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Горбенко
Александр Николаевич,
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доцент кафедры
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заседания секции
(Ф. И. О., должность)

Доровской
Владимир Алексеевич,
д-р техн. наук, профессор

Масленников
Андрей Анатольевич,
преподаватель

Наименование секций

Кафедра,
подразделение

«Судовождение и методика преподавания профильных
дисциплин»

Судовождение и
промышленное рыболовство

«Судовые механизмы,
теплоэнергетика судов
и предприятий»

Судовые
энергетические
установки

«Автоматизация
и энергетика»

Электрооборудование судов и автоматизации производства

«Современные исследования в области физико-технических наук,
информационных технологий
и образования»

Математика, физика и
информатика

«Современное состояние и развитие социально-гуманитарных наук»

Физическое
воспитание
и спорт

«Совершенствование методики
преподавания иностранных языков
в вузе» /“Improvement of methods of
teaching foreign languages in high
school”

Иностранные
языки

«Современные методы исследований и технологии пищевых продуктов из ВБР»

Технология
продуктов
питания

«Совершенствование процессов и
работы оборудования агропромышленного комплекса»

Машины и
аппараты пищевых
производств

«Актуальные проблемы
экономики и управления
предприятия»

Экономика
предприятия

«Теория и методика учета, анализа
и аудита деятельности экономических субъектов в современных
условиях
хозяйствования»

Бухгалтерский
учёт, анализ и
аудит

Скоробогатова
Виктория Викторовна,
канд. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой

«Экология
и природопользование»

Экология моря

Назимко
Елена Ивановна,
д-р техн. наук,
профессор, зав. кафедрой

«Водные биоресурсы
и аквакультура»

Водные
биоресурсы
и марикультура

Кулиш
Андрей Викторович,
канд. биол. наук, доцент кафедры, зав. кафедрой

«Современное состояние и развитие социально-гуманитарных наук»

Общественные
науки и социальная
работа

Гадеев
Александр Васильевич,
д-р филос. наук, профессор кафедры,
зав. кафедрой

Судомеханический
техникум ФГБОУ
ВО «КГМТУ»

Степанов
Дмитрий Виталиевич,
канд. техн. наук, доцент,
директор Судомеханического
техникума

«Наука, технология и педагогика в
современном мире»

Попова
Татьяна Николаевна,
д-р. пед. наук,
профессор кафедры
Гадеев
Александр Васильевич,
д-р филос. наук,
профессор, зав. кафедрой
Кручина
Ольга Николаевна,
канд. пед. наук, доцент,
зав. кафедрой
Битютская
Ольга Евгеньевна,
канд. техн. наук, доцент,
зав. кафедрой
Фалько
Александр Леонидович,
д-р техн. наук,
профессор кафедры
Демчук
Олег Владимирович,
д-р экон. наук,
профессор кафедры,
зав. кафедрой

Шпатович
Андрей Данилович,
ассистент
Богатырёва
Елена Владимировна,
преподаватель

Растопчина
Оксана Михайловна,
ассистент
Стрибная
Ольга Михайловна,
ст. преподаватель
Самойлова
Ирина Витальевна,
ст. преподаватель
Лавриненко
Ольга Ивановна,
преподаватель
Дорофеева Н.О.,
ассистент
Морозова
Антонина Михайловна,
ассистент
Якубчик
Анна Викторовна,
преподаватель
Ланин
Владимир Ильич, канд.
геогр. наук,
доцент кафедры
Булли
Любовь Ивановна,
канд. биол.
наук, доцент
Сидоренко Наталья
Алексеевна,
преподаватель
Абакумова
Анна Ивановна, методист Судомеханического техникума,
преподаватель
высшей категории

Пленарное заседание 28 апреля, 14-45, 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» ЛОГУНОВА Н.А.
3. «Характеристика молекулярных маркеров гидробионтов при воздействии техногенного загрязнения»
СУХАРЕНКО Е.В. – д-р биол. наук, профессор, кафедра технологии продуктов питания
4. «Усовершенствование процесса посола рыбы океанического промысла с использованием ультразвука и его аппаратурное оформление»
ЯКОВЛЕВ О.В. – канд. техн. наук, доцент, кафедра технологии продуктов питания
5. «О возможностях прогнозирования состояния популяций гусеобразных»
МАЛЬКО С.В. – канд. биол. наук, кафедра экологии моря
6. «Методы преподавания навигации и лоции в мореходной астрономии, на основе
визуальных способов подачи информации»
НОВОСЕЛОВ Д.А. – преподаватель,
кафедра судовождения и промышленного рыболовства

Ведущий Пленарного заседания – начальник отдела обеспечения научно-исследовательской деятельности (ООНИД) СЕРЁГИН С.С.
Секретарь – старший делопроизводитель ООНИД КАЮКОВА Л.Ф.
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КАФЕДРА СУДОВОЖДЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Судовождение и методика преподавания профильных дисциплин»
21 апреля 2017 г., в 15-00, ауд. 118, корпус 2
Председатель – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой, декан МФ Ивановский Николай Владимирович
Секретарь – ассистент Шпатович Андей Данилович
1.

Современный взгляд на метод высотной линии положения в астронавигации
ШПАТОВИЧ А.Д. - ассистент
2. Применение формализованной оценки безопасности (ФОБ), как метода получения новых норм безопасности на море
БЕНДУС И.И. – ст. преподаватель
3. Проблемы информационного обеспечения морских транспортных процессов в мультимодальных системах
ВЕЛИЧКО Н.И. - преподаватель
4. Особенности современных измерений запаса воды под килем промысловых судов при плавании на мелководье
ИВАНОВ А.А. - ассистент
5. Разработка алгоритмов аналитической обработки информации для астрономических методов определения места судна для современных условий
НОВОСЕЛОВ Д.А. - преподаватель
6. Оценка рисков безопасности мореплавания
СОКОЛОВ М.М. - канд. техн. наук, доцент
7. Особенности разработки современных расчетов запаса воды под килем промысловых судов при плавании на мелководье
ПАЗЫНИЧ Г.И. - канд. техн. наук, доцент
8. Тягово-скоростные характеристики рыболовных траулеров
РЯЗАНОВА Т.В. - канд. техн. наук, доцент
9. Сравнительный анализ ПРАС-90 с вновь принятыми «Положением о порядке расследования аварий
или инцидентов на море» утвержденным приказом Министерства транспорта РФ от 08 декабря 2013 г.
№ 308
СИДОРЕНКО Ю.З. – ст. преподаватель
10. Модель восприятия наблюдателя при обнаружении и различении стимулов, зависимость между дивергенцией и надежностью идентификации
ИВАНОВСКИЙ Н.В.- канд. техн. наук, доцент
11. Применение методов динамического программирования для построения траектории движения судна
при прицельном траловом лове
КУЦЕНКО Д.Г. - преподаватель
12. Применение методов динамического программирования для построения траектории движения судна
при прицельном траловом лове
КУЦЕНКО Д.Г. - преподаватель

КАФЕДРА СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Судовые механизмы, теплоэнергетика судов и предприятий»
19 апреля 2017 г., в 13-30, ауд. 208, корпус 1
Ведущий заседания секции - канд. техн. наук, доцент кафедры Горбенко Александр Николаевич
Секретарь – преподаватель Богатырёва Елена Владимировна
1. Анализ тепловой напряженности и эксплуатационных характеристик двухтактного дизеля при различном сопротивлении на выпуске
КОНЮКОВ В.Л. - канд. техн. наук, доцент
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2. Влияние демпфирования на устойчивость движения симметрично установленного гироскопического ротора с инерционной анизотропией
ГОРБЕНКО А.Н. - канд. техн. наук, доцент
3. Повышение эксплуатационной эффективности пропульсивного комплекса судов с частично погруженными винтами
ЖИЛЬЦОВ А.С. – соискатель, ФГБОУВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», Новороссийск
НИКОЛАЕВ Н.И. - д-р техн. наук, профессор, ФГБОУВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова», Новороссийск
ГРИЦЕНКО М.В. - канд. техн. наук, ведущий специалист КБ «Инжиниринг», Новороссийск
4. Построение доверительного интервала для математической модели динамики работы судовых палубных
устройств как выборки малого объема
ИВАНОВСКАЯ А.В. - канд. техн. наук, доцент
БОГАТЫРЕВА Е.В. – преподаватель
ПОПОВ В.В. - преподаватель
5. Повышение эффективности работы судового руля со струйной механизацией
ОСОВСКИЙ Д.И. - канд. техн. наук, доцент
АНДРОПУЛО М.В. - аспирант
6. Оптимизация входной кромки лопасти гребного винта фиксированного шага по параметрам струйного
воздействия
ШАРАТОВ А.С. - инженер
7. Анализ энергетической эффективности систем охлаждения СЭУ
ЕНИВАТОВ В.В. - канд. техн. наук, доцент
8. Прогнозирование надежности машин по результатам испытаний
КЛИМЕНКО Н.П. - канд. техн. наук, доцент
9. Методы повышения эффективности системы отвода теплоты в забортную воду от рефрижераторной
установки транспортного судна
ОВЧАРЕНКО И.К. - аспирант
10. Моделирование движения судна с тралом при имеющихся донных помехах
КУЦЕНКО Д.Г. - аспирант
11. Актуальность и методы контроля угла дрейфа в процессе управления судном
КУЗЬМЕНКО С.Н. - канд. техн. наук, доцент
КУЗЬМЕНКО А.С. - соискатель

КАФЕДРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Автоматизация и энергетика»
19 апреля 2017 г., в 15-00, ауд. 209, корпус 1
Ведущий заседания секции – д-р техн. наук, профессор Доровской Владимир Алексеевич
Секретарь – преподаватель Масленников Андрей Анатольевич
1. Компараторные методы идентификации моделей оценки знаний
СМЕТЮХ Н.П. - преподаватель
2. Тепловые модели силового электрооборудования
БЕЗМЕННИКОВА Л.Н. - канд. техн. наук, доцент
3. Рейтинг ученого университета в современном мире
ЧЕРНЫЙ С.Г. - канд. техн. наук, доцент
4. Разработка метода устранения обменных колебаний мощности в автономных электротехнических комплексах
САВЕНКО А.Е. - канд. техн. наук, доцент
5. Системный подход к описанию процессов прицельного траления
МАСЛЕННИКОВ А.А. - преподаватель
6. Повышение качества судовых моторных масел современными комбинированными устройствами
очистки
АВДЕЕВ Б.А. - канд. техн. наук, доцент
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7. Модернизация холодильных установок применением нечеткой логики
ВЫНГРА А.В. - ассистент
8. Повышение точности распределения нагрузки системы управления двухтопливных ДГА
ЖЕЛЕЗНЯК А.А. – ассистент
9. Технология импортозамещения для парома Олимпиада
БОРДЮГ А.С. - ассистент
10. Импортозамещение оборудования на пароме Победа
ТИТОВ И.Л. – ассистент

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Современные исследования в области физико-технических наук,
информационных технологий и образования»
17 апреля 2017 г., в 13-30, аудитория 02, корпус 1
Ведущий заседания секции – д-р пед. наук, проф. Попова Татьяна Николаевна
Секретарь – ассистент Растопчина Оксана Михайловна
1. Проверка на плагиат?
ПОПОВА Т.Н. – д-р пед. наук, профессор
2. Современные тенденции изменений характера атмосферной циркуляции в Азово-Черноморском регионе
СПИРИДОНОВА Е.О. - канд. геогр. наук, доцент
3. Направление силы Лоренца и возможность непрямолинейного движения спин-поляризованных электронов
КУЗЬМЕНКО С.Н. - канд. физ.-мат. наук, доцент
4. Механизм полевых взаимодействий
КУЗЬМЕНКО С.Н. - канд. физ.-мат. наук, доцент
5. Универсальность дифракции
КУЗЬМЕНКО С.Н. - канд. физ.-мат. наук, доцент
6. Закономерность корпускулярно-волнового дуализма
КУЗЬМЕНКО С.Н. - канд. физ.-мат. наук, доцент
7. Технология резидуального контроля в образовательном процессе технического вуза: на примере изучения математики
РЯБУХО Е.Н. - канд. физ.-мат. наук, доцент
ДРАЧЕВА И.А. – ст. преподаватель
8. Методика междисциплинарного построения программ по математике и информатике и их реализация
для морских специальностей
ПОДОЛЬСКАЯ О.Г. - канд. техн. наук, доцент
9. Колебание систем с различным типом связи
УКОЛОВ А.И. - канд. физ.-мат. наук, доцент
10. Профессиональная направленность обучения математике
РАСТОПЧИНА О.М. – ассистент

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Совершенствование методики преподавания иностранных языков в вузе» /
«Improvement of methods of teaching foreign languages in high school»
25 апреля 2017 г., в 15-00, аудит. 508, корпус 5
Ведущий заседания секции – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой Кручина Ольга Николаевна
Секретарь – ст. преподаватель Самойлова Ирина Витальевна
1. Коммуникативный подход в обучение морскому английскому языку
КРУЧИНА О.Н. – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой
2. Проблема когнитивного диссонанса в процессе обучения студентов техническому переводу
ВАТОЛИНА Т.Г. - доцент
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3. Использования методов интерактивного обучения в преподавании профессионально-ориентированного
английского языка
МАРКЕВИЧ Т.А. - ст. преподаватель
4. Формирование основ диалогического дискурса как одного из аспектов языковой коммуникационной
компетенции
ФРОЛОВА С.Н. - ст. преподаватель
5. Упрощенные грамматические схемы при обучении студентов английскому языку
САМОЙЛОВА И.В. - ст. преподаватель
6. Техники запоминания новых ЛЕ иностранного языка
ТРОФИМОВА М.В. – ассистент
7. Толерантный подход в межкультурной коммуникации
МИХАЙЛОВА А.Г. – ст. преподаватель кафедры «Романская и германская филология» ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Современное состояние и развитие социально-гуманитарных наук»
18 апреля 2017 г., в 15-00, аудитория 311, корпус 1
Ведущий заседания секции – д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой ОНиСР Гадеев Александр Васильевич,
Секретарь – ст. преподаватель Стрибная Ольга Михайловна
1. Оценка развития психомоторных способностей курсантов КГМТУ
ПЛАТОНОВА Н.О. - ст. преподаватель
ВАСИЛЬЧЕНКО С.П. - ст. преподаватель
2. Оценка мотивации студентов (курсантов) к занятиям физической культурой и спортом
БУКША С.Б. - доцент
СТРИБНАЯ О.М. - ст. преподаватель

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Современные методы исследований и технологии пищевых продуктов из ВБР»
21 апреля 2017 г., в 15-00, аудитория 314, корпус 1
Ведущий заседания секции – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой Битютская Ольга Евгеньевна
Секретарь – преподаватель Лавриненко Ольга Ивановна
1. Совершенствование процесса посола рыбы океанического промысла
ЯКОВЛЕВ О.В - канд. техн. наук, доцент
2. К вопросу о совершенствовании пресервов из пиленгаса с заданными потребительскими свойствами
ЧИБИЧ Н.В. – ст. преподаватель
3. Биомаркеры нейротоксичности ионов алюминия в головном мозге рыб
СУХАРЕНКО Е.В. – д-р биол. наук, профессор
4. Применение современных консервантов при производстве рыбных пресервов
ЛАВРИНЕНКО О.И – ст. преподаватель
5. Исследование углеводной компоненты белково-углеводного концентрата из черноморских мидий
БИТЮТСКАЯ О.Е. - канд. техн. наук, доцент
6. Применение фотосинтетических пигментов спирулины в кондитерских изделиях
ГОЛОВАЧ Г.И. - преподаватель
7. Сертификация пищевых продуктов
ИСТОМИНА Т.В. – ст. преподаватель
8. Применение структурообразователей в технологии рыбных снеков
НОВОЯТЛЕВА Ю.Р. - ассистент
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КАФЕДРА МАШИН И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Совершенствование процессов и работы оборудования агропромышленного комплекса»
19 апреля 2017 г., в 13-30, аудитория 208, корпус 5
Ведущий заседания секции – д-р техн. наук, профессор кафедры Фалько Александр Леонидович
Секретарь – ассистент Дорофеева Н.О.
1. Использование горизонтальных колебаний в пищевой и рыбоперерабатывающей промышленности
ФАЛЬКО А.Л. - д-р техн. наук, профессор
2. Применение вибрации в процессе расфасовки мелкой рыбы
ДОРОФЕЕВА Н.О. - ассистент
3. Формирование твердых растворов Fe-Ni-Cr на поверхности малоуглеродистых сталей
СУШКОВ О.Д. - канд. техн. наук, доцент «КГМТУ»
ТИМОФЕЕВА Н.Ю. - канд. техн. наук, доцент МГУПП, г. Москва
ВАСИЛЬКОВ Г.Ю. – МГУПП, г. Москва
4. Определение параметров натяжного устройства транспортера для подачи жестебанок к набивочной машине ИНА-115
ЕРОХИНА И.С. - преподаватель
5. Разработка технологии входного контроля механических свойств толстолистового проката неразрушающим методом
МАКСИМОВ А.Б. - канд. техн. наук, доцент
6. Определение ориентации канатных связей оболочки трала
САВОТИН Д.В. - ассистент
7. Методика экспериментального исследования влияния водо-воздушных струй на рыбу при ее переработке
ОЛЕЙНИКОВА Р.Е. - аспирант
СТЕПАНОВ Д.В. - канд. техн. наук, доцент
8. Моделирование обтекания оснастки орудий лова
ТОЛКУНОВ А.Е. - канд. техн. наук, доцент
9. Применение MS-технологии для интенсификации процесса экстракции каротиноидов из плодов томата
СОКОЛОВ С. А. - д-р техн. наук, доцент, Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган - Барановского
КАТАНАЕВА Ю. А. – ассистент, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган – Барановского
10. Замораживание овощей и фруктов и перспективы использования
ДЕЙНЕКА И.Г. – д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой легкой и пищевой промышленности
ГОУВПО ЛНР Луганский национальный университет им. Владимира Даля
ГАВРЫШ В.С. - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры легкой и пищевой промышленности
ГОУВПО ЛНР Луганский национальный университет им. Владимира Даля
БОРОДИНА Е.В. - аспирант, 4 курс ГОУВПО ЛНР Луганский национальный университет им. Владимира Даля
11. К решению задачи о рациональном значении угла подъёма витка шнека
БРАНСПИЗ Е.В. - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры лёгкой и пищевой промышленности
ГОУВПО ЛНР Луганский национальный университет им. Владимира Даля

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Актуальные проблемы экономики и управления предприятия»
19 апреля 2017 г., в 13-30, аудитория 402, корпус 4
Ведущий заседания секции – д-р экон. наук, профессор кафедры, зав. кафедрой Демчук Олег Владимирович
Секретарь – ассистент Уманец Виктория Александровна
1. Формирование товарной политики предприятия
ДЕМЧУК О.В. – д-р экон. наук, профессор
2. Совершенствование методики оценки конкурентоспособности рыбохозяйственных предприятий
ЯРКИНА Н.Н. - д-р экон. наук, доцент
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3. Проблемы становления стратегического управления в вузе
МОСКВИН А.М. - канд. техн. наук, доцент
4. Экономико-организационные аспекты рыбохозяйственного мореплавания в Крыму в современных условиях
АЛЕКСАХИНА Л.В. - канд. экон. наук, доцент
5. Инвестиционный потенциал региона
УШАКОВ В.В. - канд. экон. наук, доцент
6. Экспортный потенциал винодельческой отрасли Крыма
ГОЛОВАЧ А.И. - ст. преподаватель
7. Анализ пассажироперевозок в Республике Крым
БАБИНА О.В. - ст. преподаватель
8. Современное состояние и перспективы развития ресурсного потенциала в Республике Крым
МОРОЗОВА А.М. - ассистент
9. Развитие экстремального туризма в Республике Крым
УМАНЕЦ В.А. - ассистент
10. Состояние и экономическое развитие Республики Крым
ПАВЛИВ А.И. - ассистент

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Теория и методика учета, анализа и аудита деятельности экономических субъектов
в современных условиях хозяйствования»
26 апреля 2017 г., в 13-00, аудитория 401, корпус 4
Ведущий заседания секции – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой Скоробогатова Виктория Викторовна
Секретарь – преподаватель Якубчик Анна Викторовна
1. Аудит внеоборотных активов
СКОРОБОГАТОВА В.В. - канд. экон. наук, доцент
2. Порядок составления бюджетов по внеоборотным активам
БЕЛОУЩЕНКО Я.А. - канд. экон. наук, доцент кафедры
3. Учет доходных вложений в материальные ценности
МАКАРОВА О.В. - канд. экон. наук, доцент
4. Автоматизация учета внеоборотных активов
РЫСИНА В.А. - канд. экон. наук, доцент
5. Экономические аспекты привлекательности районов выращивания морской аквакультуры Керченского
полуострова
КИБЕНКО В.А. - канд. экон. наук, доцент
СЕРЁГИН С.С. - канд. экон. наук, доцент
6. Внутренний контроль внеоборотных активов
КНЯЗЕВА Т.Г. - ст. преподаватель
7. Оптимизация и методика аудита внеоборотных активов
БУДНИК О.О. - ассистент
8. Особенности отражения в бухгалтерской финансовой отчетности внеоборотных активов предприятия
ЯКУБЧИК А.В. - ассистент
9. Перспективы развития кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России (на
примере Волгоградской области)
ЕВДОКИМОВА С.С. - канд. экон. наук, доцент кафедры корпоративных финансов и банковской деятельности ФГАОУ ВО "Волгоградский государственный университет"
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КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ МОРЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Экология и природопользование»
21 апреля 2017 г., в 14-00, аудитория 404, корпус 5
Ведущий заседания секции – д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой Назимко Елена Ивановна
Секретарь – канд. геогр. наук, доцент кафедры Ланин Владимир Ильич
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Применение флотационных методов при очистке сточных вод
НАЗИМКО Е.И. - д-р техн. наук, профессор
Зоны гипоксии и засоров в районе Крымского побережья Азовского моря в летний период 2015-2016 гг.
БОРОВСКАЯ Р.В. - канд. геогр. наук, доцент
Промысловая продуктивность Индийского сектора Южного океана и особенности ее формирования
ЛАНИН В.И. - канд. геогр. наук, доцент
ГУБАНОВ Е.П. - д-р биол. наук, профессор
Фауна гусеобразных озера Чурбашское
МАЛЬКО С.В. - канд. биол. наук, доцент
О методах проведения учета численности птиц, являющихся охотничьими ресурсами
ВОЛКОВА Н.А. - ассистент
Использование нейросетевого анализа для определения оползневой устойчивости Керченского полуострова
КРИВОГУЗ Д.О. - ассистент

КАФЕДРА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И МАРИКУЛЬТУРЫ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Водные биоресурсы и аквакультура»
19 апреля 2017 г., в 13-30, аудитория 405, корпус 5
Ведущий заседания секции – канд. биол. наук, доцент кафедры, зав. кафедрой Кулиш Андрей Викторович
Секретарь – канд. биол. наук, доцент Булли Любовь Ивановна
1.

Сырьевые ресурсы вод Антарктики и перспективы их освоения
ГУБАНОВ Е.П. – д-р биол. наук, профессор
2. Экологические закономерности роста мидии (Mytilus galloprovicialis Lam.) в различных районах Чёрного моря
ЗОЛОТНИЦКИЙ А.П. – д-р биол. наук, профессор
3. К исследованию фауны десятиногих ракообразных (DECAPODA Latreille, 1802) сублиторали Карадагского природного заповедника и его прилегающих акваторий (Крым, Черное море)
КУЛИШ А В. - канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой
4. Прогнозная оценка воздействия гидротехнических работ на зообентос Керченского пролива при строительстве транспортного перехода
СЫТНИК Н.А. - канд. биол. наук, доцент
5. Опыт осеменения икры азовского калкана в море на месте лова
БУЛЛИ А.Ф. - преподаватель
6. Современное состояние ихтиофауны Черного моря в акватории Карадагского природного заповедника
ШАГАНОВ В.В. - преподаватель
7. Проточная цитометрия, как метод измерения размера генома
БИТЮТСКИЙ Д.Г. - преподаватель
8. Биологическая характеристика Macrourus Caml (Pisces: сем. Macrouridae) в море Росса (Подрайон 88.1)
МИСАРЬ Н.А. - аспирант «КГМТУ»
9. Анализ сезонных изменений фауны комменсалов Черноморской мидии (Mytilus galloprovincialis)
КОЗЛОВА Г.В. - преподаватель
10. Энергетический обмен двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis (Bruguiere, 1789), акклиматизированного в Азово-Черноморском бассейне
ЖАВОРОНКОВА А.М. – ассистент
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11. Биология и промысел антарктического криля (Euphausia luperb) в проливе Брансфилд в осенний период 2016 г.
КОРЗУН Ю.В. - ст. науч. сотрудник АзНИИРХ (ЮгНИРО)
ЖУК Н.Н. - аспирант «КГМТУ»
12. Метод многократного использования самцов морских рыб для осеменения икры
БУЛЛИ Л.И. - канд. биол. наук, доцент
13. Исследование соленых озер Крыма с использованием информации с искусственных спутников Земли
БОРОВСКАЯ Р.В. - канд. геогр. наук, доцент

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Современное состояние и развитие социально-гуманитарных наук»
18 апреля 2017 г., в 15-00, аудитория 311, корпус 1
Ведущий заседания секции – д-р филос. наук, профессор кафедры, зав. кафедрой Гадеев Александр Васильевич
Секретарь – преподаватель Сидоренко Наталья Алексеевна
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Русский фактор в судьбах Европы
ГАДЕЕВ А.В. – д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой
Проблемы наличия фашистских лагерей и тюрем в Керченском регионе в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
БЕЛЬСКИЙ А.В. – канд. ист. наук, доцент, доцент
Восприятие ролевого поведения в студенческой группе
ЗАЛЕНСКАЯ Е.Б. – канд. пед. наук, доцент
Молодежь как объект социально-философского анализа
КЕМАЛОВА Л.И. – канд. филос. наук, доцент
Духовно-ценностные основания современных социальных практик
ЛАГУТИН А.В. – канд. филос. наук, доцент
Психологический анализ склонности к девиантному поведению подростков и юношей
НИКОНОРОВА М.А. – канд. психол. наук, доцент
Российское государство социалистов 1918 г.
БЕЛЬСКИЙ А.В. – канд. ист. наук, доцент
Судебная защита нарушенных прав в сфере социального обеспечения
ДУБОВИЦКАЯ А.Ф. – преподаватель
Теоретико-методические проблемы изучения корпоративной культуры
ОЗАРКИВ О.М. - преподаватель
Этнический статус русских Крыма в исторической ретроспективе
СИДОРЕНКО Н.А. – преподаватель
Перспективы выбора профессии в морской и рыбохозяйственной отрасли студентами и курсантами
«КГМТУ»
ЯКОВЕНКО М.Л. – д-р филос. наук, профессор
Особенности преподавания истории в техническом вузе
КОРНЕЕВА Е.В. - канд. ист. наук, доцент, зав. кафедры гуманитарных и социально-экономических
наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
Социальная миграция в региональном измерении
КОШЕЛЬ И.Ю. - аспирант
Социальная защищенность моряков в представлениях социума
РУБЦОВА Ю.В. – аспирант
Толерантный подход в межкультурной коммуникации
МИХАЙЛОВА А.Г. - ст. преподаватель кафедры «Романская и германская филология» ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»
Основные подходы к изучению феноменов понимания человека человеком
АРПЕНТЬЕВА М.Р. - доктор психологических наук, доцент, профессор, старший научный сотрудник
кафедры психологии развития и образования Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского
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СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Наука, технология и педагогика в современном мире»
20 апреля 2017 г., в 13-30, читательный зал техникума, корпус 4
Ведущий заседания секции – канд. техн. наук, доцент, директор Судомеханического техникума
Степанов Дмитрий Виталиевич
Секретарь – преподаватель высшей категории Абакумова Анна Ивановна
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

Перспективы развития среднего профессионального образования в России
СТЕПАНОВ Д.В. - канд. техн. наук, доцент, директор СМТ
Современная микробиология и жизнь человека
АБАКУМОВА А.И. – преподаватель биологии
Компетентностно-ориентированный подход в обучении, как основа реализации ФГОС СПО
РЕЗНИК А.С. – методист
Проблемы адаптации студентов-первокурсников в учебном заведении
ЛОЗЯНОВА Т.П. – преподаватель охраны труда
Формы организации учебной деятельности в свете требований ФГОС
БОНДАРЕВА И.И. – преподаватель русского языка и литературы
Получение максимальной пользы от проектной работы на уроках английского языка. Способы реализации проектной работы
МАЛАЩЕНКОВА А.П. - преподаватель иностранного языка
Значение онлайн игр в процессе овладения иностранным языком
ПРОНОЗА Е.В. - преподаватель иностранного языка
Пути повышения эффективности консультационной работы с обучающимися с целью формирования
их профессиональной компетентности
ШАТКОВСКАЯ Л.Ю. - преподаватель иностранного языка
Организация проектной исследовательской деятельности обучающихся как условие развития профессиональных компетенций при изучении иностранного языка
СУХАРЕВА Н.В. - преподаватель иностранного языка
Исследование заинтересованности судовых механиков
КОРОЛЕВА О.А. - преподаватель механики
Экотехнологии в современном мире
ПОПОВА Р.В. - преподаватель экологии
Формирование познавательных и ценностных компетенций через применение методик поисковой и
краеведческой работы на занятиях по истории и во внеурочное время
ПЕТИН И.А. – преподаватель истории
Способы упрочнения рабочих поверхностей деталей
ХОХЛАЧ И.Н. – преподаватель механики
Активизация познавательной деятельности обучающихся по программам СПО при прохождении
учебной практики
УСОВ В.М. - мастер производственного обучения
ТРЕГУБЕНКО В.В. - мастер производственного обучения
ПЕРШИН А.С. - мастер производственного обучения
Реализация профессиональной направленности курса математики для студентов СПО специальности
«Сварочное производство»
ЕГОРОВА С.Н. – преподаватель математики
Информационные технологии в педагогике
ШЕРСТЯНКИНА С.Т. – преподаватель информатики
Особенности внедрения САПР при подготовке студентов специальности «Судостроение»
МОДЕЛЬСКАЯ-ЕРЁМИНА М.И. – преподаватель спец. дисциплин
Облачные технологии в преподавании
ШАРАТОВА Н.В. – преподаватель информатики
Причины и специфика возникновения и развития теневой экономики
КИБЕНКО Е.А. – преподаватель экономики
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20. Основные проблемы бухгалтерского учета
БАРБАШИНА А.И. – преподаватель экономики
21. Проблемы профилактики девиантных явлений среди молодежи в системе СПО
ЦЕЛИЩЕВА Н.В. – преподаватель правоведения
22. Особенности преподавания гуманитарных дисциплин для студентов технических специальностей в
СПО
КОРНЕЕВА Е.В. - канд. ист. наук, доцент, преподаватель филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
23. Методика преподавания иностранного языка в системе СПО
ЯСОВА Е.А. - преподаватель филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
24. Методика преподавания судостроительного черчения
ОСТАПЕНКО О.Ю. - преподаватель филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
25. Незаконная застройка природоохранных зон Крымского полуострова
ШЕНДРИК О.А. - преподаватель филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
26. Изменения статуса Крыма в XX-XXI вв. – от Таврической империи к Республике Крым
ГОЛЬДЕНБЕРГ М.Ш. - преподаватель филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
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