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Секции национальной научно-практической конференции ППС ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 (заседания секций с 16 по 25 апреля 2018 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, профессор 

С ВЯТСКИЙ 
Виталий 

Владимирович, 
ассистент 

«Судовые 
механизмы, 

теплоэнергетика 
судов 

и предприятий» 

Судовые 
энергетические 

установки 

Горбенко Александр 
Николаевич, канд. техн. 
наук, доцент кафедры 

Богатырёва 
Елена 

Владимировна, ст. 
преподаватель 

«Автоматизация и 
энергетика» 

Электрооборудо-
вание судов и 
автоматизации 
производства 

Доровской Владимир 
Алексеевич, д-р техн. 

наук, профессор 

Масленников Андрей 
Анатольевич, ст. 
преподаватель 

«Современные исследования 
в области естественно-
математических наук, 

информационных 
технологий и образования» 

Математика, 
физика 

и информатика 

Попова Татьяна 
Николаевна, д-р пед. наук, 

профессор кафедры 

Растопчина 
Оксана 

Михайловна, 
ассистент 

«Современное состояние и 
развитие социально-
гуманитарных наук» 

Общественных 
наук 

и социальной 
работы. Физическое 
воспитание и спорт 

Гадеев Александр 
Васильевич, д-р филос. 

наук, профессор кафедры, 
зав. кафедрой 

Платонова Наталья 
Олеговна, ст. 

преподаватель 

«Совершенствование 
методики преподавания 

иностранных языков в вузе» 
/“Improvement of methods of 
teaching foreign languages in 

high school” 

Иностранные 
языки 

Кручина 
Ольга 

Николаевна, канд. пед. 
наук, доцент, зав. 

кафедрой 

Трофимова 
Мария 

Викторовна, 
ассистент 

«Современные методы 
исследований и технологии 
пищевых продуктов из ВБР» 

Технология 
продуктов питания 

Битютская Ольга 
Евгеньевна, канд. техн. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Лавриненко 
Ольга 

Ивановна, 
преподаватель 

«Совершенствование 
процессов и работы 

оборудования 
агропромышленного 

комплекса» 

Машины и аппараты 
пищевых 

производств 

Фалько Александр 
Леонидович, д-р техн. 

наук, профессор кафедры 

Павлова 
Юлия 

Ивановна, 
ассистент 

«Актуальные проблемы 
экономики и управления 

предприятия» 

Экономика 
предприятия 

Демчук 
Олег 

Владимирович, д-р экон. 
наук, профессор кафедры, 

зав. кафедрой 

Уманец 
Виктория 

Александровна, 
ассистент 

«Методологические аспекты 
развития учета и контроля 
хозяйствующих субъектов 

рыбной отрасли» 

Бухгалтерский 
учёт, 

анализ и аудит 

Скоробогатова Виктория 
Викторовна, канд. экон. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Якубчик 
Анна 

Викторовна, 
преподаватель 



«Экология 
и 

природопользование» 
Экология моря 

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

зав. кафедрой 

Кривогуз 
Денис 

Олегович, 
ассистент 

«Водные биоресурсы и 
аквакультура» 

Водные биоресурсы 
и аквакультура 

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

зав. кафедрой 

Булли Любовь 
Ивановна, канд. биол. 

наук, доцент 

«Наука, технология и 
педагогика в современном 

мире» 

Судомеханический 
техникум ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» 

Степанов Дмитрий 
Виталиевич, канд. техн. 
наук, доцент, проректор 

по ОРиРСП 

Абакумова 
Анна 

Ивановна, 
методист 

Судомеханического 
техникума, 

преподаватель высшей 
категории 

 
  



Пленарное заседание 27 апреля, 14-45, актовый зал, корп. 1 

 
1. Открытие Пленарного заседания национальной научно-практической конференции 

Вступительное слово. 

Ректор, профессор ФГБОУ ВО «КГМТУ» МАСЮТКИН Е.П. 

2. Подведение итогов национальной научно-практической конференции 

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

И. о. декана технологического факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ» ЯКОВЛЕВ О.В. 

3. Влияние размеров гидромеханической трубы на точность и достоверность экспе-

риментального исследования 

ШАРАТОВ А.С. - инженер-механик 1-й категории кафедры судовых энергетических 

установок 

4. Характеристика ранних этапов эмбриогенеза Черноморской каменной креветки 

(Palaemon elegans) 

ЗИНАБАДИНОВА С.С. - преподаватель кафедры водных биоресурсов и марикультуры 

5. «Оценка надежности судовых энергетических комплексов для судов рыбопро-

мыслового флота Азово-Черноморского бассейна» 

МАСЛЕННИКОВ А.А. - cm. преподаватель, кафедра электрооборудования судов и 

автоматизации производства 

 

Ведущий Пленарного заседания 

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

Секретарь - старший делопроизводитель ООНИД КАЮКОВА Л.Ф. 

  



КАФЕДРА СУДОВОЖДЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Судовождение и методика преподавания профильных дисциплин» 

 
25 апреля 2018 г., в 14-00, ауд. 117, корпус 2 

Ведущий заседания секции — д-р техн. наук, профессор Виноградов Владимир Николаевич, 
Секретарь - ассистент Святский Виталий Владимирович 

 
1. Особенности внедрения современных методов безопасного плавания промысловых 

судов в особых обстоятельствах 
ПАЗЫНИЧ Г.И. - канд. техн. наук, доцент 

2. Перспективы применения береговых радионавигационных систем для обеспечения 
безопасности судоходства 

ВИНОГРАДОВ В.Н. — д-р техн. наук, профессор  
СВЯТСКИЙ В.В. — ассистент 

3. Взаимосвязь человеческого фактора и усталости судоводителей во время несения 
навигационной вахты 

СИДОРЕНКО Ю.З. - cm. преподаватель 
4. Возможные системы работы с рисками на рыбопромысловом флоте 

НОВОСЕЛОВ Д.А. - cm. преподаватель 
5. Количество оценки безопасности управляемости судна на заданной траектории 

ВИНОГРАДОВ В.Н.- д-р техн. наук, профессор  
ИВАНОВСКИЙ Н.В. - канд. техн. наук, доцент 

6. Оценка знака начальной остойчивости поврежденного судна 
БЕНДУС И.И. - cm. преподаватель 

7. Тренды показателей атмосферной циркуляции текущего климатического периода в 
Азово-Черноморском регионе 

ПАНОВ Б.Н. - канд. геогр. наук, доцент 
8. Совершенствование методом преподавания дисциплины «МКД» 

ИВАНОВ А.А. - ассистент 
9. Применение навигационных тренажеров в процессе обучения курсантов дневного 

отделения 
КУЦЕНКО Д.Г. - cm. преподаватель 

10. Методы оценки рисков безопасности мореплавания 
СОКОЛОВ М.М. - доцент 

11. Обоснование необходимости квитирования в автоматических идентификационных 
системах 

ВЕЛИЧКО Н.И. — cm. преподаватель 
12. Анализ методов облова разреженных скоплений рыбы в Азово-Черноморском бас-

сейне 
РЯЗАНОВА Т.В. - доцент  



КАФЕДРА СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Судовые механизмы, теплоэнергетика судов и предприятий» 

 
18 апреля 2018 г., в 13-50, ауд. 208, корпус 1  

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

Секретарь - канд. техн. наук, ст. преподаватель Богатырёва Елена Владимировна 
 

1. Анализ эксплуатационных характеристик двухтактного дизеля, работающего с по-
стоянным коэффициентом избытка воздуха 

КОНЮКОВ В.Л. — канд. техн. наук, доцент 
2. Динамические свойства несимметрично установленного ротора с инерционной 

анизотропией 
ГОРБЕНКО А.Н. — канд. техн. наук, доцент 

3. Обоснование применения гидропривода судовой лебедки, чувствительного к измене-
нию нагрузки 

ПОПОВ В. В. — ст. преподаватель 
ИВАНОВСКАЯ А. В. — канд. техн. наук, доцент 
БОГАТЫРЕВА Е.В. - канд. техн. наук, ст. преподаватель 

4. Постановка задачи совершенствования методики оценки надежности палубного гру-
зоподъёмного оборудования 

МАКАРЕНКО Е.В. — преподаватель 
ИВАНОВСКАЯ А. В. — канд. техн. наук, доцент 

5. Постановка задачи совершенствования метода автоматического контроля смазочного 
масла высокооборотных СДВС 

БЕЛОВ Д. Е. — аспирант 
ИВАНОВСКАЯ А. В. — канд. техн. наук, доцент 
НЕЖЕНЕЦ С. Г. — ст. преподаватель 

6. Методика оценки эффективности рулевого устройства со струйной механизацией 
ОСОВСКИИД.И. — канд. техн. наук, доцент 

7. Влияние размеров гидромеханической трубы на точность и достоверность экспери-
ментального исследования 

ШАРАТОВ А.С. — инженер 
8. Методы регулирования производительности компрессора судовой рефустановки 

ЕНИВАТОВ В.В. — канд. техн. наук, доцент 
ОВЧАРЕНКО И.К. — аспирант 

9. Регрессионные модели долговечности элементов судовых центробежных насосов 
КЛИМЕНКО Н.П. - канд. техн. наук, доцент 

  



КАФЕДРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ 
И АВТОМАТИЗАЦИИ 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 - ст. преподаватель Масленников Андрей Анатольевич 

 
1. Стохастические модели полярных систем при воздействии на них электрического 

поля 
АВДЕЕВ Б.А. - канд. техн. наук, доцент 

2. Методика построения карт зависимости амплитуды обменных колебаний мощности 
от зазора люфта 

САВЕНКО А.Е. - канд. техн. наук, доцент 
3. Рейтинг ученого университета в современном мире Совершенствование систем авто-

матического управления и регулирования вспомогательных газодизелей морских 
объектов 

ТИТОВ И.Л. - канд. техн. наук, доцент 
4. Реализация защищенного соединения на судах в рамках активных кибернетических 

атак 
ЧЕРНЫЙ С.Г. — канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 

5. Реализация механизма защиты системы управления энергетической установки для 
судов ВМФ 

ДОРОВСКОЙ В.А. - д-р техн. наук, профессор 
6. Оценка нагрузки электропривода поршневого компрессора судовой рефрижераторной 

установки 
ВЫНГРА А.В. — ассистент 

7. Обеспечение надежной работы буровой платформы «Независимость». 
АБДУРАХМАНОВ Р.Ф. - ассистент 

8. Повышение надежности судового малооборотного дизеля 
БОРДЮГ А.С. - ассистент 

  



КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Современные исследования в области естественно-математических наук, 
информационных технологий и образования» 

 
16 апреля 2018 г., в 13-50, аудитория 02, корпус 1 

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

Секретарь - ассистент Растопчина Оксана Михайловна 
 

1. Физические задачи веселого содержания 
ПОПОВА Т.Н. - д-р пед. наук, профессор 

2. Возможности краткосрочного прогнозирования промысла хамсы и шпрота в Черном 
море 

СПИРИДОНОВА Е.О. —канд. геогр. наук, доцент 
3. Понятие принципа в физике; анализ роли и классификация 

КУЗЬМЕНКО С. Н. — канд. физ. -мат. наук, доцент 
4. Специфика и состояние аксиоматизации физики 

КУЗЬМЕНКО С.Н. — канд. физ.-мат. наук, доцент 
5. Возможный механизм формирования сферически симметричного силового поля в 

сплошной среде 
КУЗЬМЕНКО С.Н. - канд. физ.-мат. наук, доцент 

6. Понятие зарядового импульса и запись законов электродинамики с его помощь 
КУЗЬМЕНКО С.Н. — канд. физ.-мат. наук, доцент 

7. Инерционность электрических процессов и дискретность электрических зарядов 
КУЗЬМЕНКО С.Н. — канд. физ.-мат. наук, доцент 

8. Цепные дроби в кольце гауссовских чисел 
РЯБУХО Е.Н. — канд. физ.-мат. наук, доцент 

9. Анализ кавитационных и гидродинамических характеристик комбинированного соп-
ла при наличии дефекта обработки 

УКОЛОВ А.И. - канд. физ.-мат. наук, доцент 
10. Реализация практической направленности лабораторного практикум 

ИЛЬИН Б. В. - канд. техн. наук, доцент 
11. Технология дополненной реальности в образовании 

ПРУДКИИА.С. - cm. преподаватель 
12. Формулирование гипотезы дальнейшего педагогического исследования по ре-

зультатам тестирования работодателей, преподавателей спец, дисциплин и будущих 
биологов 

РАСТОПЧИНА О.М. — cm. преподаватель 
  



КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Совершенствование методики преподавания иностранных 
языков в вузе» / 

«Improvement of methods of teaching foreign languages in high school» 

 
23 апреля 2018 г., в 11-40, аудит. 508, корпус 5  

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

Секретарь - ассистент Трофимова Мария Викторовна 
 
1. Коммуникативный подход в обучении профессиональному английскому языку 

КРУЧИНА О.Н. - канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
2. Проблема преодоления языкового барьера при обучении иностранному языку 

МАРКЕВИЧ Т.А. — cm. преподаватель 
3. Особенности изучения английского языка взрослыми обучающимися 

САМОЙЛОВА И. В. — cm. преподаватель 
4. Презентация как средство повышения мотивации при изучении иностранного языка 

ФРОЛОВА С.Н. — cm. преподаватель 
5. Модель формирования иноязычной профессиональной компетенции курсантов 

ОСИПОВА С.Н. - преподаватель 
6. Актуальные проблемы преподавания английского языка в неязыковых вузах 

ТРОФИМОВА М.В. - ассистент 
7. Акмеологические технологии в процессе изучения иностранных языков 

МИХАЙЛОВА AT. — cm. преподаватель кафедры «Иностранные языки» ФГА0У 
ВО «Севастопольский государственный университет» 

  



КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, 
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

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

 
17 апреля 2018 г., в 13-40, аудитория 311, корпус 1 

Ведущий заседания секции - д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой ОНиСР 
Гадеев Александр Васильевич. 

Секретарь - ст. преподаватель Платонова Наталья Олеговна 
 

1. Зарубежная историография Второй мировой войны 
ГАДЕЕВ А. В. — д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой ОНиСР 

2. Государственное строительство России в 1917-1921 гг. 
БЕЛЬСКИЙ А. В. —канд. ист. наук, доцент, кафедра ОНиСР 

3. Компетентностный подход в образовании 
ЗЕЛЕНСКАЯ Е.Б.. - канд. пед. наук, доцент, кафедра ОНиСР 

4. Коммуникативная культура курсантов морских специальностей как профессиональ-
ное качество: проблемы формирования 

КЕМАЛОВА Л. И. - канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ОНиСР 
5. Ценностная составляющая современной образовательной парадигмы в РФ 

ЛАГУТИН А. В. - канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ОНиСР 
6. Влияние карьерных ориентаций курсантов КГМТУ на процесс профессиональной 

адаптации 
НИКОНОРОВА М.А. - канд. психол. наук, доцент кафедры ОНиСР 

7. Проблема человека и его свободы в философии экзистенциализма 
КОРНЕЕВА Е.В. - канд. ист. наук, зав. кафедрой гуманитарных и социально- 

экономических наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 
8. Административный порядок восстановления нарушенных прав граждан в сфере со-

циального обеспечения 
ДУБОВИЦКАЯ А.Ф. - преподаватель кафедры ОНиСР 

9. Морская коммуникация в условиях мультикультуризма и многоязычия 
ОЗАРКИВ О.М. - преподаватель кафедры ОНиСР 

10. Институт кураторства в современном российском вузе: проблемы и перспективы 
СИДОРЕНКО Н.А. - преподаватель кафедры ОНиСР 

11. Миграционные предпочтения профессиональной реализации студентов и курсантов 
«КГМТУ» 

ЯКОВЕНКО М.Л. — д-р филос. наук, профессор кафедры ОНиСР 
12. Социальные миграции в Крыму: геополитическая обусловленность 

КОШЕЛЬ И.Ю. - аспирант кафедры ОНиСР 
13. Особенности теоретической подготовки по физической культуре 

БУКША С. Б. - канд. пед наук, зав кафедрой ФВиС  
СТРИБНАЯ О.М. - cm. преподаватель кафедры ФВиС  
МАРТЫНЕНКО Е.С. - ст. преподаватель кафедры ФВиС 

14. Влияние психомоторных способностей на развитие функций внимания у курсантов 
морского вуза 

ПЛАТОНОВА Н.О. - ст. преподаватель кафедры ФВиС 
ВАСИЛЬЧЕНКО С.П. - ст. преподаватель кафедры ФВиС 
ДЕРБИНА Н.И. — ст. преподаватель кафедры ФВиС  



КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Современные методы исследований и технологии пищевых продуктов из ВБР» 

 
23 апреля 2018 г., в 14-00, аудитория 320, корпус 1 

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

Секретарь - преподаватель Лавриненко Ольга Ивановна 
 

1. Моделирование свойств многокомпонентных фаршевых композиций на основе мяса 
моллюсков 

СУХАРЕНКО Е.В. -д-р биол. наук, профессор 
2. Изучение биохимических показателей морских трав 

ГЛУБОКОВСКИХЮ.Р. -ассистент 
3. Применение антиоксидантов в технологии пресервов из морских гидробионтов 

ЛАВРИНЕНКО О.И- cm. преподаватель 
4. Определение порога коагулязии в рыбных студнях 

АНДРЕЙКИНА Н.И. — канд. техн. наук, доцент 
5. Динамика микрофлоры фаршевых рыбных изделий 

ПУЧЕНКОВА С.Г. - доцент 
6. Риеты функционального назначения на основе морских гидробионтов 

БИТЮТСКАЯ О.Е. - канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 
7. Определение рисков и критических контрольных точек (на примере консервирован-

ных продуктов) 
ИСТОМИНА Т.В. - cm. преподаватель 

8. Сенсорный анализ фаршевых изделий с добавлением растительного ингредиента 
БОГОМОЛОВА В. В. — доцент 

9. Миксоспоридии рода Kudoa (Myxosporea, Kudoidae) рыб мировой фауны и их значение 
для рыбного промысла и марикультуры 

ЮРАХНО В.М. — cm. научный сотрудник, Институт морских биологических иссле-
дований имени А. О. Ковалевского (ИМБИ) 

10. Особенности внедрения НАССР на малых и средних предприятиях 
ДОНЧЕНКО Л. В. - д-р техн. наук, профессор, директор НИИ «Биотехнологии и 

сертификации качества пищевой продукции» ФГБОУВО «Кубанский государственный аг-
рарный университет» 

11. Аналитический обзор и практическое применение ТР ЕАЭС 040/2016 
ЕСИНА Л.М. - зав. лабораторией технологии и переработки ВБР ФГБНУ «АзНИРХ» 

  



КАФЕДРА МАШИН И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Совершенствование процессов 

и работы оборудования агропромышленного комплекса» 

 
24 апреля 2018 г., в 12-10, аудитория 208, корпус 5  

Ведущий заседания секции - д-р техн. наук, профессор кафедры  
Фалько Александр Леонидович  

Секретарь - ассистент Павлова Юлия Ивановна 
 
1. Эффективность влияния ультразвуковых колебаний на процесс внутреннего массо- 

переноса при посоле рыбы 
ЯКОВЛЕВ О. В. - доцент 

2. Исследование вопроса динамики несущих элементов лотка гидропонной установки 
СОКОЛЕНКО О.Н. - доцент 

3. Влияние циклического пластического изгиба толстолистового проката на механиче-
ские свойства для агропромышленного комплекса 

ЕРОХИНА И. С. - преподаватель 
4. Повышение качества листового проката путем термического армирования 

МАКСИМОВ А.Б. —канд. техн. наук, доцент  
ЕРОХИНА И. С. - преподаватель  
ПАВЛОВА Ю.И. - ассистент 

5. Экспериментальные исследования дозатора для укладки жареной рыбы в консервные 
банки 

ФАЛЬКО А.Л. - профессор  
ДОРОФЕЕВА Н.О. - ассистент 

6. Исследование качества снеков из рыбного сырья методом количественной оценки 
ЯШОНКОВ А.А. — доцент, и. о. зав. кафедрой 

7. Гальванотермическое формирование поверхностных твердых растворов Fe-Ni-Cr на 
углеродистой стали СтЗ 

СУШКОВ ОД.-доцент 
8. Формализованная оценка сопутствующих эффектов экстрагирования фитосырья вы-

соким давлением 
СОКОЛОВ С.А. — д-р техн. наук, доцент, зав. кафедрой общеинженерных 
дисциплин, профессор, ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского 
ГОЛОВАНОВ В.П. — cm. преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин, 
ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского 
ДЕКАНЬ А.А. — канд. техн. наук, доцент, кафедра общеинженерных дисциплин, 
профессор, ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского 

9. Экспериментальная оценка эффектов, возникающих при обработке рыбного фарша 
высоким давлением 

СОКОЛОВ С.А. — д-р техн. наук, доцент, зав. кафедрой общеинженерных 
дисциплин, профессор, ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского 
СЕВАТОРОВ Н.Н. — канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры общеинженерных 
дисциплин, ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского 
МАЛИЧ А.А. - cm. преподаватель кафедры мяса и мясопродуктов, ЛНАУ, г. Луганск  



КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

Секция: «Актуальные проблемы экономики и управления предприятия» 

 
19 апреля 2018 г., в 13-30, аудитория 402, корпус 4 

Ведущий заседания секции - д-р экон. наук, профессор кафедры, 

зав. кафедрой Демчук Олег Владимирович 

Секретарь - ассистент Уманеп Виктория Александровна 

 

1. Проблемы формирования трудового потенциала предприятия 

ДЕМЧУК О.В. - д-р экон. наук, профессор 

2. Прогнозирование как фактор повышения эффективности рыбохозяйственной дея-

тельности 

ЯРКИНА Н.Н. — д-р экон. наук, доцент 

3. Состояние управления на предприятиях рыбохозяйственного комплекса Республики 

Крым 

МОСКВИН А.М. -канд. техн. наук, доцент 

4. Приоритеты и детерминанты осуществления морехозяйственной деятельности в 

Крыму 

АЛЕКСАХИНА Л.В. - канд. экон. наук, доцент 

5. Основные направления повышения эффективности предприятий рыбохозяйственного 

комплекса Крыма 

УШАКОВ В.В. — канд. экон. наук, доцент 

6. Динамика экспорта и импорта рыбы и морепродуктов РФ в период 2012 - 2017 гг. 

МЕРКУШЕВА М.В. — канд. экон. наук, доцент 

7. О некоторых проблемах принятия дополнительного заказа по цене ниже себесто-

имости 

ГОЛОВАЧ А.И. - cm. преподаватель 

8. Тенденции и закономерности воспроизводства населения в Республике Крым 

МОРОЗОВА А.М. — преподаватель 

9. Развитие рыбного хозяйства Крыма 

УМАНЕЦ В.А. — преподаватель 

10. Особенности инвестиционной деятельности как объекта налогового регулирования в 

Республике Крым 

ПАВЛИВ А.И. — преподаватель 

  



КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

Секция: «Методологические аспекты развития учёта 

и контроля хозяйствующих субъектов рыбной отрасли» 

 
25 апреля 2018 г., в 15-30, 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 на предприятиях рыбной отрасли 

СКОРОБОГАТОВА В.В. —канд. экон. наук, доцент 

2. Автоматизация налогового учета на предприятиях рыбной отрасли 

РЫСИНА В.А. - канд. экон. наук, доцент 

3. Методические аспекты учета тары на предприятиях рыбной отрасли 

МАКАРОВА О.В. —канд. экон. наук, доцент 

4. Совершенствование методологии контроля движения оборотных активов хозяйству-

ющих субъектов рыбной отрасли 

БЕЛОУЩЕНКО Я.А. — канд. экон. наук, доцент кафедры 

5. Применение управленческого учета на предприятиях рыбной отрасли 

СЕРЁГИН С.С. — канд. экон. наук, доцент 

6. Характеристика элементов внутреннего контроля основных средств на предприятиях 

рыбохозяйственного комплекса 

КНЯЗЕВА Т.Г. — cm. преподаватель 

7. Учет затрат на предприятиях рыбной отрасли 

ЯКУБЧИК А.В. – преподаватель 

8. Системный подход к учёту и контролю финансовых результатов 

Логунова Н.А. – д-р экон. наук, профессор кафедры 

9. Особенности аудита системы налогообложения предприятия рыбохозяйственного 

комплекса 

Логунова Н.А. – д-р экон. наук, профессор кафедры 

  



КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ МОРЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

Секция: «Экология и природопользование» 

 
18 апреля 2018 г., в 14-00, аудитория 400, корпус 5 

Ведущий заседания секции - д-р техн. наук, профессор, 

зав. кафедрой Назимко Елена Ивановна 

Секретарь - ассистент Кривогуз Денис Олегович 

 

1. Подходы к имитационному исследованию водных систем нефтеперерабатывающих 

заводов для снижения техногенной нагрузки на природную среду 

НАЗИМКО Е.И. - д-р техн. наук, профессор 

2. Особенности гидрологических условий Азовского моря в 2017 г. по данным дистан-

ционного зондирования и их влияние на образование промысловых скоплений и 

промысла рыбы 

БОРОВСКАЯ Р.В. -канд. геогр. наук, доцент 

3. Методические подходы к пространственному региональному анализу устойчивости 

территорий к склоновым процессам 

КРИВОГУЗ Д.О. - ассистент 

4. Общие проблемы формирования продуктивности подводных гор в Мировом океане 

ЛАНИН В.И. - канд. геогр. наук, доцент 

5. Роль рыбоядных птиц в экосистеме 

МАЛЬКО С.В. - канд. биол. наук, доцент 

6. Дистанционные методы оценки обилия рыб прибрежного ихтиокомплекса 

МАЛЬЦЕВ В. И. - доцент 

7. Оценка состояния здоровья населения и влияющих на него факторов в Республике 

Крым 

СЕМЁНОВА А.Ю. - преподаватель 

8. О формировании поля солености в Азовском море 

ПАНОВ Б.Н. - канд. геогр наук, доцент  

СПИРИДОНОВА Е.О. - канд. геогр наук. доцент 

9. Влияние абиотических факторов среды на динамику численности и биомассы мидий 

(mytilus galloprovincialis, lamarck, 1819) 

СЫТНИК Н.А. - канд. биол. наук, доцент 

  



КАФЕДРА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И МАРИКУЛЬТУРЫ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

Секция: «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 
20 апреля 2018 г., в 12-00, аудитория 405, корпус 5 

Ведущий заседания секции - канд. биол. наук, доцент кафедры, 

и. о. зав. кафедрой Кулиш Андрей Викторович 

секретарь - канд. биол. наук, доцент Булли Любовь Ивановна 

 

1. Биомаркеры нарушений метаболизма двустворчатых моллюсков в условиях за-

грязнения среды обитания продуктами переработки нефти 

СУХАРЕНКО Е.В. - д-р биол. наук, профессор 

2. Современное состояние мирового рыболовства 

ГУБАНОВ Е.П. - д-р биол. наук, профессор 

3. Таксономический состав Decapoda (Crustacea: Malacostraca) акватории ГБУ При-

родный заповедник «Опукский» (Крым, Черное море) 

КУЛИШ А.В. - канд. биол. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой 

4. Состояние естественных популяций мидий Керченского пролива и предпроливной 

зоны Черного моря 

СЫТНИК Н.А. — канд. биол. наук, доцент 

5. Фракционный состав липидов икры пиленгаса Азово-Черноморского бассейна 

БУЛЛИ Л.И. - канд. биол. наук, доцент 

6. Исследование площадей соленых озер Крыма в 2017 г. с использованием данных 

искусственных спутников Земли 

БОРОВСКАЯ Р.В. — канд. георг. наук, cm. научный сотрудник (Керченский филиал 

АзНИИРХ), доцент (ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

7. О находке двустворчатого моллюска Mactra corallina L. в Керченском проливе 

БУЛЛИ А.Ф. - cm. преподаватель 

8. Характеристика ранних этапов эмбриогенеза Черноморской каменной креветки 

(Palaemon elegans) 

ЗИНАБАДИНОВА С.С. - преподаватель 

9. Особенности реализации жизненных циклов трематод в экосистеме Черного моря 

КОЗЛОВА Г.В. - cm. преподаватель 

10. Значение кормов и их компонентов при выращивании рыбы 

ЧЕРНЯВСКАЯ С.Л. - канд. техн. наук, зав. лабораторией (Керченский филиал 

ФГБНУ «АзНИИРХ»), доцент (ФГБОУ ВО «КГМТУ») 



11. Ихтиофауна Черного моря акваторий особо охраняемых территорий Республики 

Крым 

ШАГАНОВ В. В. — cm. преподаватель 

12. Современное состояние международного сотрудничества в области сохранения, ра-

ционального использования и исследования запасов водных биологических ресурсов 

в Черном море 

ШЛЯХОВ В.А. — канд. биол. наук, cm. научный сотрудник (Керченский филиал 

ФГБНУ «АзНИИРХ»), доцент (ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

13. Мониторинг полупогруженной растительности и растительности с плавающими 

листьями в дельтах водохранилищ Украины с использованием данных спутников 

Ландсат 

МАЛЬЦЕВ В. И. — канд. биол. наук, зав. отделом, cm. научный сотрудник 

(Карадагская научная станция), доцент (ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

14. Размерно-возрастной состав Macrourus с ami (Pisces: сем. Macrouridae) в море Росса 

(Антарктика) 

МИСАРЬ Н.А. — научи, сотрудник (Керченский филиал ФГБНУ «АзНИИРХ»), ас-

пирант (ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

15. Размерный состав антарктического криля Euphausia superba (EUPHAUSIACEA, 

EUPHAUSIIDAE) и гидрометеорологические факторы в проливе Брансфилд 

(подрайон 48.1 Антарктический полуостров) в сезоны 2014-2017 гг. 

ЖУК Н.Н. - научн. сотрудник (Керченский филиал ФГБНУ «АзНИИРХ»), аспирант 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

КОРЗУН Ю.В. - cm. научн. сотрудник (Керченский филиал ФГБНУ «АзНИИРХ»), 

аспирант (ФГБОУ ВО «КГМТУ») 

16. О возможности организации и управлении производством продукции аквакультуры в 

пресноводных рыбоводных хозяйствах РК 

КУЛИШ А.В. - канд. биол. наук, доцент, и. о. зав. кафедрой 

 
  



СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

 

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

 
19 апреля 2018 г., в 14-00, питательный зал техникума, корпус 4  

Ведущий заседания секции - и. о. директора Судомеханического техникума,  

преподаватель высшей категории Калмыкова Галина Ивановна  

Секретарь - преподаватель высшей категории, методист Абакумова Анна Ивановна 

 

1. Мотивация обучающихся как неотъемлемая составляющая обучения СПО 

КАЛМЫКОВА Г.И. - преподаватель электротехники 

2. Совершенствование методики оценки работы кураторов групп в образовательных 

организациях СПО 

ПЕТИН И. А. — преподаватель истории, зам. директора по ВР 

3. Актуальные вопросы модернизации в СПО 

ХИМЧЕНКО Г.Д. - зам. директора по УР 

4. Актуальность концепции развития дуального образования в свете принятия ФГОС  

4 СПО 

РЕЗНИК А. С. - методист 

5. Информационные технологии в современном мире 

ШЕРСТЯНКИНА С. Т. — преподаватель информатики 

6. Социально-психологический анализ уровня самоидентификации молодого человека 

на примере студентов Судомеханического техникума 

ЦЕЛИЩЕВА Н.В. - преподаватель правоведения 

7. Перспективы билингвального обучения в учреждениях профессионального образо-

вания 

ЕГОРОВА С.Н — преподаватель математики 

8. Научная конференция как инновационная форма обучения английскому языку 

ПРОНОЗА Е.В. — преподаватель иностранного языка 

9. Анализ целесообразности применения базальтового утеплителя в судостроении 

МОДЕЛЬСКАЯ-ЕРЁМИНА М. И. — преподаватель спец. дисциплин 

10. Проблемы и особенности освоения профессиональных модулей по специальности 

освоения профессиональных модулей по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в СПО 

ЗЕЛЕНЧЕНКОВА Е.В. - преподаватель экономики 

 



11. Модернизация судовых энергетических установок в России в рамках морских паро-

газовых установок 

ДУБИНЕЦ Е.А. - преподаватель спец. дисциплин 

12. Подбор рыбного сырья для производства биологических добавок 

ДУБИНЕЦ Е.А. - преподаватель химии 

13. Детализация компетенций МК ПДНВ 

КРАЙНОВ А. В. - преподаватель спец, дисциплин 

14. Нарушение норм литературного языка в современном обществе 

БОНДАРЕВА И. И. - преподаватель русского языка и литературы 

15. Испытательный центр (морской) 929 ГЛИЦ им. В.П. Чкалова - история и совре-

менность 

КОРНЕЕВА Е.В. — канд. истор. наук, доцент, преподаватель ЦК гуманитарных и 

фундаментальных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

16. Роль производственной практики при подготовке специалистов среднего звена 

ОСТАПЕНКО О.Ю. — преподаватель ЦК технологии сварки и кораблестроения 

филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

17. Роль английского языка в жизни современной молодёжи 

ЯСОВА Е.А. — преподаватель ЦК технологии сварки и кораблестроения филиала 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 
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