
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
ПРОГРАММА 

 
региональной конференции 

«Практическая подготовка в морском образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 – 16 ноября 2018 г. 

г. Керчь 



2 
 

Организаторы конференции: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Керченский государственный морской технологический университет», 
г. Керчь. 

Соорганизаторы: 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 
ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж», г. Керчь; 
Филиал ФГБУ «АМП Черного моря» в г. Керчь. 
Организационный комитет конференции: 
Председатель:  
Масюткин Е.П., к.т.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
Сопредседатели:   
Голиков С.П., к.т.н., доцент, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
Степанов Д.В., к.т.н., доцент, проректор по организационной работе и развитию 

структурных подразделений ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 
Члены организационного комитета 
Володько Е.А., начальник дипломного отдела филиала ФГБУ «АМП Черного моря» в 

г. Керчь; 
Антишин В.А., главный специалист дипломного отдела филиала  

ФГБУ «АМП Черного моря» в г. Керчь; 
Ивановский Н.В., к.т.н., доцент, декан Морского факультета (ФГБОУ ВО «КГМТУ»); 
Клименко Н.П., к.т.н., доцент, зав. кафедрой СЭУ (ФГБОУ ВО «КГМТУ»); 
Черный С.Г., к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭСиАП (ФГБОУ ВО «КГМТУ»); 
Бурков Д.В., к.т.н., доцент, директор Морского института (ФГАОУ ВО «СГУ», 

г. Севастополь); 
Федоровский К.Ю., д.т.н., профессор, зав. кафедрой Энергоустановок морских судов и 

сооружений (ФГАОУ ВО «СГУ», г. Севастополь); 
Масленников Е.А., директор  ГБПОУ РК «КМТК», г. Керчь; 
Самойлович О.А., зав. отделением организации практики и содействию 

трудоустройства выпускников (ГБПОУ РК «КМТК», г. Керчь); 
Ответственный секретарь  
Ениватов В.В., к.т.н, зам. декана Морского факультета по практикам 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ»). 
Технический секретарь  
Святский В.В., ассистент кафедры  СВ и ПР (ФГБОУ ВО «КГМТУ»). 
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Расписание проведения конференции: 

15 ноября 2018 г. 

12.00 – Регистрация участников конференции (холл 1 корпуса). 

13.00 – Пленарное заседание (актовый зал). 

14.30 – Работа секций. 

16.00 – Перерыв (coffee brake).  

16.30 – Работа секций. 

16 ноября 2018 г. 

10.00 – Работа секций.  

12.00 – Перерыв (coffee brake).  

12.30 – Работа секций.  

15.00 – Подведение итогов. 
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15 ноября 

Пленарное заседание  

13-00 актовый зал (корпус 1) 

1. Володько Елена Анатольевна, начальник дипломного отдела филиала  
ФГБУ «АМП Черного моря» в г. Керчь 
Требования к практической подготовке при первичном квалификационном 
дипломировании 
 

2. Бурков Дмитрий Валерьевич, канд. техн. наук, доцент, директор Морского института 
Аблаев Алим Рустемович, канд. техн. наук, доцент, зам. директора по учебной и 
научной работе Морского института, arablaev@sevsu.ru 
Гладык Виталий Александрович, зам. директора по учебной и производственной 
практике Морского института 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
Особенности организации судоремонтной практики по ФГОС 3++ 
 

3. Ивановский Николай Владимирович, канд. техн. наук, доцент, декан Морского 
факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ», mfdekanat@gmail.ru 
Особенности проведения научно-исследовательской работы на судах в период 
преддипломной плавательной практики курсантов специальности 
«Судовождение» 
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Секция 1 

Особенности организации и проведения практической подготовки 

15 ноября, 14-30, 16-30 актовый зал; 16 ноября, 10-00 актовый зал 

1.  Ивановский Алексей Николаевич, курсант 4 курса специальности «Судовождение» 
Ивановский Николай Владимирович, канд. техн. наук, доцент, декан Морского 
факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ», mfdekanat@gmail.ru 
Тенденции развития кадетских программ на международном флоте 
 

2.  Гадеев Александр Васильевич, д-р филос. наук, профессор, ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
av_gadeev@mail.ru 
На что моряк имеет право после контракта? 
 

3.  Маркелова Оксана Сергеевна, курсант 2 курса специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических установок» 
Ивановская Александра Витальевна, канд. техн. наук, доцент, кафедры Судовых 
энергетических установок, ФГБОУ ВО «КГМТУ», mfdekanat@gmail.ru 
Существующая практика и перспективы работы женщин-механиков на 
торговом флоте 
 

4.  Попов Владимир Владимирович, старший преподаватель кафедры Судовых 
энергетических установок, ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  kamushburun@gmail.com 
Особенности организации и проведения практической подготовки курсантов 
КГМТУ в соответствии с ФГОС ВО «3++» по специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических установок» 
 

5.  Кухтюк Илья Витальевич, студент 3 курса специальности «Судовождение», 
Морской колледж ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
Особенности организации и проведения производственной практики 
студентами специальности «Судовождение» 
 

6.  Самойлович Ольга Александровна, зав. отделением организации практики и 
содействию трудоустройства выпускников 
Яворская Ирина Викторовна, руководитель ПП ГБПОУ РК «Керченский морской 
технический колледж», г.Керчь, smot31@yandex.ru 
Проведение чемпионатов профмастества как фактор подготовки 
квалифицированного члена экипажа морских судов 
 
 



6 
 

7.  Чугаева Анжелика Евгеньевна, студент 2 курса специальности «Судовождение», 
Морской колледж ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
likazxx@mail.ru 
Особенности учебного процесса при проведении практических занятий на 
судах Детской юношеской морской флотилии, станции переукладки плотиков 
и проверки спасательных средств 
 

8.  Федоровский Константин Юрьевич, д-р. техн. наук, профессор, зав. кафедрой 
Энергоустановок морских судов и сооружений  
Хромов Егор Владимирович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Энергоустановок 
морских судов и сооружений» 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
Практическая подготовка студентов специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
университет»: проблемы и пути их решения 
 

9.  Шаталов Павел Эдуардович, курсант заочной формы обучения специальности 
"Судовождение", ФГБОУ ВО «КГМТУ», ph2004@bk.ru 
Practical application of foreign language in maritime logistics - Port Agent activity 
 

10.  Гресь Даниил Валерьевич, курсант 4 курса специальности «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики», danil-gres-00@gmail.com 
Масленников Андрей Анатольевич, ст.преподаватель кафедры 
Электрооборудования судов и автоматизации производства ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Особенности прохождения производственной практики курсантами 
специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» на судах рыбопромыслового флота 
 

11.  Василянский Дмитрий Витальевич, курсант 4-го курса специальности 
«Эксплуатация судовых энергетических установок», ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Ениватов Валерий Владимирович, канд. техн. наук, заместитель декана Морского 
факультета, ФГБОУ ВО «КГМТУ», mfdekanat@gmail.ru 
Особенности организации преддипломной плавательной практики  
 

12.  Гладков Виктор Юрьевич, курсант 2 курса специальности «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики», avos-budet@mail.ru 
Фролова Светлана Николаевна, ст.преподаватель кафедры Иностранных языков 
ФГБОУ ВО «КГМТУ». 
Practical usage of English during shipboard training 
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13.  Грачев Никита Александрович, курсант 5 курса специальности «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики», nikita.grachev31@mail.ru 
Масленников Андрей Анатольевич, ст.преподаватель кафедры 
Электрооборудования судов и автоматизации производства ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Особенности прохождения производственной практики курсантами 
специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» на контейнеровозе «Crista Schulte» 
 

14.  Кванин Ростислав Владиславович, курсант 4 курса специальности «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики», krw07@yandex.ru 
Савенко Александр Евгеньевич, канд. техн. наук, доцент кафедры 
Электрооборудования судов и автоматизации производства ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Особенности прохождения производственной практики курсантами 
специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» на судах керченской паромной переправы 
 

15.  Кипень Владислав Николаевич, курсант 5 курса специальности «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики», crimea.82ru@yandex.ru 
Масленников Андрей Анатольевич, ст.преподаватель кафедры 
Электрооборудования судов и автоматизации производства ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Особенности организации производственной практики курсантов 
специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» на контейнеровозе «Meridian» 
 

16.  Колтаевский Алексей Дмитриевич, курсант 4 курса специальности 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 
Масленников Андрей Анатольевич, ст.преподаватель кафедры 
Электрооборудования судов и автоматизации производства ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Организация производственной практики курсантов специальности 
«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» на судах 
компании АО «Проект» 
 

17.  Чуб Олег Петрович, директор Учебно-тренажерного центра 
Степанковская Алёна Анатольевна, заместитель директора Учебно-тренажерного 
центра ФГБОУ ВО «КГМТУ», utckgmtu@mail.ru 
Развитие сотрудничества ФГБОУ ВО «КГМТУ»с крюинговыми компаниями 
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Секция 2 

Методическое обеспечение практической подготовки. 

15 ноября, 14-30, 16-30, ауд. 110; 16 ноября, 10-00 ауд. 110 

1.  Шаратов Алексей Сергеевич, механик 1 категории учебно-научной лаборатории 
«Машинный зал СЭУ» ФГБОУ ВО «КГМТУ», relicts@narod.ru 
Использование возможностей тренажеров TRANSAS ERS-5000  и NTPRO-5000 
для оценки тепловой и механической напряженности главного двигателя 
 

2.  Охлонин Виктор Алексеевич, курсант 4 курса специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических установок» 
Шаратов Алексей Сергеевич, механик 1 категории учебно-научной лаборатории 
«Машинный зал СЭУ», ФГБОУ ВО «КГМТУ», relicts@narod.ru 
Анализ возможностей бесплатных обучающих программ, моделирующих 
механизмы и узлы СЭУ с целью использования их в практической 
подготовке 
 

3.  Пазынич Георгий Иванович, канд. техн. наук, доцент, кафедра Судовождения и 
промышленного рыболовства, ФГБОУ ВО «КГМТУ», sudovodkgmtu@mail.ru 
Пазынич Сергей Георгиевич, ст. помощник капитана т/х «Seaegles Spark» 
Принципы алгоритмизации практической подготовки судоводителей 
 

4.  Пазынич Георгий Иванович, канд. техн. наук, доцент, кафедра Судовождения и 
промышленного рыболовства, ФГБОУ ВО «КГМТУ», sudovodkgmtu@mail.ru 
Алгоритм процессов расчета безопасного плавания морских промысловых 
судов в различных условиях 
 

5.  Титова Ольга Игоревна, курсант 4 курса, специальности «Судовождение», 
keksikolka@gmail.com. 
Боков Геннадий Викторович, зав. кафедрой Судовождения филиал ФГБОУ ВО 
«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополе. 
Обеспечение навигационной безопасности плавания при использовании 
электронных карт 
 

6.  Османов Сейдамет Сеитмеметович, курсант 4 курса специальности 
«Эксплуатация судовых энергетических установок», ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  
nice.seydamet@mail.ru 
Specifications of rendering abbreviations in marine terminology 
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7.  Чаров Роман Александрович, курсант 3 курса специальности «Судовождение» 
Самойлова Ирина Витальевна, старший преподаватель кафедры Иностранных 
языков, ФГБОУ ВО «КГМТУ», samoylova_irina2014@mail.ru 
Certain aspects of testing under special tests for maritime cadets  
 

8.  Федорюк Богдан Александрович, курсант 2 курса специальности «Судовождение» 
Шарафоненко Олег Александрович, курсант 2 курса специальности «Судовождение» 
Самойлова Ирина Витальевна, старший преподаватель кафедры Иностранных 
языков, ФГБОУ ВО «КГМТУ», samoylova_irina2014@mail.ru 
Practical experience of training maritime English on board sailing training ships 
 

9.  Святский Виталий Владимирович, ассистент кафедры Судовождение и 
промышленного рыболовства, ФГБОУ ВО «КГМТУ», vetal-s25-009@mail.ru 
Новоселов Дмитрий Альбертович, старший преподаватель кафедры Судовождение 
и промышленного рыболовства, ФГБОУ ВО «КГМТУ», dialno@mail.ru 
Использование дистанционного обучения для электронного сопровождения в 
практической подготовке 
 

10.  Букша Светлана Борисовна, канд. педагог. наук, зав. кафедрой  
Физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «КГМТУ» buksha.svetlana@yandex.ru 
Мартыненко Елена Станиславовна, ст. преподаватель 
кафедра Физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Факторы, определяющие содержание профессионально-прикладной             
физической подготовки курсантов морского вуза 
 

11.  Платонова Наталья Олеговна, ст. преподаватель 
Дербина Наталия Ивановна, ст. преподаватель 
кафедра Физического воспитания и спорта, ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
platonovakerch@mail.ru 
Оценка уровня развития способности к реагированию у курсантов-
судоводителей 
 

12.  Букша Игорь Вячеславович, ст. преподаватель кафедры  
Физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
Васильченко Светлана Петровна, ст. преподаватель кафедры Физического 
воспитания и спорта, ФГБОУ ВО «КГМТУ», kgmtu.fvis@yandex.ru    
Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре 
 

13.  Зинченко Владимир Владиславович, курсант 4 курса специальности 
«Эксплуатация судовых энергетических установок», ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  
Peculiarities of translation polysemantic terms in scientific and technical texts 
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Секция 3 

Психологические аспекты подготовки курсантов 

15 ноября, 14-30, 16-30, ауд. 209; 16 ноября, 10-00 ауд. 209 

1.  Кемалова Лиля Исметовна, канд. филос. наук, доцент кафедры Общественных 
наук и социальной работы, ФГБОУ ВО «КГМТУ» kemalova@yandex.ru 
Философская игра-дискуссия как метод преподавания философии  курсантам 
морских специальностей 
 

2.  Яковенко Марина Леонидовна, д-р филос. наук, профессор, ФГБОУ ВО «КГМТУ», 
ml-kf@yandex.ua 
Миграционные предпочтения обучающихся в контексте профессиональной 
затребованности 
 

3.  Ульянова Дарья Владимировна, курсант 3 курса специальности «Судовождения» 
Бабина Ольга Витальевна, заместитель декана Морского факультета  
ФГБОУ ВО «КГМТУ», mfdekanat@gmail.ru 
Первая учебная плавательная практика – мотивирующая составляющая в 
морском образовании 
 

4.  Гадеев Александр Васильевич, д-р филос. наук, профессор, ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
av_gadeev@mail.ru 
Травмы на судне 
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