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ІІ Международной научно-практической конференции

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА»
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Инновационные направления интеграции науки, образования и производства (Керчь, 19-23 мая 2021 г.)

Место проведения:
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет», Россия, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82,
ул. Орджоникидзе, 123
Формы проведения: очная, заочная, дистанционная.
Время проведения конференции:
19 мая 2021 г.
14.00-15.00 – Регистрация участников
15.00-15.30 – Открытие конференции
15.30-17.00 – Экскурсии по корпусам университета
20 мая 2021 г.
9.00-10.00 – Регистрация участников
10.00-11.30 – Пленарное заседание
11.30-12.15 – Кофе-брейк
12.30-16.00 – Секционные заседания
17.00 – Товарищеский ужин
21 мая 2021 г.
10.00-13.30 – Секционные заседания
14.00-17.00 – Экскурсии (по желанию).
22 мая 2021 г.
10.00-13.30 – Секционные заседания
13.30-14.30 – Перерыв на обед
14.30-17.00 – Секционные заседания
23 мая 2021 г.
10.00-12.00 – Закрытие конференции. Подведение итогов
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.
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
- Масюткин Евгений Петрович – ректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет», профессор (председатель оргкомитета);
- Дрожжина Светлана Владимировна – ректор ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского», д-р философ. наук, профессор (сопредседатель оргкомитета);
- Логунова Наталья Анатольевна – д-р экон. наук, доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВО
«Керченский государственный морской технологический университет» (заместитель председателя оргкомитета);
- Удодов Сергей Алексеевич – кандидат технических наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (заместитель председателя оргкомитета);
- Азарян Елена Михайловна – д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе ГО ВПО «Донецкий
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (заместитель председателя оргкомитета);
- Горбенко Евгений Евгеньевич – канд. физ.-мат. наук, доцент, директор Института физико-математического
образования, информационных и обслуживающих технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
педагогический университет» (заместитель председателя оргкомитета);
- Фалько Александр Леонидович – д-р техн. наук, профессор кафедры машин и аппаратов пищевых производств
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»;
- Косачев Вячеслав Степанович – д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры технологического
оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;
- Соколов Сергей Анатольевич – д-р техн. наук, заведующий кафедрой общеинженерных дисциплин ГО ВПО
«Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
- Антонова Валерия Анатольевна – д-р экон. наук, заведующая кафедрой технологии и организации
производства продуктов питания имени А.Ф. Коршуновой ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»;
- Пискун Елена Ивановна – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры финансов и кредита ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»;
- Тимчев Марко – д-р экон. наук, Университет национального и мирового хозяйства (г. София, Болгария)»;
- Яркина Наталья Николаевна – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»;
- Кальманович Светлана Александровна – д-р технических наук, профессор, заведующая кафедрой технологии
жиров, косметики, товароведения, процессов и аппаратов ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет»;
- Гукасян Александр Валерьевич – канд. техн. наук, доцент, директор института механики, робототехники,
инженерии транспортных и технических систем, заведующий кафедрой технологического оборудования и систем
жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;
- Яковлев Олег Владимирович – канд. техн. наук, декан технологического факультета, доцент кафедры машин и
аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»;
- Яшонков Александр Анатольевич – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой машин и аппаратов пищевых
производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»;
- Скоробогатова Виктория Викторовна – канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой экономики ФГБОУ ВО
«Керченский государственный морской технологический университет»;
- Сытник Наталья Александровна – канд. биол. наук, зав. кафедрой экологии моря 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»;
- Сердюкова Елена Яковлевна – канд. пед. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой технологий производства и
профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»;
- Севаторов Николай Николаевич – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры общеинженерных дисциплин ГО
ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
- Спиридонова Елена Олеговна – канд. геогр. наук, доцент, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ ВО
«Керченский государственный морской технологический университет»;
- Декань Алексей Алексеевич – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО
«Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
- Киреева Елена Ивановна – канд. техн. наук, доцент кафедры технологий производства и профессионального
образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»;
- Авершина Анастасия Сергеевна – канд. техн. наук, доцент кафедры технологий производства и
профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»;
- Семенова Анна Юрьевна – канд. экон. наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»;
- Малько Сергей Владимирович – канд. биол. наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»;
- Зинабадинова Сабрие Серверовна – канд. биол. наук, доцент кафедры водных биоресурсов и марикультуры
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»;
- Катанаева Юлия Александровна – канд. техн. наук, старший преподаватель кафедры общеинженерных
дисциплин ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
- Олейникова Раиса Евгеньевна – ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО
«Керченский государственный морской технологический университет» (секретарь);
- Афенченко Дмитрий Сергеевич – старший преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО
«Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (секретарь).
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ОТКРЫТИЕ
II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА»
19 мая 2021 г. 15:00
(актовый зал, 1 корпус, ул. Орджоникидзе, 82)
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Масюткин Евгений Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический университет», профессор
Дрожжина Светлана Владимировна, ректор ГО ВПО «Донецкий университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», д-р философ. наук,
профессор
Логунова Наталья Анатольевна, проректор по науке ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет», доктор экономических наук,
доцент
Удодов Сергей Алексеевич, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет», кандидат технических
наук, доцент
Азарян Елена Михайловна, проректор по научной работе ГО ВПО «Донецкий
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», д-р экон. наук,
профессор
Горбенко Евгений Евгеньевич, директор Института физико-математического
образования, информационных и обслуживающих технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет», канд. физ.-мат. наук, доцент
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
20 мая 2021 г. 10:00
(актовый зал, 1 корпус, ул. Орджоникидзе, 82)
Яркина Наталья Николаевна, доцент, доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет», Логунова Наталья Анатольевна, доцент, доктор
экономических наук, проректор по научной работе, профессор кафедры экономики
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»
Стратегические ориентиры развития рыбного хозяйства Российской
Федерации
Афенченко
Дмитрий
Сергеевич,
старший
преподаватель
кафедры
общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», Блинов Владислав Русланович, старший
преподаватель кафедры холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. ГО ВПО
«Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Моделирование движения креветок в сушильной камере средствами Rocky
DEM
Ланин Владимир Ильич, кандидат географических наук, доцент кафедры экологии
моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет»
Океанографические основы формирования промысловой продуктивности
подводных гор
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СЕКЦИЯ 1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
20 мая 2021 г. 12:30
(аудитория 206, 5 корпус, ул. Орджоникидзе, 123)
Руководитель секции – Яшонков Александр Анатольевич, доцент, кандидат
технических наук, заведующий кафедрой 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. Матущенко Алексей Евгеньевич, ассистент кафедры «Тракторы, автомобили и
техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Сарксян Лариса Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Повышение устойчивости управляемого движения машино-тракторного
агрегата
2. Петрова Юлия Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры
общеинженерных дисциплин ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Быркэ Даниэлла, студент,
Политехнический университет, факультет Аэроинженерия (г. Бухарест, Румыния)
Исследование напряженного состояния центрифуги ФПН-1251 Л-02 как
системы с дискретной массой
3. Матущенко Алексей Евгеньевич, ассистент кафедры «Тракторы, автомобили и
техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Сарксян Лариса Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Выбор и обоснование терочно-сепарирующего устройства для обмолота
невеяного вороха люцерны на стационаре
4. Декань Алексей Алексеевич, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры
общеинженерных дисциплин ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Исследование процесса теплообмена в камерах высокого давления
5. Матущенко Алексей Евгеньевич, ассистент кафедры «Тракторы, автомобили и
техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Сарксян Лариса Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Оценка значения динамического коэффициента трения в подшипниках
скольжения
6. Севаторова Ирина Сергеевна, кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры оборудования пищевых производств ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Особенности квалиметрической оценки качества оборудования пищевых
производств
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7. Матущенко Алексей Евгеньевич, ассистент кафедры «Тракторы, автомобили и
техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Вульшинская Ирина Васильевна, студент ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Измерение изгибающего момента на рабочем органе ротационной
почвообрабатывающей машины
8. Жижкина Наталья Александровна, старший научный сотрудник, доктор
технических наук, заведующая кафедрой «Технический сервис в АПК» ГОУ ВО ЛНР
«Луганский государственный аграрный университет», Белоусов Владислав Игоревич,
лаборант кафедры «Тракторы и автомобили» ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный аграрный университет»
Обоснования геометрических параметров универсального измельчающего
органа
9. Тазмеев Булат Харисович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Тракторы, автомобили и техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Аленин Павел
Вячеславович, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Богданов Роман Павлович, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Методика экспериментального определения жесткости карданного вала
механической установки для выращивания кормов гидропонным способом
10. Соловьев Аркадий Николаевич, профессор, доктор физико-математических
наук, заведующий кафедрой «Теоретическая и прикладная механика» ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет», Матросов Андрей Анатольевич,
доцент, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Теоретическая и
прикладная механика» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», Панфилов Иван Александрович, доцент, кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры «Теоретическая и прикладная механика» ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет», Пахомов Виктор Иванович, профессор,
доктор технических наук, заведующий кафедрой «Технологии и оборудование
переработки продукции АПК» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», директор ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской», Рудой Дмитрий
Владимирович,
доцент,
кандидат
технических
наук,
декан
факультета
«Агропромышленный» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет»
Разработка энергоэффективного процесса для выделения зерна из колоса в
полевой установке
11. Тазмеев Булат Харисович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Тракторы, автомобили и техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Полуэктов Александр
Александрович, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
Конструкция барабана для подготовки семян к посеву
12. Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых
производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет»
Анализ конструкций технологического оборудования для производства
твердого сыра
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13. Тазмеев Булат Харисович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Тракторы, автомобили и техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Аленин Павел
Вячеславович, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Богданов Роман Павлович, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Автоматический участок подготовки и подачи кормов к месту скармливания
14. Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых
производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет», Степанов Дмитрий Виталиевич, доцент, кандидат технических наук,
проректор по организационной работе и развитию структурных подразделений, доцент
кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Особенности методики расчета установки для копчения и вяления рыбы
15. Мунассар Емад Хусейн Али, магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», Степанова Евгения Григорьевна,
доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры технологического оборудования и
систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет»
Анализ работы пресса-гранулятора растительных материалов
16. Фалько Александр Леонидович, доцент, доктор технических наук, профессор
кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет», Хоменко Константин
Сергеевич, машинист рыбомучной-установки Большого автономного морозильного
траулера «Капитан Масловец»
Вибрационный конвейер с двумя рабочими поверхностями
17. Мунассар Емад Хусейн Али, магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический университет», Степанова Евгения Григорьевна,
доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры технологического оборудования и
систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет»
Модернизация пресса-гранулятора для растительных кормов
18. Устинова Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых
производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет»
Анализ возможности производства чипсов из сортов моркови, выращиваемых
в Республике Крым
19. Ткаченко Татьяна Ивановна, доцент, кандидат технических наук, заведующая
кафедрой технологических машин и оборудования ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный технический рыбохозяйственный университет», Яшонков Александр
Анатольевич, доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой машин и
аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет», доцент кафедры технологических машин и
оборудования ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет»
Анализ работы технологического оборудования на судах флота рыбной
промышленности Дальнего Востока России
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СЕКЦИЯ 2
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
20 мая 2021 г. 12:30
(аудитория 208, 5 корпус, ул. Орджоникидзе, 123)
Руководитель секции – Максимов Александр Борисович, доцент, кандидат
технических наук, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ
ВО «Керченский государственный морской технологический университет»
Секретарь – Ерохина Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры машин и
аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
1. Борин Александр Алексеевич, профессор, кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующий кафедрой агрохимии и землеустройства ФГБОУ ВО «Ивановская
государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. Беляева», Лощинина Алина
Эдуардовна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрохимии и
землеустройства ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная
академия имени Д.К. Беляева»
Технологии возделывания полевых культур при уменьшении интенсивности
воздействия на почву
2. 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»
Направления применения коэрцитиметрии в промышленности
3. Karnaukh Viktoriia, PhD in Engineering Sciences, Associate Professor, Professor of
Refrigerating and Trade Equipment Department DONNUET named after M.TuganBaranovsky, Hakan Serhad Soyhan, Professor, Doctor, Professor of Faculty of Engineering
Sakarya University (Turkey)
An application of CO2 as a refrigerant for medium temperature heat pumps
4. Котов Владимир Владимирович, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Теоретическая и прикладная механика» ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет», Котов Дмитрий Владимирович, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», Вислоусова Ирина
Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры «Теоретическая и
прикладная механика» ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», Лесняк Ольга Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Теоретическая и прикладная механика» ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет»
Проверка прочности моделей деталей машин в Компас-3D
5. Уколов Алексей Иванович, доцент, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры математики, физики и информатики ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Влияние геометрических параметров комбинированного сопла на его
динамические и кавитационные свойства
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6. Тищенко Лидия Николаевна, старший научный сотрудник, кандидат
сельскохозяйственных наук, научный консультант АО Агрофирма «Житница», Нартов
Сергей Алексеевич, магистрант ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный
университет»
Сроки сева как элемент энергосбережения в технологии выращивания
пшеницы озимой
7. Мороз Анна Константиновна, магистрант ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Кравченко
Наталья Викторовна, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и
организации производства продуктов питания ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Внедрение черемуховой муки в качестве функционального ингредиента в
пищевой промышленности
8. Шутова Дарья Алексеевна, студент ФГАОУ ВО «Самарский государственный
экономический университет», Агафонова Валентина Владимировна, профессор, доктор
экономических наук, профессор кафедры цифровой экономики ФГАОУ ВО «Самарский
государственный экономический университет»
Информационные технологии как инструмент повышения эффективности
бизнеса
9. Смольников Леонид Витальевич, магистрант ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет»
Способы повышения качества обработки показаний вибрации газотурбинных
двигателей
10. Чиженко Анна Валериевна, старший преподаватель кафедры информационнополиграфических технологий, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В.И. Вернадского», Баблюк Евгений Борисович, старший научный сотрудник, доктор
технических наук, профессор кафедры «Технологии и управление качеством в
полиграфическом и упаковочном производстве» ФГАОУ ВО «Московский
политехнический университет»
Конструктивные особенности устройств, используемых при производстве
изделий печатной электроники
11. Лукашевич Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры поискового
и аварийно-спасательного обеспечения полетов и техносферной безопасности
ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала
авиации Б.П. Бугаева», Определенцева Мария Владимировна, студент ФГБОУ ВО
«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации
Б.П. Бугаева»
Обеспечение безопасности труда работников, находящихся под воздействием
химических веществ
12. Чиженко Анна Валериевна, старший преподаватель кафедры информационнополиграфических технологий, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского», Баблюк Евгений Борисович, старший научный сотрудник, доктор
технических наук, профессор кафедры «Технологии и управление качеством в
полиграфическом и упаковочном производстве» ФГАОУ ВО «Московский
политехнический университет»
Исследование параметров диэлектрических покрытий заземленных
электродов коронирующих устройств
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13. Реус Семён Петрович, аспирант ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
Лучшие отечественные и зарубежные практики внедрения цифровых
двойников в промышленности
14. Цыбулевский Валерий Викторович, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Тракторы, автомобили и техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Буркова Анастасия
Георгиевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»
Дифференцированная система энергоснабжения малых населенных пунктов
Краснодарского края
15. Лукашевич Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры поискового
и аварийно-спасательного обеспечения полетов и техносферной безопасности ФГБОУ
ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации
Б.П. Бугаева», Насырова Ильмира Ильдаровна, студент ФГБОУ ВО «Ульяновский
институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»
Санитарно-бытовое обслуживание работников на предприятии
16. Исаева Ольга Вячеславовна, кандидат химических наук, доцент кафедры
физики ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
Зауголков Игорь Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры
математического моделирования и информационных технологий ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина», Подъяблонская
Светлана Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина»
Комплексная защита информации на сельскохозяйственном предприятии
17. Харченко Павел Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры
ремонта машин и материаловедения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина», Ксенофонтов Даниил Сергеевич, студент ФГБОУ
ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»,
Дружинин Кирилл Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Особенности газопламенной металлизации псевдосплавов
18. Ничкова Лариса Александровна, доцент, кандидат технических наук,
заведующая кафедрой «Техногенная безопасность и метрология» ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет», Сигора Галина Анатольевна, доцент,
кандидат биологических наук, доцент кафедры «Техногенная безопасность и
метрология» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Головин
Василий Игоревич, доцент, кандидат технических наук, директор Политехнического
института ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Хоменко
Тамара Юрьевна, старший преподаватель кафедры «Техногенная безопасность и
метрология» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Вожжов
Андрей Анатольевич, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры «Приборные
системы и автоматизация технологических процессов» ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», Голяшов Павел Владимирович, заведующий
лабораторией ЦКП «Инжиниринг и промдизайн» ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»
Разработка энергосберегающей конструкции опреснительной установки на
базе солнечных коллекторов
10

Инновационные направления интеграции науки, образования и производства (Керчь, 19-23 мая 2021 г.)

19. Яшонков Александр Анатольевич, доцент, кандидат технических наук,
заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО
«Керченский государственный морской технологический университет», Пьянкова Юлия
Валерьевна, ассистент кафедры холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского»
Выбор метода экстрагирования биологически активных веществ из Cystoseira
barbata
20. Логунов Никита Сергеевич, студент ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)»
Современные технологии проектирования ракетно-космической техники
21. Гришина Анастасия Евгеньевна, студент ФГАОУ ВО «Самарский
государственный экономический университет», Агафонова Валентина Васильевна,
профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры цифровой экономики
ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Цифровизация аграрно-промышленного комплекса России как метод
повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий
22. Аржиловская Анна Александровна, студент ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет», Возженникова Анна Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО
«Тюменский индустриальный университет»
Строительство на неустойчивых грунтах на примере Кафедрального собора в
Мехико
23. Павлов Валентин Фёдорович, профессор, доктор технических наук,
заведующий кафедрой сопротивления материалов, ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,
Вакулюк Владимир Степанович, доцент, доктор технических наук, профессор кафедры
сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева», Сазанов Вячеслав Петрович, кандидат
технических наук, доцент кафедры сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
Повышение сопротивления усталости деталей машин поверхностным
упрочнением
24. Мечкало Андрей Леонидович, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Тракторы, автомобили и техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Котова Ксения
Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Буркова Анастасия Георгиевна, студент ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Стабилизация параметров многоканального разряда
25. Авершина Анастасия Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры
технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет»
Обоснование выбора монокультур Lbc. acidophilus для усовершенствования
технологии напитка кисломолочного для детского питания «Биолакт»
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26. Мечкало Андрей Леонидович, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Тракторы, автомобили и техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Котова Ксения
Андреевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Буркова Анастасия Георгиевна, студент ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
К вопросу выбора материалов при конструировании электродуговых
плазмотронов
27. Саламатин Сергей Геннадьевич, ассистент кафедры «Тракторы, автомобили и
техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Непомнящий Семен Владимирович, студент ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Полуэктов
Александр Александрович, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
Возбудитель электрической дуги искрового возбуждения дежурной дуги в
установках для воздушно-плазменной резки
28. Герасимова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информатики и вычислительной математики ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
государственный педагогический университет», Павленко Вадим Дмитриевич, студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина», Борискин Владислав Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
К вопросу влияния плотности тока на производительность нанесения
покрытий
29. Саламатин Сергей Геннадьевич, ассистент кафедры «Тракторы, автомобили и
техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Непомнящий Семен Владимирович, студент ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Полуэктов
Александр Александрович, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
Особенности газового разряда между электролитным катодом и
металлическим анодом
30. Герасимова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
информатики и вычислительной математики ФГБОУ ВО «Набережночелнинский
государственный педагогический университет», Павленко Вадим Дмитриевич, студент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина», Борискин Владислав Дмитриевич, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Определение взаимосвязи между скоростью нанесения покрытий и частотой
тока
31. Харченко Павел Михайлович, кандидат технических наук, доцент кафедры
ремонта машин и материаловедения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет им. И. Т. Трубилина», Ксенофонтов Даниил Сергеевич, студент ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина», Дружинин
Кирилл Алексеевич, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет им. И. Т. Трубилина»
Влияние термической обработки на усталостную прочность наплавленных
коленчатых валов
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СЕКЦИЯ 3
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
20 мая 2021 г. 12:30
(аудитория 204, 5 корпус, ул. Орджоникидзе, 123)
Руководитель секции – Соколов Сергей Анатольевич, доцент, доктор технических
наук, заведующий кафедрой общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Секретарь – Катанаева Юлия Александровна, кандидат технических наук,
старший преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
1. Фомина Анастасия Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Гнеуш Анна
Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры биотехнологии,
биохимии и биофизики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», Трус Марина Дмитриевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Изучение влияния сортов яблок на физико-химические и органолептические
показатели сидра
2. Харланов Виктор Андреевич, магистрант ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»,
Фомина Анастасия Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Гнеуш Виолетта Сергеевна,
обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №2 имени И.И. Тарасенко станицы Выселки
Краснодарского края
Микробиологическая ферментация зеленого кофейного зерна
3. Храпко Ольга Петровна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры
технологии хранения и переработки растениеводческой продукции ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Кузнецова
Екатерина Олеговна, магистрант ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина», Аветисян Лаура Арменовна, студент ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Композиционные смеси из пшеничной и овсяной муки для производства мучных
изделий
4. Тарасенко Анна Вячеславовна, аспирант ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Родионова Людмила
Яковлевна, профессор, доктор технических наук, профессор кафедры технологии
хранения и переработки растениеводческой продукции ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», Влащик Людмила
Гавриловна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии хранения
и переработки растениеводческой продукции ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Современное состояния рынка замороженных плодово-ягодных продуктов в
России и за рубежом
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5. Прокопенко Ирина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Пищевые технологии и оборудование» ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет»
Применение инновационных технологий при производстве полуфабрикатов
для индустрии питания
6. Зотова Ирина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры
естествознания и БЖД ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского», Гладкая Алла Дмитриевна, доцент,
кандидат технических наук, заведующая кафедрой естествознания и БЖД ГО ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
К вопросу получения экологически чистых компонентов с добавленной
стоимостью из вторичного биосырья агропродовольственной цепи
7. Катанаева Юлия Александровна, кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
Соколов Сергей Анатольевич, доцент, доктор технических наук, заведующий кафедрой
общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»
Извлечение экстрактивных веществ из отходов томатного производства
методом субкритической водной экстракции
8. Кураш Мария Александровна, лаборант кафедры общеинженерных дисциплин
ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского», Соколов Александр Сергеевич, ассистент кафедры сервиса и
гостиничного дела ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»
Исследование физико-химических и структурно- механических свойств
пектина, полученного из яблок и грейпфрута
9. Добровольская Софья Вячеславовна, магистрант ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», Позднякова Анастасия Дмитриевна, магистрант
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики»
Разработка кондитерского обогащенного изделия для работников умственного
труда
10. 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», Лисняк Анна Валерьевна, магистрант
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского», Демин Михаил Владимирович, доцент, кандидат технических наук,
доцент кафедры холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина ГО ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
Разработка технологических основ применения сушеных полуфабрикатов из
растительного сырья Донбасса
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11. Игнатова Татьяна Анатольевна, кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
рыбного хозяйства и океанографии», Подкорытова Антонина Владимировна,
профессор, доктор технических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии»
Химико-технологические характеристики красных водорослей Северного
Рыбохозяйственного бассейна
12. Лаврухина Елизавета Васильевна, старший специалист отдела инновационных
технологий Департамента технического регулирования ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», Бредихина
Ольга Валентиновна, доцент, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник
отдела инновационных технологий Департамента технического регулирования ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии», Зарубин Никита Юрьевич, кандидат технических наук, ведущий
научный сотрудник отдела инновационных технологий Департамента технического
регулирования ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии»
Разработка продукции с иммуномодулирующими свойствами на основе
рыбного сырья
13. Мартеха Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры
процессов и аппаратов перерабатывающих производств ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева»
Создание пищевых объектов методом трехмерной печати
14. Севаторов Николай Николаевич, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Методико-аппаратурное обеспечение исследований интенсифицирующих
факторов массообменных процессов
15. Громов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Применение инновационных методов обработки пищевых продуктов для
снижения активности воды
16. Коновал Анна Сергеевна, ассистент кафедры холодильной и торговой техники
имени В.В. Осокина ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Моделирование различных процессов, реализуемых в САЕ-системах при
проведении научных исследований в пищевой промышленности
17. Соколов Сергей Анатольевич, доцент, доктор технических наук, заведующий
кафедрой общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского», Малич Александр Анатольевич, старший
преподаватель кафедры технологии мяса и мясопродуктов ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный аграрный университет»
Перспективы и особенности использования гидробионтов внутренних
водоёмов Донбасса для производства готовых продуктов применяемых в
гериатрических диетах
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18. Соколов Александр Сергеевич, ассистент кафедры сервиса и гостиничного дела
ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского», Устинова Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов
пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
Экспериментальная оценка влияния MTS обработки на пищевую ценность
свежевыжатого апельсинового сока
19. Подкорытова Антонина Владимировна, профессор, доктор технических наук,
главный научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии», Игнатова Татьяна Анатольевна,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», Рощина Анна
Николаевна, старший специалист ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии», Котельникова Лилия Хаматовна,
кандидат технических наук, начальник отдела ВНИРО-ТЕСТ ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»
Морские водоросли Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных
бассейнов: запасы, добыча, перспективы использования
20. Яковлева Дарья Павловна, студент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
аграрный университет»
Эффективность производства «крем-сыра» с использованием растительных
компонентов
21. 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»
Исследование кинетики сушки пивной дробины во взвешенном слое
22. Держапольская Юлия Игоревна, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры технологии переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный аграрный университет»
Проектирование пищевых композиций с заданными функциональными
свойствами
23. Украинцева Юлия Сергеевна, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры технологии молока и молокопродуктов ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный аграрный университет»
Оценка пищевой ценности паст белковых детского питания
24. Яковлев Олег Владимирович, кандидат технических наук, декан
технологического факультета, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых
производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет»
Совершенствование технологии производства консервов-паштетов из рыбы
горячего копчения
25. Грибанова Светлана Леонидовна, кандидат технических наук, заведующая
лабораторией ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет»
Исследование качества молока, реализуемого личными подсобными
хозяйствами
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26. Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, доцент
кафедры водных биоресурсов и марикультуры 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»
Исследование особенностей ультраструктуры клеток цистозиры (Cystoseira
sp) с целью получения экстрактивных биологически активных веществ
27. Кутина Ольга Иосифовна, доцент, доктор технических наук, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного
хозяйства и океанографии», Игонина Ирина Николаевна, кандидат технических наук,
руководитель департамента технического регулирования ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии», Беломытцева
Екатерина Сергеевна, аспирант ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и океанографии»
Обоснование выбора рыбного сырья, технологических приемов производства
при разработке функциональных продуктов с заданными показателями
28. Киреева Елена Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры
технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет»
Разработка ресурсосберегающей технологии проращивания зерна пшеницы до
зеленых ростков
29. Красногрудов Александр Васильевич, доцент, кандидат технических наук,
доцент кафедры технологии мяса и мясопродуктов ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный аграрный университет», Красногрудова Екатерина Владимировна,
магистрант ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»
Использование биологически активных добавок при производстве
функциональных мясных продуктов
30. Пивовар Александр Константинович, доцент, кандидат биологических наук,
заведующий кафедрой химии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный
университет», Снегур Фарида Мухамедовна, доцент, кандидат биологических наук,
заведующая кафедрой технологии мяса и мясопродуктов ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный аграрный университет», Кольчик Анастасия Романовна, магистрант
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»
Ускоренная технология сырокопченых колбасок мажущейся консистенции
31. Самозвон Ольга Николаевна, старший преподаватель кафедры технологии мяса
и мясопродуктов ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»,
Зинченко Евгения Алексеевна, магистрант ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»
Разработка технологии производства функциональных мясных рубленых
полуфабрикатов с использованием мяса кальмаров
32. Максименко Анна Евгеньевна, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры технологии мяса и мясопродуктов ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет», Хмара Яна Николаевна, магистрант ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный аграрный университет»
Разработка рецептуры и технологии пленочного покрытия для цыплятбройлеров
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33. Чибич Наталия Витальевна, начальник отдела довузовской подготовки,
профориентации и работы с абитуриентами 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»
Имитированная рыбная продукция. Новый взгляд
34. Баранова Елена Ивановна, доцент, кандидат химических наук, доцент кафедры
безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет», Андреева Александра Сергеевна, студент ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный технологический университет»
Оценка структурно-механических свойств альтернатив масла какао,
полученных комбинированным методом
35. Устинова Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых
производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет»
QFD-анализ для морковных чипсов, произведенных по новой технологии

18

Инновационные направления интеграции науки, образования и производства (Керчь, 19-23 мая 2021 г.)

СЕКЦИЯ 4
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАКТИКИ
20 мая 2021 г. 12:30
(конференц-зал, 1 корпус, ул. Орджоникидзе, 82)
Руководитель секции – Яркина Наталья Николаевна, доцент, доктор
экономических наук, профессор кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Секретарь – Сушко Надежда Александровна, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
1. Кохан Анжелика Николаевна, доцент, кандидат экономических наук,
заместитель директора по программам магистратуры ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»
Исследование устойчивости бюджета Калининградской области на
современном этапе развития экономики региона
2. Крамаренко Ирина Антоновна, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры отраслевых и корпоративных финансов ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»
Риск-менеджмент как система управления организацией рыбной
промышленности
3. Чупрова Ирина Дмитриевна, студент ЧОУ ВО «Институт управления»,
Смирнова Ирина Георгиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики
ЧОУ ВО «Институт управления»
Управление рисками при реализации инвестиционных проектов на основе
специальных контрактов
4. Беляева Мария Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Виды предпринимательских структур как основных ресурсов экономики в РФ
5. Карпов Дмитрий Максимович, студент ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова»
Повышение
пенсионного
возраста
как
способ
нейтрализации
демографического фактора
6. Ханафиева Адель Муратовна, студент Оренбургского филиала ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Анализ
экономического
потенциала
предприятия
на
примере
«ООО Оренбургский радиатор»
7. Карабчук Татьяна Ивановна, студент Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
Оценка эффективности деятельности предприятия
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8. Верна Вероника Валериевна, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», Якушев Александр Александрович, доцент, кандидат
экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Перспективы цифровизации экономики в постпандемийный период
9. Пискун Елена Ивановна, доцент, доктор экономических наук, профессор
кафедры «Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет», Брусникин Константин Николаевич, заместитель начальника управления
организации проектов ГНЦ РФ «Центральный научно-исследовательский институт
черной металлургии им. И.П. Бардина»
Исследования региональных особенностей развития и дальнейшая их
группировка по уровню промышленной активности
10. Антонова Валерия Анатольевна, доцент, доктор экономических наук,
заведующая кафедрой технологии и организации производства продуктов питания
имени А.Ф. Коршуновой ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Реализация экономической свободы деятельности ресторанного бизнеса в
особых экономических условиях Донецкой Народной Республики
11. Приходько Владимир Викторович, ассистент кафедры экономической теории
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского»
Коммунитаризм как альтернатива неолиберальной глобализации
12. Фомина Марина Валерьевна, профессор, доктор экономических наук,
заведующая кафедрой экономической теории ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Селезенев
Антон Владимирович, аспирант ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Устойчивое развитие с позиции системно-синергетического подхода
13. Быкова Полина Романовна, магистрант Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», Верна Вероника Валериевна, доцент, кандидат экономических
наук, доцент кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Инновационные подходы в системе управления персоналом
14. Эмурлаев Ленур Искендерович, студент ГБОУ ВО РК «Крымский инженернопедагогический университет имени Февзи Якубова»
Использование международного стандарта финансовой отчетности для
предприятий малого и среднего бизнеса в России
15. Моздакова Карина Владимировна, студент ГБОУ ВО РК «Крымский
инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
Валютные операции коммерческого банка
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16. Плотников Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет», Брагина Дарья Сергеевна, студент ФГБОУ ВО
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Экономико-правовые аспекты самозанятости
17. Доможилкина Жанна Витальевна, доцент, кандидат экономических наук,
доцент кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Использование функционально-стоимостного анализа в деловом консалтинге
18. Файзулин Максим Сергеевич, магистрант Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Трошин Дмитрий Сергеевич, магистрант
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»
Моделирование влияния экономических факторов на уровень атмосферных
выбросов от стационарных источников на территории Северо-Западного
Федерального округа
19. Исмаилова Руиза Халиловна, студент Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
Анализ кредитного портфеля кредитной организации
20. Краснокутская Надежда Сергеевна, доцент, кандидат географических наук,
доцент кафедры географии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический
университет»
Приоритетные меры по формированию и эффективному использованию
трудового потенциала Луганской Народной Республики в современных условиях
социально-экономических преобразований
21. Исмаилова Руиза Халиловна, студент Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
Анализ собственного капитала АО «ОТП банк»
22. Николаева Екатерина Юрьевна, студент ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический университет», Емельянова Надежда Александровна
студент ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,
Долонина Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры экономики и
организация производства ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»
Управленческий контроль: формы и средства реализации
23. Егорова Наталья Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет»
Система обучение персонала как управленческий ресурс организации
24. Карпачёва Елена Александровна, заведующая МДОУ комбинированного типа
«Ясли-сад № 17 «Мотылек» города Тореза»
Управление образовательной организацией: теоретический аспект
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25. Острик Владимир Юрьевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», Трухина Маргарита Георгиевна, студент Института экономики
и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Разработка системы профилактики конфликтов в организации
26. Алябьева Марианна Владимировна, профессор, доктор экономических наук,
профессор кафедры экономики АНО ВО «Белгородский университет кооперации,
экономики и права»
Стратегические направления повышения уровня экономической безопасности
промышленных предприятий
27. Острик Владимир Юрьевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского», Трухина Маргарита Георгиевна, студент Института экономики и
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Профилактика и предотвращение профессионального выгорания сотрудников
организации
28. Агеева Наталья Юрьевна, заведующая МДОУ «Ясли – сад № 327 г. Донецк»
Планирование как функция управления образовательной организацией
29. Острик Владимир Юрьевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им.
В.И. Вернадского», Продан Юлия Ивановна, магистрант Института экономики и
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Эффективная организация системы обучения персонала в организациях
30. Тирон Юлия Григорьевна, заведующая МДОУ «Ясли – сад № 60 г. Донецк»
Управление развитием образовательной организацией
31. Шостак Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры менеджмента
и туристского бизнеса ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
Актуальность
проблемы
цифровой
трансформации
предприятий
гостиничного бизнеса в условиях цифровой экономики
32. Пустобаева Надежда Павловна, студент ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет», Бареева Иркям Адгамовна, доцент, кандидат
экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория и международные
отношения» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Анализ состояния и тенденций рынка недвижимости в Российской Федерации
33. Ибраимова Эльвина Шевкетовна, студент ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского», Якушев Александ Александрович,
доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Основные аспекты управления мотивацией труда персонала в организации
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34. Масалова Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ «Ясли-сад № 91 «Орленок»
комбинированного типа» г. Горловка
Современный руководитель ДОУ: основы управления
35. Мельник Наталия Анатольевна, воспитатель МДОО № 4 «Родничок»
г. Енакиево
Особенности управления педагогическим коллективом
36. Чураева Майре Серверовна, студент Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского»
Повышение конкурентоспособности предприятия через совершенствование
организационной культуры
37. Федорова Анастасия Олеговна, магистрант ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Методы управления финансовой безопасностью в период кризиса
38. Абрамов Виктор Иванович, доцент, доктор экономических наук, профессор
кафедры
«Управление
бизнес-проектами»
ФГАОУ
ВО
«Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ», Семенихина Юлия Евгеньевна,
магистрант ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ»
Перспективы цифрового развития компаний B2B сектора
39. Димитриева Снежана Дмитриевна, доцент, кандидат экономических наук,
доцент кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского», Яско Ольга Михайловна, специалист по учебной
работе 1 категории Крымского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия»
Зарубежный опыт управления персоналом на государственной службе
40. Молдован Любовь Николаевна, студент Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», Верна Вероника Валериевна, доцент, кандидат экономических
наук, доцент кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Применение подходов проектного менеджмента в разработке системы
стимулирования труда на современном предприятии
41. Королькова Елена Митрофановна, доцент, кандидат химических наук, доцент
кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет», Андрющенко Алексей Валерьевич, студент ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный технический университет»
Ключевые направления цифровизации бизнеса
42. Кущ Елена Николаевна, доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической безопасности и аудита ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Магомедова Шемсият Хаметовна, старший преподаватель кафедры
экономической безопасности и аудита ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Мирземетова Светлана Руслановна, студент ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет»
Рынок труда в условиях цифровизации экономики
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43. Патык Альбина Алксандровна, студент Института экономики и управления
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», Верна Вероника Валериевна, доцент, кандидат экономических
наук, доцент кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Современные методы оценки кандидатов на этапе отбора персонала
44. Рябинина Светлана Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет им. П.Г. Демидова», Кострова Алла Анатольевна, доцент,
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
Формирование
комплексной
методики
анализа
инвестиционной
привлекательности организации с учетом финансовых и нефинансовых факторов
45. Александрова Людмила Юрьевна, доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры юридических дисциплин Чебоксарского института (филиал) АНО ВО
«Московский гуманитарно-экономический университет»
Организация транспортного обеспечения коммерческой деятельности
предприятия
46. Турчаева Ирина Николаевна, доцент, кандидат экономических наук, профессор
кафедры бухгалтерского учета Калужского филиала ФГБОУ «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Щербакова
Евгения Александровна, студент Калужского филиала ФГБОУ «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
Кадровая безопасность и ее оценка (на примере СПК «Угра» Юхновского района
Калужской области)
47. Александрова Людмила Юрьевна, доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры юридических дисциплин Чебоксарского института (филиал) АНО ВО
«Московский гуманитарно-экономический университет», Мунши Алевтина Юрьевна,
доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры товароведения и таможенной
экспертизы ГКОУ ВО «Российская таможенная академия»
Оценка эффективности логистических операций на складе предприятия
48. Чебыкин Дмитрий Дмитриевич, магистрант Института экономики и
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского», Доможилкина Жанна Витальевна, доцент, кандидат
экономических наук, доцент кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Актуальные проблемы открытия и развития малого бизнеса в Российской
Федерации
49. Попкова Вера Сергеевна, студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Анализ собственного капитала и ресурсной базы АО «АБ «РОССИЯ»
50. 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
Основные направления развития управленческих идей в России в первой
половине ХХ в.
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51. Агирбов Юрий Исуфович, профессор, доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева», Мухаметзянов Рафаил Рувинович, доцент, кандидат
экономических наук доцент кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»,
Корольков Андрей Федорович, доцент, кандидат экономических наук, заведующий
кафедрой мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Платоновский Николай
Геннадьевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева», Остапчук Татьяна Владимировна, доцент, кандидат экономических
наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»,
Арзамасцева Наталия Вениаминовна, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры политической экономии ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
Внешняя торговля плодово-ягодной продукцией в России
52. Попкова Вера Сергеевна, студент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Анализ
ликвидности
и
рентабельности
кредитной
организации
АО «АБ «РОССИЯ»
53. Мухаметзянов Рафаил Рувинович, доцент, кандидат экономических наук
доцент кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Джанчарова
Гульнара Каримхановна, доцент, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой
политической экономии ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Воронцова Наталья Васильевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики и маркетинга
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева», Ибиев Гани Закаевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева», Романов Андрей Николаевич, доцент, кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», Бритик
Эльвира Владимировна, доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой
экономики и маркетинга ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
Внешняя торговля овощной продукцией в России
54. Белая Марина Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Техническая экспертиза и управление качеством» ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», Джаманакова Джамиля Тынарбековна, студент
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Мишкина Карина
Анатольевна, студент ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
Чернов Роман Сергеевич, студент ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет»
Результаты квалиметрической оценки качества услуг общественного
питания
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55. Романюк Мария Александровна, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет
– МСХА имени К.А. Тимирязева», Сухарникова Мария Анатольевна, доцент, кандидат
экономических наук, доцент кафедры управления ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»
Особенности
стратегического
анализа
внешней
среды
для
сельхозтоваропроизводителей
56. Кущ Елена Николаевна, доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономической безопасности и аудита ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Магомедова Шемсият Хаметовна, старший преподаватель кафедры
экономической безопасности и аудита ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», Полуэктова Виктория Сергеевна, студент ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет»
Инновационная деятельность в сельском хозяйстве: учет, проблемы,
направления развития
57. Алексахина Людмила Викторовна, доцент, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
Региональные особенности развития морского транспортно-логистического
комплекса на основе публично-частного партнерства
58. Глечикова Татьяна Олеговна, кандидат экономических наук, главный
бухгалтер, старший преподаватель кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Правовое регулирование экономических отношений
59. Кибенко Владимир Александрович, доцент, кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет», Влащук Владислав Николаевич, аспирант ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»
Особенности становления предприятий рыбохозяйственного комплекса
Азово-Черноморского бассейна
60. Скоробогатова Виктория Викторовна, доцент, кандидат экономических наук,
заведующая кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
Цифровые финансовые активы: влияние на мировую экономику
61. Богомолов Александр Иванович, доцент, кандидат технических наук, доцент
департамента математики ФГОБУ ВО «Финансовый университет при правительстве
Российской Федерации», Невежин Виктор Павлович, профессор, кандидат технических
наук, профессор департамента математики ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
правительстве Российской Федерации»
Событийный анализ как инструмент прогнозирования социальноэкономических процессов
62. Федоров Евгений Александрович, магистрант ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Управление экономической безопасностью в условиях нестабильности среды
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63. Ушаков Владислав Валерьевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
Система стратегического управления экономической безопасностью рыбного
хозяйства России
64. Острик Владимир Юрьевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления персоналом ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
им. В.И. Вернадского», Стёпочкин Артём Андреевич, студент Института экономики и
управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
Мотивация сотрудников на дистанционной работе
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СЕКЦИЯ 5
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
20 мая 2021 г. 12:30
(аудитория 400, 5 корпус, ул. Орджоникидзе, 123)
Руководитель секции – Сытник Наталья Александровна, доцент, кандидат
биологических наук, заведующая кафедрой экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Секретарь – Семенова Анна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
1. Надточий Юлия Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры государственного и муниципального управления НОЧУ ВО «Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», Департамент правового
регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
правительстве Российской Федерации»
Приемы стимуляции раздельной сортировки твердых коммунальных отходов
2. Конопля Николай Иванович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры биологии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
педагогический университет», Шинкарев Евгений Александрович, магистрант ГОУ ВО
ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»
Биоразнообразие как индикатор устойчивого развития агроэкосистем
3. Домбровская Светлана Сергеевна, доцент, кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры биологии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
педагогический университет»
Динамика изменения биоразнообразия растительного покрова заповедника
Провальская Степь
4. Горшкова Юлия Олеговна, кандидат географических наук, доцент кафедры
ботаники, микробиологии и экологии ФГБОУ ВО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского», Мирошниченко Артем Павлович, студент ФГБОУ
ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Организация мониторинга состояния и воздействия на окружающую среду
объектов размещения отходов на постэксплуатационном этапе
5. Трошин Дмитрий Сергеевич, магистрант ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет», Файзулин Максим Сергеевич, магистрант Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Изучение ценопопуляции Chimaphila umbellata в окрестностях череповецкого
района
6. Горшкова Юлия Олеговна, кандидат географических наук, доцент кафедры
ботаники, микробиологии и экологии ФГБОУ ВО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского», Рахимов Кирилл Викторович, магистрант
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
Обеспечение экологической безопасности при обращении с твердыми
коммунальными отходами на примере города Малоярославец Калужской области
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7. Форощук Виталий Петрович, доцент, кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический
университет», Шевченко Валерия Сергеевна, студент ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет»
Изучение изменений орнитофауны Свердловского района Луганщины
8. Коваль Евгений Сергеевич, ассистент кафедры биологии ГОУ ВО ЛНР
«Луганский государственный педагогический университет», Форощук Виталий
Петрович, доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»
Распространение и морфометрические особенности окуня солнечного Lepomis
Gibbosus (L., 1758), обитающего в водоемах средней части бассейна реки Северский
Донец и Миус
9. Раянова Александра Викторовна, магистрант ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет», Кухарев Николой Николаевич,
главный специалист сектора Мирового океана, Отдел «Керченский», АзовоЧерноморского филиала ФГБНУ ВНИРО
О создании базы данных по результатам советских исследований
антарктического криля в индоокеанском секторе Южного океана
10. Олонцева Юлия Юрьевна, магистрант ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный университет имени Владимира Даля»
Состояние и восстановление малых рек Луганской Народной Республики
11. Бородкина Мария Сергеевна, магистрант ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
Современное состояние растительного покрова в районе размещения
АО «Актюбинского завода хромовых соединений»
12. Конопля Николай Иванович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры биологии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
педагогический университет», Журавлёва Марина Владимировна, магистрант ГОУ ВО
ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»
Видовое разнообразие и пути сохранения редких лекарственных растений
Донбасса
13. Верех-Белоусова Екатерина Иосифовна, доцент, кандидат технических наук,
заведующая кафедрой БЖД и охраны труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
педагогический университет»
Исследование и оценка эколого-гигиенической ситуации в угледобывающих
районах Луганщины
14. Заруцкая Юлия Геннадиевна, старший преподаватель кафедры географии
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»
Исследование природно-ресурсного потенциала как условие сбалансированного
развития территорий
15. Носова Елизавета Анатольевна, магистрант ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет», Семенова Анна Юрьевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Особенности изменения в динамике морского ледового покрова в Арктике
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16. Форощук Виталий Петрович, доцент, кандидат биологических наук, доцент
кафедры биологии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический
университет», Антипова Ксения Викторовна, магистрант ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет»
Таксономический анализ представителей рода пескаря Gobio Сuviеr,
обитающих в прудах бассейна реки Кундрючья
17. Гринев Вадим Федорович, доктор технических наук, Сытник Наталья
Александровна, доцент, кандидат биологических наук, заведующая кафедрой экологии
моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический
университет»
Взращивание
здоровых
поколений
в
условиях
рационального
природопользования
18. Демидова Мария Эдуардовна, студент ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет», Семенова Анна Юрьевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
К вопросу об экологических особенностях комнатных растений и их влияния
на здоровье человека в закрытых помещениях
19. Сытник Наталья Александровна, доцент, кандидат биологических наук,
заведующая кафедрой экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический университет», Гринев Вадим Федорович, доктор технических
наук
Структура фитопланктона Керченского пролива и предпроливной зоны
Черного моря, как потенциального района развития марикультуры моллюсков
20. Гибадулина Ильзира Ильсуровна, кандидат биологических наук, заведующая
кафедрой биологии и химии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», Масленникова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры биологии и химии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Современное состояние зеленых насаждение г. Набережные Челны
21. Масленникова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры биологии и химии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», Гибадулина Ильзира Ильсуровна, кандидат биологических наук,
заведующая кафедрой биологии и химии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Современное состояние популяций астрагалов на особо охраняемых природных
территориях Республики Татарстан
20. Козлова Галина Викторовна, старший преподаватель кафедры водных
биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
Определение возраста и возрастная структура промыслового стада сингиля
23. Ничкова Лариса Александровна, доцент, кандидат технических наук,
заведующая кафедрой «Техносферная безопасность» ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», Сасина Екатерина Романовна, студент ФГАОУ ВО
«Севастопольский государственный университет»
Пути переработки виноградной лозы в Республике Крым
30

Инновационные направления интеграции науки, образования и производства (Керчь, 19-23 мая 2021 г.)

24. Алексеева Надежда Вячеславовна, доцент, кандидат технических наук, доцент
кафедры «Технологические процессы, аппараты и техносферная безопасность»
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», Джубари
Мохаммед Кадер, аспирант ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет»
Современные аспекты водопотребления химических предприятий
25. Яковлева Мария Андреевна, студент Гуманитарно-педагогической академии
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского» в
г. Ялте
Сущность концепции японского сада ФГБУ «Санаторий Айвазовское» как
эколого-эстетического объекта ЮБК
26. Лагода Олеся Олеговна, магистрант ФГБОУ ВО «Керченский государственный
морской технологический университет», Булли Любовь Ивановна, кандидат
биологических наук, доцент кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО
«Керченский государственный морской технологический университет»
Рыбоводно-биологическая характеристика разных порций икры азовского
калкана
27. Вынгра Анна Николаевна, магистрант ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет», Семенова Анна Юрьевна,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Экологические аспекты производства солнечных панелей и ветрогенераторов
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СЕКЦИЯ 6
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКЕ
20 мая 2021 г. 12:30
(аудитория 209, 1 корпус, ул. Орджоникидзе, 82)
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. Богуш Татьяна Витовна, преподаватель кафедры «Дошкольное, начальное и
специальное образование» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный
университет»
Организация проектной деятельности будущих учителей начальной школы в
условиях дистанционного обучения
2. Клименко Ирина Викторовна, доцент, кандидат медицинских наук, и.о.
заведующего кафедрой адаптивной физической культуры и физической реабилитации
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»
Проблемы профессионализации будущих специалистов адаптивной
физической культуры
3. Пахарь Виктор Вячеславович, учитель истории МОБУ «Сузановская СОШ»,
Пахарь Елена Ивановна, директор школы, учитель обществознания МОБУ «Сузановская
СОШ», Пахарь Вячеслав Андреевич, учитель физической культуры МОБУ «Сузановская
СОШ»
Использование
интерактивных
онлайн-платформ
для
повышения
эффективности учебной деятельности и формирования положительной учебной
мотивации на уроках в начальной школе
4. Шевченко Мария Сергеевна, преподаватель кафедры «Педагогика и психология
творческого развития» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Инновационные образовательные технологии в профессиональной подготовке
студентов-филологов
5. Пахарь Виктор Вячеславович, учитель истории МОБУ «Сузановская СОШ»,
Пахарь Елена Ивановна, директор школы, учитель обществознания МОБУ «Сузановская
СОШ», Пахарь Вячеслав Андреевич, учитель физической культуры МОБУ «Сузановская
СОШ»
Цифровой профиль и цифровое пространство директора как один из ключевых
элементов цифровой трансформации школы
6. Ефимова Анна Юрьевна, старший преподаватель кафедры «Национальная и
региональная экономика» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Практические аспекты обучения физической географии
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7. Корнеева Анжелика Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР
«Луганский государственный педагогический университет»
Графические основы отраслевых знаний в системе подготовки бакалавров
швейного профиля
8. Агеев Евгений Викторович, профессор, доктор технических наук, профессор
кафедры технологии материалов и транспорта ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет», Виноградов Евгений Сергеевич, аспирант ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет»
Анализ системы профессиональной подготовки водительских кадров
9. Лесовец Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры технологий
производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет»
Мастер-класс как интерактивная форма формирования и развития
профессиональных компетенций и профессионально важных качеств обучающихся
10. Бойко Елена Анатольевна, ассистент кафедры информационных технологий
ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный технический институт»
Междисциплинарность как условие подготовки современного инженера
11. Пахарь Виктор Вячеславович, учитель истории МОБУ «Сузановская СОШ»,
Пахарь Елена Ивановна, директор школы, учитель обществознания МОБУ «Сузановская
СОШ», Пахарь Вячеслав Андреевич, учитель физической культуры МОБУ «Сузановская
СОШ»
Создание электронного «Альбома памяти» ветеранов ВОВ села Сузаново
Новосергиевского района Оренбургской области на сайте «Бессмертный полк»
12. Сердюкова Елена Яковлевна, доцент, кандидат педагогических наук, и.о.
заведующего кафедрой технологий производства и профессионального образования
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет», Носов Артем
Алексеевич, магистрант ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический
университет»
Сущность и задачи трудового воспитания школьников
13. Денисенко Галина Вячеславовна, магистрант ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет», Сердюкова Елена Яковлевна, доцент,
кандидат педагогических наук, и.о. заведующего кафедрой технологий производства и
профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
педагогический университет»
Коммуникативный
компонент
в
структуре
исследовательской
компетентнции студентов
14. Чикина Юлия Юрьевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
географии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»
Повышение эффективности применения интерактивных технологий
будущими учителями географии в условиях информатизации образования
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15. Амерханова Гульнара Шаарановна, старший преподаватель кафедры
«Общетехнические дисциплины» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
педагогический университет», Амерханова Залихан Шаарановна, старший
преподаватель кафедры «Общетехнические дисциплины» ФГБОУ ВО «Чеченский
государственный педагогический университет»
Классификация современных образовательных технологий
16. Скрыльникова Ирина Евгеньевна, ассистент кафедры «Русский язык и русская
литература» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Проектная деятельность как условие формирования педагогического
интеллекта у будущих педагогов
17. Зинченко Виктория Олеговна, доцент, доктор педагогических наук, профессор
кафедры педагогики ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический
университет»
Актуальные задачи инженерной педагогики
18. Амерханова Фатима Шаарановна, преподаватель кафедры «Изобразительное
искусство» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»,
Амерханова Залихан Шаарановна, старший преподаватель кафедры «Общетехнические
дисциплины» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
Профессиональное мастерство педагога в проектировании современного урока
технологии посредством новых IT-технологий
19. Надточий Юлия Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры государственного и муниципального управления НОЧУ ВО «Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», Департамент правового
регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
правительстве Российской Федерации», Тимошкина Надежда Александровна, доцент,
кандидат педагогических наук
Смешанное обучение: преимущества и недостатки
20. Некрич Алина Сергеевна, кандидат географических наук, старший научный
сотрудник ФГБУН «Институт географии Российской академии наук»
Геоситуационный анализ в эколого-географических исследованиях
21. Щедрина Елена Владимировна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры «Информационные технологии в АПК» ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева»,
Активизация познавательной активности студентов с помощью цифровых
технологий
22. Возженникова Анна Евгеньевна, студент ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет»
Развитие критического мышления как важный аспект образования будущих
специалистов
23. Никитина Ксения Васильевна, магистрант, тьютор по работе со студентами
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Открытые образовательные ресурсы и их применение в высшем образовании
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24. Суров Дмитрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Организационно-кадровая работа в органах государственной власти» ФГБОУ ВО
«МИРЭА – Российский технологический университет»
Опыт реализации смешанного обучения в образовательной организации
25. Букша Светлана Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук,
заведующая кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Формирование культуры здоровья в среде студенческой молодежи
26. Завирюха Анастасия Леонидовна, учитель начальных классов МОО
«Зугрэсская школа №17 г. Харцызска»
Использование инновационных технологий в процессе формирования
профессиональной культуры будущего педагога
27. Кемалова Лиля Исметовна, доцент, кандидат философских наук, доцент
кафедры общественных наук и социальной работы ФГБОУ ВО «Керченский
государственный морской технологический университет»
Философия техники как направление современной философии
28. Пронина Наталья Андреевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский государственный
педагогический университет имени Л. Н. Толстого»
Развитие личностных качеств педагога как фактор профессиональной
самореализации
29. Шпилевая Дарья Владимировна, кандидат геолого-минералогических наук,
директор Геологического музея имени Н.П. Лаверова ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Корзина Мария
Игоревна, старший преподаватель кафедры информационных систем и технологий
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова», Латышова Лина Владимировна, студент ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», Сулоева Вера
Евгеньевна, студент ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»
Создание элементов информационной среды на примере виртуальной
экспозиции в университетском музее
30. Ткаченко Михаил Евгеньевич, старший преподаватель кафедры технологий
производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет»
Особенности применения мультимедийных технологий на уроках предмета
«Технология»
31. Андиева Юлия Расуловна, ассистент кафедры географии ГОУ ВО ЛНР
«Луганский государственный педагогический университет»
Дистанционные образовательные технологии как средство реализации
интерактивных методов обучения при организации самостоятельной работы
будущего учителя географии
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32. 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
К проблеме преподавания курса «История» в вузах
33. Грошева Любовь Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры
гуманитарных и общенаучных дисциплин ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военноинженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова»,
Грошев Игорь Львович, доцент, кандидат социологических наук, профессор кафедры
гуманитарных и общенаучных дисциплин ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее военноинженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова»,
Грошева Ирина Александровна, доцент, кандидат социологических наук заведующая
кафедрой теории и истории государства и права, естественно-научных и гуманитарных
дисциплин Филиал АНО ВО «Институт деловой карьеры» в Тюменской области
Специфика
восприятия
работодателями
и
обучающимися
персонифицированной модели образования
34. Трофимчук Александр Григорьевич, доцент, кандидат педагогических наук,
соискатель ученой степени доктора педагогических наук
Сайт научно-педагогических инноваций в образовании
35. Киреева Елена Ивановна, кандидат технических наук, доцент кафедры
технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет», Воронцов Александр Максимович,
магистрант ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина»
Основные критерии способов оценивания деятельности преподавателя в
профессиональном образовании
36. Авершина Анастасия Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры
технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет», Воронцов Александр Максимович,
магистрант ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина»
Особенности развития профессионального образования в условиях
глобализационных и интеграционных процессов
37. Ткаченко Михаил Евгеньевич, старший преподаватель кафедры технологий
производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет», Воронцов Александр Максимович,
магистрант ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина»
Основные направления правового обеспечения профессионального образования
38. Платонова Наталья Олеговна, старший преподаватель кафедры физического
воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской
технологический университет»
Применение упражнений с повышенной психомоторной нагрузкой в процессе
физического воспитания курсантов морского ВУЗа
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39. Лисицына Валерия Олеговна, ассистент кафедры технологий производства и
профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
педагогический университет», Зинченко Виктория Олеговна, доцент, доктор
педагогических наук, профессор кафедры педагогики ГОУ ВО ЛНР «Луганский
государственный педагогический университет»
Мастер-класс как эффективная форма профессионального саморазвития
будущих педагогов
40. Шаламова Анна Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова», Шадрин Роберт Олегович, доцент, кандидат
технических наук, доцент кафедры «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
Формирование компонентов риск-ориентированного мышления у студентов
бакалавриата в процессе обучения безопасности труда
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ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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