№
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Наименование кафедры,
подразделения

Название студенческого
научного кружка (СНК)

Руководитель СНК
(Ф. И. О., должность)
Попова Т.Н., зав. кафедры
математики, физики и
информатики, д-р пед. наук,
Углубление знаний студентов по физике на
проф. (руководитель),
Кафедра математики, физики
Физика вокруг нас
основе самостоятельного исследования
Уколов А.И., канд. физ.-мат.
и информатики
явлений и процессов
наук, доцент кафедры
математики, физики и
информатики (соруководитель)
Семёнова А.Ю., канд. экон.
наук, доцент кафедры экологии
Анализ экологических аспектов устойчивого
моря (руководитель),
Юный эколог
Кафедра экологии моря
развития Керченского полуострова
Гамаюнов О.А., ассистент
кафедры экологии моря
(соруководитель)
Битютская О.Е., зав кафедрой
технологии продуктов питания,
Приобретение студентами опыта НИР.
канд. техн. наук, доцент
Участие студентов в научно-исследовательской
(руководитель),
Кафедра технологии
Пища. 21 век
работе кафедры.
Лавриненко О.И., ст.
продуктов питания
Подготовка к участию в ежегодной
преподаватель кафедры
конференции университета.
технологии продуктов питания
(соруководитель)
Углубленное изучение видового состава,
Шаганов В.В., канд. биол. наук,
Кафедра водных биоресурсов Ихтиологический научный
анатомии и морфологии, биологии и экологии
доцент кафедры водных
кружок
и марикультуры
фауны рыб Азовского и Черного морей
биоресурсов и марикультуры
Кулиш А.В., и. о. зав. кафедры
Изучение биоразнообразия, распространения,
водных биоресурсов и
Кафедра водных биоресурсов Зоологический научный
морфологической изменчивости, биологии и
марикультуры, канд. биол.
экологии гидробионтов Азов-Черноморского
кружок
и марикультуры
наук, доцент кафедры водных
бассейна
биоресурсов и марикультуры
Популяризация экономических знаний среди
Сушко Н.А., канд. экон. наук,
Энигма
студентов и вовлечение студентов в научную
Кафедра экономики
доцент кафедры экономики
деятельность
Цель СНК

№
п/п
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Наименование кафедры,
подразделения

Название студенческого
научного кружка (СНК)

Кафедра судовых
энергетических установок

Судомеханик ХХI века

Цель СНК

Развитие способности курсантов участвовать в
фундаментальных и прикладных
исследованиях в области судовой энергетики
Развитие способности курсантов участвовать в
Кафедра судовых
фундаментальных и прикладных
«Химия воды»
энергетических установок
исследованиях в области судовой энергетики
Содействие работе кафедры по повышению
качества подготовки квалифицированных
кадров в области бухгалтерского учета, анализа
и аудита, адаптированных к новым
Время научного
экономическим условиям, посредством
обоснования современных
интенсификации научно-исследовательской
Кафедра экономики
идей (В.Н.О.С.И.)
деятельности студентов, участия их в научных
исследованиях, проводимых в вузе и на
базовых предприятиях, выявление и поддержка
талантливых студентов, сохранение научнотехнического потенциала.
Формирование исследовательских навыков и
Кафедра
Робототехника и
научного подхода в решении инженерноэлектрооборудования судов и
электроника
технических задач в области
автоматизации производства
электротехнических комплексов и систем

Кафедра судовождения и
14
промышленного рыболовства

Навигация и управление
движением судна"

Развитие способности курсантов участвовать в
фундаментальных и прикладных
исследованиях в области судовождения

15 Кафедра иностранных языков

Lingua (Лингва)

Обучение научно-техническому переводу

Эврика

Развитие навыков научно-исследовательской
деятельности студентов; оказание
всестороннего содействия студентам в области
научных изысканий; развитие прикладных
направлений экономических и социальных
наук в студенческой научной сфере.

16

Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ»
в г. Феодосия

Руководитель СНК
(Ф. И. О., должность)
Осовский Д.И., канд. техн.
наук, доцент кафедры судовых
энергетических установок
Ивановская А.В., канд. техн.
наук, доцент кафедры судовых
энергетических установок

Кибенко В.А., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики
(руководитель),
Серёгин С.С., канд. экон. наук,
доцент кафедры экономики
(соруководитель)

Авдеев Б.А., канд. техн. наук,
доцент кафедры
электрооборудования судов и
автоматизации производства
Виноградов В.Н., доктор техн.
наук, доцент кафедры
судовождения и
промышленного рыболовства
Яшникова Н.В. старший
преподаватель кафедры
иностранных языков
Арзуманов Р.М., канд. техн.
наук, доцент кафедры
гуманитарных и социальноэкономических наук
Филиала ФГБОУ ВО КГМТУ в
г. Феодосия

№
п/п

Наименование кафедры,
подразделения

Название студенческого
научного кружка (СНК)

Цель СНК

17

Судомеханический техникум
ФГБОУ ВО «КМТУ»

Математика в моей
профессии

Формирование профессиональной
направленности при изучении математики
студентами СПО, развитие навыков
студенческой

Техник

Формирование у студентов интереса и
потребности к научному творчеству; развитие
творческого мышления, научной
самостоятельности, повышение внутренней
организованности, сознательного отношения к
учебе, углубление и закрепление полученных в
процессе обучения знаний.
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Судомеханический техникум
ФГБОУ ВО «КМТУ»

Руководитель СНК
(Ф. И. О., должность)
Самойлова Т.В., преподаватель
Судомеханического техникума
ФГБОУ ВО КГМТУ
(руководитель)
Драчева И.А., преподаватель
Судомеханического техникума
ФГБОУ ВО КГМТУ
Крайнов А.В., преподаватель
Судомеханического техникума
ФГБОУ ВО КГМТУ

