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4 

Расширенный коллоквиум по 

результатам научно-

исследовательской работы 

студенческих научных 

кружков кафедры водных 

биоресурсов и марикультуры 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», очное 

участие 

март, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра водных 

биоресурсов и 

марикультуры 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

региональная 

15,  

студенты, 

преподаватели 

Кулиш А.В., канд. биол. наук., 

доцент кафедры, и.о. зав. кафедрой 

водных биоресурсов и 

марикультуры ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

5 

Круглый стол «Современные 

проблемы биоразнообразия и 

природопользования» 

март, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра экологии 

моря ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

университетская 

20 магистранты, 

студенты, 

преподаватели 

Назимко, Е.И., д-р техн. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

экологии моря ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»; 
Малько С.В., канд. биол. наук 

доцент кафедры экологии моря 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

6 

II региональная научно-

практическая конференция 

«Учет, анализ и аудит: реалии 

и перспективы развития», 

очное участие 

 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

университетская 

20, преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

Рысина В.А., канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

7 

Национальная научно-

практическая конференция 

преподавателей, аспирантов и 

сотрудников ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» - «Морские 

технологии: проблемы и 

решения - 2018», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

национальная 

(всероссийская) 

до 100 участников, 

преподаватели вузов, 

представители 

работодателей, 

морские 

специалисты, 

курсанты 

Серёгин С.С., начальник отдела 

обеспечения научно-

исследовательской деятельности, 

заведующие кафедрами 

Университета, Директор СМТ 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

8 

Научно-практическая 

конференция студентов и 

курсантов ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» «Образование, 

наука и молодежь - 2018», 

очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 
университетская 

до 100 участников, 

магистранты, 

студенты 

Серёгин С.С., начальник отдела 

обеспечения научно-

исследовательской деятельности, 

заведующие кафедрами 

Университета, Директор СМТ 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
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9 

III научно-теоретическая 

конференция «Наука, 

технология и педагогика в 

современном мире», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Учебно-

методический совет 

Судомеханического 

техникума 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

региональная 20 преподавателей 

Калмыкова Г.И., директор 

Судомеханического техникума 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

10 

III Региональная научно-

практическая конференция 

«Рыбохозяйственный 

комплекс Крыма: проблемы и 

решения», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра экономики 

предприятия, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»,  

г. Керчь 

региональная 

50, преподаватели,  

аспиранты, 

магистранты, 

бакалавры 

Алексахина Л. В., канд. экон. наук, 

доцент кафедры экономики 

предприятия  

11 

II Научно-практическая 

конференция Учет, анализ и 

Аудит: Реалии и перспективы 

развития, очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

университетская 

20, преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

Скоробогатова В.В., канд. экон. 

наук, заведующий кафедрой 

бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Белоущенко Я.А., канд. экон. наук, 

доцент кафедры бухгалтерского 

учёта, анализа и аудита ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» 

12 

Круглый стол «Теоретические 

и методологические аспекты 

развития учета и аудита 

хозяйствующих субъектов» 

июнь, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», кафедра 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит», 

Севастопольский 

государственный 

университет, 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

национальная 

(всероссийская) 

20, магистранты, 

аспиранты, 

докторанты, 

студенты, работники 

предприятий 

Скоробогатова В.В., канд. экон. 

наук, доцент, заведующий 

кафедрой бухгалтерского учёта, 

анализа и аудита ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Рысина В.А., канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учёта, анализа и 

аудита ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

13 

Международная научно-

практическая конференция 

«Археология и история 

Боспора», очное участие 

август, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Восточно-крымский 

историко-культурный 

музей-заповедник, 

кафедра общественных 

наук и социальной 

работы 

Международная 187, преподаватели 

Гадеев А.В., д-р  филос.наук, зав. 

кафедрой общественных наук и 

социальной работы ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

14 
Международная научно-

практическая конференция 

сентябрь,  

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» (кафедра 

водных биоресурсов 

и марикультуры), 

международная 

70,  

преподаватели 

КГМТУ и пр. ВУЗов, 

Кулиш А.В., канд. биол. наук., 

доцент кафедры, и.о. зав. кафедрой 

водных биоресурсов и 
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«У нас одна земля. В 

гармонии с природой», очное 

и заочное участие 

Ассоциация по 

сохранению и 

восстановлению 

редких и 

исчезающих 

животных «Живая 

природа степи» (г. 

Ростов-на-Дону) 

сотрудники НИИ и 

ООПТ, другие 

марикультуры ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

15 

Научно-практическая  

конференция "Военно-

патриотическое  воспитание 

современной молодежи ", 

очное участие 

октябрь, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

общественных наук и 

социальной работы 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

региональная   
350, преподаватели, 

магистры, студенты 

Гадеев А.В., д-р  филос.наук, зав. 

кафедрой общественных наук и 

социальной работы ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

16 

Национальная научно-

практическая конференция 

"Пищевые технологи: 

исследования, инновации, 

маркетинг", очное участие 

 

октябрь, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра технологии 

продуктов питания 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

национальная 

(всероссийская) 

25 участников, 

преподаватели вузов, 

представители 

работодателей, 

Битютская О.Е., канд. техн. наук, 

доцент, зав. кафедрой технологии 

продуктов питания ФГБОУ ВО 

17 

Научно-практическая 

конференция к 75-летию 

Эльтигенского десанта, очное 

участие 

ноябрь, 

г. Феодосия, 

Филиал 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»  в 

г. Феодосия 

Кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук, 

Филиал ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в 

г. Феодосия 

 

региональная  

40, преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

Корнеева Е.В., канд. истор. наук., 

доцент, зав. кафедрой 

гуманитарных и социально-

экономические наук, Филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 

г. Феодосия 

18 

"Музеи ХХI века: 

современное состояние, 

перспективы развития", очное 

участие 

ноябрь, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

общественных наук и 

социальной работы 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

региональная   200, преподаватели 

Гадеев А.В., д-р  филос. наук, зав. 

кафедрой общественных наук и 

социальной работы ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

19 

Национальная научно-

практическая конференция 

«Отраслевые особенности 

развития экономики 

регионов», заочное участие 

ноябрь, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра экономики 

предприятия ФГБОУ 

ВО «КГМТУ»,  

г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

50, преподаватели, 

аспиранты, 

магистранты, 

бакалавры 

Ушаков В. В. канд. экон. наук, 

доцент, доцент кафедры 

экономики предприятия ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» 

20 
III Региональная научно-

практическая конференция 

ноябрь, 

ФГБОУ ВО 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
региональная До 80 участников, 

Ениватов В.В. зам. декана 

морского факультета, канд. техн. 
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«Практическая подготовка в 

морском образовании», очное 

участие 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

ФГАОУ ВО «СГУ»,  

г. Севастополь; Филиал 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

морской университет 

им. адм. Ф.Ф. 

Ушакова» в г. 

Севастополь; Филиал 

ФГБУ «АМП Черного 

моря» в г. Керчь; ООО 

«Судостроительный 

завод «Залив», г. Керчь 

преподаватели 

образовательных 

учреждений, 

представители 

работодателей, 

морские специалисты, 

курсанты 

наук, доцент кафедры судовых 

энергетических установок ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» 

21 

III студенческая научно-

теоретическая конференция 

«Современная методология 

научного познания», очное 

участие 

декабрь, 

г. Феодосия, 

Филиал 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»  в 

г. Феодосия 

Кафедра 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук, 

Филиал ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в 

г. Феодосия 

региональная  

30,  преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

Корнеева Е.В., канд. истор. наук., 

доцент, зав. кафедрой 

гуманитарных и социально-

экономические наук, Филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 

г. Феодосия 

 

 

 

 

 

 

«Национальная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ФГБОУ ВО «КГМТУ» «Морские 

технологии: проблемы и решения - 2018» 

№
 

се
к

ц
и

и
 

Название конференции  

(с указанием очного  

или заочного участия) 

Сроки  

и место 

проведения 

Организаторы 

Статус 

(региональная, 

национальная 

(всероссийская), 

международная) 

Количество и 

категория 

участников 

Ответственный  

 

Научно-практическая 

конференция 

преподавателей, 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

до 100 участников, 

преподаватели 

вузов, 

Серёгин С.С., начальник отдела 

обеспечения научно-

исследовательской 
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№
 

се
к

ц
и

и
 

Название конференции  

(с указанием очного  

или заочного участия) 

Сроки  

и место 

проведения 

Организаторы 

Статус 

(региональная, 

национальная 

(всероссийская), 

международная) 

Количество и 

категория 

участников 

Ответственный  

аспирантов и сотрудников 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

«Морские технологии: 

проблемы и решения - 

2018», очное участие 

«КГМТУ», 

г. Керчь 
представители 

работодателей, 

морские 

специалисты, 

курсанты 

деятельности, заведующие 

кафедрами Университета, 

Директор СМТ ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

1. 

Секция «Судовождение и 

методика преподавания 

профильных дисциплин», 

очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь» 

Кафедра 

судовождения и 

промышленного 

рыболовства 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

 

национальная 

(всероссийская) 

30, преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

Новосёлов Д.А., ст. преподаватель 

кафедры судовождения и 

промышленного рыболовства 

2. 

Секция «Судовые 

механизмы, 

теплоэнергетика судов и 

предприятий», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра судовых 

энергетических 

установок ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», г. 

Керчь 
 

национальная 

(всероссийская) 

20 

Преподаватели, 

курсанты 

Горбенко А.Н., канд.техн.наук, 

доцент, доцент кафедры 

судовых энергетических 

установок 

3. 
Секция «Автоматизация и 

энергетика», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

электрооборудовани

я судов и 

автоматизации 

производства 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

30, преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

Безменникова Л.Н., канд., техн. 

наук, доцент, доцент кафедры 

электрооборудования судов и 

автоматизации производства 

(ЭСиАП) Доровской В.А., д-р. 

техн. наук, профессор, профессор 

кафедры ЭСиАП, Авдеев Б. А., 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

ЭСиАП 

4. 

Секция «Современные 

исследования в области 

естественно-математических 

наук, информационных 

технологий и образования», 

очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

математики, 

физики и 

информатики 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 
20, преподаватели 

Попова Т.Н., д-р пед. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

математики, физики и 

информатики 
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№
 

се
к

ц
и

и
 

Название конференции  

(с указанием очного  

или заочного участия) 

Сроки  

и место 

проведения 

Организаторы 

Статус 

(региональная, 

национальная 

(всероссийская), 

международная) 

Количество и 

категория 

участников 

Ответственный  

5. 

Секция «Современное 

состояние и развитие 

социально-гуманитарных 

наук», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра  

общественных наук 

и социальной 

работы, 

Кафедра 

физического 

воспитания и 

спорта ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

 

национальная 

(всероссийская) 

200  

преподаватели, 

аспиранты 

Гадеев А.В., д-р филос.наук, 

профессор, зав. кафедрой 

общественных наук и 

социальной работы 

6. 

Секция 

«Совершенствование 

методики преподавания 

иностранного языка в 

ВУЗе», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

иностранных 

языков ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 
7, преподаватели 

Кручина О.Н., канд. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков  

7. 

Секция «Современные 

методы исследований и 

технологии пищевых 

продуктов из ВБР», очное 

участие 

март, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра технологии 

продуктов питания 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

10 участников, 

преподаватели вузов, 

представители 

работодателей,  

Битютская О.Е., канд. техн. наук, 

доцент, зав. кафедрой технологии 

продуктов питания 

8. 

Секция 

«Совершенствование 

процессов и работы 

оборудования 

агропромышленного 

комплекса», очное участие 

 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра машин и 

аппаратов пищевых 

производств 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

10 

преподаватели 

Фалько Александр Леонидович., 

д-р техн. наук, профессор 

кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств 

9. 

Секция «Актуальные 

проблемы экономики и 

управления», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

экономики 

предприятия 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ»,  

г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 
 15, преподаватели 

Демчук О. В., д-р. экон. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

экономики предприятия; 

Уманец В. А., преподаватель 

кафедры экономики 

предприятия 
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№
 

се
к

ц
и

и
 

Название конференции  

(с указанием очного  

или заочного участия) 

Сроки  

и место 

проведения 

Организаторы 

Статус 

(региональная, 

национальная 

(всероссийская), 

международная) 

Количество и 

категория 

участников 

Ответственный  

10. 

Секция «Методологические 

аспекты развития учета и 

контроля хозяйствующих 

субъектов рыбной отрасли», 

очное участие 

март, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

14 участников, 

преподаватели вузов, 

представители 

работодателей,  

Скоробогатова В.В., канд. экон. 

наук, доцент, зав. кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

11. 

Секция «Экология и 

природопользование», 

очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра экологии 

моря ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

5 

преподаватели 

Назимко, Е.И., д-р техн. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

экологии моря; 

Ланин В.И., канд. геогр. наук, 

доцент кафедры экологии моря 

12. 

Секция «Водные 

биоресурсы и 

аквакультура», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра водных 

биоресурсов и 

марикультуры 
ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

15, преподаватели, 

аспиранты 

Булли Л.И., канд. биол. наук., 

доцент кафедры водных 

биоресурсов и марикультуры 

13. 

Секция «Современное 

состояние и развитие 

социально-гуманитарных 

наук», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

общественных наук 

и социальной 

работы ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

национальная 

(всероссийская) 

200  

преподаватели, 

аспиранты 

Гадеев А.В., д-р филос.наук, 

профессор, зав. кафедрой 

общественных наук и 

социальной работы 

14. 

III научно-теоретическая 

конференция «Наука, 

технология и педагогика в 

современном мире», очное 

участие 

апрель, 

Судомехани

ческий 

техникум 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Учебно-

методический совет 

Судомеханического 

техникума 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

региональная 20, преподаватели 

Калмыкова Г.И., директор 

Судомеханического техникума 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

 

 

 

Научно-практическая конференция студентов и курсантов ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

«Образование, наука и молодежь - 2018» 
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№
 

се
к

ц
и

и
 

Название конференции  

(с указанием очного  

или заочного участия) 

Сроки  

и место 

проведения 

Организаторы 

Статус 

(региональная, 

национальная 

(всероссийская), 

международная) 

Количество и 

категория 

участников 

Ответственный  

 

Научно-практическая 

конференция студентов и 

курсантов ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» «Образование, 

наука и молодежь - 2018», 

очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 
университетская 

до 100 участников, 

магистранты, 

студенты 

Серёгин С.С., начальник отдела 

обеспечения научно-

исследовательской 

деятельности, заведующие 

кафедрами Университета, 

Директор СМТ ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

1. 

Секция  «Навигация и 

управление движением 

судна», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

судовождения и 

промышленного 

рыболовства 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

 

университетская 30, курсанты 
Новосёлов Д.А., ст. преподаватель 

кафедры судовождения и 

промышленного рыболовства 

2. 

Секция «Судовые 

механизмы, 

теплоэнергетика судов и 

предприятий», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра судовых 

энергетических 

установок ФГБОУ 

ВО «КГМТУ», 

г. Керчь 

 

университетская 30, курсанты 

Богатырева Е.В., ст. преподаватель 

кафедры судовых 

энергетических установок 

3. 

Секция  «Современные 

технологии в энергетике», 

очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

электрооборудован

ия судов и 

автоматизации 

производства 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

 

университетская 30, курсанты 

Савенко А.Е., канд. техн. наук, 

доцент кафедры 

электрооборудования судов и 

автоматизации производства 

4. 

Секция «Современные 

исследования в области 

естественно-

математических наук, 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

математики, 

физики и 

информатики 

университетская 30, студенты 

Попова Т.Н., д-р пед. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

математики, физики и 

информатики 
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№
 

се
к

ц
и

и
 

Название конференции  

(с указанием очного  

или заочного участия) 

Сроки  

и место 

проведения 

Организаторы 

Статус 

(региональная, 

национальная 

(всероссийская), 

международная) 

Количество и 

категория 

участников 

Ответственный  

информационных 

технологий и образования», 

очное участие 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

5. 

Секция  «Актуальные 

проблемы физического 

воспитания и спорта 

студенческой  молодежи», 

очное участие 

март-

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

физического 

воспитания и 

спорта ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

региональная   
30, 

курсанты, студенты 

Букша С.Б., канд. пед. наук, зав. 

кафедрой физического 

воспитания и спорта 

6. 

Секция «Innovations in 

Social, Economic and 

Technical Sciences” 

(«Инновации в социальных, 

экономических и 

технических науках», очное 

участие 

 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

иностранных 

языков ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

региональная  7, студенты  

Кручина О.Н., канд. пед. наук, 

доцент, зав. кафедрой 

иностранных языков; 

Фролова С.Н., ст. преп. 

кафедры иностранных языков 

7. 

Секция «Современные 

технологии пищевых 

продуктов из ВБР», очное 

участие 

 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра технологии 

продуктов питания 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

университетская 
15 участников, 

магистранты, студенты 

Битютская О.Е., канд. техн. наук, 

доцент, зав. кафедрой технологии 

продуктов питания 

8. 

Секции 

«Совершенствование 

процессов и работы 

оборудования 

агропромышленного 

комплекса», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра машин и 

аппаратов пищевых 

производств 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

университетская 

15,  

преподаватели,  

магистранты,  

студенты, 

курсанты 

Павлова Ю. И., ассистент 

кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств 

9. 

Секция студенческая 

«Актуальные проблемы 

экономики и управления», 

очное участие  

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

экономики 

предприятия 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

университетская 

 20, бакалавры, 

магистранты, 

аспиранты 

Демчук О. В., д-р. экон. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

экономики предприятия; 

Уманец В. А., преподаватель 

кафедры экономики предприятия 
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№
 

се
к

ц
и

и
 

Название конференции  

(с указанием очного  

или заочного участия) 

Сроки  

и место 

проведения 

Организаторы 

Статус 

(региональная, 

национальная 

(всероссийская), 

международная) 

Количество и 

категория 

участников 

Ответственный  

10. 

Секция: «Теоретические и 

практические аспекты  

финансов, учета, анализа и 

аудита деятельности 

экономических субъектов в 

современных условиях 

хозяйствования», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

университетская 
 31 участник, 

магистранты, студенты 

Рысина В.А., канд. экон. наук, 

доцент кафедры бухгалтерского 

учёта, анализа и аудита 

11. 

Секция «Актуальные 

проблемы экологии», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра экологии 

моря ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

университетская 

  

20 магистранты, 

студенты 

Назимко, Е.И., д-р техн. наук, 

профессор, зав. кафедрой экологии 

моря; 

Малько С.В., кандидат 

биологических наук, доцент 

кафедры экологии моря 

12. 

Секция «Водные 

биоресурсы и 

аквакультура», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра водных 

биоресурсов и 

марикультуры 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

региональная 
25,  

студенты 

Булли Л.И., канд. биол. наук., 

доцент кафедры водных 

биоресурсов и марикультуры 

13. 

Секция «Роль социально-

гуманитарных наук в 

развитии современного 

общества», очное участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», 

г. Керчь 

Кафедра 

общественных наук и 

социальной работы 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г. Керчь 

региональная   

100 

студенты 

Гадеев А.В., д-р филос. наук, 

профессор, зав. кафедрой 

общественных наук и 

социальной работы 

14. 

III научно-практическая 

конференция «Наука в 

современном мире», очное 

участие 

апрель, 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Судомехани

ческий 

техникум 

ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Судомеханический 

техникум 

региональная 60, учащиеся Крайнов А.В., преподаватель 

Судомеханического техникума 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 


