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(заседания секций с 15 по 29 апреля 2020 г.)
Ведущий заседания
Секретарь
секции
заседания секции
(Ф. И. О., уч. степень, уч.
(Ф. И. О.,
звание, должность)
должность)
Виноградов Владимир
Святский Виталий
Николаевич, д-р техн. наук,
Владимирович,
доцент, профессор кафедры
ассистент
Горбенко Александр
Богатырёва Елена
Николаевич, канд. техн.
Владимировна, канд.
наук, доцент, доцент
техн. наук, доцент
кафедры
кафедры

Наименование секций

Кафедра,
подразделение

«Судовождение и
методика преподавания
профильных дисциплин»

Судовождение и
промышленное
рыболовство

«Судовые механизмы,
теплоэнергетика судов и
предприятий»

Судовые
энергетические
установки

«Электрооборудование
судов и автоматизация
производства»

Электрооборудов
ание судов и
автоматизации
производства

Савенко Александр
Евгеньевич, канд. техн.
наук, доцент, доцент
кафедры

Вынгра Алексей
Викторович,
ассистент

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

Математика,
физика и
информатика

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

Растопчина Оксана
Михайловна, ст.
преподаватель

«Современное состояние
и развитие социальногуманитарных наук»

Общественных
наук и
социальной
работы.
Физическое
воспитание и
спорт

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

Озаркив Оксана
Мирославовна,
преподаватель;
Платонова Наталья
Олеговна, ст.
преподаватель

Иностранные
языки

Кручина Ольга Николаевна,
канд. пед. наук, доцент, зав.
кафедрой

Технология
продуктов
питания

Битютская Ольга
Евгеньевна, канд. техн.
наук, доцент, зав. кафедрой

Машины и
аппараты
пищевых
производств

Фалько Александр
Леонидович, д-р техн. наук,
доцент, профессор кафедры

«Совершенствование
методики преподавания
в неязыковом вузе»
«Современные методы
исследований и
технологии пищевых
продуктов из ВБР»
«Совершенствование
процессов и работы
оборудования
агропромышленного
комплекса»
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Яшникова Наталья
Владимировна,
ст. преподаватель
Мазалова Наталья
Федоровна, канд.
наук госупр.,
преподаватель
Олейникова Раиса
Евгеньевна,
ассистент

Ведущий заседания
секции
(Ф. И. О., уч. степень, уч.
звание, должность)
Скоробогатова Виктория
Викторовна, канд. экон.
наук, доцент, зав. кафедрой

Секретарь
заседания секции
(Ф. И. О.,
должность)
Якубчик Анна
Викторовна,
ассистент

Экономика

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

Якубчик Анна
Викторовна,
ассистент

«Актуальные проблемы
экологии и
природопользования»

Экология моря

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

«Водные биоресурсы и
аквакультура»

Водные
биоресурсы и
марикультура

Кулиш Андрей Викторович,
канд. биол. наук,
и. о. зав. кафедрой

Наименование секций
«Актуальные проблемы
экономики и
управления»
«Методологические
аспекты развития учета и
контроля
хозяйствующих
субъектов рыбной
отрасли»

«Наука, технология и
педагогика в
современном мире»

«Безопасность человека
и общества как ключевая
проблема
современности»

Кафедра,
подразделение

Экономика

Судомеханически
Шерстянкина Светлана
й техникум
Тимофеевна, преподаватель
ФГБОУ ВО
высшей категории
«КГМТУ»
Корнеева Елена
Васильевна,
канд. ист. наук, доцент, зав.
кафедрой гуманитарных и
социально-экономических
наук филиала ФГБОУ ВО
«КГМТУ» в г. Феодосия

филиал ФГБОУ
ВО «КГМТУ» в г.
Феодосия
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Сытник Наталья
Александровна,
канд. биол. наук,
доцент кафедры
Шаганов Виктор
Викторович, канд.
биол. наук, доцент
кафедры
Малащенкова Анна
Павловна,
преподаватель
Шендрик Ольга
Александровна, ст.
преподаватель
кафедры
гуманитарных и
социальноэкономических наук
филиала ФГБОУ ВО
«КГМТУ» в г.
Феодосия

КАФЕДРА СУДОВОЖДЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Судовождение и методика преподавания профильных дисциплин»
Ведущий заседания секции: Виноградов Владимир Николаевич, д-р техн. наук, доцент,
профессор кафедры
Секретарь: Святский Виталий Владимирович, ассистент
1. Оценка риска при выполнении морской операции - замёт кошелькового невода
ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры
ИВАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой
судовождения и промышленного рыболовства
2. Теория управления формоизменяемой конструкцией разноглубинного трала
НЕДОСТУП АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой
промышленного рыболовства ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет»
РАЖЕВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ – мл. научный сотрудник кафедры промышленного
рыболовства ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
3. К теории управления электрической траловой лебедкой рыболовного судна
НЕДОСТУП АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой
промышленного рыболовства ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет»
РАЖЕВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ – мл. научный сотрудник кафедры промышленного
рыболовства ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
4. Вопросы при реализации требований ISPS CODE. Особенности доступа на судно
представителей властей, лоцманов и аварийных служб
БЕНДУС ИГОРЬ ИВАНОВИЧ – ст. преподаватель
5. Мониторинг проблем подготовки квалифицированных кадров для рыбной
промышленности Азово-Черноморского бассейна
РЯЗАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент кафедры
6. Разработка лабораторной установки "РЛС/САРП&АИС&GPS"
ВЕЛИЧКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – ст. преподаватель
7. Перспективы развития методов промысловой навигации
ПАЗЫНИЧ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ – канд. техн. наук, доцент
8. Применение тренажера NTPro 5000 для освоения компетенций МК ПДНВ по
маневрированию и управлению судном в различных условиях
КУЦЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – ст. преподаватель
9. Применение методов квалиметрии для оценки
навигационном тренажёре NTPro 5000
СВЯТСКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – ассистент

качества

подготовки

на

10. Особенности предрейсовой подготовки на первую учебную плавательную практику
курсантов ФГБОУ ВО "КГМТУ" специальности - судовождение
СИДОРЕНКО ЮРИЙ ЗАХАРОВИЧ – ст. преподаватель
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11. Локальная система навигации для маневрирования в порту
СОКОЛОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА, ШИРОКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА – студенты ФГАОУ
ВО «Севастопольский государственный университет»
ШИРОКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ – д-р техн. наук, профессор кафедры электронной техники
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
12. Система локализации и определения характера и размеров повреждения обшивки
корпуса судна
ШИРОКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, ЕВДОКИМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ – студенты
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
ШИРОКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ – д-р техн. наук, профессор кафедры электронной техники
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
КАФЕДРА СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Судовые механизмы, теплоэнергетика судов и предприятий»
Ведущий заседания секции: Горбенко Александр Николаевич, канд. техн. наук, доцент
Секретарь: Богатырёва Елена Владимировна, канд. техн. наук, доцент кафедры
1. К теории управления электрической траловой лебедкой рыболовного судна
НЕДОСТУП АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой
промышленного рыболовства ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет»
РАЖЕВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ - мл. научный сотрудник кафедры промышленного
рыболовства ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
2. Физическое моделирование электрических траловых лебедок
НЕДОСТУП АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой
промышленного рыболовства ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет»
РАЖЕВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ - мл. научный сотрудник кафедры промышленного
рыболовства ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
3. Исследование характеристик двухтактного дизеля в широком диапазоне режимов при
сохранении коэффициента избытка воздуха для сгорания
КОНЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент
4. Безразмерные уравнения движения и массо-инерционные характеристики
двухопорного ротора с автобалансиром с учетом массы компенсирующих грузов
ГОРБЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент
5. Анализ систем приводов палубных грузоподъемных устройств
ПОПОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – ст. преподаватель
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент
БОГАТЫРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – канд. техн. наук, доцент кафедры
,6. Статистические методы определения эксплуатационных показателей надежности
судовых брашпилей
МАКАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ – ассистент
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент
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7. Классификация расчетных эксплуатационных нагрузок при моделировании приводов
палубных грузоподъемных устройств
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент
ПОПОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – ст. преподаватель
8. Перспективы развития судовых холодильных установок
БОГАТЫРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – канд. техн. наук, доцент кафедры
МАКАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ – ассистент
9. Условие расчета поперечных колебаний валопроводов судов
ХАЛЯВКИН А.А.– канд. техн. наук, ведущий инженер ООО «Газпром добыча Астрахань»
10. Дополнительное рулевое устройство судна, необходимое при возникновении
критической ситуации
ОСОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ – канд. техн. наук, доцент
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент
11. Тепловая нагруженность главного двигателя
эксплуатации
ШАРАТОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ассистент

в

изменяющихся

условиях

12. Особенности работы главного двигателя судна типа река - море
ШАРАТОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – ассистент
13. Особенности управление судовыми дизельными двигателями, работающими в
параллели
ЕНИВАТОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой судовых
энергетических установок
ОВЧАРЕНКО ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ – ассистент
14. Особенности системы управления редуктора серии ZF на маломерных судах
прибрежного плавания
ОВЧАРЕНКО ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ – ассистент
ЕНИВАТОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой судовых
энергетических установок
15. Страхование технических рисков на основе прогнозирования надежности судовых
технических средств
КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент
16. Особенности работы судового дизеля на пусковых режимах
ОЛЬТЕЦЯН АЛЕКСАНДР РИЧАРДОВИЧ – ст. преподаватель
17. Классификация расчетных эксплуатационных нагрузок при моделировании
приводов палубных грузоподъемных устройств
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент
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КАФЕДРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ И АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Электрооборудование судов и автоматизация производства»
Ведущий заседания секции: Савенко Александр Евгеньевич, канд. техн. наук, доцент
Секретарь: Вынгра Алексей Викторович, ассистент
1. Особенности параллельной работы генераторов в судовом электротехническом
комплексе
САВЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент
2. Моделирование интегрированных преобразователей энергии
многогенераторных системах
БОРДЮГ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент кафедры

в

судовых

3. Моделирование работы двунаправленного преобразователя постоянного тока как
составной части твердотельного трансформатора
АВДЕЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент
4. Инновационные методы подготовки специалистов морской отрасли на базе
онтологических моделей
СМЕТЮХ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА – канд. техн. наук, доцент кафедры
5. Применение метода корпораторной оптимизации для оценки сложных судовых
автоматизированных систем
ДОРОВСКОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ – д-р техн. наук, профессор
6. Программируемые GSM контроллеры
ТИТОВ ИВАН ЛЕОНИДОВИЧ – канд. техн. наук, доцент кафедры
7. Разработка нового СВЧ метода измерения влагосодержания нефти и нефтепродуктов
ЕВДОКИМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, СОКОЛОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА – студенты
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
ШИРОКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ – д-р техн. наук, профессор кафедры электронной техники
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Современные исследования в области физико-технических наук,
информационных технологий и образования»
Ведущий заседания секции: Попова Татьяна Николаевна, д-р пед. наук, профессор, зав.
кафедрой
Секретарь: Растопчина Оксана Михайловна, ст. преподаватель
1. Физико-химические характеристики процесса конденсации воды из воздуха на
твердой поверхности
ПОПОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой математики,
физики и информатики
УКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент
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2. Прогностическая компетентность как составляющая
компетентности
РАСТОПЧИНА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА – ст. преподаватель

профессиональной

3. Реализация междисциплинарных связей при решении задач ТОЭ
ПОДОЛЬСКАЯ ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА – канд. техн. наук, доцент
4. Акмеологические аспекты профессиональной подготовки студентов направления
«Психология»
БУГЕРЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – канд. пед. наук, доцент кафедры психологии Института
философии и социально-политических наук Луганского национального университета имени
Владимира Даля
5. Влияние кавитационной обработки воды на окисление поверхности металла
УКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент
6. Исторический аспект при изучении дисциплины «Физика»
УКОЛОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА – преподаватель 1 категории по физике и астрономии
7. Редукторы для электродвигателей
СТАРЧЕВСКИЙ ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ – преподаватель
8. Обзорная экскурсия в лаборатории и тренажерные центры ФГБОУ ВО «КГМТУ»
ПРУДКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - ст. преподаватель
9. Полевая и корпускулярная составляющая инерции
КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент
10. Противоречие принципов относительности и симметрии
КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент
11. Механическая модель частиц со спином
КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент
12. Применение информационных технологий в обучении математике
РЯБУХО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – канд. физ.-мат. наук, доцент
13. Расчет энергетических параметров полосковой структуры для системы беспроводной
передачи энергии
АЗАРОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ШИРОКОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА – студенты ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»
ШИРОКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ – д-р техн. наук, профессор кафедры электронной техники
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
14. Радиочастотная идентификация морских грузов
ДЫБОВ РОСТИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, ГОРЯЙНОВ МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ – студенты
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
ШИРОКОВ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ – д-р техн. наук, профессор кафедры электронной техники
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
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КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ФГБОУ ВО
«КГМТУ»
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Современное состояние и развитие социально-гуманитарных наук»
Ведущий заседания секции: Гадеев Александр Васильевич, д-р филос. наук, доцент, зав.
кафедрой, профессор кафедры
Секретарь: Озаркив Оксана Мирославовна, преподаватель;
Платонова Наталья Олеговна, ст. преподаватель
1. Стратегия развития рыбной отрасли Российской Федерации в современных условиях
ГАДЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – д-р филос. наук, доцент, зав. кафедрой
общественных наук и социальной работы, профессор кафедры
2. Анализ здоровья студентов (курсантов) по результатам самооценки основных
функциональных систем
БУКША СВЕТЛАНА БОРИСОВНА – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой физического
воспитания и спорта
ВАСИЛЬЧЕНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – ст. преподаватель
3. Динамика физической подготовленности курсантов морского вуза
ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА – ст. преподаватель
МАРТЫНЕНКО ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА – ст. преподаватель
4. Специфические особенности использования ИКТ в обучении студентов с
ограниченными возможностями здоровья социально-гуманитарных факультетов вуза
ЧУМАК НИНА ИОСИФОВНА – ст. преподаватель кафедры социальной работы и
организации работы с молодежью Луганский национальный университет имени Владимира
Даля
5. История государственности России
БЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. истор. наук, доцент
6. Студенческая молодежь как субъект социальной активности
КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд. филос. наук, доцент
7. Правовые аспекты лоцманской проводки судов через Керченский пролив
НИКОНОРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – канд. психол. наук, доцент кафедры
8. Технология формирования навыков командной работы в профессионально
ориентированном вузе
ОЗАРКИВ ОКСАНА МИРОСЛАВОВНА – преподаватель
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Совершенствование методики преподавания английского языка в
неязыковом вузе»
Ведущий заседания секции: Кручина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент, зав.
кафедрой
Секретарь: Яшникова Наталья Владимировна, ст. преподаватель
1. Специфика перевода лексических единиц в морском английском языке
КРУЧИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой иностранных
языков
2. Активизация учебной деятельности студентов на занятиях по иностранному языку
ОСИПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – преподаватель
3. Обучение перцептивным аудитивным навыкам курсантов морских специальностей
ПАСТУХОВА СВЕТЛАНА ЕФИМОВНА – канд. филос. наук, доцент
4. Совершенствование процесса обучению говорения на иностранном языке студентов
технологического факультета
ПОРЧЕЛЛИ МАРИЯ ВИКТОРОВНА – ассистент
5. Цели и мотивы изучения английского языка
ФРОЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – ст. преподаватель
6. Контекстное обучение как способ интеграции традиционных и активных методов
обучения
ЯШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – ст. преподаватель

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Современные методы исследований и технологии пищевых продуктов из
ВБР»
Ведущий заседания секции: Битютская Ольга Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент,
зав. кафедрой
Секретарь: Мазалова Наталья Федоровна, канд. наук госупр., преподаватель
1. Применение гидролизатов и концентратов из моллюсков в оздоровительном питании
БИТЮТСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой технологии
продуктов питания
2. Изучение основных свойств пектина из морской травы Zostera marina
ГЛУБОКОВСКИХ ЮЛИЯ РОМАНОВНА – ассистент
3. Применение натуральных структурообразователей при производстве консервовпаштетов
ЯКОВЛЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент кафедры

10

4. Медико-биологическая оценка жира печени акул
ДУБИНЕЦ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – канд. техн. наук, ст. преподаватель
5. Совершенствование технологии производства, обогащенных рыбомучных
кулинарных изделий
МАЗАЛОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА – канд. наук госупр., преподаватель
НИКОЛАЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ – магистр 1 курса направления подготовки 19.04.03
Продукты питания животного происхождения
6. Пищевая ценность зеленой водоросли Ulva rigida С. Ag.
БИТЮТСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой технологии
продуктов питания
БУЛЛИ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА – канд. биол. наук, доцент кафедры
7. Оригинальные рецептуры кулинарных изделий из рыбного фарша
ЛАВРИНЕНКО ОЛЬГА ИВАНОВНА – ст. преподаватель
8. Перспективные способы приготовления деликатесной продукции из Rhizostoma pulmo
Macri, 1778
БОГОМОЛОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА – канд. техн. наук, доцент кафедры
ДУБРОВИНА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА – магистр 1 курса направления подготовки 19.04.03
Продукты питания животного происхождения
9. О влиянии метацеркарий трематод рода Cryptocotyle на некоторые биохимические
параметры мышц черноморских бычков
СКУРАТОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА – канд. биол. наук, ст. науч. сотр.
ЧЕСНОКОВА ИРИНА ИГОРЕВНА – канд. биол. наук, науч. сотр.
ЮРАХНО ВИОЛЕТТА МИХАЙЛОВНА – канд. биол. наук, ст. науч. сотр. ФИЦ ИнБЮМ
им. А. О. Ковалевского РАН, г. Севастополь
10. Антарктический криль: биология, промысел, пищевая ценность
БИТЮТСКИЙ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – канд. биол. наук, ведущий науч. сотр. ФГБНУ ВНИРО
(Филиал АзНИРХ), г. Керчь
11. Использование новых рецептур соусов и заливок для рыбных консервов с
предварительной термической обработкой
СУХОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА – ст. преподаватель, главный технолог ООО «Во СТО
Крат», г. Керчь
12. Исследование фракционного состава липидов икры
haematocheilus Temminck & Schlegel
БУЛЛИ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА – канд. биол. наук, доцент кафедры
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пиленгаса

Planiliza

КАФЕДРА МАШИН И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Совершенствование процессов и работы оборудования агропромышленного
комплекса»
Ведущий заседания секции: Фалько Александр Леонидович, д-р техн. наук, доцент,
профессор кафедры
Секретарь: Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент
1. Применение сверхкритических флюидов для проведения процесса экстракции
ЯШОНКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой машин
и аппаратов пищевых производств
2. Экспресс-мониторинг прочности и остаточного ресурса стальных конструкций
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ - канд. техн. наук, доцент
ЕРОХИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – ст. преподаватель
3. Особенности процесса производства рыбных колбас (купаты)
ОЛЕЙНИКОВА РАИСА ЕВГЕНЬЕВНА – ассистент
4. Системный анализ при создании и освоении объектов техники
СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛИЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент
5. Газотермические покрытия для повышения
рыбоперерабатывающего оборудования
СУШКОВ ОЛЕГ ДАНИЛОВИЧ – канд. техн. наук, доцент

износостойкости

деталей

6. Анализ технологического оборудования для проведения криогенной сушки
гидробионтов
ПАВЛОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА – ассистент
ЮРЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - магистрант
7. К вопросу повышения энергоэффективности процесса производства морковных
чипсов
УСТИНОВА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА – ассистент
8. Начальный фазовый угол скольжения тушек свежей рыбы при вибрационном
перемещении
ФАЛЬКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ – д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры
9. Разработка экспресс-метода определения солености рыбы
ЯКОВЛЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент кафедры
10.
Разработка
методико-аппаратурного
обеспечения
сушки
креветки
в
аэровиброкипящем слое
БЛИНОВ ВЛАДИСЛАВ РУСЛАНОВИЧ – ст. преподаватель кафедры холодильной и
торговой техники имени В.В. Осокина Государственной организации высшего
профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»
СОКОЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – д-р техн. наук, доцент, зав. кафедрой
общеинженерных дисциплин Государственной организации высшего профессионального
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образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского»
11. Сравнительная оценка интенсифицирующих физических факторов при
экстрагировании каротиноидов из отходов томатного производства
КАТАНАЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – ассистент кафедры общеинженерных дисциплин
Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
12. Определение методом абсорбционной спектроскопии концентрации целевых
компонентов в спиртовых экстрактах энотеры двухлетней
ГОЛОВИНОВ ВАДИМ ПАВЛОВИЧ – ст. преподаватель кафедры общеинженерных
дисциплин Государственной организации высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
ДЕЙНЕКА ИНЕССА ГРИГОРЬЕВНА – зав. кафедрой лёгкой и пищевой промышленности
Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Актуальные проблемы экономики и управления»
Ведущий заседания секции: Скоробогатова Виктория Викторовна, канд. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой
Секретарь: Якубчик Анна Викторовна, ассистент
1. Современные проблемы и перспективы экономического положения рыбного
хозяйства
ДЕМЧУК ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
2. Совершенствование бизнес-процессов по созданию транспортного-логистического
продукта в регионе
АЛЕКСАХИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА – канд. экон. наук, доцент
3. Разработка некоторых рекомендаций для проведения государством эффективной
фискальной политики
ГОЛОВАЧ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – ст. преподаватель
4. Планирование преемственности в системе управления персоналом
МЕРКУШЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА – канд. экон. наук, доцент
5. Задачи предприятий рыбохозяйственного комплекса Республики Крым
МОСКВИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ – канд. техн. наук, доцент
6. Особенности разработки стратегий функционирования и развития предприятий
рыбного хозяйства
УШАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Методологические аспекты развития учета и контроля хозяйствующих
субъектов рыбной отрасли»
Ведущий заседания секции: Скоробогатова Виктория Викторовна, канд. экон. наук, доцент,
зав. кафедрой
Секретарь: Якубчик Анна Викторовна, ассистент
1. Практические аспекты развития учета основных средств хозяйствующих субъектов
СКОРОБОГАТОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой
экономики
2. Практические аспекты развития учета основных средств хозяйствующих субъектов
ЛОГУНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
3. Методология калькулирования себестоимости и учет затрат в медийном производстве
БЕЛОУЩЕНКО ЯРОСЛАВА АНДРЕЕВНА – канд. экон. наук, доцент
4. Вопросы совершенствования методики внутреннего контроля кредиторской
задолженности на предприятиях рыбной отрасли
МАКАРОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА – канд. экон. наук, доцент
5. Практические аспекты развития учета готовой продукции
РЫСИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – канд. экон. наук, доцент
6. Практические аспекты развития учета материально-производственных запасов
ЯКУБЧИК АННА ВИКТОРОВНА – ассистент
7. Стратегические направления развития университета
ГЛЕЧИКОВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА — канд. экон. наук, ст. преп.

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ МОРЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Актуальные проблемы экологии и природопользования»
Ведущий заседания секции: Назимко Елена Ивановна, д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой
Секретарь: Сытник Наталья Александровна, канд. биол. наук, доцент кафедры
1. Проблемы изменения климата. Мнения специалистов
НАЗИМКО ЕЛЕНА ИВАНОВНА – д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой экологии моря
2. Околоводные птицы как индикаторы состояния прибрежных и островных экосистем
МАЛЬКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. биол. наук, доцент кафедры
3. Селективный сбор отходов, как ключевой аспект реформирования отрасли
обращения с отходами
СЫТНИК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – канд. биол. наук, доцент кафедры
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4. Экосистемный подход к решению основных задач промысловой океанологии ЛАНИН
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ – канд. геогр. наук, доцент кафедры
5. Синоптические вихревые образования в Черном море как фактор формирования его
рыбопродуктивности
СПИРИДОНОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА – канд. геогр. наук, доцент кафедры
ПАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ – канд. геогр. наук, доцент кафедры
6. Здоровье населения и доминирующие его факторы (на примере Республики Крым)
СЕМЕНОВА АННА ЮРЬЕВНА – канд. экон. наук, доцент кафедры
7. Современные проблемы развития экологического туризма Керченского полуострова
ГАМАЮНОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ – ассистент
КАФЕДРА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И МАРИКУЛЬТУРЫ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Водные биоресурсы и аквакультура»
Ведущий заседания секции: Кулиш Андрей Викторович, канд. биол. наук, и.о. зав. кафедрой
Секретарь: Шаганов Виктор Викторович, канд. биол. наук, доцент кафедры
1. Распределение и размерно-весовой состав креветок рода Palaemon Weber, 1795
(Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) в Керченском проливе (Азовское море)
КУЛИШ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – канд. биол. наук, и.о. зав. кафедрой водных биоресурсов
и марикультуры
2. Особенности биотоксичности промышленных ксенобиотиков
СУХАРЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА – д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры
3. К вопросу об особенностях раннего онтогенеза креветки травяной (P. adspersus)
ЗИНАБАДИНОВА САБРИЕ СЕРВЕРОВНА – канд. биол. наук, ст. преподаватель
4. Генетические коллекции рыб, как инструмент для селекционно-генетических
исследований
КОЗЛОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА – ст. преподаватель
5. Размерно-весовой состав сингиля Lisa aurata изымаемого промыслом в АзовоЧерноморском бассейне в сезон 2019 — 2020 гг.
КОЗЛОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА – ст. преподаватель
6. Современное состояние племенных пород карпов на Юге России
КОЗЛОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА – ст. преподаватель
7. Состояние промысла атерины Atherina mochon pontica в Азово-черноморском
бассейне
КОЗЛОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА – ст. преподаватель
СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Секция: «Наука, технология и педагогика в современном мире»
Ведущий заседания секции: Шерстянкина Светлана Тимофеевна, преподаватель высшей
категории
Секретарь: Малащенкова Анна Павловна, преподаватель первой категории
1. Особенности реализации моделей организации электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий в системе высшего образования
ЖЕВАКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА – канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени Владимира
Даля»
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2. Облачные технологии в судостроении
МОДЕЛЬСКАЯ-ЕРЁМИНА МАРИАННА ИГОРЕВНА – преподаватель спецдисциплин 1
категории
3. Реализация способов снижения заметности при проектировании боевых кораблей (по
зарубежным источникам
БРИК РОМАН ПЕТРОВИЧ – преподаватель спецдисциплин
4. Проблема курения среди подростков
АБАКУМОВА АННА ИВАНОВНА – преподаватель высшей категории ЦК физического
воспитания и спорта
5. Особенности современного прокатного производства
КОРОЛЁВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА – преподаватель 1 категории спецдисциплин
6. Создание тестовых заданий в системе MOODLE ФГБОУ ВО «КГМТУ
ШАРАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель высшей категории по
информатике
7. Анализ применения гаджетов студентами в образовательном процессе: минусы
САМОЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – преподаватель высшей категории математика
8. Применение сжатых алгоритмов при обучении решению задач высшей математики
ДРАЧЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – преподаватель математики
9. Анализ применения гаджетов студентами в образовательном процессе: плюсы
ШЕРСТЯНКИНА СВЕТЛАНА ТИМОФЕЕВНА – преподаватель высшей категории
информатика
10. Развитие культуры мышления будущих специалистов в процессе изучения
философии
КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры
общественных наук и социальной работы ФГБОУ ВО «КГМТУ»
11. Средства развития гибкости для подготовки студентов к сдаче норм ГТО
МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА – преподаватель ЦК физического воспитания
и спорта
12. Тьюторство, как форма индивидуальной работы со студентами
БАРБАШИНА АННА ИГОРЕВНА – преподаватель экономических дисциплин
13. Демонстрационный экзамен как форма независимой оценки уровня и качества
образования
ЗЕЛЕНЧЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель высшей категории
экономических дисциплин
14. Конформизм в поведении студентов: «плюсы» и «минусы
ЦЕЛИЩЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА – преподаватель высшей категории правоведение
15. Психологические особенности личности подростка как детерминанта готовности к
работе в море
НИКОНОРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – канд. псих. наук, доцент кафедры
общественных наук и социальной работы ФГБОУ ВО «КГМТУ»
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16. Анализ термодинамических процессов в дизельных двигателях
ДУБИНЕЦ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – канд. техн. наук, преподаватель 1 категории
спецдисциплин
17. Дислексия обучающихся в процессе обучения иностранному языку
ПРОНОЗА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА – преподаватель иностранного языка высшей
категории
18. Блоги как инструмент обучения английскому языку
ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА АНАТОЛЬЕВНА – преподаватель иностранного языка
19. Гражданская война в Керчи: история в памятниках
ПЕТИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ – преподаватель 1 категории истории
20. Перспективы развития среднего профессионального образования
РЕЗНИК АЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА – преподаватель спецдисциплин
21. Роль образования в формировании экологической культуры
ПОПОВА РАИСА ВИКТОРОВНА – преподаватель высшей категории по географии и
экологии
22. Демоэкзамен в процедуре ГИА при реализации основных образовательных
программ: проблемы, пути решения
ХИМЧЕНКО ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА – преподаватель 1 категории иностранного языка
23. Организация самостоятельной работы студентов среднего профессионального
образования
ЛОЗЯНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА – преподаватель спецдисциплин высшей категории
24. О влиянии фальсификации и мифологизации истории России на сознание и
социальное поведение современной молодежи
БОНДАРЕНКО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ – преподаватель истории
25. Исследование П, ПИ и ПИД-регуляторов с использованием платформы Arduino
ГУРНАКОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ – преподаватель высшей категории
спецдисциплин
26. Модели взаимоотношений преподавателя и студента-подростка
ВЛАСОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА – преподаватель спецдисциплин
27. Использование информационных технологий в образовательной деятельности
преподавателя общепрофессиональных дисциплин
ЛЕЩЕНКО НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА – преподаватель высшей категории специальных
дисциплин
28. Критерии и особенности оценивания знаний, учащихся по дисциплине технического
направления
ХОХЛАЧ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ – преподаватель 1 категории спецдисциплин
29. Российский яхтинг на Черном море. За и против
МОЧАЛОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – преподаватель 1 категории спецдисциплин
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30. Методы диагностики и ремонта электрогенераторов
КРАЙНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – преподаватель 1 категории спецдисциплин
31. Влияние социальных сетей на речевую культуру подростков
БОНДАРЕВА ИРИНА ИВАНОВНА – преподаватель высшей категории русский язык и
литература
32. Формирование навыков командной работы у курсантов морских вузов
ОЗАРКИВ ОКСАНА МИРОСЛАВОВНА – преподаватель кафедры общественных наук и
социальной работы, ФГБОУ ВО «КГМТУ»

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «КГМТУ» В Г. ФЕОДОСИЯ
Секция: «Безопасность человека и общества как ключевая проблема современности»
Ведущий заседания секции: Корнеева Елена Васильевна, канд. ист. наук, доцент, зав.
кафедрой
Секретарь: Шендрик Ольга Александровна, ст. преподаватель
1. Конкурентоспособность крымских вин на мировом рынке
КОРНЕЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных
и социально-экономических наук
2. Модель повышения конкурентоспособности продукции
АРЗУМАНОВ РОБЕРТ МОСЕСОВИЧ – канд. техн. наук, доцент
3. Методология управления повышением качества продукции
КЛИМАХИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА – канд. экон. наук, доцент
4. Экономическая безопасность – современные проблемы
БЕЗКРОВНАЯ ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА – преподаватель 1 категории
5. Современные проблемы морского транспорта
ВЕТРЕБЕНЬКО АННА ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель
6. Обоснование перспективы развития производства по созданию конкурентоспособной
продукции судостроительного предприятия
КИРИЛЛОВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА – ст. преподаватель
7. Специфика психологии преподавательской деятельности в СПО
ОСТАПЕНКО ОЛЬГА ЮРЬЕВНА – преподаватель 1 категории
8. Дистанционная поддержка профессионального образования
САГАЙДАК ГАЛИНА ПЕТРОВНА – ст. преподаватель
9. Обеспечение информационной безопасности молодежи: правовой аспект
ШЕНДРИК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – ст. преподаватель
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10. Техника безопасности человека в современном мире
КОТЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – преподаватель
11. Надвигающийся финансовый кризис
НОРЕНКО ИОЛАНТА ИВАНОВНА – ст. преподаватель
12. Безопасная перевозка химических грузов
ВАРЛАГИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – преподаватель
13. Координация деятельности в рамках организации
КАРПОВА ИРИНА ПАВЛОВНА – преподаватель цикловой комиссии технологии сварки и
кораблестроения филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия
14. Редукторы для электродвигателей
СТАРЧЕСКИЙ ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ. – канд. физ.-мат. наук, доцент
МАСОЛОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА. – канд. физ.-мат. наук, доцент
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