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Место проведения:   

Конференц-залы города-отеля «Бархатные сезоны», Екатерининский квартал,  

Россия, Краснодарский край, г. Сочи (Адлер) 

 

Формы проведения: очная, заочная, дистанционная. 

 

Время проведения конференции: 

23 января 2020 г. 

с 14.00 – Регистрация участников, заселение 

24 января 2020 г. 

10.00-12.00 – Регистрация участников, заселение 

12.00-14.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание 

17.00 – Товарищеский ужин 

25-26 января 2020 г. 

10.00-13.30 – Секционные заседания 

13.30-14.30 – Перерыв на обед 

14.30-16.00 - Секционные заседания 

27 января 2020 г. 

10.00-12.00 – Закрытие конференции. Подведение итогов 

12.00-13.00 – Перерыв на обед 

13.00-17.00 – Экскурсии (по желанию). 

 

Регламент работы конференции: 

Продолжительность доклада: 

пленарного – до 20 минут;  

секционного – до 15 минут. 

Ответы на вопросы – 5 минут;  

Выступление в плане обсуждения доклада – 5 минут. 

 

Расположение конференц-залов 

«Август» – Бульвар Надежд 36, Екатерининский квартал, корпус №6. 

«Апрель» – Бульвар Надежд 34, Екатерининский квартал, корпус №5. 

«Июнь» – Бульвар Надежд 36, Екатерининский квартал, корпус №6. 

«Июль» – Бульвар Надежд 36, Екатерининский квартал, корпус №6. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Масюткин Евгений Петрович – канд. техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(председатель оргкомитета);   

Логунова Наталья Анатольевна – д-р экон.  наук, профессор, проректор по науке ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» (заместитель председатель оргкомитета);   

Яшонков Александр Анатольевич – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; 

Кулиш Андрей Викторович – канд. биол. наук, зав. кафедрой водных биоресурсов и марикультуры 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

Букша Светла Борисовна – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой физического воспитания и 

спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

Фалько Александр Леонидович – д-р техн. наук, профессор кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

Сушков Олег Данилович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

Яковлев Олег Владимирович – канд. техн. наук, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

Степанов Дмитрий Виталиевич – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет». 

Олейникова Раиса Евгеньевна – ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых производств 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» (секретарь). 
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ОТКРЫТИЕ  

I НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

24 января 2020 г. 12:00 

(конференц-зал «Август» города-отеля «Бархатные сезоны», 6 корпус 

«Екатерининский квартал», Адлер, Бульвар Надежд, 36) 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Масюткин Евгений Петрович, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Логунова Наталья Анатольевна, доктор экономических  наук, профессор, 

проректор по науке ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Соколов Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Яшонков Александр 

Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой машин и 

аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Разработка процесса и технологии получения рыбных колбас и паштетов 

увеличенных сроков хранения из водных биоресурсов Азово-Черноморского бассейна, 

с применением высокого давления и ультразвука 

 

Букша Светлана Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» 

Технологии совершенствования специальных физических качеств курсантов 

морского ВУЗа 

 

Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, заведующий кафедрой 

водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» 

Перспективы выращивания товарной креветки в искусственных водоемах на 

территории Республики Крым и Краснодарского края.  
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СЕКЦИЯ 1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И РАБОТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

25 января 2020 г. 10:00 

(конференц-зал «Апрель» города-отеля «Бархатные сезоны», 5 корпус 

«Екатерининский квартал», Адлер, Бульвар Надежд, 34) 

 

Руководитель секции – Фалько Александр Леонидович, доцент, доктор технических 

наук, профессор кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Секретарь – Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 

1. Агеев Олег Вячеславович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

пищевых и холодильных машин ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет»; Фатыхов Юрий Адгамович, профессор, доктор технических 

наук, заведующий кафедрой пищевых и холодильных машин ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет»; Самойлова Наталья 

Владимировна, аспирант ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 

университет» 

Разработка мехатронного устройства для резки рыбного филе с 

автоматической сменой рабочих органов 
 

2. Яковлев Олег Владимирович, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Эффективность влияния ультразвуковых колебаний на процесс внешнего и 

внутреннего массопереноса при посоле рыбы 
 

3. Фалько Александр Леонидович, доцент, доктор технических наук, профессор 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Проект вибрационного конвейера для свежей или размороженной рыбы 

 

4. Степанова Евгения Григорьевна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет»; Орлов Борис Юрьевич, 

доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры технологического оборудования и 

систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»; Печерица Михаил Алексеевич, магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 

Применение электрохимической технологии в процессе мойки сахарной свеклы 
 

5. Яшонков Александр Анатольевич, доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Особенности процесса сушки высоковлажных пищевых продуктов на примере 

рыбного сырья 
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6. Максимов Александр Борисович, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Ерохина Ирина Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Определение коэффициентов уравнения Петча-Холла с величиной 

коэрцитивной силы в стали 

 

7. Каплюхин Антон Эдуардович, аспирант, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 

Классификация альтернативных почвощадящих приводов машин тяжёлого 

класса 

 

8. Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; Степанов Дмитрий Виталиевич, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Способ фиксирования мелкой рыбы при ее разделывании 
 

9. Шокин Григорий Олегович, аспирант, ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет», Шокина Юлия Валерьевна, профессор, 

доктор технических наук, профессор кафедры технологий пищевых производств 

Естественно-технологического института ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет» 

Совершенствование математической модели процесса терморадиационного 

нагрева топлива при получении канцерогенно безопасного коптильного дыма в 

технологиях копчения рыбы и мяса 
 

10. Коваленко Александр Владимирович, старший научный сотрудник, кандидат 

технических наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности, охраны труда и 

гражданской защиты ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко» 

Повышение эффективности технологического процесса и обоснование 

параметров рабочих органов сепаратора картофельного вороха 
 

11. Павлова Юлия Ивановна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Анализ путей совершенствования технологического процесса сушки креветки 

травяной 

 

12. Устинова Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; Яшонков Александр Анатольевич, доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Разработка конструкции лабораторной установки для вакуумной сушки 

морковных чипсов 
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13. Севаторов Николай Николаевич, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Головинов Вадим 

Павлович, старший преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Синергетический эффект как интенсифицирующий фактор экстрагирования 
 

14. Севаторова Ирина Сергеевна, ассистент кафедры оборудования пищевых 

производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

Методы квалиметрической оценки качества измельчительного оборудования 

предприятий питания 
 

15. Афенченко Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Петрова Юлия 

Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры общеинженерных 

дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

Оценка адекватности модели несущей способности перфорированных 

стержней 
 

16. Катанаева Юлия Александровна, ассистент кафедры общеинженерных 

дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; Севаторов Николай Николаевич, доцент, кандидат 

технических наук, доцент кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Оптимизация процесса экстрагирования каротиноидов из отходов томатов 

средствами пакета MAPLE 
 

17. Заплетников Игорь Николаевич, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»; Севаторова Ирина Сергеевна, ассистент кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Моделирование распределения напряжений по корпусу овощерезки 
 

18. Миронова Надежда Александровна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Шляхтин 

Николай Александрович, студент, ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Исследование прочности скорлупы плодовых косточек с целью создания 

машины для их обрушивания 
 

19. Гура Александр Васильевич, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры сервиса и гостиничного дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Математическое моделирование процесса сушки Crangon crangon 
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20. Боровков Сергей Александрович, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологии и организации производства продуктов питания имени 

А.Ф. Коршуновой ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Поперечный Анатолий Никитович, 

профессор, доктор технических наук, профессор кафедры оборудования пищевых 

производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»; Корнийчук Владимир Григорьевич, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры оборудования пищевых производств ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

Особенности сушки тыквы и ее применение в производстве хлебобулочных 

изделий 
 

21. Захаров Иван Валерьевич, советник по эксплуатации флота Департамента 

мониторинга запасов, экспедиционных исследований и промышленного рыболовства 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» 

Актуальные проблемы эксплуатации морских и речных судов в научных целях 
 

22. Бредихина Ольга Валентиновна, доцент, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии»; Бочкарев Алексей Игоревич, кандидат технических 

наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии» 

Использование баромембранных процессов разделения на современном уровне 

развития рыбной отрасли 
 

23. Ткаченко Михаил Евгеньевич, старший преподаватель кафедры технологий 

производства и профессионального образования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Определение современного состояния земельных ресурсов Луганской области 
 

24. Лесовец Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры технологий 

производства и профессионального образования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Теоретические основы совершенствования организации рабочих мест на 

предприятии 

25. Декань Алексей Алексеевич, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Комбинированный способ обработки пищевых продуктов с целью повышения 

их качества 

 

26. Корнеева Анжелика Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры технологий производства и профессионального образования ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Совершенствование процесса подготовки квалифицированных кадров для 

агропромышленного комплекса  
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СЕКЦИЯ 2 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

25 января 2020 г. 10:00 

(конференц-зал «Апрель» города-отеля «Бархатные сезоны», 5 корпус 

«Екатерининский квартал», Адлер, Бульвар Надежд, 34) 

 

Руководитель секции – Яковлев Олег Владимирович, кандидат технических наук, 

доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Секретарь – Чибич Наталия Витальевна, старший преподаватель кафедры 

технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 

1. Глубоковских Юлия Романовна, ассистент кафедры технологии продуктов 

питания ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», аспирант ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет»; Донченко Людмила Владимировна, профессор, доктор технических наук, 

директор НИИ Биотехнологии и сертификации пищевой продукции, профессор кафедры 

технологии хранения и переработки растениеводческой продукции ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет» 

Исследование технологического потенциала морских трав Азово-

Черноморского бассейна 

 

2. Чибич Наталия Витальевна, старший преподаватель кафедры технологии 

продуктов питания ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Иванова Елена Евгеньевна, профессор, доктор 

технических наук, профессор кафедры технологии продуктов питания животного 

происхождения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» 

Исследование процесса получения солёного окрашенного рыбного 

полуфабриката в системе вакуума 

 

3. Садыгова Мадина Карипулловна, доцент, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова», Маринина Екатерина Алексеевна, 

аспирант, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова», Зубкова Татьяна Викторовна, студент, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Ресурсосберегающая технология бисквитного полуфабриката на основе муки 

из светлозерной ржи с применением овощного порошка 

 

4. Щетинский Всеволод Владимирович, аспирант, ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет» 

Пролонгирование сроков годности функционального кулинарного продукта – 

«Скат и треска запеченные с картофелем и грибами в сливочном соусе» 
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5. Коллерт Карина Валерьевна, магистрант, Естественно-технологический 

институт ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет», 

Шокина Юлия Валерьевна, профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

технологий пищевых производств Естественно-технологического института ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический университет» 

Разработка рецептуры и технологии стерилизованной паштетной рыбной 

закусочной продукции из традиционных объектов промысла Северного бассейна 

 

6. Корнеева Елена Васильевна, доцент, кандидат исторических наук, заведующая 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук Филиала ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» в г. Феодосия 

Хлебопекарная отрасль Республики Крым: анализ состояния и перспективы 

развития 

 

7. Садыгова Мадина Карипулловна, доцент, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет имени Н.И. Вавилова», Тугуш Асия Рафаильевна, аспирант, 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова», Дудник Евгений Андреевич, студент, ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Технология изготовления заварных пряников на основе муки из зерна 

светлозерной ржи с применением продуктов переработки овощей 

 

8. Шушкова Ольга Александровна, магистрант, Естественно-технологический 

институт ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет», 

Шокина Юлия Валерьевна, профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

технологий пищевых производств Естественно-технологического института ФГБОУ ВО 

«Мурманский государственный технический университет» 

Проектирование рецептуры функциональных рыбных паштетных консервов, 

обогащенных хондроитинсульфатом из недоиспользуемого объекта промысла 

Северного бассейна ската звездчатого 

 

9. Райбулов Сергей Петрович, аспирант, ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет», Саенкова Ирина Васильевна, кандидат 

технических наук, заведующая лабораторией кафедры технологического и холодильного 

оборудования Естественно-технологического института ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный технический университет», Шокина Юлия Валерьевна, профессор, 

доктор технических наук, профессор кафедры технологий пищевых производств 

Естественно-технологического института ФГБОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет» 

Разработка рецептур и технологии функциональных рыбных фаршевых 

полуфабрикатов и готовых продуктов, обогащенных хондроитинсульфатом 

 

10. Авершина Анастасия Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

товароведения и торгового предпринимательства ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Способы адаптации коровьего молока к женскому при производстве продуктов 

для детского питания 
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11. Шкуратова Евгения Борисовна, кандидат технических наук, начальник научно-

организационного отдела Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. 

Н.М. Книповича), Шокина Юлия Валерьевна, профессор, доктор технических наук, 

профессор кафедры технологий пищевых производств Естественно-технологического 

института ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» 

Разработка технологии подкопченной рыбной продукции с улучшенными 

потребительскими свойствами из слабосозревающих рыб – традиционных 

объектов промысла Северного бассейна 
 

12. Медведева Дарья Алексеевна, магистрант, Школа биомедицины ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Исследование инновационных способов сушки пастилы пластовой из ягод 

Actinidia kolomikta 
 

13. Бурова Наталья Викторовна, аспирант, ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», Подкорытова 

Антонина Владимировна, профессор, доктор технических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» 

Биотехнология агара из красных водорослей Ahnfeltia tobuchiensis 
 

14. Кузнецова Елена Анатольевна, доцент, доктор технических наук, заведующая 

кафедрой промышленной химии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» 

Исследование антиоксидантной активности и микроструктуры поверхности 

оболочек Fagopyrum tataricum, используемых в хлебопечении 
 

15. Украинцева Юлия Сергеевна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологии молока и молокопродуктов ГОУ ЛНР «Луганский национальный 

аграрный университет»; Авершина Анастасия Сергеевна, кандидат технических наук, 

доцент кафедры товароведения и торгового предпринимательства ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»; Коваленко Александр 

Владимирович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда и гражданской защиты ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Выбор культур заквасочных композиций для производства кисломолочных 

напитков функционального назначения с зерновыми добавками 
 

16. Соколов Сергей Анатольевич, доцент, доктор технических наук, заведующий 

кафедрой общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Качественная оценка рыбных кулинарных изделий, полученных с 

использованием инновационных способов обработки 

 

17. Маслакова Ольга Юрьевна, ассистент кафедры туризма, гостиничного и 

ресторанного дел ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко» 

Повышение эффективности предприятий сферы общественного питания 

посредством внедрения в их работу автоматизированных систем обслуживания 
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18. Уколов Алексей Иванович, доцент, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Родионов Виктор Петрович, 

доцент, кандидат технических наук, консультант отдела обеспечения научно-

исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Уколова Юлия Валериевна, преподаватель 

судомеханического техникума ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Деаэрация питательной воды в процессе гидродинамической кавитации 
 

19. Малич Александр Анатольевич, старший преподаватель кафедры технологии 

мяса и мясопродуктов ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет» 

Факторы, влияющие на качество реструктурированных рыбных кулинарных 

изделий 
 

20. Громов Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Двухфазная модель деконтаминации высоким давлением сливочного масла 
 

21. Пильненко Антон Константинович, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Вибрационные характеристики пищевых продуктов 
 

22. Крылова Людмила Вячеславовна, доцент, кандидат технических наук, 

заведующая кафедрой сервиса и гостиничного дела ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Соколов 

Александр Сергеевич, ассистент кафедры сервиса и гостиничного дела ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Перспективы гармонизации законодательных баз ЕС и РФ в области 

регулирования производства пищевых продуктов 
 

23. Строкова Наталия Геннадьевна, кандидат химических наук, начальник отдела 

инновационных технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии»; Бредихина Ольга Валентиновна, доктор 

технических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; Шевцева Екатерина 

Алексеевна, специалист ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии»; Кочнева Маргарита Васильевна, кандидат 

технических наук, доцент Аграрно-технологического института ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

Технология функциональных пищевых продуктов из креветки северной 

(Pandalus borealis) 
 

24. Арабова Зарема Михайловна, ассистент кафедры технологических машин и 

оборудования ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

Особенности процессов подготовки листьев шпината к экстрагированию 
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25. Галяпа Ирина Михайловна, старший преподаватель кафедры туризма, 

гостиничного и ресторанного дела ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» 

Инновационные технологии в ресторанном бизнесе как вектор развития 

отрасли 
 

26. Сердюкова Елена Яковлевна, кандидат педагогических наук, и.о. заведующей 

кафедрой технологий производства и профессионального образования ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»; Жуева Александра 

Геннадиевна, ассистент кафедры технологий производства и профессионального 

образования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса 

Шевченко» 

Перспективы использования побочных продуктов крупяной промышленности 

в изготовлении продукции ресторанного хозяйства 
 

27. Харченко Леонид Николаевич, профессор, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры технологий производства и профессионального образования ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»; Киреева 

Елена Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры технологий производства 

и профессионального образования ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» 

Адекватное питание и его практическая реализация 
 

28. Строкова Наталия Геннадьевна, кандидат химических наук, начальник отдела 

инновационных технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии»; Игнатова Татьяна Анатольевна, 

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела инновационных 

технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии»; Подкорытова Антонина Владимировна, профессор, доктор 

технических наук, главный научный сотрудник отдела инновационных технологий 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» 

Использование протеиназ микробиологического происхождения для получения 

аминокислотных комплексов 
 

29. Коновалова Ирина Дмириевна, студент Пятигорского медико-

фармацевтический института – филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет»; Оробинская Валерия Николаевна, доцент, кандидат 

технических наук, ведущий научный сотрудник отдела планирования и организации 

научно-исследовательской работы, доцент кафедры технологии продуктов питания и 

товароведения Института сервиса туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»; Холодова Екатерина Николаевна, доцент, 

кандидат технических наук, заведующая кафедрой технологии продуктов питания  и 

товароведения Института сервиса туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет»; Писаренко Ольга Николаевна, доцент кандидат 

философских наук, доцент кафедры технологии продуктов питания и товароведения 

Института сервиса туризма и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Использование нетрадиционного сырья Medusomyces gisevii в разработке 

целевого продукта функциональной направленности  
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СЕКЦИЯ 3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 
 

25 января 2020 г. 10:00 

(конференц-зал «Июнь» города-отеля «Бархатные сезоны», 6 корпус «Екатерининский 

квартал», Адлер, Бульвар Надежд, 36) 

 

Руководитель секции – Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, 

заведующий кафедрой водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

 Секретарь – Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, 

старший преподаватель кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

1. Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, заведующий 

кафедрой водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Галкина Юлия Алексеевна, 

магистрант ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

О возможности создания полносистемного прудового фермерского рыбного 

хозяйства на базе передаваемых в пользование рыбоводных участков 

 

2. Ланин Владимир Ильич, кандидат географических наук, доцент кафедры 

экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

О возможности возобновления и рационального ведения промысла рыбы и 

криля в Индийском секторе Южного океана 

 

3. Корнеева Елена Васильевна, доцент, кандидат исторических наук, заведующая 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук Филиала ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» в г. Феодосия 

Аквакультура в экономике России (исторический ракурс) 

 

4. Булли Любовь Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры водных 

биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», Булли Александр Федорович, старший преподаватель 

кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет», Лагода Олеся Олеговна, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Особенности роста и развития молоди азовского и черноморского калканов в 

искусственных условиях 

 

5. Дач Кристина Николаевна, специалист по учебно-методической работе ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Характеристика морфологии сагиттальных отолитов и чешуи при 

определении возраста популяции рыб рода Crenilabrus (LABRIDAE, PERCIFORMES) 

юго-восточного побережья Крыма (Черное море) 
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6. Булли Любовь Ивановна, кандидат биологических наук, доцент кафедры водных 

биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», Донченко Алина Егоровна, магистрант, ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет», Садыкова 

Мавиле Эдемовна, магистрант ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Современное состояние репродуктивной системы азовского пиленгаса и 

проблемы его воспроизводства 
 

7. Павлюк Анна Александровна, главный специалист Азово-Черноморского 

филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») 

Современные проблемы искусственного воспроизводства осетровых видов рыб 

в Азовском бассейне 
 

8. Серёгин Станислав Сергеевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Предпосылки, основные направления и тенденции развития аквакультуры по 

регионам мира 
 

9. Кибенко Владимир Александрович, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Экологические проблемы марикультуры моллюсков 
 

10. Оруженко Сергей Сергеевич, старший инженер ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 

Пути рационального использования некоторых водных биологических ресурсов 
 

11. Уколов Алексей Иванович, доцент, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Кулиш Андрей Викторович, 

кандидат биологических наук, заведующий кафедрой водных биоресурсов и 

марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; Попова Татьяна Николаевна, профессор, доктор педагогических наук, 

заведующая кафедрой математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Влияние гидрофобности поверхности на скорость обрастания 

судостроительной стали в реальных морских условиях 
 

12. Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, старший 

преподаватель кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Кулиш Андрей Викторович, 

кандидат биологических наук, заведующий кафедрой водных биоресурсов и 

марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; Сухаренко Елена Валериевна, доцент, доктор биологических наук, 

профессор кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Об аннотированной шкале эмбрионального развития креветки травяной 

(Palaemon adspersus, Rathke, 1837)  
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СЕКЦИЯ 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

25 января 2020 г. 10:00 

(конференц-зал «Июль» города-отеля «Бархатные сезоны», 6 корпус «Екатерининский 

квартал», Адлер, Бульвар Надежд, 36) 
 

Руководитель секции – Букша Светлана Борисовна, доцент, кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Секретарь – Платонова Наталья Олеговна, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 

1. Прихода Игорь Викторович, доцент, кандидат медицинских наук, докторант, 

доцент кафедры адаптивной физической культуры и физической реабилитации ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Научно-теоретические основы формирования профессиональной готовности 

будущих специалистов по адаптивной физической культуре к здравотворческой 

деятельности 
 

2. Ботникова Елена Аркадьевна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» 

Физическая активность как один из методов релаксации студентов 

медицинского ВУЗа 
 

3. Кузелин Владимир Анатольевич, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

медицинской реабилитологии и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия»; Соловьев Александр Александрович, доцент, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии 

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»; Егоркина Светлана 

Борисовна, доцент, доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной 

физиологии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»; Брындин 

Владимир Викторович, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой 

медицинской реабилитологии и спортивной медицины ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия» 

Электрокинетические свойства клеток как расчетный показатель 

адаптационных резервов спортсменов-студентов 
 

4. Капустина Наталья Руфимовна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия»; Матвеева Лариса Петровна, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней с курсом 

поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия» 

Особенности образа жизни современной студенческой молодежи 
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5. Букша Светлана Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» 

Оздоровительные тренировки в специальной медицинской группе 

 

6. Платонова Наталья Олеговна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Формирование профессионально значимых психомоторных способностей 

курсантов на академических занятиях по физической культуре 

 

7. Васильченко Светлана Петровна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Организация тренировок по прикладному плаванию на открытой воде 

 

8. Мельникова Татьяна Валентиновна, преподаватель цикловой комиссии по 

физическому воспитанию и спорту судомеханического техникума ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Фитнес-программы в системе занятий по физической культуре в ВУЗе 

 

9. Церковная Наталья Сергеевна, магистрант, ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта» 

Проблема внедрения методик развития творческих способностей для 

подготовки педагогов по физической культуре 
 

10. Науменко Владимир Сергеевич, студент, Медицинский институт ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет» 

Болезнь как нарушение реализации потребностей организма 
 

11. Петрова Юлия Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Немцева Юлия Олеговна, 

учитель МОУ «Школа №13 г. Донецка»; Мариничева Светлана Евгеньевна, учитель 

МОУ «Школа №13 г. Донецка» 

Комиксы как форма визуальной медиакоммуникации в образовании 
 

12. Соколянский Александр Анатольевич, профессор, доктор филологических наук, 

профессор кафедры русской филологии и журналистики ФГБОУ ВО «Северо-

Восточный государственный университет» 

Фонды оценочных средств в процессе реализации компетентностного подхода 

(на материале работы Северо-Восточного государственного университета 

 

13. Клименко Ирина Викторовна, доцент, кандидат медицинских наук, и.о. зав. 

кафедрой адаптивно физической культуры и физической реабилитации ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Формирование реабилитационной компетентности специалистов по 

адаптивной физической культуре 
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14. Павлов Валентин Фёдорович, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»; 

Петрова Юлия Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Катанаева Юлия 

Александровна, ассистент кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Образование без границ 

 

15. Осипов Вячеслав Алексеевич, аспирант, начальник инструкторской группы 

ФГКВОУ ВО «Новосибирское высшее военное командное училище», ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

им. В. М. Шукшина» 

Медиакомпетентность как результат повышения качества 

профессиональной подготовки курсантов военного ВУЗа 

 

16. Пронина Наталья Андреевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого» 

Опыт реализации программы по формированию здорового образа жизни у 

студентов педагогического ВУЗа 

 

17. Кулькова Надежда Николаевна, старший учитель, учитель физкультуры 

высшей категории, Луганское общеобразовательное учреждение «Учебно-

реабилитационный центр 135» 

Средства и методы реабилитации детей с нарушениями в состоянии здоровья 

 

18. Васильева Вера Николаевна, профессор, доктор социологических наук, 

профессор кафедры философии, социальных наук и права социального обеспечения 

ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»; Лобченко 

Людмила Николаевна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории 

государства и права ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 

университет» 

Сохранение и поддержание здоровья как направление защиты интересов и прав 

студенческой молодежи 

 

19. Лимонченко Андрей Сергеевич, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания Института физического воспитания и спорта ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко» 

Формирование здорового образа жизни студентов вуза во внеучебное время 

 

 

 

 

26 января 2020 г. 10:00 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 

 

 

27 января 2020 г. 10:00 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 


