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Место проведения:   

Конференц-залы города-отеля «Бархатные сезоны», конференц-залы «Сочи Парк Отель», 

Россия, Краснодарский край, г. Сочи (Адлер) 

 

Формы проведения: очная, заочная, дистанционная. 

 

Время проведения конференции: 

 

24 января 2022 г. 

14.00-16.00 – Заезд участников, заселение («Сочи Парк Отель») 

16.30-17.00 – Регистрация участников («Сочи Парк Отель») 

17.00-19.00 – Открытие конференции («Сочи Парк Отель») 

 

25 января 2022 г. 

09.30-10.00 – Регистрация участников («Бархатные сезоны») 

10.00-12.00 – Пленарное заседания («Бархатные сезоны») 

12.00-13.00 – Перерыв на обед 

13.00-18.00 - Секционные заседания («Бархатные сезоны») 

 

26 января 2022 г. 

09.00-12.00 – Секционные заседания («Бархатные сезоны») 

12.00-13.00 – Перерыв на обед 

13.00-16.00 – Секционные заседания («Бархатные сезоны») 

17.00 – Товарищеский ужин (по желанию) 

 

27 января 2022 г. 

10.00-12.00 – Закрытие конференции. Подведение итогов 

12.00-16.00 – Экскурсии (по желанию). 

 

Регламент работы конференции: 

Продолжительность доклада: 

пленарного – до 20 минут;  

секционного – до 15 минут. 

Ответы на вопросы – 5 минут;  

Выступление в плане обсуждения доклада – 5 минут. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

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

(председатель оргкомитета);   

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

«КГМТУ» (заместитель председателя оргкомитета);   

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

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; 

Сытник Наталья Александровна – канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой экологии моря ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

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

спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

Соколов Сергей Анатольевич – д-р техн. наук, профессор кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

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

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

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»; 

Олейникова Раиса Евгеньевна – ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых производств 

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

II НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

25 января 2022 г. 10:00 

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

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

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Масюткин Евгений Петрович, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Логунова Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, 

проректор по науке ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. Соколов Сергей Анатольевич, доцент, доктор технических наук, профессор 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Зотова Ирина 

Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры естествознания и 

безопасности жизнедеятельности ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Современные принципы получения компонентов с высокой добавленной 

стоимостью из отходов пищевой промышленности. 

 

2. 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 

Пить или не пить: к проблеме пресной воды в Крыму 

 

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

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Совершенствование разделки мелкой рыбы с применением водо-воздушной 

струи  

 

4. 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, доцент, кандидат технических наук 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Особенности внутриклеточного пигментного обмена на примере 

фукоксантина в талломах Cystoseira barbata 
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СЕКЦИЯ 1 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

25 января 2022 г. 13:00 

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

квартал», Адлер, Бульвар Надежд, 36) 

 

Руководитель секции – Соколов Сергей Анатольевич, доцент, доктор технических 

наук, профессор кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Секретарь – Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 

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

инжиниринга технологического оборудования ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет»; Бойко Алексей Владимирович, аспирант, 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»; Зубков 

Олег Александрович, аспирант, ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет»; Галочкина Ангелина Игоревна, студентка, ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет» 

Разработка метода и устройства для экспресс-контроля герметичности 

консервной продукции 

 

2. Штанин Андрей Юрьевич, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Яковлев Олег Владимирович, 

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии продуктов питания ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Разработка технологии рыбных колбасных изделий с использованием 

загустителей животного происхождения 

 

3. Борин Александр Алексеевич, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры агрохимии и экологии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия»; Лощинина Алина Эдуардовна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент кафедры агрохимии и экологии ФГБОУ ВО 

«Ивановская государственная сельскохозяйственная академия»; Казидубов Андрей 

Валентинович, магистрант ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Эффективность применения в севообороте ресурсосберегающих систем 

обработки почвы 

 

4. Дейнека Иннеса Григорьевна, профессор, доктор технических наук, заведующая 

кафедрой легкой и пищевой промышленности ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля»; Бородина Екатерина 

Валентиновна, старший преподаватель кафедры легкой и пищевой промышленности 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

Оптимизация технологического процесса транспортировки муки на 

хлебозаводе 
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5. Сычева Ольга Владимировна, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 

заведующий кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»; 

Трубина Ирина Александровна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет»; Скорбина Елена 

Александровна, доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» 

Сливочное масло, обогащенное биодоступным йодом 

 

6. Воршулова Кристина Владимировна, студент, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет»; Борисова Анна Викторовна, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии и организации общественного 

питания ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

Холодильное оборудование холодного цеха для семейного кафе 

 

7. 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» 

Применение поверхностного упрочнения стальных изделий в машиностроении 

 

8. Гура Александр Васильевич, доцент, кандидат технических наук, доцент сервиса 

и гостиничного дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Моделирование процесса диффузии твердых частиц в псевдооожиженном слое 

 

9. 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»; Гизбрехт Вилен Владимирович, соискатель, ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» 

Особенности создания специализированных рыбных продуктов для 

работников с вредными условиями труда Арктической зоны Чукотки 

 

10. Мартеха Александр Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

процессов и аппаратов перерабатывающих производств ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева»; Каверина 

Юлия Евгеньевна, аспирант, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К. А. Тимирязева» 

Корреляция переменных трехмерной печати с качеством пищевых объектов 

 

11. Игнатова Татьяна Анатольевна, кандидат технических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела инновационных технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 

Оценка эффективности применения адсорбента в технологии очистки агара 
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12. Шабалова Екатерина Дмитриевна, аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий»; Мельникова Елена Ивановна, 

профессор, доктор технических наук, профессор кафедры технологии продуктов 

животного происхождения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий»; Станиславская Екатерина Борисовна, доцент, доктор 

технических наук, профессор кафедры технологии продуктов животного происхождения 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

Применение микропартикуляции для повышения термостабильности 

концентрата сывороточных белков 

 

13. 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»; Семёнова Ольга Юрьевна, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева»; Анисимов Сергей Алексеевич, аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский 

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

Илья Юрьевич, аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

Расчёт приращения предела выносливости поверхностно упрочнённых 

деталей по остаточным напряжениям 

 

14. Павлов Валентин Фёдорович, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой 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»; Петрова Юлия Николаевна, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»; Шадрин Валентин Карпович, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева»; Катанаева Юлия 

Александровна, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Влияние характера распределения остаточных напряжений на 

многоцикловую усталость поверхностно упрочнённых деталей 

 

15. Алисова Елена Дмитриевна, магистрант, ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет»; Ерёменко Дмитрий Олегович, доцент, кандидат 

технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и оборудования ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» 

Разработка технологии и рецептуры халвы «Виноградная» 
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16. Сазанов Вячеслав Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»; Письмаров Андрей Викторович, 

аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева»; Декань Алексей Алексеевич, доцент, кандидат 

технических наук, доцент кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»; Пилипив Олег Михайлович, аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский 

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

Туманов Дмитрий Вячеславович, аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

Влияние вида упрочняющей обработки на параметры усталостной трещины 

и предел выносливости цилиндрических деталей 

 

17. Кузьмина Елена Ивановна, кандидат технических наук, заведующая 

лабораторией технологии виноградных и плодовых вин ВНИИ пивоваренной, 

безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН; Егорова Олеся Сергеевна, научный сотрудник 

лаборатории технологии виноградных и плодовых вин ВНИИ пивоваренной, 

безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН; Акбулатова Диляра Рамилевна, младший научный 

сотрудник лаборатории технологии виноградных и плодовых вин ВНИИ пивоваренной, 

безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН; Розина Лариса Ильинична, кандидат технических 

наук, научный сотрудник лаборатории технологии виноградных и плодовых вин ВНИИ 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

Влияние использования глюкозо-фруктозных сиропов на физико-химический 

состав грушевых виноматериалов 

 

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

заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет»; Косачев 

Вячеслав Степанович, профессор, доктор технических наук, профессор кафедры 

технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 

Особенности процесса тепло- и массопереноса при сушке высоковлажных 

морепродуктов 

 

19. Лыкова Дарья Викторовна, магистрант, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»; Сабирова Айгуль Илгизовна, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет»; Григорьева Татьяна Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры технологии пищевых производств ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» 

Вопросы пищевой ценности и технологических свойств рисовой муки для 

разработки рецептур мучных изделий диетического назначения 
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20. Свиридов Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории технологии виноградных и плодовых вин ВНИИ 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН; Ганин Михаил Юрьевич, младший 

научный сотрудник лаборатории технологии виноградных и плодовых вин ВНИИ 

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ 

«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН; Шилкин Алексей Александрович, 

младший научный сотрудник лаборатории технологии виноградных и плодовых вин 

ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

Использование методов изотопной масс-спектрометрии для установления 

места географического происхождения кофейных зерен 

 

21. Амелякина Мария Валентиновна, кандидат технических наук, научный 

сотрудник отдела оборудования пищевых производств и мембранных технологий ВНИИ 

пищевой биотехнологии – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»; Иванов 

Виктор Витальевич, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

оборудования пищевых производств и мембранных технологий ВНИИ пищевой 

биотехнологии – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»; Соколова Елена 

Николаевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

оборудования пищевых производств и мембранных технологий ВНИИ пищевой 

биотехнологии – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»; Шариков Антон 

Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий отделом оборудования пищевых 

производств и мембранных технологий ВНИИ пищевой биотехнологии – филиал 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 

Экструзионная технология переработки рисовой муки и 

деглютенизированного гидролизата пшеницы в технологии безглютеновых снеков 

 

22. Черепанов Игорь Сергеевич, кандидат химических наук, доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной химии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 

Идентификация гликозидных структур в продуктах термодеструкции 

редуцирующих дисахаридов 

 

23. Павельева Дарья Анатольевна, ассистент кафедры технологии продуктов 

животного происхождения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет 

инженерных технологий»; Мельникова Елена Ивановна, профессор, доктор технических 

наук, профессор кафедры технологии продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий»; Богданова 

Екатерина Викторовна, доцент, доктор технических наук, доцент кафедры технологии 

продуктов животного происхождения ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий» 

Пермеаты из различных сырьевых источников 

 

24. Волкова Алла Викторовна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры технологии производства и экспертизы продуктов из растительного 

сырья ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» 

Исследование влияния способа сушки на потребительские свойства овощных 

снэков 
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25. Орлова Татьяна Владимировна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

технологии хранения и переработки растениеводческой продукции ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина»; Ринатова 

Назик Ринатовна, магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет им. И. Т. Трубилина» 

Пищевые наноэмульсии 

 

26. Ушакова Дарина Михайловна, студент, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет»; Темникова Ольга Евгеньевна, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии пищевых производств и 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 

Совершенствование технологии ржано-пшеничных хлебобулочных изделий на 

закваске с применением овощного сырья 

 

27. Степанов Дмитрий Виталиевич, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Олейникова Раиса 

Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Определение вероятности ориентирования рыбы на горизонтальной 

плоскости 

 

28. Лёвкина Виктория Евгеньевна, старший преподаватель кафедры сервиса и 

гостиничного дела 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 национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Научно-теоретическое обоснование использования сывороточных белков для 

обогащения продуктов многофункционального назначения 

 

29. Ткаченко Татьяна Ивановна, доцент, кандидат технических наук, заведующая 

кафедрой технологических машин и оборудования ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет»; Дерябин Андрей 

Анатольевич, старший преподаватель кафедры технологических машин и оборудования 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» 

Оптимизация параметров режущего узла филетировочной машины 
 

30. Дубинец Екатерина Александровна, кандидат технических наук, преподаватель 

первой категории цикловой комиссии судомеханических дисциплин Судомеханического 

техникума ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Перспективное направление использования плавников черноморского ската 

 

31. Катанаева Юлия Александровна, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Пищевые отходы как ценный источник компонентов с высокой добавленной 

стоимостью 
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32. Соколов Александр Сергеевич, ассистент кафедры сервиса и гостиничного дела 

ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»; Панова Екатерина Сергеевна, инженер-механик кафедры машин и 

аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Использование альбедо апельсина для производства пищевых 

функциональных добавок 

 

33. Соколов Александр Сергеевич, ассистент кафедры сервиса и гостиничного дела 

ГО ВПО «Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Экспериментальное изучение деградации витамина С в свежевыжатом 

мандариновом соке 

 

34. Панова Екатерина Сергеевна, инженер-механик кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Авершина Анастасия Сергеевна, доцент, кандидат 

технических наук, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Влияние вносимых функциональных ингредиентов в рецептуру катыка на его 

реологические характеристики 

 

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

кафедры общеинженерных дисциплин ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Василевская Виктория 

Владимировна, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Аппаратурно-технологическое сопровождение процесса производства 

готовых кулинарных изделий из солёной сельди 

 

36. 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»; Рыбалко Александра Николаевна, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Разработка технологии комплексной переработки черноморской креветки 

 

37. Малич Александр Анатольевич, старший преподаватель кафедры технологии 

мяса и мясопродуктов ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный 

университет»; Дейнека Инесса Григорьевна, профессор, доктор технических наук, 

заведующая кафедрой лёгкой и пищевой промышленности ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени В. Даля» 

Влияние пребиотической смеси на реологические показатели рыбных 

паштетов 

 

38. Афенченко Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Моделирование состояния термодинамической системы в камере высокого 

давления средствами конечно-элементного комплекса ANSYS 
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39. Мартусевич Андрей Кимович, доцент, доктор биологических наук, профессор 

кафедры физиологии, биохимии животных и акушерства ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия»; Суровегина Александра 

Владимировна, магистрант ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Тезиграфические методы в оценке характеристик и качества меда 

 

40. Севаторов Николай Николаевич, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Экспериментальная оценка интенсифицирующих факторов 

экстрагирования фукоксантина из черноморской Cystoseira Barbata 

 

41. Афенченко Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Бородина Екатерина 

Валентиновна, старший преподаватель кафедры лёгкой и пищевой промышленности 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

Аналитическая оценка качества смесеобразования пряных приправ 

 

42. Кураш Мария Александровна, аспирант, ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Перспективные технологии переработки некондиционных и возвратных 

хлебобулочных изделий с целью вторичного использования 

 

43. Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Жуков Дмитрий Сергеевич, магистрант ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Исследование физико-химических и структурно-механических свойств 

пектина, полученного из грейпфрута сорта «Дункан» 

 

44. Головинов Вадим Павлович, старший преподаватель кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Пащенко Роман 

Евгеньевич, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Экспериментальное определение содержания танино-катехиновой фракции 

в сухом экстракте, полученном из виноградного жмыха 

 

45. Устинова Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Колоскова Наталья Сергеевна, магистрант, ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Разработка конструкции бункера-питателя объёмного дозатора вязко-

пластичных продуктов 

 

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

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Исследование энергетических затрат на вибрационное транспортирование 
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47. Громов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, старший 
преподаватель кафедры оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»; Степанов Алексей Владимирович, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 
государственный морской технологический университет» 

Снижение энергоёмкости универсального ленточного перегружателя 
разработкой специальной конструкции привода 

 

48. Устинова Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов 
пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 
технологический университет» 

Теоретическое исследование способов сушки овощей 
 

49. Киреева Елена Ивановна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 
технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский 
государственный педагогический университет»; Авершина Анастасия Сергеевна, 
доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры технологий производства и 
профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 
педагогический университет» 

Особенности использования пароконвектомата при производстве 
хлебобулочных изделий 

 

50. Карнаух Виктория Викторовна, доцент, кандидат технических наук, 
профессор кафедры холодильной и торговой техники имени Осокина В.В. ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского» 

Особенности расчета и прогнозирования работы теплонасосных установок 
на хладагентах четвертого поколения 

 

51. Прокопенко Ирина Александровна, кандидат технических наук, доцент 
кафедры пищевых технологий и оборудования ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет» 

Использование инновационных технологий при производстве продуктов для 
функционального питания 

 

52. Матросов Андрей Анатольевич, доцент, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры теоретической и прикладной механики ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический университет»; Нижник Дарья Андреевна, ассистент 
кафедры теоретической и прикладной механики ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет»; Соловьев Аркадий Николаевич, профессор, доктор физико-
математических наук, заведующий кафедрой теоретической и прикладной механики 
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

Математическое моделирование акустического воздействия при проведении 
эквилибрации 

  
53. Пьянкова Юлия Валерьевна, ассистент кафедры холодильной и торговой 

техники имени В.В. Осокина ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 
и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Микробиологические характеристики экстрактов, полученных из Cystoseira 
Barbata 

 

54. Севаторова Ирина Сергеевна, кандидат технических наук, старший 
преподаватель кафедры оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Исследование шумовых характеристик овощерезательных машин  
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СЕКЦИЯ 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ, 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

25 января 2022 г. 13:00 

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

квартал», Адлер, Бульвар Надежд, 36) 

 

Руководитель секции – Малько Сергей Владимирович, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры 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. Мельникова Елена Борисовна, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт природно-технических систем»; Мельников Анатолий 

Викторович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектроники и 

телекоммуникации ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Оценка достоверности количественных биологических данных при проведении 

ихтиологических мониторинговых исследований 

 

2. Осадчая Лилия Ивановна, доцент, кандидат географических наук, доцент 

кафедры техногенной безопасности и метрологии ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет»; Ничкова Лариса Александровна, доцент, кандидат 

технических наук, заведующий кафедрой техногенной безопасности и метрологии 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Антропогенная трансформация гидрохимических параметров рек (на примере 

р. Самара) 

 

3. Кузьминова Наталья Станиславовна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник отдела морской санитарной гидробиологии ФГБУН Федеральный 

исследовательский центр «Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН»; 

Петрова Татьяна Николаевна, инженер 2 категории, Карадагская научная станция 

имени Т.В. Вяземского ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей им. 

Ковалевского РАН»; Мальцев Владимир Иннокентьевич, кандидат биологических наук, 

инженер 2 категории, Карадагская научная станция имени Т.В. Вяземского ФГБУН ФИЦ 

«Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН»; Огарь Светлана Сергеевна, 

учащаяся творческого объединения «Гидроэкология» ГБОУ ДО г. Севастополя 

«Севастопольский центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи» 

Биологические параметры спикары и султанки в прибрежных акваториях 

Крыма в современный период 

 

4. Игнашев Никита Евгеньевич, аспирант, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

Орнитофауна и ресурсная оценка потенциала использования птиц в 

Республике Татарстан 
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5. 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»; Новиков Клим Геннадьевич, курсант, ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

Анализ влияния пандемий на международное авиасообщение 

 

6. Иванова Татьяна Вадимовна, студент ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет»; Сигора Галина Анатольевна, доцент, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры техногенной безопасности и метрологии ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет» 

Анализ проблем урбанизации в городе Севастополе: социальный опрос  

 

7. Конопля Николай Иванович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры землеустройства ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

аграрный университет» 

Семенная продуктивность растений и потенциальные запасы семян в почве - 

как показатели устойчивости биоразнообразия луговых фитоценозов 

 

8. Домбровская Светлана Сергеевна, доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и охраны труда ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет»; Верех-Белоусова 

Екатерина Иосифовна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры химии и 

инновационных химических технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

университет имени Владимира Даля» 

Биоразнообразие растительного покрова природных кормовых угодий Донбасса 

и пути его сохранения 

 

9. Шипилов Артем Сергеевич, курсант, ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»; 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»; Худяков Павел 

Александрович, курсант, ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации 

имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»; Айрапетян Левон Хачатурович, 

курсант, ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного 

маршала авиации Б.П. Бугаева»; Борисов Виталий Павлович, курсант, ФГБОУ ВО 

«Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

Б.П. Бугаева»; Дорофеев Никита Владимирович, курсант, ФГБОУ ВО «Ульяновский 

институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

Концепция развития экологического туризма на территории национального 

парка «Таганай» 

 

10. Гамаюнов Олег Анатольевич, ассистент кафедры экологии моря ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Перспективы использования природных ресурсов Керченского полуострова в 

рекреационной сфере Республики Крым 
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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»; Ковалевский Александр Дмитриевич, курсант, ФГБОУ ВО «Ульяновский 

институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»; 

Горелышев Артур Артемович, курсант, ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

Влияние уфимских нефтеперерабатывающих предприятий на окружающую 

среду 

 

12. Шабанова Юлия Николаевна, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры туризма и гостиничного дела, ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

университет имени В. Даля»; Козьякова Светлана Сергеевна, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма и гостиничного дела, ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный университет имени В. Даля»; Негода Анна Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры туризма и гостиничного дела, ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный университет имени В. Даля» 

Мониторинг состояния окружающей среды в Луганской Народной Республике 

 

13. Баранова Марина Анатольевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» 

Влияние экологии на функции жизнеобеспечения человека 

 

14. Дудка Анна Юрьевна, ассистент кафедры микробиологии и вирусологии ГУ 

ЛНР «Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки»; 

Лысенко Сергей Григорьевич, доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

охраны труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет» 

Влияние соков и водных вытяжек растений семейства Asteraceae на 

микрофлору воздуха 

 

15. Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, заведующий 

кафедрой водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Кузнецова Виктория 

Александровна, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Перспективы промыслового использования серой песчаной креветки Crangon 

crangon (Linnaeus, 1758) в Азовском и северо-восточной части Черного морей 

 

16. Кулиш Андрей Викторович, кандидат биологических наук, заведующий 

кафедрой 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» 

О возможности выращивания десятиногих ракообразных (Decapoda Latreille, 

1802) в солоноватой и морской воде в северо-восточной части Азово-Черноморского 

бассейна 
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17. Нечаевская Алла Алексеевна, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Малько Сергей 

Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

К вопросу об общетопических адаптациях водоплавающих птиц 

 

18. Нечаевская Анастасия Алексеевна, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Малько Сергей 

Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

О некоторых представителях отряда воробьинообразные на Керченском 

полуострове 

 

19. Малько Сергей Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экологии моря 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 влияния рыбоядных птиц на популяции рыб в прибрежной восточной 

части Керченского полуострова 

 

20. Заруцкая Юлия Геннадиевна, старший преподаватель кафедры географии ГОУ 

ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Географические особенности биоразнообразия редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира Луганской Народной Республики 

 

21. Заруцкая Юлия Геннадиевна, старший преподаватель кафедры географии ГОУ 

ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Ландшафтный подход к созданию особо охраняемых природных территорий 

Луганской Народной Республики 

 

22. Гузенко Андрей Леонидович, старший преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» 

Актуальные вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды 

 

23. Маркелова Оксана Сергеевна, курсант ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Ивановская Александра 

Витальевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры судовых 

энергетических установок ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Мариловцев Андрей Николаевич, аспирант ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Анализ методов снижения вредных выбросов с судов за счет экономии топлива 

 

24. Позднеев Марк Сергеевич, курсант ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет»; Ивановская Александра Витальевна, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры судовых энергетических установок ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Альтернативные источники энергии на морском судне 
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25. Самчук Алексей Сергеевич, курсант ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет»; Ивановская Александра Витальевна, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры судовых энергетических установок ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; Сенич 

Андрей Викторович, аспирант ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Методы обеспечения экологической безопасности судна при сжигании 

топлива 

 

26. Каминский Кирилл Евгеньевич, слушатель ФГБОУ ВО «Академия 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

Влияние принятия управленческих решений на повышение пожарной 

безопасности в городе Керчь 

 

27. Поплавский Алексей Андреевич, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Малько Сергей 

Владимирович, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Перспективы промыслового использования запасов жаброногих раков 

Artemia sp. во внутренних гипергалинных водоемах Керченского полуострова 

 

28. Сердюков Эдуард Витальевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

таможенного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля» 

Повышение эффективности таможенного контроля продовольственных 

товаров 

 

29. Зотова Ирина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

естествознания и безопасности жизнедеятельности ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Вторичная переработка биологического сырья пищевой промышленности – 

возможность или угроза для экологии? 
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СЕКЦИЯ 3 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

25 января 2022 г. 13:00 

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

квартал», Адлер, Бульвар Надежд, 36) 
 

Руководитель секции – Букша Светлана Борисовна, доцент, кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Секретарь – Мельникова Татьяна Валентиновна, председатель цикловой 

комиссии физического воспитания и спорта Судомеханического техникума ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

1. Прихода Игорь Викторович, доцент, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры индустриально-педагогической подготовки ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Здоровый образ жизни: миф или реальность 

 

2. Кемалова Лиля Исметовна, доцент, кандидат философских наук, доцент 

кафедры общественных наук и социальной работы ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Здоровье как философская проблема 

 

3. Букша Светлана Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук, заведующая 

кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» 

Восстановление работоспособности студентов средствами физической 

реабилитации 

 

4. Платонова Наталья Олеговна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Взаимосвязь психомоторных способностей с профессиональными 

двигательными качествами специалистов плавсостава 

 

5. Мельникова Татьяна Валентиновна, председатель цикловой комиссии 

физического воспитания и спорта Судомеханического техникума ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Коррекция функциональных деформаций осанки студентов методом 

Пилатеса 

 

6. Вихарева Елена Александровна, преподаватель 1 категории ГАОУ СПО 

Республики Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой»; Муратова-

Дзюбан Севиля Мухтатовна, преподаватель высшей категории ГАОУ СПО Республики 

Крым «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой» 

Методика реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 
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7. Жижкина Наталья Александровна, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой охраны труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

аграрный университет»; Лысенко Сергей Григорьевич, доцент, кандидат биологических 

наук, доцент кафедры охраны труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

аграрный университет»; Гайда Анна Станиславовна, кандидат технических наук доцент 

кафедры охраны труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный 

университет» 

Особенности параметров высшей нервной деятельности студентов в течение 

рабочей недели 

 

8. Шевердин Константин Николаевич, Заслуженный художник Украины, 

Почетный доцент ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля», старший преподаватель кафедры туризма и гостиничного дела 

Института управления и государственной службы ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Роль научного центра физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни у студентов высшего учебного заведения 

 

9. Никонорова Марина Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры общественных наук и социальной работы ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Профилактика стресса у курсантов морских вузов, как один из факторов 

сохранения психологического здоровья 

 

10. Бочарин Иван Владимирович, старший преподаватель кафедрой физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, аспират ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия»; Мартусевич Андрей Кимович, 

доцент, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, руководитель 

лаборатории медицинской биофизики ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, профессор кафедры 

физиологии, биохимии животных и акушерства ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия»; Гурьянов Максим Сергеевич, доцент, 

доктор биологических наук, заведующий кафедрой физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ; Тумаев Виктор Алексеевич, студент, ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ 

Исследование адаптационного потенциала гемодинамики студентов-медиков 

 

11. Асташова Елена Николаевна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями 

 

12. Васецкая Наталья Валерьевна, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Взаимосвязь физического и духовного развития личности студента 
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13. Мартусевич Андрей Кимович, доцент, доктор биологических наук, главный 

научный сотрудник, руководитель лаборатории медицинской биофизики ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ, профессор кафедры физиологии, биохимии животных и 

акушерства ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия»; Бочарин Иван Владимирович, старший преподаватель кафедрой физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, аспират ФГБОУ ВО «Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия»; Гурьянов Максим Сергеевич, доцент, 

доктор биологических наук, заведующий кафедрой физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ 

Комплекс ГТО как базис для формирования алгоритма тестирования 

состояния гемодинамики студентов 

 

14. Колпаков Даниил Александрович, преподаватель кафедры физического 

воспитания, ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Способы сохранения и совершенствования собственного здоровья у будущих 

специалистов педагогического образования 

 

15. Кострыкин Владлен Ярославович, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет» 

Самостоятельные занятия физической культурой во внеучебное время 

 

16. Лимонченко Андрей Сергеевич, доцент кафедры физического воспитания ГОУ 

ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма человека 
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СЕКЦИЯ 4 

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

25 января 2022 г. 13:00 

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

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

Руководитель секции – Киреева Елена Ивановна, доцент, кандидат технических 

наук, и.о. заведующей кафедрой технологий производства и профессионального 

образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Секретарь – Авершина Анастасия Сергеевна, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО 

ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

 

1. Корнеева Анжелика Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук 

заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности и охрана труда ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет» 

Особенности преподавания безопасности жизнедеятельности в 

педагогическом ВУЗе 

 

2. Оскольская Ольга Ильинична, кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник ГБОУ ДО г. Севастополя «Севастопольский центр эколого-

натуралистического творчества учащейся молодежи»; Кожух Вера Александровна, 

методист ГБОУ ДО г. Севастополя «Севастопольский центр эколого-

натуралистического творчества учащейся молодежи»; Кузьминова Наталья 

Станиславовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела 

морской санитарной гидробиологии ФГБУН Федеральный исследовательский центр 

«Институт биологии южных морей им. Ковалевского РАН», педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО г. Севастополя «Севастопольский центр эколого-

натуралистического творчества учащейся молодежи»,  

Оценка сообществ макрофитов в прибрежной зоне Севастополя как часть 

проекта «Берега без границ» 

 

3. Щербаков Сергей Михайлович, доцент, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой информационных систем и прикладной информатики ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет «РИНХ»; Данилова Татьяна Викторовна, 

доцент кафедры информационных систем и прикладной информатики ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»; Швырев Артем 

Николаевич, магистрант, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ» 

Анализ данных об абитуриентах ВУЗа 

 

4. Карсакова Олеся Нафисовна, магистр, Лысьвенский филиал ФГОАУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; 

Хаматнурова Елена Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент с 

исполнением обязанностей заведующего кафедрой общенаучных дисциплин 

Лысьвенский филиал ФГОАУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» 

Проблемное обучение как педагогическая технология: эволюция 
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5. Галиахметова Наталья Павловна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, психологии и психосоматической медицины ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» 

Оценка удовлетворенности студентов различными аспектами процесса 

обучения в ВУЗе 

 

6. Кобзова Светлана Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры географии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет» 

Совершенствование профессионального мастерства руководителей 

образовательных организаций как научно-педагогическая проблема 

 

7. Надточий Юлия Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

Департамента менеджмента и инноваций ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», доцент кафедры государственного и 

муниципального управления НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия». 

Работа студентов на лекционных занятиях 

 

8. Пронина Наталья Андреевна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет имени Л. Н. Толстого» 

Использование диалоговых технологий в начальной школе 

 

9. Котов Владимир Владимирович, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры теоретической и прикладной механики 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 теоретической и прикладной 

механики ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; Лесняк 

Ольга Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической 

и прикладной механики ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет» 

Образовательная деятельность в условиях дистанционного обучения 

 

10. Шевченко Мария Сергеевна, преподаватель кафедры педагогики и психологии 

творческого развития, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Опыт применения кейс-метода в организации дистанционного обучения 

студентов-филологов 

 

11. Зинченко Виктория Олеговна, профессор, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» 

Проблема ценности образования в условиях его цифровизации 

 

12. Бойко Елена Анатольевна, ассистент кафедры информационных технологий 

ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный технический институт» 

Практико-ориентированный характер экономико-управленческой подготовки 

будущих инженеров как основа продуктивной реализации инноваций 
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13. Прихода Игорь Викторович, доцент, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры индустриально-педагогической подготовки ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Педагогические условия формирования и развития духовно-нравственных 

ценностей студентов в образовательном процессе высших учебных заведений 

 

14. Шилина Наталья Игоревна, аспирант, ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет   имени Владимира Даля» 

Анализ современных концепций медиаобразования 

 

15. Никифорова Лейла Халидовна, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и управления на воздушном транспорте ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» 

Перспективы применения новых аккредитационных показателей в 

транспортных вузах РФ 

 

16. Прихода Игорь Викторович, доцент, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры индустриально-педагогической подготовки ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Педагогические условия формирования и развития социально-

коммуникативных компетенций студентов в образовательном процессе высших 

учебных заведений 

 

17. Ачкасова Оксана Геннадьевна, заместитель начальника управления по 

цифровизации образования Управления развития дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет» 

Стратегические ориентиры развития экосистемы ДПО вуза на этапе 

цифровой трансформации высшего образования 

 

18. Шендрик Ольга Александровна, преподаватель цикловой комиссии 

гуманитарных и фундаментальных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» в г. Феодосия 

Решение учебных задач как эффективный метод применения юридических 

знаний 

 

19. Шведова Наталья Алексеевна, делопроизводитель центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников «Учитель 

будущего» ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Обучение рациональному природопользованию обучающихся с помощью  

квест-технологии 

 

20. Аручиди Наталья Александровна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Информационных систем и прикладной информатики ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет «РИНХ»; Мазур Карина Алексеевна, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

«РИНХ»; Божелко Максим Вячеславович, магистрант, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет «РИНХ» 

Использование игровой компьютерной методики для обучения 
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21. Заруцкая Юлия Геннадиевна, старший преподаватель кафедры географии ГОУ 

ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

Идеи В. И. Вернадского в преподавании курса «Общее землеведение» 

 

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

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

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

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

МБОУ «Школа №13 г. Донецка» 

Оценочные средства компетентности обучающихся в период пандемии  

Covid-19 

 

23. Мелешко Екатерина Александровна, ассистент кафедры адаптивной 

физической культуры и физической реабилитации ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» 

Диагностические компоненты готовности к научно-исследовательской 

деятельности в педагогическом ВУЗе 

 

24. Лисицына Валерия Олеговна, старший преподаватель кафедры технологий 

производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» 

Формирование готовности будущих педагогов профессионального образования 

к профессиональному саморазвитию 

 

25. Ткаченко Михаил Евгеньевич, старший преподаватель кафедры технологий 

производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» 

Развитие познавательного интереса у обучающихся при использовании 

интерактивных плакатов на уроках технологии 

 

26. Журавлёва Елена Адольфовна, заместитель директора Института физико-

математического образования, информационных и обслуживающих технологий, 

старший преподаватель кафедры экономики ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» 

Интерактивные технологии в практико-ориентированной маркетинговой 

подготовке студентов сферы экономики и управления 

 

27. Фунтикова Надежда Валентиновна, доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой индустриально-педагогической подготовки ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

Учебная дисциплина «Далеведение» как средство воспитания 

интеллигентности у студентов университета 

 

28. Грибова Елена Георгиевна, аспирант, ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Формирование готовности к профессиональной самореализации у будущих 

преподавателей высшей школы в процессе изучения факультативных дисциплин 
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29. Погодина Ольга Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

специального и инклюзивного образования ГОУ ВО Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет»; Васильева Ольга Борисовна, 

кандидат политических наук, доцент кафедры философии, истории, политологии и права 

ГОУ ВО Московской области «Государственный социально-гуманитарный 

университет» 

Феномен детского философствования в мире детства 

 

30. Штольц Юлия Михайловна, ассистент кафедры адаптивной физической 

культуры и физической реабилитации ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» 

Особенности формирования здоровьесберегающей компетенции у старших 

дошкольников в контексте системного подхода 

 

31. Клименко Ирина Викторовна, доцент, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры адаптивной физической культуры и физической реабилитации ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет» 

Концептуальные основы подготовки будущих учителей адаптивной 

физической культуры 

 

32. Белоусова Нина Александровна, ассистент кафедры адаптивной физической 

культуры и физической реабилитации ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» 

Теоретические основы подготовки бакалавров адаптивной физической 

культуры к проектной деятельности 

 

33. Руденко Виктория Юрьевна, ассистент кафедры адаптивной физической 

культуры и физической реабилитации ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» 

Развитие коммуникативных навыков у бакалавров адаптивной физической 

культуры 

 

 

 


