткельсона-Морли 

Кузьменко С.Н. – к.ф.-м.н., доцент. 

3. Специфика решения нелинейных обратных задач судовождения 

Пазынич Г.И. – к.т.н., доцен, 

Кузьменко С.Н. – к.ф.-м.н., доцент, 

Кузьменко А.С. – соискатель. 

4. Нелинейное математическое моделирование неустойчивости судна на курсе 

Пазынич Г.И. – к.т.н., доцент, 

Кузьменко С.Н. – к.ф.-м.н., доцент, 

Кузьменко А.С. – соискатель. 

5. Внутренние волны в двухслойных проливах как опасность судовождения 

Билюнас М.В. - к.ф.-м.н., доцент. 

6. Устройство исследования конденсированных сред в оптическом диапазоне 

Уколов А.И. – к.ф.-м.н., доцент. 
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7. Профессионально ориентированные математические задачи, как средство 

повышения мотивации обучения студентов-судоводителей 

Рябухо Е.Н. – к.ф.-м.н., доцент. 

8. Управление нелинейными системами дискретным методом конечного 

состояния 

Подольская О.Г. – к.т.н., доцент. 

9. Современные тенденции изменений характера атмосферной циркуляции в 

Азово-Черноморском регионе 

Спиридонова Е.О. – к.г.н., доцент. 

10. Разработка пакета прикладных программ для проведения научного 

эксперимента 

Гуляев М.Н. – к.воен.н., доцент. 

11. Влияние информационных технологий на систему образовательного процесса 

Сикерина Н.В. – ст. преподаватель. 

12. Программа мониторинга качества обучения студентов 

Чубина Т.В. – ст. преподаватель. 

13. Профессиональная направленность и межпредметные связи в обучении 

высшей математике 

Драчева И.А. – ст. преподаватель, 

Ершова Т.Г. – преподаватель, 

Растопчина О.М. – ассистент. 

14. Межпредметная экскурсия как средство обучения математики, физики, 

информатики 

Прудкий А.С – ассистент. 
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Секция: «Современные концепции развития гуманитарных наук в 

образовательном поле Российской Федерации» 

20 апреля 2016 г, в 14.30, аудитория 312, корпус 1 

Председатель – профессор Гадеев А.В. 

Секретарь – ст. преподаватель Воевода Н.Р. 

 

1. История России – история успеха. Философский аспект  

Гадеев А.В. – д.филос.н., профессор. 

2. Роль русского языка в современном мире  

Воевода Н.Р. – ст. преподаватель. 

3. Молодежь как субъект социальных перемен: проблема социальной 

ответственности  

Кемалова Л.И. – к.филос.н., доцент. 

4. Электорально-правовая культура: понятие и структура  

Игнатушко И.В. – ст. преподаватель. 

5. Анализ и обоснование методов квалиметрического анализа в некоторых 

направлениях финансово-экономического анализа  

Головач А.И. – ст. преподаватель. 

6. Преобразование Российской империи в Российскую республику  

Бельский А.В. – к.и.н., доцент. 

7. Военное сотрудничество в Содружестве Наций на современном этапе 

Корнее Е.В. – к.и.н., доцент. 
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ОТЧЕТ  
о научно-практической конференции преподавателей и сотрудников  

«Судомеханический техникум» 

25 марта 2016 года 

«Педагогические технологии и проблемы обучения  

в среднем профессиональном образовании» 

13-00 – начало работы секции, читальный зал библиотеки 

Председатель – доцент Степанов Д.В. 

Секретарь – Абакумова А.И. 

 
1. Здоровье сберегающие технологии в системе СПО 

Сидорова Л.В. – преподаватель математики. 

2. Научно-практические студенческие конференции как инструмент формирования 
исторической памяти 

Гольденберг М.А. – преподаватель истории. 

3. Эффективность профилактической работы в колледже 
Иногородская Н.И. – психолог. 

4. Инновационные технологии преподавания русского языка и литературы 
Микитюк А.В. – преподаватель русского языка и литературы. 

5. Суда река-море: оценка необходимости обновления 
Модельская-Ерёмина М.И. – преподаватель спец. дисциплин. 

6. Экологическое образование и гуманизм 
Попова Р.В. – преподаватель географии и экологии. 

7. Особенности процесса реновации судовых энергетических установок 
Хохлач И.Н. – преподаватель спец. дисциплин. 

8. Олимпиады, конкурсы и викторины как фактор повышения успеваемости 
студентов СПО в рамках гуманизации образовательного процесса 

Проноза Е.В. – преподаватель иностранного языка. 

9. Нетрадиционные занятия – основа гуманизации образования 
Гульбищева И.А. – преподаватель истории. 

10. Особенности формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся технических специальностей системы СПО 

Зеленченкова Е.В. – преподаватель экономических дисциплин. 

11. Проблемы социализации детей-сирот в образовательных учреждениях 
Целищева Н.В. социальный педагог. 
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