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Секции национальной научно-практической конференции ППС ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(заседания секций с 15 по 26 апреля 2019 г.) 

Наименование секций 
Кафедра, 

подразделение 

Ведущий заседания 

секции 

(Ф. И. О., уч. 

степень, уч. звание, 

должность) 

Секретарь 

заседания секции 

(Ф. И. О., 

должность) 

«Судовождение и 

методика преподавания 

профильных дисциплин» 

Судовождение и 

промышленное 

рыболовство 

Виноградов Владимир 

Николаевич, д-р техн. 

наук, доцент, 

профессор кафедры 

Святский Виталий 

Владимирович, 

ассистент 

«Судовые механизмы, 

теплоэнергетика судов и 

предприятий» 

Судовые 

энергетические 

установки 

Горбенко Александр 

Николаевич, канд. 

техн. наук, доцент, 

доцент кафедры 

Богатырёва Елена 

Владимировна, 

доцент кафедры 

«Электрооборудование 

судов и автоматизация 

производства» 

Электрооборудование 

судов и 

автоматизации 

производства 

Доровской Владимир 

Алексеевич, д-р техн. 

наук, профессор, 

профессор  кафедры; 

Черный Сергей 

Григорьевич канд. 

техн. наук, доцент, 

зав.   кафедрой  

Вынгра Алексей 

Викторович, 

ассистент 

«Современные 

исследования в области 

физико-технических наук, 

информационных 

технологий и 

образования» 

Математика, физика и 

информатика 

Попова Татьяна 

Николаевна, д-р пед. 

наук, профессор, зав. 

кафедрой 

Растопчина Оксана 

Михайловна, ст. 

преподаватель 

«Современное состояние и 

развитие социально-

гуманитарных наук» 

Общественных наук и 

социальной работы. 

Физического 

воспитания и спорта 

Гадеев Александр 

Васильевич, д-р филос. 

наук, доцент, зав. 

кафедрой 

Озаркив Оксана 

Мирославовна, 

преподаватель; 

Платонова Наталья 

Олеговна, ст. 

преподаватель 

«Совершенствование 
методики преподавания в 

неязыковом вузе» 
Иностранные языки 

Кручина Ольга 
Николаевна, канд. пед. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Яшникова Наталья 
Владимировна,   

ст. преподаватель 

«Современные методы 
исследований и 

технологии пищевых 
продуктов из ВБР» 

Технология продуктов 
питания 

Битютская Ольга 
Евгеньевна, канд. техн. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой  

Лавриненко Ольга 
Ивановна, ст. 
преподаватель 

«Совершенствование 
процессов и работы 

оборудования 
агропромышленного 

комплекса» 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

Фалько Александр 
Леонидович, д-р техн. 

наук, доцент, 
профессор кафедры 

Павлова Юлия 
Ивановна, ассистент  

«Актуальные проблемы 
экономики и управления» 

Экономика  

Демчук Олег 
Владимирович, д-р 
экон. наук, доцент, 
профессор кафедры    

Уманец Виктория 
Александровна, 

младший научный 
сотрудник ООНИД 
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Наименование секций 
Кафедра, 

подразделение 

Ведущий заседания 

секции 

(Ф. И. О., уч. 

степень, уч. звание, 

должность) 

Секретарь 

заседания секции 

(Ф. И. О., 

должность) 

«Методологические 

аспекты развития учета и 

контроля хозяйствующих 

субъектов рыбной 

отрасли» 

Экономика 

Скоробогатова 

Виктория Викторовна, 

канд. экон. наук, 

доцент, зав. кафедрой 

Якубчик Анна 

Викторовна, 

ассистент 

«Актуальные проблемы 

экологии и 

природопользования» 

Экология моря 

Назимко Елена 

Ивановна, д-р техн. 

наук, профессор, зав. 

кафедрой 

Ланин Владимир 

Ильич,  доцент 

кафедры 

«Водные биоресурсы и 

аквакультура» 

Водные биоресурсы и 

аквакультура 

Кулиш Андрей 

Викторович, канд. 

биол. наук, и.о. зав. 

кафедрой  

Булли Любовь 

Ивановна, доцент 

кафедры 

«Наука, технология и 

педагогика в современном 

мире» 

Судомеханический 

техникум ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Степанов Дмитрий 

Виталиевич, канд. 

техн. наук, доцент, 

проректор по ОРиРСП 

Шерстянкина 

Светлана 

Тимофеевна, 

преподаватель 

высшей категории 

Вопросы гуманитарных и 

технических наук в 

контексте современности 

Гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. 

Феодосия 

Корнеева Елена 

Васильевна,  канд. 

истор. наук, доцент, 

зав. кафедрой  

Шендрик Ольга 

Александровна, ст. 

преподаватель 
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Пленарное заседание – 26 апреля, 14.00, актовый зал, корп. 1 

 

 

1. Открытие Пленарного заседания научно-практической конференции  

 

Вступительное слово:  

Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ» МАСЮТКИН Е.П. 

 

2. Подведение итогов научно-практической конференции  

 

Декан морского факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ» ИВАНОВСКИЙ Н.В. 

Декан технологического факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ» ЯКОВЛЕВ О.В. 

 

 

3. Пространственный анализ устойчивости территории Керченского 

полуострова к склоновым процессам 

КРИВОГУЗ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ – ассистент кафедры экологии моря ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» 

 

   

4. Использование систем электронного сопровождения обучения в 

подготовке курсантов судоводителей 

НОВОСЕЛОВ ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ – ст. преподаватель кафедры 

судовождения и промышленного рыболовства ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

 

5. К проблеме систематики некоторых видов собачковых рыб 

рода Parablennius A. Miranda-Ribeiro, 1915 Черного моря 

ШАГАНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ – ст. преподаватель кафедры водных 

биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

 

 

Ведущий Пленарного заседания  

 

Проректор по научной работе ФГБОУ ВО «КГМТУ» ЛОГУНОВА Н.А.  

 

 

 

Секретариат: 

 

Уманец Виктория Александровна, младший научный сотрудник отдела 

обеспечения научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ»   
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КАФЕДРА СУДОВОЖДЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Судовождение и методика преподавания профильных дисциплин» 

 

25 апреля 2019 г., в 14-00, аудитория 117, корпус: 2 

Ведущий заседания секции: Виноградов Владимир Николаевич, д-р техн. наук, доцент, 

профессор кафедры 

Секретарь: Святский Виталий Владимирович, ассистент 

 

1. Современные особенности практической подготовки курсантов специальности 

судовождение при изучении математических основ судовождения  и промысловой 

навигации 

ПАЗЫНИЧ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

 

2. Повышение качества практической подготовки курсантов судоводителей 

КГМТУ на базе использования алгоритмов решения типовых навигационных и 

промысловых задач 

ПАЗЫНИЧ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

 

3. Применение современных информационных технологий в курсе 

«Гидрометеорологическое обеспечение судовождения» 

СВЯТСКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – ассистент 

 

4. Морская подводная робототехника 

СИДОРЕНКО ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ – ст. преподаватель 

 

5. Использование систем электронного сопровождения обучения в подготовке 

курсантов судоводителей 

НОВОСЕЛОВ ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ – ст. преподаватель 
 

6. Метод оценки навигационных рисков при лоцманской проводке судов 

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, д-р техн. наук, доцент, профессор 

кафедры 

ИВАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

ГОРЯЧЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ – начальник лоцманской службы 
 

7. Экономические последствия переломов корпусов судов 

БЕНДУС ИГОРЬ ИВАНОВИЧ – ст. преподаватель 
 

8. Сезонная и многолетняя изменчивость горизонтальной структуры поля 

солености Азовского моря 

ПАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ – канд. геогр. наук,  доцент 

 

9. Динамическое позиционирование судов 

КУЦЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – ст. преподаватель 

 

10. Нечеткие множества в оценке риска управления рулевым 

СОКОЛОВ МИХАИЛ МИНАЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
 

11. Улучшение визуализации конфликтных ситуаций для уменьшения степени 

передоверия в АИС 

ВЕЛИЧКО  НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – ст. преподаватель  



6 

12. Влияние технологической шероховатости корпуса судна на ходкость 

РЯЗАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – канд. техн. наук,  доцент 

 

13. Перспективы и проблемы развития рыбной отрасли на Дальнем востоке 

РОДЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ст. преподаватель 

 

КАФЕДРА СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Судовые механизмы, теплоэнергетика судов и предприятий» 

 

24 апреля 2019 г., в 14-00, ауд. 208, корпус 1 

Ведущий заседания секции: Горбенко Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент, 

доцент кафедры 

Секретарь: Богатырёва Елена Владимировна, доцент кафедры 

 

1. Анализ эксплуатационных характеристик четырехтактного дизеля при 

различных значениях коэффициента избытка воздуха 

КОНЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ  –  канд. техн. наук, доцент 

 

2. Анализ вынужденных колебаний ротора с автобалансиром с учетом его 

инерционной анизотропии 

ГОРБЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

 

3. Постановка задачи полиномиальной фильтрации при исследовании 

случайных процессов в судовой энергетике 

ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент 

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – д-р техн. наук, профессор 

 

4. Оценка риска при эксплуатации судовых брашпилей методом экспертных 

оценок 

МАКАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ – ассистент 

ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА  – канд. техн. наук, доцент 

БОГАТЫРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – канд. техн. наук, доцент 

 

5. Разработка комплексной математической модели динамики гидропривода, 

чувствительного к изменению нагружения 

ПОПОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ –  ст. преподаватель 

ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент 

 

6. Проблема экспресс-контроля тяжелых топлив в судовых условиях при 

бункеровке 

НЕЖЕНЕЦ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – ст. преподаватель, 

ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент 

 

7. Особенности математического моделирования процесса старения судовых 

моторных масел 

БЕЛОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – аспирант 

ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент 

 

8. Перспективы развития судостроения в Российской Федерации 

ОСОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
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9. Анализ теплонагруженности судового главного двигателя на нерасчетных 

режимах эксплуатации 

ШАРАТОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – инженер 

 

10. Повышение эффективности ДВС путем использования судовой системы 

кондиционирования для охлаждения наддувочного воздуха 

ОВЧАРЕНКО ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ – аспирант  

ЕНИВАТОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

 

11. Прогнозирование надежности элементов судовых технических средств 

КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

 
КАФЕДРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Электрооборудование судов и автоматизация производства» 

 
23  апреля 2019 г., в 14-00, аудитория 201, корпус: 1 

Ведущий заседания секции: Доровской Владимир Алексеевич, д-р техн. наук, профессор, 

профессор  кафедры; Черный Сергей Григорьевич канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

Секретарь: Вынгра Алексей Викторович, ассистент 

 

1. Построение карт настроек регуляторов частоты параллельно работающих 

дизель-генераторных установок 

САВЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
 

2. Разработка системы автоматического регулирования напряжения в 

изолированных обратноходовых преобразователях 

АВДЕЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
 

3. Методология проведения научных конференций на морском факультете 

ДОРОВСКОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ – д-р техн. наук, профессор  

 

4.  Исследование характеристик пуска электропривода поршневого компрессора 

судовой холодильной установки 
ВЫНГРА АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – ассистент 

 

5. Модели и алгоритмы работы трехфазного выпрямителя синхронной системой 

управления судна 
БОРДЮГ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ –  канд. техн. наук, доцент кафедры 

 

6. Автоматическое управление винто-рулевыми колонками Veth-Drive 

ТИТОВ  ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ – канд. техн. наук, доцент кафедры 

 

7. Модели подготовки специалистов морской отрасли на локальных тренажерах 

СМЕТЮХ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА – канд. техн. наук, доцент кафедры 

 

8. Инновации в кибер-физических системах 

ЧЕРНЫЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 
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9. Элементы оптимизации математической модели работоспособности судовых 

двигателей 

МАСЛЕННИКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – ст. преподаватель 

 

10. Инновационные разработки в ПЛК 

АБДУРАХМАНОВ РОМАН ФИЗУЛИЕВИЧ – ассистент 

 
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

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

информационных технологий и образования» 
 

23  апреля 2019 г., в 14-00, аудитория 02, корпус: 1 

Ведущий заседания секции: Попова Татьяна Николаевна, д-р пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой 

Секретарь: Растопчина Оксана Михайловна, ст. преподаватель 

 

1. Лабораторный практикум как средство формирования профессиональных 

компетенций 

ИЛЬИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

 

2. Термомеханический механизм формирования магнитного поля планет и звезд 

КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 

3. Различие полей с одним и двумя знаками зарядов 

КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 

4. Роль скорости вращения планет в формировании температуры атмосферы и 

образовании планетных колец 

КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 

5. Типы соотношений в физике. Алгебра факторов 

КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 

6. Сравнительный анализ роли прибора в классической и квантовой физике 

КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 

7. Возможные типы упругости в физике 

КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 

8. Исследование гидродинамики течения жидкости при потери 

супергидрофобности поверхности 

УКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 

9. Применение информационных технологий при изучении метода наименьших 

квадратов 

ПОДОЛЬСКАЯ ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА – канд. техн. наук, доцент 
 

10. Контекстный подход при обучении высшей математике 

РАСТОПЧИНА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА – ст. преподаватель 
 

11. Профессионально ориентированные математические задачи, как средство 

повышения мотивации обучения студентов 

РЯБУХО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – канд. физ.-мат. наук, доцент 



9 

12. Основные особенности многолетних изменений поля приземного 

атмосферного давления в Азово-Черноморском регионе (1960-2017 гг.) 

СПИРИДОНОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА – канд. геогр. наук, доцент 

 

13. Влияние гравитации при испарении капель морской воды на 

супергидрофобной поверхности 

ПОПОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой 

УКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Современное состояние и развитие социально-гуманитарных наук» 
 

16  апреля 2019 г., в 14-00, аудитория 311, корпус: 1 

Ведущий заседания секции: Гадеев Александр Васильевич, д-р филос. наук, доцент, зав. 

кафедрой 

Секретарь: Озаркив Оксана Мирославовна, преподаватель; 

Платонова Наталья Олеговна, ст. преподаватель 

 

1. Крымская наступательная операция 1944 г. Роль и значение в истории 

Великой Отечественной войны 

ГАДЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – д-р филос. наук,  доцент 

 

2. Компоненты психологической готовности курсантов морских специальностей 

к профессиональной деятельности 

НИКОНОРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – канд. психол. наук, доцент 

 

3. Гуманитарная культура как фактор формирования личности в условиях 

технократической цивилизации 

КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд. филос. наук, доцент 

 

4. Оценка физического развития курсантов морского факультета 

БУКША СВЕТЛАНА БОРИСОВНА – канд. пед. наук, зав. кафедрой  

БУКША ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – ст. преподаватель 

ВАСИЛЬЧЕНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – ст. преподаватель 

 

5. Система базовых ценностей профессионального сообщества моряков как 

ядерный компонент морской корпоративной культуры 
ОЗАРКИВ ОКСАНА МИРОСЛАВОВНА – преподаватель 

 

6. Социальная ответственность бизнеса 

ЗАЛЕНСКАЯ ЕЛЕНА БОРИСОВНА – канд., пед. наук, доцент 

 

7. Особенности физического воспитания курсантов морского вуза 

ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА – ст. преподаватель  

ДЕРБИНА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА – ст. преподаватель 

МАРТЫНЕНКО ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА – ст. преподаватель 

 

8. Города-герои Советского Союза: особенности статуса 

БЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. истор. наук, доцент 
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Совершенствование методики преподавания английского языка в 

неязыковом вузе» 
 

24 апреля 2019 г., в 12-00, аудитория 215, корпус: 1 

Ведущий заседания секции: Кручина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой 

Секретарь: Яшникова Наталья Владимировна,  ст. преподаватель 

 

1. Technologies in professional and communicative skills forming in the process of 

foreign language learning (on the example of maritime specialties) 

КРУЧИНА  ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
 

2. Трудности преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 

ПОРЧЕЛЛИ МАРИЯ ВИКТОРОВНА – ассистент 

 

3. Взаимосвязь между изучением английского языка и безаварийностью 

судоходства 

ОСИПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – преподаватель 

 

4. Анализ эффективности методов обучения грамматики для курсантов морских 

специальностей 

ФРОЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – ст. преподаватель 

 

5. Особенности преподавания английского языка в разновозрастных группах 

вузов 

САМОЙЛОВА ИРИНА  ВИТАЛЬЕВНА – ст. преподаватель 

 

6. Формирование коммуникативных компетенций на английском языке у 

курсантов морских специальностей посредством использований метода проблемного 

обучения 

ЯШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – ст. преподаватель 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

Секция: «Современные методы исследований и технологии пищевых продуктов из 

ВБР» 
 

18 апреля 2019 г., в 15-30, аудитория 314, корпус: 1 

Ведущий заседания секции: Битютская Ольга Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент, зав. 

кафедрой 

Секретарь: Лавриненко Ольга Ивановна, ст. преподаватель 
 

1. Систематизация способов комплексной переработки мидий 

БИТЮТСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

 

2. Применение нетрадиционного сырья для получения пектиновых веществ 

ГЛУБОКОВСКИХ ЮЛИЯ РОМАНОВНА – ассистент 
 

3. Применение пищевой кальцийсодержащей добавки в качестве 

функционального ингредиента 

АНДРЕЙКИНА НИНА ИВАНОВНА, канд. хим. наук, доцент 
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4. Применение антиоксидантов в технологии пресервов из морских гидробионтов 

ЛАВРИНЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА – ст. преподаватель 

 

5. Определение биологических рисков при производстве продукции из 

океанической рыбы 

ИСТОМИНА ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА – ст. преподаватель 

 
6. Перспективы развития технологии Sous vide для кулинарной продукции из азово-

черноморского рыбного сырья 

БОГОМОЛОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА – канд. техн. наук, доцент 

 

7. Миксоспоридии рыб Черного моря 

ЮРАХНО ВИОЛЕТТА МИХАЙЛОВНА – ст. научный сотрудник, Институт морских 

биологических исследований имени А.О. Ковалевского (ИМБИ) 

 

8. Тенденции развития концепции НАССР 

ДОНЧЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА – д-р техн. наук, профессор,  

директор НИИ «Биотехнологии и сертификации качества пищевой продукции» ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет» 

 

9. Принципы маркировки рыбной продукции в соответствии с требованиями 

ТР ЕАЭС 040/2016  
ЕСИНА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА – зав. лабораторией технологии и переработки 

ВБР ФГБНУ «АзНИИРХ» 

 

 

КАФЕДРА МАШИН И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Совершенствование процессов и работы оборудования агропромышленного 

комплекса» 
 

16 апреля 2019 г., в 15-00, аудитория 208, корпус: 5 

Ведущий заседания секции: Фалько Александр Леонидович, д-р техн. наук, доцент, 

профессор кафедры 

Секретарь: Павлова Юлия Ивановна, ассистент 

 

1. Изучение влияния ультразвука на продолжительность хранения колбас и 

паштетов из водных биоресурсов Азово-Черноморского бассейна 

ЯШОНКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

 

2. Обоснование конструкции аппарата для проведения процесса посола рыбы с 

использованием ультразвука 

ЯКОВЛЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
 

3. Рекомендуемые способы повышения производительности и работы 

стеллажной гидропонной установки 

СОКОЛЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА – канд. техн. наук, доцент 
 

4. Математическое моделирование процесса разделки мелкой рыбы водо-

воздушной струей 

СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛИЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

ОЛЕЙНИКОВА РАИСА ЕВГЕНЬЕВНА – аспирант 
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5. Результаты экспериментальных исследований по изучению распространения 

трещин в деталях механизмов и машин 

ЕРОХИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – ст. преподаватель 

 

6. Изучение влияния обработки высоким давлением на продолжительность 

хранения колбас и паштетов из водных биоресурсов Азово-Черноморского бассейна 

ФАЛЬКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ – д-р техн. наук, профессор 
 

7. Применение методов формирования поверхностных растворов Fe-Ni  как 

средства коррозионной защиты в агрессивных средах 

СУШКОВ ОЛЕГ ДАНИЛОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

 

8. Применение методов компьютерного моделирования для решения вопросов 

расчета на прочность деталей машин и элементов судов 

МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

ЯШОНКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

 

9. Анализ технологического оборудования для проведения криогенной сушки 

гидробионтов 

ГУКАСЯН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 

ПАВЛОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА – ассистент   

 

10. Научное обеспечение и разработка инновационных технологий непрерывных 

производств растительных масел с использованием двуокиси  углерода 

ГУКАСЯН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 

КОШЕВОЙ ЕВГЕНИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ – д-р техн. наук, профессор, профессор 

кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет» 

КОСАЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ – д-р техн. наук, профессор, профессор 

кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет» 

 

11. Новая технология переработки отходов очистки семян подсолнечника 

МУСТАФАЕВ СЕРГЕЙ КЯЗИМОВИЧ – д-р техн. наук, профессор, профессор 

кафедры технологии жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет» 

СМЫЧАГИН ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ – ассистент кафедры технологического 

оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

 

12. Разработка инновационного охладителя для жмыха из масличных семян 

ГУКАСЯН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный Технологический университет» 

СМЫЧАГИН ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ – ассистент кафедры технологического 

оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 
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13. Применение электротехнологии при переработке отходов свеклосахарного 

производства 

СТЕПАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 
 

14. Расчет времени процесса экстрагирования с учетом предварительного 

нагрева свекловичной стружки 

СТЕПАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 

технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 
 

15. Определение степени денатурации белка рыбного фарша после обработки 

высоким давлением 

СОКОЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – д-р техн. наук, зав. кафедрой 

общеинженерных дисциплин Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

МАЛИЧ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ст. преподаватель кафедры мяса и 

мясопродуктов Государственной образовательной организации ЛНР «Луганский 

национальный аграрный университет» 

ЯШОНКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

ЯКОВЛЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

ПАВЛОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА – ассистент   

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Актуальные проблемы экономики и управления» 
 

18 апреля 2019 г., в 14-00, аудитория 402, корпус: 4 

Ведущий заседания секции: Демчук Олег Владимирович, д-р экон. наук, доцент, профессор 

кафедры экономики  

Секретарь: Уманец Виктория Александровна, младший научный сотрудник ООНИД 
 

1. Проблемы повышения эффективности управления основным капиталом 

предприятия 

ДЕМЧУК ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры 

экономики 
 

2. Проблемы и перспективы использования морской транспортной 

инфраструктуры в Крыму 

АЛЕКСАХИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА – канд. экон. наук, доцент 
 

3. Использование инструментов финансового анализа в процедурах финансовой 

несостоятельности (банкротства) 

МЕРКУШЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА – канд. экон. наук, доцент 
 

4. Система управления ВУЗом: проблемы и решения 

МОСКВИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
 

5. Оптимизация расходов на оплату труда работников рыбохозяйственных 

предприятий 

СУШКО НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА – канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики 
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6. Основные направления повышения эффективности предприятий 

рыбохозяйственного комплекса Крыма 

УШАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент 

 

7. Современное состояние рыбной отрасли в Республике Крым 

УМАНЕЦ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – преподаватель 

 

8. Особенности ценообразования на рынке услуг рыболовного туризма 

БЕЛОУЩЕНКО ЯРОСЛАВА АНДРЕЕВНА – канд. экон. наук, доцент    

 

9. Инвестиционная привлекательность Керченского полуострова в сфере 

развития марикультурных хозяйств 

КИБЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – канд. экон. наук, доцент 

СЕРЁГИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент 

 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Методологические аспекты развития учета и контроля хозяйствующих 

субъектов рыбной отрасли» 
 

18 апреля 2019 г., в 14-00, аудитория 401, корпус: 4 

Ведущий заседания секции: Скоробогатова Виктория Викторовна, канд. экон. наук, доцент, 

зав. кафедрой   

Секретарь: Якубчик Анна Викторовна, ассистент 
 

1. Развитие теории и методологии бухгалтерского учета 

ГРИШКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – д-р экон. наук, профессор Финансового 

университета при  Правительстве РФ 

 

2. Применение справедливой стоимости при подготовке финансовой отчетности 

СИДНЕВА ВЕРА  НИКОЛАЕВНА – канд. экон. наук, профессор Финансового 

университета при  Правительстве РФ  

 

3. Экономико-организационный механизм развития туризма в Крыму 

ТРЕГУЛОВА ИРИНА ПАВЛОВНА – канд. экон. наук, доцент Севастопольского 

экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»   

 

4. Теоретико-методологические аспекты учета и контроля расчетов с 

покупателями 

ЛОГУНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – д-р экон. наук, доцент, проректор по 

научной работе 

 

5. Методологические аспекты аудита субъектов хозяйственной  деятельности 

рыбной отрасли 

СКОРОБОГАТОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – канд. экон. наук, доцент, зав. 

кафедрой     

 

6. Учетная политика как инструмент управления предприятием рыбной отрасли 

МАКАРОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА – канд. экон. наук, доцент 

 

7. Методологические аспекты автоматизированного учета на предприятиях 

рыбной отрасли 

РЫСИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – канд. экон. наук, доцент 
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8. Методологические аспекты составления отчетности предприятий рыбной 

отрасли 

ЯКУБЧИК АННА ВИКТОРОВНА – ассистент 

 

9. Методологические аспекты внутреннего контроля хозяйствующих субъектов 

рыбной отрасли 

КНЯЗЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА – ст. преподаватель 

 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ МОРЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Актуальные проблемы экологии и природопользования» 
 

17 апреля 2019 г., в 14-00, аудитория 400, корпус: 5 

Ведущий заседания секции: Назимко Елена Ивановна, д-р техн. наук, профессор, зав. 

кафедрой 

Секретарь: Ланин Владимир Ильич,  доцент кафедры 

 

1.  Окускование материалов, как метод использования различных отходов 

НАЗИМКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА – д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой 

 

2. О возможности применения морфологических показателей для оценки 

адаптивных возможностей гусеобразных 

МАЛЬКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. биол. наук, доцент 

 

3. Обзор и анализ изменений природоохранного законодательства Российской 

Федерации 

СЫТНИК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – канд. биол. наук, доцент 

 

4. Вода: основа жизни и здоровья 

ЛАНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ – канд. геогр. наук, доцент 

 

5. О причинах длительного кризисного роста солености вод Азовского моря и 

возможности их прогнозирования 

ПАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ – канд. геогр. наук, доцент  

СПИРИДОНОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА – канд. геогр. наук, доцент 

 

6. Методика оценки состояния здоровья населения региона (на примере 

Республики Крым) 

СЕМЕНОВА АННА ЮРЬЕВНА – ст. преподаватель 

 

7. Пространственный анализ динамики орнитофауны Керченского полуострова 

КРИВОГУЗ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ – ассистент 

 

 

КАФЕДРА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И МАРИКУЛЬТУРЫ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Водные биоресурсы и аквакультура» 
 

25 апреля 2019 г., в 14-00, аудитория 405, корпус: 5 

Ведущий заседания секции: Кулиш Андрей Викторович, канд. биол. наук, 

и. о. зав. кафедрой 

Секретарь: Булли Любовь Ивановна, доцент кафедры 
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1. Особенности биологии и экологии бычка-сурмана  Ponticola cechalargoides в 

Керченском проливе 

МИЛОВАНОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ – ст. научный сотрудник Керченского 

сектора лаборатории азовских рыб Керченского отдела Азово-Черноморского филиала 

ВНИРО («АзНИИРХ»)  

 

2. Представление о видовом разнообразии двухстворчатых моллюсков 

Керченского пролива на основании штормовых выбросов раковин 

БУЛЛИ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ – ст. преподаватель 

 

3. Об эффективности нереста пиленгаса азовской популяции в современных 

экологических условиях 

БУЛЛИ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА – канд. биол. наук, доцент 

 

4. Генетика окраски гуппи (Poecilia reticulata Peters, 1859) 

КОЗЛОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА – ст. преподаватель 

 

5. Изучение раннего онтогенеза промысловых беспозвоночных на примере 

креветки травяной (P. adspersus) 

ЗИНАБАДИНОВА САБРИЕ СЕРВЕРОВНА – канд. биол. наук, ст. преподаватель 

 

6. Оценка биомассы антарктического криля (Euphausia superba) в проливе 

Брансфилд по данным промысловых уловов в сезон 2016/17 года 

ЖУК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – младший научный сотрудник Керченского 

сектора лаборатории ихтиопатологии Азово-Черноморского филиала ВНИРО («АзНИИРХ») 

КОРЗУН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – старший научный сотрудник лаборатории 

Мирового океана Керченского отдела Азово-Черноморского филиала ВНИРО 

(«АзНИИРХ»)  

 

7. К проблеме систематики некоторых видов собачковых рыб 

рода Parablennius A. Miranda-Ribeiro, 1915 Черного моря 

ШАГАНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ – ст. преподаватель 

 

8. Фауна десятиногих ракообразных (DECAPODALatrelle, 1802) акватории 

Керченского пролива (Азовское море): ретроспектива изучения и современный состав 

КУЛИШ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – канд. биол. наук, доцент 

 

9. Возможности осуществления мониторинга прибрежного ихтиокомплекса на 

заповедной акватории (Карадагский природный заповедник, Крым)  

МАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР ИННОКЕНТЬЕВИЧ – канд. биол. наук, ст. научный 

сотрудник ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского - природный 

заповедник РАН» (г. Феодосия). 

 

10. Механизмы цитотоксического действия кадмия на клетки астроглии 

млекопитающих 

СУХАРЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА – д-р биол. наук, профессор 
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СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Наука, технология и педагогика в современном мире» 
 

18 апреля 2019 г., в 14-00, читальный зал библиотеки  корпус: 4  

Ведущий заседания секции: Степанов Дмитрий Виталиевич, канд. техн. наук, доцент, 

проректор по ОРиРСП 

Секретарь: Шерстянкина Светлана Тимофеевна, преподаватель высшей категории 
 

1. Изменение ценностей жизни на разных курсах обучения студентов в СМТ 

МОДЕЛЬСКАЯ-ЕРЁМИНА МАРИАННА ИГОРЕВНА – преподаватель 1 категории 

специальных дисциплин  

2. Особенности практической направленности занятий учебной дисциплины 

«Механика» 

ХОХЛАЧ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ – преподаватель специальных дисциплин 
 

3. Экологические подходы в образовании 

ПОПОВА РАИСА ВИКТОРОВНА – преподаватель высшей категории по географии и 

экологии  
 

4. Программа педагогического сопровождения слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся на 2018-2019 уч. год 

ЛЕЩЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА – преподаватель высшей категории специальных  

дисциплин  
 

5. Организационно-методические принципы составления рабочей программы по 

английскому языку для курсантов морских специальностей 

ПРОНОЗА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА – преподаватель высшей категории 

иностранного языка  
 

6. Исторический аспект в изучении физики 

УКОЛОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА – преподаватель 1 категории по физике и 

астрономии  
 

7. Применение современных компьютерных программ в процессе обучения 

английскому языку на примере компьютерной программы Тhe international maritime 

language programme 
ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА – преподаватель иностранного языка 
 

8. Эволюция искусственного интеллекта на пути создания ЭВМ пятого 

поколения 

ШАРАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель информатики 
 

9. Использование методов проектов в образовательном процессе 

ШАРАТОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА – преподаватель высшей категории по 

информатике  
 

10. О необходимости учёта клипового мышления обучающихся в процессе 

преподавания математики 

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – преподаватель 1 категории по математики  
 

11. Бухгалтер: психотип и профессия 

ЗЕЛЕНЧЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель 1 категории 

экономических дисциплин  
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12. Повышение самооценки как элемент педагогического влияния на 

обучающихся 

ЦЕЛИЩЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – преподаватель высшей категории по праву  

 

13. Роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании духовной 

культуры личности 

КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд. филос. наук, доцент 

 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «КГМТУ» В Г. ФЕОДОСИЯ 
 

Секция: «Вопросы гуманитарных и технических наук в контексте современности» 
 

22 апреля 2019 г., в 14-10, аудитория 10 

Ведущий заседания секции: Корнеева Елена Васильевна,  канд. истор. наук, доцент, зав. 

кафедрой 

Секретарь: Шендрик Ольга Александровна, ст. преподаватель 

 

1. Потребительское кредитование, перспективы развития 

БЕЗКРОВНАЯ ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА – канд. экон. наук, доцент 

 

2. Автоматизация расчетов инвестиционной привлекательности предприятия 

АРЗУМАНОВ РОБЕРТ МОСЕСОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 

 

3. К.Д. Ушинский – основатель русской научной педагогики 

КОРНЕЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой 

 

4. Молодёжный сленг и культура речи 

ЯСОВА Е.А. – преподаватель 1 категории  

 

5. Непобедимая и легендарная (к 100-летию Красной Армии) 

КОРНЕЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой 

 

6. Современное состояние экономики РФ 

НОРЕНКО ИОЛАНТА ИВАНОВНА – ст. преподаватель 

 

7. Автоматизация расчетов уровня конкурентоспособности товара 

КЛИМАХИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА – канд. экон. наук, доцент 

 

8. Значимость экономики для студентов технических специальностей 

КАРПОВА ИРИНА  ПАВЛОВНА – преподаватель цикловой комиссии технологии 

сварки и кораблестроения филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

9. Особенности проектирования скоростных катеров 

ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – преподаватель 1 категории 

 

10. Формирование цифровой экономики в РФ: состояние и перспективы 

развития 

САГАЙДАК ГАЛИНА ПЕТРОВНА – ст. преподаватель 

 

11. Использование инновационных технологий  при обучении русскому языку  

ТРОЩИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА – преподаватель 


