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–Масюткин Е. П. – канд. техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ», (пред-

седатель оргкомитета); 

– Логунова Н. А. - проректор по НР ФГБОУ ВО «КГМТУ», доктор экон. наук, про-

фессор (заместитель председателя оргкомитета); 

– Степанов Д. В. – проректор по ОРиРСП ФГБОУ ВО «КГМТУ», директор филиала 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, канд. техн. наук, доцент. 

– Корнеева Е. В., зав. кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук, канд. 

ист. наук, доцент, филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия; 

– Арзуманов Р. М., зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин-

филиала, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия; 

– Безкровная Г. Д., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и соци-

ально-экономических наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия; 

– Климахина О. М., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и соци-

ально-экономических наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия; 

– Зубрилин К. М., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математических и естествен-

нонаучных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия; 

– Скачкова С. А., доктор экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики Ин-

ститута экономики и управления АПК РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева (г. Москва); 

– Асташева Е. Н., зам. директора по научно-просветительской работе ФГБУК «Цен-

тральный музей железнодорожного транспорта РФ»(г. Санкт-Петербург); 

– Афанасьев В. А., канд. ист. наук, главный научный сотрудник Центрального музея 

Вооруженных Сил Российской Федерации (г.Москва); 

– Буркальцева Д. Д., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финан-

сов и кредита, институт экономики и управления, профессор кафедры рекламы, связей 

с общественностью и издательского дела, Институт медиакоммуникаций, медиатех-

нологий и дизайна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» г. Симферополь; 

– Родионов А. А., канд. ист. наук, директор МБУК «Феодосийский музей древностей» 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым; 

– Сагайдак Г. П., старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия; 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения:  

пленарное заседание – учебный корпус филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Фео-

досия (пгт. Приморский, ул. Советская, 19, ауд. 13). 

 

работа по секциям- учебный корпус филиала (пгт. Приморский, ул. Советская 19) 

 

СЕКЦИЯ 1: «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» -  

14 аудитория, 1 этаж  

СЕКЦИЯ 2: «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ МОРЯ» -  

8 аудитория, 2 этаж  

СЕКЦИЯ 3: «ОБЩЕСТВО И СОВРЕМЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» -  

          10 аудитория, 2 этаж  

 

 

Регламент работы конференции: 

Продолжительность доклада: 

Пленарного – до 20 минут; 

Секционного – до 10 минут; 

Ответы на вопросы – 5 минут; 

Выступление в плане обсуждения доклада – 5 минут. 

 

 



  
 

 

9.30-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
(пгт. Приморский, ул. Советская 19, ауд. 12) 

 

10.00-10.30 ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
(пгт. Приморский, ул. Советская 19, ауд. 13). 

 

1. ЛОГУНОВА Наталья Анатольевна, проректор по НР ФГБОУ ВО «КГМТУ», 

доктор экон. наук, профессор. 

2. КОРНЕЕВА Елена Васильевна, зав. кафедрой гуманитарных и социально-

экономических наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, канд. ист. наук, 

доцент. 

3. СТЕПАНОВ Дмитрий Виталиевич, проректор по ОРиРСП ФГБОУ ВО «КГМ-

ТУ», директор филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, канд. техн. наук, доцент. 

4. ТОРУБАРОВА Светлана Макаровна, зам. директора филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия. 

 

10.30-11.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

1. КОРНЕЕВА Елена Васильевна, зав. кафедрой гуманитарных и социально-

экономических наук, доцент, кандидат исторических наук филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г.Феодосия, КОРНЕЕВ Василий Александрович, курсант ФГБВОУ ВО 

«Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского» (г. Санкт-Петербург) – «Орга-

низация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как ключевой фактор 

мировой политики» 

 

2. ЕВТОДИЕВА Татьяна Евгеньевна, доктор экон. наук, доцент кафедры коммер-

ции и логистики, ФГБОУ ВО «РГЭУ» (РИНХ), г. Ростов-на-Дону – «Клиентоориен-

тированность логистических каналов товародвижения» 

 

11.45 – 16.00 РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ 
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СЕКЦИЯ 1: «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» 

  (14 аудитория, 1 этаж) 

Ведущий заседания секции:  АРЗУМАНОВ Роберт Масесович, кандидат техниче-

ских наук, доцент, зав. кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин 

филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия 

Секретарь секции: БЕЗКРОВНАЯ Галина Дмитриевна, кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук фили-

ала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

 

1. АЛЯБЬЕВА Алена Игоревна, Менеджер по бизнес-процессам ООО «МодусТ-

рейд» г. Омск - «Возможности применения омиканального маркетинга в деятель-

ности коммерческих предприятий» 
 

2. БЕЗКРОВНАЯ Галина Дмитриевна, канд. экон. наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия – «Особенности управления оборотными  средствами в 

современных условиях хозяйствования» 
 

3. БЕЛАЯ Марина Николаевна, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Техно-

генная безопасность и метрология», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» в г. Севастополь – «Нормативное обеспечение разработки, внедре-

ния, поддержания и сертификации интегрированных систем менеджмента» 

 

4. БОРИСЕНКО Алёна Валерьевна, студентка 3 курса, направление подготовки 

Государственное и муниципальное управление, Институт экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь– «Развитие экономики 

России в условиях цифровизации» (научный руководитель - Байкарова  Ирина Вик-

торовна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории). 

 

5. БРЕЛЮС Марта Викторовна, студентка 2 курса, группа ЭП-2, филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» - «Источники финансирования терроризма» (научный руководитель 

- Корнеева Елена Васильевна кандидат исторических наук, доцент) 

 

6. БРЮХОВА Ольга Юрьевна, старший преподаватель, кафедра «Управление пер-

соналом и социология», ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей 

сообщения», г. Екатеринбург – «Профессиональный портрет специалиста по кад-

ровому делопроизводству: взгляд работодателей» 
 

7. БУРКАЛЬЦЕВА Диана Дмитриевна, доктор экономических наук, доцент, про-

фессор кафедры финансов и кредита, институт экономики и управления, профессор 

кафедры рекламы, связей с общественностью и издательского дела, Институт медиа-

коммуникаций, медиатехнологий и дизайна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» г. Симферополь, КИСЕЛЕВ Рэм Олегович, 

заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной политике и де-

лам ветеранов, Государственный совет Республики Крым г. Симферополь, ГУК Оль-

га Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры рекламы, свя-

зей с общественностью и издательского дела, Институт медиакоммуникаций, медиа-

технологий и дизайна, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 
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Вернадского» г. Симферополь, ЛАВРИНЕНКО Лилия Алексеевна, 2 курс, группа 

ФиК-м-з-191, направление подготовки: «Финансы и кредит», Институт экономики и 

управления, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернад-

ского» г. Симферополь – «Анализ системы дебиторской и кредиторской задолжен-

ности на примере предприятия ПАО «Морион»» 

 

8. ГОЛОВИН Андрей Аркадьевич, директор Центра проектирования устойчивого 

развития институтов гражданского общества Государственного университета управ-

ления – «Исследование социального времени как фактора качества жизни насе-

ления» (научный руководитель - Митрофанова Елена Александровна, доктор экон. 

наук, профессор) 

 

9. ЗУБРИЛИН Константин Михайлович, канд. физ.-мат. наук, филиал ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия – «Поиск функции регрессии в классе склеек m линейных 

кусков» 

 

10. ЗУБРИЛИН Константин Михайлович, канд. физ.-мат. наук, филиал ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г.Феодосия – «Об оптимальности узла склейки двух линейных кус-

ков, представляющей функцию регрессии» 

 

11. КОМЛЕВА Альбина Станиславовна, студентка 3 курса, направление подготов-

ки Государственное и муниципальное управление, Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь – «Малое инновационное 

предпринимательство в России: состояние и перспективы» (научный руководи-

тель - Байракова Ирина Викторовна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории) 

 

12. ЛЕБЕДЬ Филипп Юрьевич, магистрант 3 курса, направление подготовки Ме-

неджмент, ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, г. Омск –«Методы формирования личного 

бренда для футболистов низших профессиональных лиг» (научный руководитель - 

Чернобаева Г.Е, канд. экон. наук, доцент) 

 

13. ЛЕЙКО Елена Александровна, студентка 3 курса, направление подготовки Гос-

ударственное и муниципальное управление, Институт экономики и управления, 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь– «Развитие цифровой 

экономики в Республике Крым» (научный руководитель - Байракова Ирина Викто-

ровна канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», г. Симферополь) 

 

14. МАМОНТОВА Милана Владимировна, студентка 1 курса, отделение права и 

социального обеспечения, Западный филиал РАНХ и ГС в г. Калининград – «Плани-

рование семейного бюджета в условиях трансформации Российской экономики» 
(научный руководитель - Хуссейн Инга Джумшудовна, преподаватель Западного фи-

лиала РАНХ и ГС в г. Калининград) 

 

15. ОЛЕЙНИКОВА Елена Александровна, преподаватель кафедры библиотечно-

информационной деятельности и электронных коммуникаций, соискатель кафедры 

культурологии, ЛГАКИ им. М. Матусовского, г. Луганск – «Мобильные приложения 
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музеев» (научный руководитель - Яковенко Марина Леонидовна, доктор философских 

наук, профессор) 

 

16. ПАВКИН Никита Михайлович, студент 4 курса, группа СКМ-428, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Лизинговые операции в практике работы 

судостроительных организаций» (научный руководитель - Сагайдак Галина Петров-

на, преподаватель 1 кат. цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения) 

 

17. ПЕТРОВСКАЯ Анна Александровна, студентка 1 курса, отделение коммерции, 

Западный филиал РАНХ и ГС в г. Калининграде – «Условия получения кредита на 

образовательные услуги в России: экономический аспект» (научный руководитель 

- Хуссейн Инга Джумшудовна, преподаватель Западного филиала РАНХ и ГС в г. Ка-

лининграде) 

 

18. РЕВЕНКО Екатерина Максимовна, студентка 4 курса, направление подготовки 

Государственное и муниципальное управление, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-

ского», г. Симферополь, Республика Крым, Россия – «Подготовка квалифициро-

ванных кадров на государственную службу в РФ: зарубежный опыт и отече-

ственные реалии» (научный руководитель - Глушко Юлия Владимировна, канд. 

экон. наук, доцент) 

 

19. РОМАШОВА Виктория Владимировна, студентка 4 курса, направление подго-

товки Государственное и муниципальное управление, Институт экономики и управле-

ния, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Республика Крым, 

Россия – «Важнейшая составляющая экономики – эффективность государствен-

ного управления» (научный руководитель - Глушко Юлия Владимировна, канд. экон. 

наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь) 

 

20. САГАЙДАК Галина Петровна, преподаватель 1 кат. цикловой комиссии техно-

логии сварки и кораблестроения, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «О 

цифровой трасформации высшего образования» 

 

21. СУЛТАНОВА Роя Натигкызы, диссертант, академическая советница в Центре 

Международной Магистратуры и Докторантуры. UNEC – Азербайджанский Государ-

ственный Экономический Университет – «Актуальные проблемы социально-

экономического развития сельскохозяйственного производства в Нахчыванской 

Автономной Республике и государственное регулирование продовольственной 

безопасности» (научный руководитель - Ахмедов Назим Хидаятоглу, доктор эконо-

мических наук, профессор) 

 

22. СУЧКОВ Николай Александрович, студент 4 курса, группа СПМ- 428, филиал 

ФГБОУ ВО КГМТУ в г. Феодосия – «Особенности оплаты труда сварщика» (науч-

ный руководитель - Карпова Ирина Павловна, преподаватель цикловой комиссии тех-

нология сварки и кораблестроения) 

 

23. ХАРЛАМПИДИ Кирилл Александрович, студент 2 курса, группа СПМ-210, фи-
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лиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Терроризм и его роль в мировой эко-

номике» (научный руководитель - Корнеева Елена Васильевна, канд. ист. наук, до-

цент, преп. высш. кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисци-

плин) 

 

24. ХУССЕЙН Инга Джумшудовна, преподаватель Западного филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации – «Ключевые аспекты цифровизации контроля и оптимизации семей-

ного бюджета» 
 

25. ЦАРЕНКО Юлия Владимировна, маркетолог, КФ «Конвита», г. Омск – «Ис-

пользование цвета в процессе формирования бренда» 

 

26. ЧЕРКЕСОВ Никита Сергеевич, студент 4 курса, группа СКМ-428, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Цифровой двойник - инструмент повыше-

ния эффективности функционирования предприятия» (научный руководитель - 

Сагайдак Галина Петровна, преподаватель 1 кат. цикловой комиссии технологии 

сварки и кораблестроения) 

 

27. ЧУРАЕВА Майре Серверовна, студентка 4 курса, направление подготовки  

Управление персоналом Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» - «Проблемы внедрения инноваций на российские предприя-

тия» (научный руководитель - Гусар Евгения Сергеевна, ассистент кафедры управле-

ния персоналом) 
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СЕКЦИЯ 2:«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ МОРЯ» 
  (8 аудитория, 2 этаж) 

Ведущий заседания секции: ЗУБРИЛИН Константин Михайлович, кандидат фи-

зико-математических наук, доцент кафедры математических и естественнонауч-

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

Секретарь: ВЕТРЕБЕНЬКО Анна Владимировна, преподаватель 1 кат. цикловой 

комиссии технологии сварки и кораблестроения филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. 

Феодосия. 

 

1. БЛИНОВ Владислав Русланович, доцент кафедры Холодильной и торговой тех-

ники им. В.В. Осокина ГО ВПО Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского – «Методико-аппаратурное обеспече-

ние исследований по экстрагированию высоким давлением астаксантина из от-

ходов черноморской креветки» 

 

2. ВАКУЛЮК Владимир Степанович, доктор техн. наук, профессор кафедры сопро-

тивления материалов, Самарский университет, г. Самара, ШАДРИН Валентин Кар-

пович, канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивления материалов, Самарский уни-

верситет, г. Самара, ЛУНИН Валентин Валериевич, канд. техн. наук, ассистент ка-

федры сопротивления материалов Самарский университет, г. Самара – «Влияние об-

катки роликом на предел выносливости образцов из сталей 20 и 40Х с напрессо-

ванной втулкой» 

 

3. ВЕТРЕБЕНЬКО Анна Владимировна, преподаватель 1 кат. цикловой комиссии 

технологии сварки и кораблестроения, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – 

«Использование карбона в судостроении: от прогулочных яхт до скромных кая-

ков» 

 

4. ГАВРИЛОВ Никита Игоревич, студент 2 курса «Технологические машины и обо-

рудование» ФГБОУ ВО «КГМТУ», ПОЗДНЯКОВ Данил Владимирович, студент 2 

курса «Технологические машины и оборудование» ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «3D мо-

делирование - эффективный метод поиска инженерных решений» (научный руко-

водитель - Степанов Дмитрий Виталиевич, канд. техн. наук, доцент кафедры машины 

и аппараты пищевых производств) 

 

5. ГРИГОРЬЕВ Глеб Дмитриевич, студент 1 курса, группа СПМ-111,филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Полипропиленовая сварка» (научный руко-

водитель - Моисеева Ольга Николаевна - преподаватель 1 кат. цикловой комиссии 

технологии сварки и кораблестроения филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия) 

 

6. ДОДОНА Андрей Сергеевич, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал ФГБОУ 

ВО КГМТУ в г. Феодосия – «Развитие сварки в судостроении» (научный руководи-

тель - Карпова Ирина Павловна, преподаватель цикловой комиссии технология сварки 

и кораблестроения) 

 

7. ДУНЕЦ Сергей Юрьевич, обучающийся магистратуры, 1 курс, Автоматика Робо-
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тотехника и Системы Управления Гданьский политехнический университет. Респуб-

лика Польша – «Анализ срока службы светодиодных ламп различной мощности» 

 

8. ИВАНОВ Игорь Олегович, студент 3 курс, группа СПМ-319,филиал ФГБОУ ВО 

КГМТУ в г. Феодосия – «Роль «WorldSkills Россия» в системе среднего профессио-

нального образования» (научный руководитель - Карпова Ирина Павловна, препода-

ватель цикловой комиссии технология сварки и кораблестроения) 

 

9. ИЛЬИН Олег Игоревич, студент 1 курса, группа СПМ-111,филиал ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия – «Выдающиеся ученые сварщики» (научный руководи-

тель - Моисеева Ольга Николаевна - преподаватель 1 кат. цикловой комиссии техно-

логии сварки и кораблестроения, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия) 

 

10. ИЛЬЧЕНКО Богдан Александрович, студент 3 курса, группа СКМ-319, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Алюминий на подводных крыльях: металл 

будущего в судостроении» (научный руководитель - Крутик Николай Александро-

вич, преподаватель цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения) 

 

11. ИСМАИЛОВ Юсуф Васильевич, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Динамика взаимодействия фотона с гравитационным 

полем, создаваемым массивным объектом» (научные руководители - Масолова 

Наталья Витальевна, канд. физ.-мат. наук, преп. цикловой комиссии гуманитарных и 

фундаментальных дисциплин; Старчевский Юрий Львович, канд. физ.-мат. наук, до-

цент 1 кат., преп. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

12. КАРПОВА Ирина Павловна, преподаватель цикл. комиссии технологии сварки и 

кораблестроения филиала ФГБОУ ВО КГМТУ в г. Феодосия – «Педагогическая 

ценность проектной деятельности в формировании компетентности будущих 

выпускников» 

 

13. КОНОВАЛИК Александр Александрович, студент 3 курса, группы СКМ-319, 

филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Проблемы и перспективы развития 

судостроительной отрасли в России» (научный руководитель - Крутик Николай 

Александрович, преподаватель цикловой комиссии технологии сварки и кораблестро-

ения) 
 

14. КУРАШ Мария Александровна, аспирант кафедры общеинженерных дисциплин, 

КАТАНАЕВА Юлия Александровна, канд. техн. наук, доцент кафедры общеинже-

нерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и тор-

говли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк – «Технология вторичной пе-

реработки некондиционных и возвратных хлебобулочных изделий» 
 

15. ЛОТНИК Влада Николаевна, студентка 1 курса, группа ЭП-1, филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Об обобщении формулы Лапласа» (научный руко-

водитель – Зубрилин Константин Михайлович, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математических и естественнонаучных дисциплин) 
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16. МАЙОРОВ Александр Андреевич, студент 3 курса, группа СКМ-319, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Новые технологии в морской индустрии» 

(научный руководитель - Крутик Николай Александрович, преподаватель цикловой 

комиссии технологии сварки и кораблестроения) 
 

17. МАКСИМОВ Александр Борисович, канд. техн. наук, доцент кафедры машин и 

аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», г. Керчь, ЕРОХИНА Ирина Сергеевна, старший пре-

подаватель кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керчен-

ский государственный морской технологический университет», г. Керчь – «Особенно-

сти изменение структуры и механических свойств стали при циклическом изги-

бе» 
 

18. МИРОШНИЧЕНКО Иван Игоревич, студент 3 курса, группа СКМ-319, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Конструкционные материалы в судострое-

нии» (научный руководитель - Ветребенько Анна Владимировна, преподаватель 1 кат. 

цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия) 
 

19. НОВИК Павел Александрович, студент 3 курса, группа СКМ-319, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия «Современные способы обработки металлов» 

(научный руководитель - Ветребенько Анна Владимировна, преподаватель 1 кат. цик-

ловой комиссии технологии сварки и кораблестроения филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

в г. Феодосия) 

 

20. ОЛЕЙНИКОВА Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов пище-

вых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет», МАРГОВЦЕВ Владимир Николаевич, магистрант 2 курса направле-

ния подготовки технологические машины и оборудование, СТЕПАНОВ Дмитрий 

Виталиевич, канд. техн. наук, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых произ-

водств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический универ-

ситет» - «Шоковая заморозка пищевых продуктов» 

 

21. ОСТАПЕНКО Ольга Юрьевна, преподаватель высш. кат. цикловой комиссии 

технологии сварки и кораблестроения, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Основные 

сведения о ветре: действие ветра на море» 

 

22. ПАВКИН Никита Михайлович, студент 4 курса, группа СКМ-428, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Судостроение и вопросы экологии на со-

временном этапе» (научный руководитель - Котенко Валентина Николаевна, преп. 

высш. кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия) 

 

23. ПАВЛОВ Валентин Фёдорович, доктор техн. наук, заведующий кафедрой сопро-

тивления материалов Самарского университета, г. Самара, ПЕТРОВА Юлия Никола-

евна, канд. техн. наук, доцент кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Дон-

НУЭТ», г. Донецк, КАТАНАЕВА Юлия Александровна, канд. техн. наук, старший 
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преподаватель кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк 

– «Оценка влияния обкатки роликом на предел выносливости образцов с надре-

зом и напрессованной втулкой»  

 

24. ПАВЛОВ Валентин Фёдорович, доктор техн. наук, заведующий кафедрой сопро-

тивления материалов Самарского университета, г. Самара, СЕМЁНОВА Ольга Юрь-

евна, канд. техн. наук, доцент кафедры высшей математики Самарского университета, 

г. Самара, ДЕКАНЬ Алексей Алексеевич, канд. техн. наук, доцент кафедры общеин-

женерных дисциплин ГО ВПО «ДонНУЭТ», г. Донецк – «Зависимость величины 

остаточных напряжений и предела выносливости образцов от глубины надреза 

при поверхностном упрочнении» 

 

25. ПАНОВА Екатерина Сергеевна, инженер-механик кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской техноло-

гический университет», СОКОЛОВ Сергей Анатольевич, профессор кафедры ма-

шин и аппаратов пищевых производств, доктор технических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» - «Экспери-

ментальное изучение дозировки биологически активных добавок при создании 

кисломолочных функциональных продуктов различного целевого назначения» 

 

26. ПАХОМОВ Илья Антонович, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал ФГБОУ 

ВО КГМТУ в г. Феодосия – «Нетрадиционные источники энергии в Крыму как 

альтернатива традиционным» (научный руководитель - Карпова Ирина Павловна, 

преподаватель цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения) 

 

27. ПЕТРЕНКО Иван Викторович, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО КГМТУ в г. Феодосия – «Применение промышленных роботов в сва-

рочном производстве» (научный руководитель - Карпова Ирина Павловна, препода-

ватель цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения) 

 

28. ПРОКОФЬЕВА Мария Юрьевна, студентка 2 курса, группа СКМ-210, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Подходы к исследованию структуры материалов» (науч-

ный руководитель - Масолова Наталья Витальевна, канд. физ.-мат. наук, преп. цикло-

вой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

29.  САЗАНОВ Вячеслав Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедры сопротивле-

ния материалов Самарского университета, г. Самара, ДЕНИСКИНА Екатерина 

Александровна, канд. техн. наук, доцент кафедры высшей математики Самарского 

университета, г. Самара, МИХАЛКИНА Светлана Алексеевна, старший преподава-

тель кафедры высшей математики Самарского университета, г. Самара – «О назначе-

нии образцов-свидетелей для оценки эффективности химико-термической обра-

ботки поверхности деталей» 

 

30.  СЕЙТУМЕРОВА Ульвие Серверовна, студентка 2 курса, группа СКМ-210, фи-

лиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Об обратимости одной симметриче-

ской матрицы» (научный руководитель – Зубрилин Константин Михайлович, канд. 
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физ.-мат. наук, преподаватель цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных 

дисциплин) 

 

31.  СЕЙТУМЕРОВА Ульвие Серверовна, студентка 2 курса, группа СКМ-210, фи-

лиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Становление судостроительной 

науки» (научный руководитель - Крутик Николай Александрович, преподаватель 

цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения) 

 

32. СЕЙТУМЕРОВА Ульвие Серверовна, студентка 2 курса, группа СКМ-210, фи-

лиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «История развития судостроения Рос-

сии» (научный руководитель - Остапенко Ольга Юрьевна, преподаватель высш. кат. 

цикловой комиссии технологии сварки и кораблестроения) 

 

33. СЕРДЮКОВА Елена Яковлевна, канд. пед. наук, доцент кафедры индустриаль-

но-педагогической подготовки ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля». ФУНТИКОВА 

Надежда Валентиновна, заведующий кафедрой индустриально-педагогической под-

готовки ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. Даля», канд. пед. наук, доцент – «Динамика и 

перспективы развития профессионального образования в контексте трансфор-

мационных процессов» 
 

34. СИВЧЕНКО Максим Дмитриевич, студент 3 курса, группа СКМ-319, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Охрана труда и безопасность жизнедея-

тельности в кораблестроении» (научный руководитель - Котенко Валентина Нико-

лаевна, преп. высш. кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дис-

циплин) 

 

35. СОКОЛОВ Александр Сергеевич, ассистент кафедры сервиса и гостиничного 

дела, ГО ВПО Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского – «Разработка устройства для автоматического ре-

гулирования температуры в массивных камерах высокого давления» (научный 

руководитель - Севаторов Николай Николаевич, канд. техн. наук, доцент) 

 

36. УСТИНОВА Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов пище-

вых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологиче-

ский университет» - «Особенности конструкции лабораторной установки для ва-

куумной сушки морковных чипсов» 
 

37. ФОМЕНКО Александр Сергеевич, студент 2 курса, группа СКМ-210, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Схема устройства позиционирования и определение ее 

надежности» (научный руководитель - Масолова Наталья Витальевна, канд. физ.-мат. 

наук, преподаватель цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисци-

плин) 

 

38. ЧЕКУШКИН Степан Витальевич, студент 3 курса, группа СКМ-319,филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Безопасная среда жизнедеятельности в су-

достроении» (научный руководитель - Котенко Валентина Николаевна, преп. высш. 

кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 
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39. ЧЕКУШКИН Степан Витальевич, студент 3 курса, группа СКМ-319,филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Особенности проектирования Балкера» 

(научный руководитель - Остапенко Ольга Юрьевна, преподаватель высш. кат. цикло-

вой комиссии технологии сварки и кораблестроения) 

 

40. ЧЕРКЕСОВ Никита Сергеевич, студент 4 курса, группа СКМ-428, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Актуальные экологические вопросы в ко-

раблестроении» (научный руководитель - Котенко Валентина Николаевна, преп. 

высш. кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

41. ЧМЕЛЬ Ольга Валерьевна, студентка 2 курса, группа СКМ-210, филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Мировой океан и человек» (научный руководитель - 

Крутик Николай Александрович, преподаватель цикловой комиссии технологии свар-

ки и кораблестроения) 

 

42. ЯШОНКОВ Александр Анатольевич, заведующий кафедрой машин и аппаратов 

пищевых производств, кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» - «Исследование процесса 

глазирования гранул плавающего корма для радужной форели» 

 

 



16 СЕКЦИЯ 3: «ОБЩЕСТВО И СОВРЕМЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 
 

 

СЕКЦИЯ 3: «ОБЩЕСТВО И СОВРЕМЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 
  (10 аудитория, 2 этаж) 

Ведущий заседания секции: КОРНЕЕВА Елена Васильевна, зав. кафедрой гумани-

тарных и социально-экономических наук, кандидат исторических наук, доцент фили-

ала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

Секретарь секции: ШЕНДРИК Ольга Александровна, старший преподаватель ка-

федры гуманитарных и социально-экономических наук филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

в г. Феодосия 

 

1. АЛЕКСЕЕВ Назар Александрович, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Жизнь и здоровье человека – забота госу-

дарства» (научный руководитель - Котенко Валентина Николаевна, преп. высш. кат. 

цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

2. АНТОНОВА Валерия Анатольевна, доктор экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

технологии и организации производства продуктов питания имени А. Ф. Коршуновой, 

ГО ВПО «ДОННУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» - «Современные про-

блемы оценки качества организации труда на предприятиях питания» 

 

3. БОБРЫШЕВА Александра Владимировна, канд. наук по социальным коммуни-

кациям, доцент, докторант кафедры культурологии ГОУК ЛНР «Луганская государ-

ственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского» - «Функции биб-

лиотеки в современном обществе» 
 

4. БОНДАРЕНКО Иван Геннадьевич, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека» (научный руководитель - 

Котенко Валентина Николаевна, преп. высш. кат. цикловой комиссии гуманитарных и 

фундаментальных дисциплин) 

 

5. БУКША Светлана Борисовна, зав. кафедрой физического воспитания и спорта, 

канд. пед. наук, доцент ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Реализация здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе вуза» 

 

6. ВЕРБИНСКИЙ Данил Александрович, студент 2 курса, группа СПМ-210, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Проблема защиты прав инвалидов ( к 15-

летию Конвенции о правах инвалидов)» (научный руководитель - Шендрик Ольга 

Александровна, преподаватель цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных 

дисциплин) 

 

7. ВИШНЕВСКИЙ Даниил Артемович, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Социально-психологические характери-

стики личности террориста» (научный руководитель - Трощина Евгения Викторов-

на, преподаватель цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

8.  ГАРАС Людмила Николаевна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры «По-

литические науки и философия» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 
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университет» г. Севастополь – «Конфессиональный фактор в социально-

политических процессах Ливанской Республики» 

 

9. ГРЕК Анастасия Игоревна, студентка 2-го курса магистратуры Луганской госу-

дарственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского направления под-

готовки социально-культурная деятельность. Учреждение культуры музей миниатюр-

ной книги имени В.А. Разумова – «Современный музей в контексте социокультур-

ной востребованности (на примере работы музея миниатюрной книги имени В.А. Ра-

зумова)» (научный руководитель - Яковенко Марина Леонидовна, доктор филос. наук, 

профессор кафедры менеджмента ЛГАКИ им. М. Матусовского) 

 

10. ДАГЛЫ Аджире Мухаммедовна, студентка 2 курса, группа СКМ-210, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, КОЛОЩУК Лилия Викторовна, студентка 2 

курса, группа СКМ-210, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия  - «Использова-

ние песен на уроках английского языка» (научный руководитель - Ясова Евгения 

Александровна, преподаватель 1 кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундамен-

тальных дисциплин) 

 

11. ДОЗМОРОВ Валерий Александрович, аспирант 2 курса направления подготовки 

исторические науки и археология, Отечественная история, ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Симферополь – «Использова-

ние справочно-правовой системы «Консультант-Плюс» при изучении истории 

профессионально-технического образования в советский период» (научный руко-

водитель - Ишин Андрей Вячеславович, доктор истор. наук, профессор) 

 

12. ДРУЧИНИН Николай Сергеевич, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г.Феодосия - «Безопасный труд в судостроении - это важ-

нейшая стратегия для всех» (Котенко Валентина Николаевна, преп. высш. кат. цик-

ловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

13.  ЖМУРОВ Сергей Сергеевич, преподаватель цикловой комиссии гуманитарных 

и фундаментальных дисциплин, филиал ФГБОУ ВО КГМТУ в г.Феодосия – «Без-

опасность биометрических данных в современном мире.» 

 

14. ЖУКОВ Дмитрий Александрович, студент 2 курса, группа СПМ-210, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Память сильнее времени (к истории Холо-

коста в Крыму)» (научный руководитель - Шендрик Ольга Александровна, препода-

ватель цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

15. ЖУКОВА Татьяна Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры финансов и 

менеджмента Оренбургского филиала ФГБОУ  ВО  «Российский экономический уни-

верситет им. Г.В. Плеханова» - «Социальное партнерство в сфере образования: ев-

ропейский опыт» 
 

16. КЕМАЛОВА Лиля Исметовна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры эко-

номики и гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВО «КГМТУ», НИКОНОРОВА Мари-
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на Анатольевна, канд. психолог. наук, доцент кафедры экономики и гуманитарных 

дисциплин, ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Педагогические условия формирования пра-

вовой грамотности курсантов морского вуза» (каждой по отдельности сертифи-

каты) 

 

17. КЛЕБАНОВА Марина Сергеевна, преподаватель цикловой комиссии гумани-

тарных и фундаментальных дисциплин, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 

– «Внешняя политика Турецкой Республики и российско-турецкие отношения на 

современном этапе» 

 

18. КОТЕНКО Валентина Николаевна, преп. высш. кат. цикловой комиссии гума-

нитарных и фундаментальных дисциплин, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодо-

сия - «Здоровым быть престижно». 

 

19. КРИВОНОСОВ Владимир Валериевич, студент 3 курса, группа СКМ-319, фи-

лиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «История терроризма в России» (научный руководи-

тель - Корнеева Елена Васильевна канд. ист. наук, доцент, преп. высш. кат. цикловой 

комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

20. КРУЖАЕВА Александра Артёмовна, студентка 2 курса, группа СКМ-210, фили-

ал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Изучение иностранного языка в совре-

менном мире» (научный руководитель - Ясова Евгения Александровна, преп. 1 кат. 

цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

21. КРУК Илья Алексеевич, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал ФГБОУ ВО 

КГМТУ в г. Феодосия – «Военная служба как потребность государства» (научный 

руководитель - Жмуров Сергей Сергеевич, преподаватель цикловой комиссии гумани-

тарных и фундаментальных дисциплин.) 

 

22. КРУК Илья Алексеевич, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия – «Полезные ископаемые Крымского полуострова как ре-

сурс республики» (научный руководитель - Корнеева Елена Васильевна, канд. ист. 

наук, доцент, преп. высш. кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных 

дисциплин) 

 

23. КУЗЕВАНОВ Демид Сергеевич, студент 3 курса, группа СКМ-319, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Идея всеединства в учениях русских философов» (науч-

ный руководитель - Корнеева Елена Васильевна канд. ист. наук, доцент, преп. высш. 

кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

24. ЛОТНИК Влада Николаевна, студентка 1 курса, группа ЭП-1, филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, ГРЕКОВ Денис Владимирович, студент 1 курса, груп-

па ЭП-1, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Искусство комплиментов в 

деловых отношениях» (научный руководитель - Шендрик Ольга Александровна, 

старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических наук) 
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25. МАКАРЕВИЧ Владислав Дмитриевич, студент 1 курса, группа СПМ-111, фили-

ал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Химия – важный элемент жизни» (науч-

ный руководитель - Котенко Валентина Николаевна, преп. высш. кат. цикловой ко-

миссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

26.  МОРЕНОВА Марина Игоревна, преподаватель 1 категории ЦК «Кино-, телеис-

кусство», соискатель ученой степени направления подготовки «Эстетика» ЛГАКИ 

имени М. Матусовского - «Изменение эстетики кино под воздействием фактора 

времени» (научный руководитель - Яковенко Марина Леонидовна, доктор филос. 

наук, профессор.) 

 

27. ОЛЕЙНИК Сергей Александрович, кандидат юрид. наук, соискатель ученой 

степени доктора исторических наук НИИ (военной истории) Военной академии Гене-

рального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, доцент кафедры граждан-

ского права и процесса Международного юридического института Москва, Россия – 

«Отдельные вопросы работы с кадрами в войсках НКВД СССР в 1940-е гг.»  

 

28.  ПАНАСЕЦКИЙ Пётр Петрович, слушатель 2 курса Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России, г. Москва – «Принятия управленческих 

решений на повышение пожарной безопасности в Республике Крым» 

 

29. ПЕТРЕНКО Иван Викторович, студент 1 курса, группа СПМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Международный терроризм как глобаль-

ная проблема» (научный руководитель - Трощина Евгения Викторовна, преподава-

тель цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

30. РАХЛЁВ Илья Александрович, студент 1 курса, группа СПМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Профилактика деструктивного поведения в молодежной 

среде» (научный руководитель - Трощина Евгения Викторовна, преподаватель цикло-

вой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

31. РЕВЕНКО Екатерина Максимовна, студентка 4 курса, направление подготовки 

Государственное и муниципальное управление, ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернад-

ского», РОМАШОВА Виктория Владимировна, студентка 4 курса, направление 

подготовки Государственное и муниципальное управление, ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» – «Современные особенности взаимодействия органов государ-

ственной власти со СМИ» (научный руководитель - Вершицкая Елена Рустемовна, 

канд. филос. наук., доцент) 

 

32. РЯБЧИНСКИЙ Михаил Анатольевич, студент 2 курса, группа СПМ-210, фили-

ал ФГБОУ ВО «КГМТУ» - «Ялтинская конференция и послевоенное устройство 

мира» (научный руководитель - Корнеева Елена Васильевна канд. ист. наук, доцент, 

преп. высш. кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

33. ТРОЩИНА Евгения Викторовна, преподаватель цикловой комиссии гумани-

тарных и фундаментальных дисциплин, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 
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– «Информационное противодействие терроризму» 

 

34. ТУРМАНИДЗЕ Даниил Хасанович, студент 1 курса, группа СКМ-111, филиал 

ФГБОУ ВО КГМТУ в г. Феодосия – «Формирование здорового человека как 

функция воспитания» (научный руководитель - Жмуров Сергей Сергеевич, препода-

ватель цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин.) 

 

35.  ЧМЕЛЬ Ольга Валерьевна, студентка 2 курса группа СКМ-210, филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. Феодосия - «Проектная работа в процессе обучения иностран-

ному языку» (научный руководитель - Ясова Евгения Александровна, преподаватель 

1 кат. цикловой комиссии гуманитарных и фундаментальных дисциплин) 

 

36. ШЕВЧЕНКО Ирина Александровна, заместитель по АХР директора филиала 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия – «Профилактика терроризма и экстремизма» 

 

37. ШЕНДРИК Ольга Александровна, преподаватель комиссии гуманитарных и 

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

фиденциальная информация в работе преподавателя» 

 
38. ШОХИРЕВА Екатерина Георгиевна, аспирантка 4-го курса, направление подго-
товки Экономика, Омский Государственный Университет «Ассортиментная полити-
ка современных дошкольных образовательных организаций» (научный руководи-
тель -  Чернобаева Гульнара Ефимовна) 

 

39. ЯКОВЕНКО Марина Леонидовна, доктор филос. наук., профессор, профессор 

кафедры менеджмента ЛГАКИ имени М. Матусовского в г. Луганск – «Эстетизация 

повседневности как отражение усложнения культурных форм современности» 

 

40. ЯСОВА Евгения Александровна, преподаватель 1 кат. цикловой комиссии гума-

нитарных и фундаментальных дисциплин, филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодо-

сия - «Активизация навыков говорения на уроках английского языка» 
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16.00 – 17.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ, принятие итоговой ре-

золюции, вручение участникам конференции сертификатов. 
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