
Федеральное агентство по рыболовству 
Федеральное государственное бюджетное учреждение  

высшего образования  
«Керченский государственный морской технологический университет» 

                   

ПРОГРАММА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
«Морские технологии:  

проблемы и решения – 2022» 
 

26-29 апреля 2022 г. 
 

 
 
 
 
 

Керчь, 2022 



2 

Секции национальной научно-практической конференции ППС ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
(заседания секций с 27 по 29 апреля 2022 г.) 

 

Наименование секций Кафедра, 
подразделение 

Ведущий заседания 
секции 

(ФИО, уч. степень, 
уч. звание, должность) 

Секретарь 
заседания секции 
(ФИО, должность) 

«Судовождение и методика 
преподавания профильных 

дисциплин» 

Судовождение и 
промышленное 

рыболовство 

Виноградов Владимир 
Николаевич, д-р техн. 

наук, доцент, профессор 
кафедры 

Святский Виталий 
Владимирович,  
преподаватель 

«Судовые механизмы, 
теплоэнергетика судов и 

предприятий» 

Судовые энергетические 
установки 

Горбенко Александр 
Николаевич, канд. техн. 

наук, доцент, доцент 
кафедры 

Богатырёва Елена 
Владимировна,  

доцент 

«Электрооборудование судов и 
автоматизация производства» 

Электрооборудование 
судов и автоматизации 

производства 

Савенко Александр 
Евгеньевич, канд. техн. 

доцент кафедры 

Вынгра Алексей 
Викторович, 

ассистент 

«Современные исследования в 
области физико-технических 

наук, информационных 
технологий и образования» 

Математика, физика и 
информатика 

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

кафедрой 

Лесковченко Оксана 
Михайловна,  

доцент 

«Современное состояние и 
развитие социально-
гуманитарных наук» 

Экономика и 
гуманитарные 
дисциплины 

 Физическое воспитание 
и спорт 

Гадеев Александр 
Васильевич, д-р филос. 

наук, доцент, проф. 
кафедры экономики и 

гуманитарных 
дисциплин 

Букша Светлана 
Борисовна, 

канд.пед.наук, доцент, 
зав.кафедрой 

физического воспитания 
и спорта 

Кемалова Лиля 
Исметовна,  

доцент;  
Платонова Наталья 

Олеговна,  
ст. преподаватель 

«Совершенствование методики 
преподавания ИЯ в 
неязыковом вузе» 

Иностранные языки 

Сметанина Ольга 
Николаевна, канд. пед. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Яшникова Наталья 
Владимировна,  

ст. преподаватель 

«Современные методы 
исследований и технологии 

пищевых продуктов из ВБР» 

Технология продуктов 
питания 

Битютская Ольга 
Евгеньевна, канд. техн. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Мазалова Наталья 
Федоровна,  

доцент 
 

«Совершенствование 
процессов и работы 

оборудования пищевых и 
перерабатывающих 

производств» 

Машины и аппараты 
пищевых производств 

Максимов Александр 
Борисович, канд. техн. 

наук, доцент 

Олейникова Раиса 
Евгеньевна,  
ассистент 

«Современное состояние, 
проблемы и перспективы 

развития экономики и 
управления» 

Экономика и 
гуманитарные 
дисциплины 

Скоробогатова Виктория 
Викторовна, канд. экон. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Сушко Надежда 
Александровна,  

доцент  
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Наименование секций Кафедра, 
подразделение 

Ведущий заседания 
секции 

(ФИО, уч. степень, 
уч. звание, должность) 

Секретарь 
заседания секции 
(ФИО, должность) 

«Состояние и перспективы 
развития учета, анализа и 

аудита в современных 
условиях хозяйствования» 

 
Экономика и 

гуманитарные 
дисциплины 

Скоробогатова Виктория 
Викторовна, канд. экон. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Рысина Виктория 
Александровна,  

доцент  

«Актуальные проблемы 
экологии и 

природопользования» 
Экология моря 

Сытник Наталья 
Александровна, канд. 

биол. наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Малько Сергей 
Владимирович, 

доцент 

«Водные биоресурсы и 
аквакультура» 

Водные биоресурсы и 
марикультура 

Кулиш Андрей 
Викторович, канд. биол. 

наук, зав. кафедрой 

Сташко Светлана 
Юрьевна,  

преподаватель 

«Инновационные технологии в 
преподавательской 

деятельности в системе СПО» 

Судомеханический 
техникум ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

Шерстянкина Светлана 
Тимофеевна, 

преподаватель высшей 
категории 

Малащенкова Анна 
Павловна, 

преподаватель 
первой категории 

«Безопасность человека и 
общества как ключевая 

проблема современности» 

филиал ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» в г. Феодосия 

Корнеева Елена 
Васильевна, канд. ист. 

наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Шендрик Ольга 
Александровна,  

ст. преподаватель 
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Пленарное заседание – 26 апреля, 14.30, актовый зал, корп. 1 
 
1. Открытие Пленарного заседания научно-практической конференции  
 
Вступительное слово:  

Ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ» МАСЮТКИН Е.П. 
 
2. Доклады выступающих согласно программе Пленарного заседания: 
 
2.1 Результаты численного моделирования гидродинамической кавитации 
и их практическое применение в различных отраслях промышленности 
УКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – канд.физ-мат.наук, доцент, доцент 
кафедры математики, физики и информатики 
2.2  Исследование процесса переработки водорослей Азово-Черноморского 
бассейна 
СОКОЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – д-р техн.наук, профессор, профессор 
кафедры  машин и аппаратов пищевых производств  
 2.3 Совершенствование профессионально значимых психомоторных 
способностей курсантов морского вуза на академических занятиях 
физической культурой 
ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА – канд.пед.наук, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания и спорта 
2.4 Снижение интергармонических  составляющих тока в электроприводах 
поршневых компрессоров 
ВЫНГРА АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – ассистент кафедры 
электрооборудования судов и автоматизации производства  
2.5 Инвазионные виды десятиногих ракообразных (Decapoda) в Азово-
Черноморском бассейне: видовой состав и динамика распространения, 
пути проникновения, перспективы влияния на экосистему 
КУЛИШ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – канд.биол.наук, зав.кафедрой водных 
биоресурсов и марикультуры  
 
Ведущий Пленарного заседания  
 
Проректор по научной работе ФГБОУ ВО «КГМТУ» ЛОГУНОВА Н.А. 
 
Секретариат: 
 
Безсольцина Надежда Евгеньевна, делопроизводитель отдела обеспечения 
научно-исследовательской деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 
Зинабадинова Сабрие Серверовна, председатель Совета молодых ученых, канд. 
биол. наук, доцент кафедры водных биоресурсов и марикультуры.  
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КАФЕДРА СУДОВОЖДЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Судовождение и методика преподавания профильных дисциплин» 

 
28 апреля 2022 г., в 16-00, аудитория 111, корпус: 2 

Ведущий заседания секции: Виноградов Владимир Николаевич, д-р техн. наук, доцент, 
профессор кафедры 

Секретарь: Святский Виталий Владимирович, преподаватель 
 

1. Анализ выполнения требований ISPS Code на судах  
БЕНДУС ИГОРЬ ИВАНОВИЧ – ст. преподаватель 
 
2. Перспективы и проблемы цифровизации образования в морской отрасли 
НОВОСЕЛОВ ДМИТРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ – ст.преподаватель  
 
3. Оценка влияния технологической шероховатости корпуса судна на его 

ходкость 
РЯЗАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – канд. техн. наук,  доцент 
 
4. Оптимизация процесса лоцманской проводки судов на примере Керчь-

Еникальского канала 
ИВАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - канд. техн. наук, доцент, 

зав.кафедрой 
СВЯТСКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - преподаватель 
 
5. Исследование методов решения задачи расхождения судов 
КУЦЕНКО ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – ст.преподаватель 
 
6. Построение математической модели системы «судно-трал» с использованием 

теории планирования эксперимента  
ИВАНОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - канд. техн. наук, доцент, 

зав.кафедрой 
ТИЩЕНКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ – ассистент 
 
7. Разработка структурно-функциональной схемы автоматизированной системы 

лоцманской проводки судов  
ГОРЯЧЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ – ст.преподаватель 
 
8. Имитационное моделирование движения сыпучего груза с использованием 3D 

платформ 
ПОЛТАВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ - ассистент 
 
9. Отработка практических навыков постановки на якорь с помощью 

навигационного тренажёра  NaviTrainer Pro -5000 
ПАЩЕНКО ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ассистент 
 
10. Применение технологии компьютерного зрения для решения задач 

безопасности судовождения  
ИВАНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ –  преподаватель 
 
11. Применение принципов любительской УКВ, КВ связи для освоения 
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радиосвязи курсантами специальности 26.05.05 «Судовождение» 
КОЗАЧЕНКО ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА  - ст. преподаватель 
МАРЦИНЮКОВ ДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ – курсант направления подготовки 26.05.05 

Судовождение 
 

 
КАФЕДРА СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Судовые механизмы, теплоэнергетика судов и предприятий» 

 
27, 28 апреля 2022 г., в 14-00, ауд. 302, корпус 1 

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

Секретарь: Богатырёва Елена Владимировна, канд.тех.наук, доцент кафедры 
 

1. Анализ эффективности непосредственного управления расходом воздуха при 
различном противодавлении на выпуске четырехтактного дизеля, работающего по 
нагрузочной характеристике 

КОНЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ  –  канд. техн. наук, доцент 
 
2. Сопоставление эксплуатационных параметров четырехтактного дизеля для 

винтовой и нагрузочной характеристик в зависимости от сопротивления на выпуске 
при использовании регулируемого соплового аппарата турбокомпрессора 

КОНЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ  –  канд. техн. наук, доцент 
МИХАЙЛЫК ВЛАДИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ -  курсант направления подготовки 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 
 
3. Современные исследования системы воздухоснабжения судового двигателя  

внутреннего сгорания 
КУКУШКИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, аспирант 
КОНЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ  –  канд. техн. наук, доцент 
ГОРБЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
 
4. Анализ современных способов улучшения качества продувки цилиндров 

судовых дизелей 
КЕНДЫСЬ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, -  аспирант 
КОНЮКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ  –  канд. техн. наук, доцент 
 
5. Основные условия устойчивости автобалансировки двухопорного  

неуравновешенного ротора с учетом влияния массы автобалансира 
ГОРБЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
 
6. Особенности математического моделирования тяговой системы судовых 

грузоподъемных устройств 
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент 
 
7. Анализ методов оценки риска при эксплуатации грузовых систем судна с 

учетом возможных отказов элементов СЭУ 
МАРИЛОВЦЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - аспирант 
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент 
 
8. Анализ методов снижения потерь от пылеобразования сыпучих грузов при их 
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перегрузке 
СЕНИЧ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ -  аспирант  
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА  – канд. техн. наук, доцент 
 
9. Анализ динамических характеристик приводов судовых грузоподъемных 

устройств при проведении промысловых операций 
ПОПОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ – ст. преподаватель, 
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент 
 
10. Проблемные вопросы нормирования технологической трудоемкости при 

строительстве и ремонте буксиров и пути их решения  
МАКАРЕНКО ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ – аспирант 
ИВАНОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВНА – канд. техн. наук, доцент 
 
11. Особенности оценки рисков в судостроительном производстве 
БОГАТЫРЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – канд. техн. наук, доцент 
 
12. Оценка эффективности пера руля судна с дополнительной подачей жидкости 

перпендикулярно набегающему потоку 
ОСОВСКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
ПРИДВОРОВ БОГДАН НИКОЛАЕВИЧ - специальность 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» 
СТАРОВОЙТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ - специальность 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» 
 
13. Учет изменения коэффициента нагрузки пропульсивного комплекса судна 

при планировании приемо-сдаточных испытаний 
ШАРАТОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ –  канд. техн. наук, доцент 
ДАНИЛОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ - специальность 26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
 
14. Эксплуатационная корректировка коэффициента нагрузки пропульсивного 

комплекса судна путем струйной подачи воды на лопасти гребного винта 
ШАРАТОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ –  канд. техн. наук, доцент 
СТАРОВОЙТОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ - специальность 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» 
 
15. Оценка достоверности термодинамических моделей элементов судовой 

энергетической установки, моделируемых в тренажере TRANSAS ERS-5000 
ШАРАТОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ –  канд. техн. наук, доцент 
ШАРАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА -  преподаватель СМТ КГМТУ 
 
16. Анализ эффективности применения  современных систем управления 

судовыми дизель-генераторами на основе контроллеров типа DEIF 
ОВЧАРЕНКО ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ – ст.преподаватель  
ЕНИВАТОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
 
17. Исследование течения газожидкостных струй вдоль поверхности корпуса при 

стоянке и движении судна 
СЫЧЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ – аспирант 
ЕНИВАТОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент  
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18. Проблемные вопросы технического обслуживания и ремонта элементов 
системы забортной воды судна в современных условиях 

ЧЕРНУХА ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ – аспирант 
ДОРОВСКОЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ – д-р. техн. наук, профессор кафедры  
 
19. Особенности конструкций и эксплуатации современных судовых 

термомасляных котлов 
ЧУБ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ - ст.преподаватель, старший механик 
 
20. Эффективность применения современных материалов для трубопроводов 

системы забортной воды судна 
МАСЛЕННИКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ст.преподаватель 
 
21. Совершенствование процедур технического обслуживания судовых 

водоопреснительных установок  
МАСЛЕННИКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ст.преподаватель 
 
22. Влияние отказов, вызванных питтингом, на периодичность 

диагностирования деталей судовых технических средств 
КЛИМЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ -  канд. техн. наук, доцент 
ГУМЕНА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА -  ассистент 
 
23. Влияние штормовых условий на режимы работы главной энергетической 

установки судна с динамическим позиционированием 
ОЛЬТЕЦЯН АЛЕКСАНДР РИЧАРДОВИЧ – ст.преподаватель 
 
24. Влияние режима эксплуатации крупнотоннажного танкера на его 

экономическую эффективность 
ШМЕЛЕВ СЕРГЕЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ – канд.техн.наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
 
25. Влияние податливости дейдвудных подшипников на рабочее состояние 

судового валопровода 
ХАЛЯВКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – канд. техн. наук; доцент кафедры 

судомеханических дисциплин КИМРТ им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ», г. Астрахань 

 
26. Предлагаемый подход определения допускаемого износа дейдвудных 

подшипников 
ХАЛЯВКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – канд. техн. наук; доцент кафедры 

судомеханических дисциплин КИМРТ им. ген.-адм. Ф.М. Апраксина - филиал ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ», г.Астрахань 

 
27. Информационные технологии в судовой энергетике 
МЕЛЬНИК ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА - канд.техн.наук, доцент кафедры технологии 

судоремонта ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" 
ЖУКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ – д-р техн.наук, зав. кафедрой судостроения и 

энергетических установок ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" 
 
28. Определение энергопотребления противообледенительных устройств 

ледоколов 
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ЖУКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ – д-р техн.наук, зав. кафедрой судостроения и 
энергетических установок ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" 

СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ – аспирант кафедры судостроения и 
энергетических установок ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" 

 
29. Динамика старения моторных масел судовых дизелей в процессе 

эксплуатации 
ЖУКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ – д-р техн.наук,  зав. кафедрой судостроения 

и энергетических установок ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" 
ИГОНИН ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - аспирант кафедры судостроения и 

энергетических установок ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" 
 
30. Сравнительная оценка систем охлаждения судовых дизелей 
ЖУКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ – д-р техн.наук, зав. кафедрой судостроения и 

энергетических установок ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" 
КАПУСТЯНСКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ - аспирант кафедры судостроения и 

энергетических установок ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" 
 

 
КАФЕДРА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУДОВ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Электрооборудование судов и автоматизация производства» 
 

29 апреля 2022 г., в 10-00, аудитория 201, корпус: 1 
Ведущий заседания секции:  

Савенко Александр Евгеньевич, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры 
 Секретарь: Вынгра Алексей Викторович, ассистент кафедры  

 
1. Сравнительный анализ систем повышения качества электроэнергии на судах  
ВЫНГРА АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – ассистент 
ШАКИЕВ АЛЕКСАНДР ШАМИЛЬЕВИЧ - курсант специальности 26.05.07 
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
ЕСЬКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ - магистрант направления подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника 
 
2. Использование ПИ-регулятора для системы управления активного фильтра 

гармоник параллельного типа 
АВДЕЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
КАЙДАС АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА – курсант направления подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» 
 
3. Особенности работы единых судовых электроэнергетических систем с 

гребными электрическими установками 
САВЕНКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ - канд. техн. наук, доцент 
САВЕНКО ПАВЕЛ СТАНИСЛАВОВИЧ - курсант специальности 26.05.06 

Судовождение 
 
4. Оценка значений промышленных электрических нагрузок  
ЖЕЛЕЗНЯК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  - канд.техн.наук, доцент 
КИСЕЛЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ - преподаватель  
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5. Причины замедления темпов роста вычислительной мощности процессоров 
СМЕТЮХ НАДЕЖДА ПАЛОВНА -  канд. техн. наук, доцент  

СТЕПАНОВ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ - курсант направления подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» 

 
6. Особенности работы и применение SiC MOSFET нового поколения 
СМЕТЮХ НАДЕЖДА ПАЛОВНА -  канд. техн. наук, доцент  

ПОДУНАЙ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА - курсант направления подготовки 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 
7. Определение комплексной проводимости высоковольтной электростанции 

судовой электроэнергетической установки 
ЖЕЛЕЗНЯК АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  - канд.техн.наук, доцент  
БОРДЮГ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ –  канд. техн. наук, доцент  
БАЙНАЗАРОВ ИРАНДЫК НАИЛОВИЧ - канд.истор.наук доцент, заместитель декана 

по учебной работе мореходного факультета ФГБОУ ВО "КамчатГТУ" 
 
8. Разработка систем автоматической диагностики динамических устройств 
ТРУДНЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ - декан мореходного факультета ФГБОУ ВО 

«Камчатский государственный технический университет» 
ГАРАЕВ РОБЕРТ АРТУРОВИЧ – курсант ФГБОУ ВО «Камчатский государственный 

технический университет» 
 
9. Оптимизация работы активного фильтра на основе импульсного 

преобразования 
СОБОЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – ассистент 
ФАЛЬКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ – д-р техн.наук, доцент кафедры машин и 

аппаратов пищевых производств 
 

 
КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Современные исследования в области физико-технических наук, 

информационных технологий и образования» 
 

27 апреля 2022 г., в 14-00, аудитория 02, корпус: 1 
Ведущий заседания секции: Попова Татьяна Николаевна, д-р пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой 
Секретарь: Лесковченко Оксана Михайловна, канд.пед.наук, доцент кафедры 

 
1. Экспериментальное исследование эрозионной способности затопленных струй 

при кавитационных режимах истечения  
УКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
2. О целесообразности введения понятия магнитного импульса 
КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
3. От теории множеств до модели физического пространства 
КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
4. Аналог релятивистского соотношения для энергии в сплошной среде 
КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
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5.Задачи профессионального контекста 
ЛЕСКОВЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛОВНА– канд.пед.наук, доцент 
 
6. Современные исследования в области физико-технических наук, 

информационных технологий и образования 
КУЗЬМЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
7. Современные исследования в области физико-технических наук, 

информационных технологий и образования 
ЛЕСКОВЧЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛОВНА – канд.пед.наук, доцент 
 
8. Решение дифференциальные уравнений в частных производных для 

технических задач  
ПОДОЛЬСКАЯ ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА – канд. техн. наук, доцент 
 
9. Результаты натурального эксперимента по сбору воды из тумана в районе 

Керченского пролива 
ПОПОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - д-р пед. наук, профессор 
УКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
10. Реализация межпредметных связей в преподавании математики 

иинформатики в процессе изучения темы «Сферическая тригонометрия» в подготовке 
будущих судоводителей 

РЯБУХО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
11. Определение координат прямой при геометрических преобразованиях 
АЛЕКСЮК АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ - канд. техн. наук, доцент кафедры 

начертательной геометрии и графики МГУ им. адм. Г. И. Невельского 
 

 
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

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

 
29 апреля 2022 г., в 14-00, аудитория 321, корпус: 1 

Ведущие заседания секции: 
 Гадеев Александр Васильевич, д-р филос. наук, доцент кафедры 

 экономики и гуманитарных дисциплин; 
Букша Светлана Борисовна – канд.пед.наук, доцент, зав.кафедрой  

физического воспитания и спорта. 
Секретарь: Кемалова Лиля Исметовна, канд.филос.наук,доцент  
Платонова Наталья Олеговна, канд.пед.наук, ст. преподаватель 

 
1. Профессионально-прикладная физическая подготовка в становлении 

личности морского специалиста 
БУКША СВЕТЛАНА БОРИСОВНА – канд. пед. наук, зав. кафедрой  
ДУБИНОВСКИЙ ЯРОСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ - курсант специальности 26.05.05 

Судовождение 
 
2. Проблема применения допинга в современном спорте 
ПЛАТОНОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА – канд. пед.наук, ст. преподаватель  
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ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА – студентка направления подготовки 
38.03.01 Экономика 

 
3. Тактика подготовки начинающих игроков в настольном теннисе 
ВАСИЛЬЧЕНКО СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – ст.преподаватель 
СИТЬКО АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА – студентка направления подготовки 38.03.01 

Экономика 
 
4. Влияние различных физических нагрузок на умственную работоспособность 

студентов (курсантов) 
ЖУКОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ - преподаватель СМТ КГМТУ 
СТОУМОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА – студентка гр.ЭПМ-319 СМТ КГМТУ 
 
5. Тактика подготовки связующих игроков в волейболе 
МАРТЫНЕНКО ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА – ст.преподаватель 
СЕРГИЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - курсант  специальности 26.05.05 

Судовождение 
 
6. Новые тенденции кадровой политики судоходных компаний как базовый 

ориентир в деле подготовки современных морских специалистов 
ОЗАРКИВ ОКСАНА МИРОСЛАВОВНА - преподаватель 
 
7. Вклад М.В. Ломоносова в формирование и развитие российской 

экономической науки 
УШАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ – канд.экон.наук, доцент 
КРАВЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА - студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
 
8. Социально-психологические особенности личности в период кризиса среднего 

возраста  
НИКОНОРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – канд.псих.наук, доцент 
МУКОВИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
 
9. Исследование склонности современной молодежи к суицидальному поведению 

в условиях аномии 
КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд.филос.наук, доцент 
НИКОНОРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА - канд.псих.наук, доцент  
ПОЛЕЩУК ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ -  студент направления подготовки 38.03.01 

Экономика 
СЕДЫХ ЯНА ИГОРЕВНА - студентка направления подготовки 38.03.01 Экономика 
 
10. Мировоззренческая функция философии и ее роль в формировании будущего 

специалиста 
КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд.филос.наук, доцент 
ЯКУБОВА Э.С. - студентка  направления подготовки 38.03.01 Экономика 
 
11. Философия и экономика: аспекты взаимосвязи 
КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд.филос.наук, доцент 
КРАВЧЕНКО ЕЛИЗАВЕТА РОМАНОВНА - студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
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12. Рыбаки Керченского региона в годы Великой Отечественной войны (1941-
1944) 

БЕЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – канд.истор.наук, доцент 
 
13. Современное состояние Росрыболовства 
ГАДЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - д-р филос. наук, профессор 
 
14. Исследование дистанционного и комбинированного обучения в период 

пандемии в морском вузе 
НОВОСЕЛОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ – преподаватель кафедры 

«Электрооборудование и автоматика судов» ФГБОУ ВО «КГТУ» БГАРФ 
СИЛИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – д-р пед.наук, профессор, ФГАОУ ВО 

Национально-исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
 
15. Социально-психологические особенности личности в период кризиса 

среднего возраста  
КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд.филос.наук, доцент 
НИКОНОРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – канд.псих.наук, доцент 
 
16. Современные фитнес технологии в физическом воспитании студентов 
МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА - председатель цикловой комиссии 

физического воспитания и спорта 
ПЕТРЕНКО АЛЕКСАНДРА ВЛАДИЛЕНОВНА – студентка  гр. ЭПМ-319 
 
17. Личностная идентификация представителей студенческой молодежи  (на 

примере исследования типов личности студентов 1-2 курса) 
ОЗАРКИВ ОКСАНА МИРОСЛАВОВНА - преподаватель 
СПИРИДОНОВА АЛИНА ЛЕОНИДОВНА - студентка  направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Совершенствование методики преподавания ИЯ в неязыковом вузе» 
 

27 апреля 2022 г., в 14-00, аудитория 215, корпус: 1 
Ведущий заседания секции: Сметанина Ольга Николаевна, канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой 
Секретарь: Яшникова Наталья Владимировна,  ст. преподаватель 

 
1. Teaching listening skills of Maritime English of Navigation specialty cadets 
СМЕТАНИНА  ОЛЬГА  НИКОЛАЕВНА – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
 
2. Formative assessment in the development and assessment of listening skills   
ПАСТУХОВА СВЕТЛАНА ЕФИМОВНА – канд. фил. наук, доцент 
 
3. Специфика обучения диалогической речи будущих судоводителей 
ОСИПОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – ст. преподаватель 
 
5. Овладение формами речевого этикета как необходимая предпосылка развития 

культуры общения на ИЯ 
ФРОЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – ст. преподаватель 
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6. Classroom management when teaching English to maritime cadets 
ЯШНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – ст. преподаватель 
 
7. Future specialists' readiness formation for communicative interpersonal interaction 

in the context of foreign language education 
МИХАЙЛОВА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА - ст. преподаватель кафедры «Иностранные 

языки» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
 
8. Teaching listening skills of Maritime English of Navigation specialty cadets 
КОКОДЕЙ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – д-р экон.наук, доцент, заведующая 

кафедрой «Педагогика и психология творческого развития» ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет» 

 
9. Modern electronic textbook in the foreign language training process of students at a 

technical university 
МЕЗЕНЦЕВА АННА ИГОРЕВНА – ст. преподаватель ФГКВОУ ВПО «Черноморское 

высшее военно-морское  ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова» 
 
10. Trends in the regional language education development 
ДРОЗДОВА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА – ст.преподаватель ГАОУ ПО ИРО г. 

Севастополя "Институт развития образования" 
 
11. Коммуникативные образовательные технологии в развитии мотивации в 

процессе изучения иностранного языка 
КОСЦОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА – канд.псих.наук, доцент, ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» 
 

 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Современные методы исследований и технологии пищевых продуктов  

из ВБР» 
 

27 апреля 2022 г., в 15-00, аудитория 320, корпус: 1 
Ведущий заседания секции: Битютская Ольга Евгеньевна, канд. техн. наук, доцент, зав. 

кафедрой 
Секретарь: Мазалова Наталья Федоровна, канд.наук гос.упр.доцент 

 
1. Биологическая ценность кукумарии японской как основного ингредиента 

многокомпонентных кулинарных изделий  
МАЗАЛОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА -  канд.наук гос.упр., доцент 
МАШОРИПОВА ЭЛЬВИРА ШЕРИПБАЕВНА - магистрант направления подготовки 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения  
 
2. Усовершенствование технологии производства сушеной продукции из 

морепродуктов 
МАЗАЛОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА -  канд.наук гос.упр., доцент 
КАПУСТИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ – магистрант направления подготовки 19.04.03 

Продукты питания животного происхождения  
 
3. Оригинальные технологии рыбных кулинарных изделий, обогащенных 

водорослями 
МАЗАЛОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА -  канд.наук гос.упр., доцент 
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МАКАРЕНКО АЛЬБИНА ОЛЕГОВНА – студентка направления подготовки 19.03.03 
Продукты питания животного происхождения 

БЕРЕЖНАЯ ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА – магистрант направления подготовки 19.04.03 
Продукты питания животного происхождения  

 
4. Влияние периода сбора морской травы Zostera marina на ее химический состав 
ГЛУБОКОВСКИХ ЮЛИЯ РОМАНОВНА - преподаватель  
ЧУПРИНА АЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА - студентка направления подготовки 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения 
 
5. Пути совершенствования технологии мороженых полуфабрикатов из 

беспозвоночных  
ТАШЛИКОВИЧ АЛИНА АРСЕНОВНА – магистрант направления подготовки 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения  
ЯКОВЛЕВ ОЛЕГ  ВЛАДИМИРОВИЧ – канд.тех.наук, доцент 
 
6. Применение загустителей животного происхождения в производстве рыбных 

фаршевых изделий  
ШТАНИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ – магистрант направления подготовки 19.04.03 

Продукты питания животного происхождения  
ЯКОВЛЕВ ОЛЕГ  ВЛАДИМИРОВИЧ - – канд.тех.наук, доцент 
 
7. Пути совершенствование технологии рыбных полуфабрикатов для детского 

питания 
ГАВРИШ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА – магистрант направления подготовки 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения  
ЯКОВЛЕВ ОЛЕГ  ВЛАДИМИРОВИЧ - – канд.тех.наук, доцент 
 
8. Характеристика роста сеголеток камбалы калкан в искусственных условиях 
БУЛЛИ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА – канд.биол.наук, доцент 
БИТЮТСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – канд.тех.наук, доцент, зав.кафедрой 
КИМ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - студент направления подготовки 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения 
 
9. Современные тенденции  в культивировании стартовых живых кормов 
БУЛЛИ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА– канд.биол.наук, доцент 
БИТЮТСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – канд.тех.наук, доцент, зав.кафедрой 
ФРОЛОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ - студент направления подготовки 19.03.03 Продукты 

питания животного происхождения 
ЯЦЫК ЭМИН РАМАЗАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - студент направления подготовки 

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
 
10. Особенности рецептуры полуфабрикатов из рыб семейства тресковых  
АВЕРШИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА– канд.тех.наук, доцент 
МОРОЗОВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ - магистрант направления подготовки 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения  
 
11. Сцифоидные как источник пищи и биологически активных веществ 
БИТЮТСКАЯ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА – канд.тех.наук, доцент, зав.кафедрой 
БУЛЛИ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА – канд.биол.наук, доцент 
КУЛЬЧИЕВ АЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ студент направления подготовки 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения 
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ПЕЛИХОВ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ студент направления подготовки 19.03.03 
Продукты питания животного происхождения 

 
12. Обзор рынка рыбных кулинарных изделий 
БОГОМОЛОВА ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА – канд.тех.наук, доцент 
ЮНТУНЕН КРИСТИНА ДЕНИСОВНА - магистрант направления подготовки 

19.04.03 Продукты питания животного происхождения  
 
13. Количественная оценка качества вареных колбас, обработанных высоким 

давлением 
КРАСНОГРУДОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – канд.тех.наук, доцент  
МАКАРЕНКО АЛЬБИНА ОЛЕГОВНА - студентка направления подготовки 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения 
 
14. Влияние обводненности сырья на способы переработки медуз 
CУХАРЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА - д-р биол.наук, профессор 
ШТЕНИНА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА – магистрант направления подготовки 19.04.03 

Продукты питания животного происхождения  
 
 

КАФЕДРА МАШИН И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Совершенствование процессов и работы оборудования пищевых и 

перерабатывающих производств» 
 

27 апреля 2022 г., в 14-15, аудитория 208, корпус: 5 
Ведущий заседания секции: Максимов Александр Борисович, канд. техн. наук, доцент 

Секретарь: Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент 
 
1. Мониторинг напряженно-деформированного состояния стальных 

конструкций 
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
ЕРОХИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – ст.преподаватель 
 
2. Влияние кислотности фруктовых фрешей на степень инактивации при 

обработке высоким давлением. 
СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – ассистент кафедры сервиса и гостиничного 

дела Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского 

ДЕЙНЕКА ИННЕСА ГРИГОРЬЕВНА – д-р.техн.наук, профессор, зав. кафедрой 
легкой и пищевой промышленности ГОУ ВО ЛНР Луганский государственный университет 
имени Владимира Даля 

 
3. Оптимизация работы технологического оборудования путем внедрения 

активного фильтра на основе импульсного преобразования 
ФАЛЬКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ – д-р техн.наук, доцент 
СОБОЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – магистрант направления подготовки 15.04.02 

Технологические машины и оборудование  
 
4. Экспериментальное определение упругих характеристик рыбного фарша 
СОКОЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – д-р техн.наук, профессор 
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МАЛИЧ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ст.преподаватель кафедры «Технология 
мяса и мясопродуктов», ГОУ ВО ЛНР Луганский государственный аграрный университет 

 
5. Определение параметров процесса вакуумной сушки морковных чипсов 
УСТИНОВА МАРИЯ ЭДУАРДОВНА - ассистент 

 
6. Развитие материаловедения в России (18-21 века) 
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
ПОЗДНЯКОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – студент направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование  
ГАВРИЛОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ - студент направления подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование  
 
7. Количественный и качественный анализ микрофлоры в яблочных выжимках 

обработанных высоким давлением 
ЗОТОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – канд.техн.наук, доцент кафедры 

естествознания и безопасности жизнедеятельности, Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского  

ЖУКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – магистрант направления подготовки 15.04.02 
Технологические машины и оборудование  

 
8. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин  
ПОЗДНЯКОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - студент направления подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование  
  
9. Экспериментальное определение закономерностей воздействия водо-

воздушной струи на внутренности мелкой рыбы  
ВАСИЛЕНКО КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ - студент направления подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование  
ОЛЕЙНИКОВА РАИСА ЕВГЕНЬЕВНА – ассистент 
 
10. Исследование влияния геометрической формы сопла на качество удаления 

внутренностей при разделке мелкой рыбы 
ОЛЕЙНИКОВА РАИСА ЕВГЕНЬЕВНА – ассистент 
 
11. Развитие механики в России в 18-19 веках  
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
ЛУЗГИНОВА АНИТА – курсант специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 
 
12. Совершенствование технологического оборудования для формования 

фаршевых изделий  
МАМОЯН ТЕМУРИ АНЗОРОВИЧ – магистрант направления подготовки 15.04.02 

Технологические машины и оборудование  
 
13. Аналитическое описание процесса быстрого замораживания креветки  
МАРГОВЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – магистрант направления подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование  
СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛИЕВИЧ - канд.техн.наук, доцент 
 
14. Методы определения напряженно-деформированного состояния стальных 

изделий 
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МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ – канд. техн. наук, доцент 
ХАМАТДИНОВ ВИТАЛИЙ ТАЛГАТОВИЧ – магистрант направления подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование  
 
15. Особые случаи гидроудара 
ЧЕРЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант направления подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование  
СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛИЕВИЧ - канд.техн.наук, доцент 
 
16. Технологические методы повышения износостойкости деталей машин 
ПОЗДНЯКОВ ДАНИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ- студент 2 курса 
ЕРОХИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – ст.преподаватель 
 
17. Оптимизация процесса экстракции биоактивных компонентов из бурых 

водорослей 
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» 

 
18. Теоретическое обоснование тепло-гидродинамических процессов при 

обработке высоким гидростатическим давлением 
СЕВАТОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - канд.техн.наук, доцент кафедры 

общеинженерных дисциплин, ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 
19. Теоретическое обоснование тепло-гидродинамических процессов при 

обработке высоким гидростатическим давлением 
АФЕНЧЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – ст.преподаватель кафедры 

общеинженерных дисциплин, ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 
20. Анализ направлений повышения сроков хранения пищевых продуктов и 

полуфабрикатов при переработке гидробионтов 
ЯШОНКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – канд.тех.наук, доцент, зав.кафедрой 
 
21. Субкритическая вода как среда экстракции каротиноидов из продуктов 

переработки томатов 
КАТАНАЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – канд.тех.наук, доцент кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского»           

КАТАНАЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА - ученица 11-А класса МБОУ «Школа № 147 
г. Донецка» 

 
22. Синтез технических решений для реализации процесса обработки  

замороженных полуфабрикатов 
ФАЛЬКО АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ – д-р техн.наук, доцент 
ЦЫГАНКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА - магистрант направления подготовки 

15.04.02 Технологические машины и оборудование  
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КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 
 

Секция: «Современное состояние, проблемы и перспективы развития экономики и 
управления» 

 
 27 апреля 2022 г., в 14-00, аудитория 402, корпус: 4 

Ведущий заседания секции: Скоробогатова Виктория Викторовна, канд. экон. наук, доцент, 
зав. кафедрой 

Секретарь: Сушко Надежда Александровна, канд.экон.наук, доцент 
 

1. Анализ самозанятости в Республике Крым 
ПОНОМАРЁВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА – студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
УШАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент 
 
2. Влияние пандемии Covid-19 на бьюти-индустрию 
ПОНОМАРЁВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА – студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
АЛЕКСАХИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА – канд.экон.наук, доцент 
 
3. Управление дебиторской задолженностью на предприятии ООО «Керчьхолод» 
БЕЛОУЩЕНКО ЯРОСЛАВА АНДРЕЕВНА – канд. экон. наук, доцент 
ДУБКОВСКАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
 
4. Влияние политики импортозамещения на экономическую ситуацию в России 
БЕЛОУЩЕНКО ЯРОСЛАВА АНДРЕЕВНА – канд. экон. наук, доцент 
ПОНОМАРЁВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА – студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
 
5. Возможности реализации программы импортозамещения в рыбной отрасли 

Крыма 
БЕЛОУЩЕНКО ЯРОСЛАВА АНДРЕЕВНА – канд. экон. наук, доцент 
 
6. Кризис среднего возраста как фактор безработицы в Российской Федерации 
МУКОВИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика 
УШАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент 
 
7. Вопросы экономической безопасности предприятия рыбного хозяйства 
УШАКОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент 
 
8. Сравнительные аспекты регулирования самозанятости в России и в мире  
МЕРКУШЕВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА - канд.экон.наук, доцент 
 
9. Роль анализа в системе маркетинга 
ДЕМЧУК ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ- д-р экон.наук, доцент                        
ШКУРО ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА – студентка направления подготовки 38.03.01 

Экономика 
 
10. Проблемы анализа социально-трудовых отношений в РФ 
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ДЕМЧУК ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ- д-р экон.наук, доцент   
ЧЕРТОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА– студентка направления подготовки 38.03.01 

Экономика 
 
11. Диверсификация деятельности как инструмент повышения уровня 

экономической безопасности рыбохозяйственного предприятия 
АЛЕКСАХИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА – канд.экон.наук, доцент 
АЛЕКСАХИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант направления 

подготовки 38.04.01 Экономика 
 
12. Влияние экологического управления на развитие рыбной отрасли: 

посредническая роль технологических инноваций 
СКОРОБОГАТОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА - канд. экон. наук, доцент, 

зав.кафедрой 
 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» 

 
Секция: «Состояние и перспективы развития учёта, анализа и  аудита в современных 

условиях хозяйствования» 
 

28 апреля 2022 г., в 14-00, аудитория 402, корпус: 4 
Ведущий заседания секции: Скоробогатова Виктория Викторовна, канд. экон. наук, доцент, 

зав. кафедрой 
Секретарь: Рысина Виктория Александровна - канд. экон. наук, доцент 

 
1. Проблемы организации аудита запасов на предприятии рыбной отрасли  
БЕЛОУЩЕНКО ЯРОСЛАВА АНДРЕЕВНА – канд. экон. наук, доцент 
СОВАСТЕНОК МАРИЯ АНДРЕЕВНА – студентка  направления подготовки 38.03.01 

Экономика 
2. Проблемы выбора элементов амортизации основных средств в финансовом 

учете 
МАКАРОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА -  канд.экон.наук, доцент 
ЯРЫШ АЛИСА ВЛАДИМИРОВНА - студентка направления подготовки 38.03.01 

Экономика 
3. Особенности бухгалтерского учета малоценных основных средств 
МАКАРОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА -  канд.экон.наук, доцент 
 
4. Аудит затрат на производство (на примере деятельности 

сельскохозяйственного предприятия) 
СКОРОБОГАТОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА - канд. экон. наук, доцент, 

зав.кафедрой 
БАКУРИДЗЕ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ – студент направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
5. Дроны:  особенности использования в профессии бухгалтера и аудитора 
ЯКУБЧИК АННА ВИКТОРОВНА – преподаватель 
 
6. Применение аналитических процедур в налоговом аудите 
РЫСИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - канд. экон. наук, доцент 
 
7. Нормативное регулирование автоматизации управленческого учёта на 
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предприятии  
СЕРЁГИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент 
СЕРЁГИНА ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА - студентка направления подготовки 

38.03.01 Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
8. Стратегия развития и анализ текущего состояния рыбохозяйственного 

комплекса Крыма  
КИБЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - канд. экон. наук, доцент 
ЦУКАНОВА АНАСТАСИЯ СТАНИСЛАВОВНА - студентка направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ МОРЯ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Актуальные проблемы экологии и природопользования» 
 

27 апреля 2022 г., в 14-00, аудитория 400, корпус: 5 
Ведущий заседания секции: Сытник Наталья Александровна, канд. биол. наук, зав. кафедрой 

Секретарь: Малько Сергей Владимирович, канд. биол. наук, доцент 
 

1. Оценка воздействия на атмосферный воздух предприятия сферы образования 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

СЫТНИК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой 
СЕЛИВЕРСТОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – магистрант направления подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 
ЖАДАН ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА – магистрант направления подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование 
ДАНИЛЬЧЕНКО Дмитрий Сергеевич -  магистрант направления подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование  
 
 
2. Определение общего размера вреда, причиненного водным биоресурсам при 

строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский 
пролив 

СЫТНИК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой 
ГУНЕЙКО АНГЕЛИНА СЕРГЕЕВНА – магистрант направления подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование 
 
3. Роль атмосферных переносов и циркуляции вод в осенней миграции 

черноморской хамсы к берегам Крыма  
СПИРИДОНОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА - канд. геогр. наук, доцент  
ПАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ - канд. геогр. наук, доцент кафедры судовождения и 

промышленного рыболовства 
СМИРНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - руководитель группы геоинформационных 

технологий Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») 
 
4. Пути снижения экологической нагрузки сельскохозяйственного производства 

на окружающую среду 
КИБЕНКО ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА – доктор философии, доцент 
 
5. Теоретико-методические подходы к определению «экологически зависимые 

заболевания» 
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СЕМЕНОВА АННА ЮРЬЕВНА – канд. экон. наук, доцент 
ИЗМАЙЛОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – студентка направления 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 
 
6. К вопросу о видах воздействия при добыче песка на озере Донузлав на водные 

биоресурсы и среду их обитания 
СЕМЕНОВА АННА ЮРЬЕВНА – канд. экон. наук, доцент 
КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ – студент направления подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 
 
7. Определение категории предприятия ООО «Селена» по воздействию его 

выбросов на атмосферный воздух 
СЕМЕНОВА АННА ЮРЬЕВНА – канд. экон. наук, доцент 
ФУРМАН ИРИНА СЕРГЕЕВНА – студентка 1 курса 
 
8. Особенности распределения морского мусора вдоль побережья Керченского 

полуострова 
МАЛЬКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. биол. наук, доцент 
АНТОНЕНКО ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ– магистрант направления подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование 
 
9. К вопросу об управлении обращения с отходами на 

нефтеперперербатывающем  предприятии 
МАЛЬКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – канд. биол. наук, доцент 
МЕЛЬНИК ЮЛИЯ ИГОРЕВНА – магистрант направления подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование 
 
10. Экологический туризм в особо охраняемых природных территориях 

Керченского полуострова 
ГАМАЮНОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ – ассистент  
ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА – студентка направления подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 
 
11. Потенциал береговой линии Азовского моря Керченского полуострова в 

развитии туризма региона 
ГАМАЮНОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ – ассистент  
ЛЕБЕДЕВА ДАРЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА– студентка направления подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование 
 
12. Влияние техногенных нагрузок физической природы в процессе 

эксплуатации транспортного перехода через Керченский пролив 
СЕМЕНОВА АННА ЮРЬЕВНА – канд. экон. наук, доцент 
ЧАРНЕЦКИЙ РОМАН АНДРЕЕВИЧ – магистрант направления подготовки 05.04.06 

Экология и природопользование 
 

 
КАФЕДРА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ И МАРИКУЛЬТУРЫ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
Секция: «Водные биоресурсы и аквакультура» 

 
27 апреля 2022 г., в 10-00, аудитория 405, корпус: 5 

Ведущий заседания секции: Кулиш Андрей Викторович, канд. биол. наук, зав. кафедрой 
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Секретарь: Сташко Светлана Юрьевна - преподаватель 
 

1. О возможности и перспективах использования методов геометрической 
морфометрии для изучения морфологической изменчивости креветок Чёрного моря 

ТУРБОР ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – ст.преподаватель 
 
2. Находка раковин Bivalvia в береговых выбросах Крымского побережья южной 

части Керченского пролива, ранее здесь не встречавшихся 
БУЛЛИ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ  -ст.преподаватель 
 
3. К вопросу о питании серой песчаной креветки Crangon crangon (Linnaeus, 1758 

в лиманах Кизилташской группы кубанских лиманов 
КУЛИШ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – канд. биол. наук, зав. кафедрой 
КУЗНЕЦОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант направления 

подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 
 
4. Промысел луфаря Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) в Российском секторе 

Черного моря 
МИЛОВАНОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ – главный специалист лаборатории водных 

биологических ресурсов, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» («АзНИИРХ»), ст.преподаватель кафедры водных биоресурсов и марикультуры 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 
5. Значение деятельности мидийно-устричных хозяйств в сохранении 

биологического разнообразия и экологического состояния прибрежных акваторий 
Черного моря 

КОЗЛОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА - старший преподаватель 
 
6. Влияние солёности на  рост и питание молоди пиленгаса при выращивании 

бассейновым методом  в условиях Керченского пролива 
ТУРКУЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА - заведующий лабораторией 

марикультуры, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 

НОВОСЁЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА - ведущий специалист лаборатории 
марикультуры, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 

ГОЛУБЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ - инженер-рыбовод отдела «Заветненский», 
магистрант направления подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 
 

7. Характеристика темпа роста, пищевых потребностей и выживаемости молоди 
черноморской камбалы - калкан Psetta maeotica (Pallas, 1814) при выращивании 
бассейновым методом в условиях Керченского пролива 

ТУРКУЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА - заведующий лабораторией 
марикультуры, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 

НОВОСЁЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА - ведущий специалист лаборатории 
марикультуры, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 

ВЫСОЧИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - заведующий отделом «Керченский», 
магистрант направления подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

 
8. Влияние плотности посадки на темп роста и пищевые потребности молоди 

пиленгаса при выращивании в условиях Керченского полива 
ТУРКУЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА - заведующий лабораторией 

марикультуры, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 
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НОВОСЁЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА - ведущий специалист лаборатории 
марикультуры, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 

ГОЛУБЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ - инженер-рыбовод отдела «Заветненский», 
магистрант направления подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

 
9. Опыт применения препарата Klin-ik для лечения повреждений покровных 

тканей рыб в условиях прудовой аквакультуры 
СТАШКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА – преподаватель 
 
10. Особенности морфологических и функциональных изменений тканей рыб 

под воздействием пестицидов 
СУХАРЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРИЕВНА – д-р биол.наук, профессор 
ВОДОЛАЗКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – студентка направления 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура 
 
11. Исследование особенностей реверса пола у высших ракообразных 

(Arthropoda; Malacostraca; Decapoda) в Черном море 
ЗИНАБАДИНОВА САБРИЕ СЕРВЕРОВНА – канд. биол. наук, доцент 
ЧЕПУРКО АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ - магистрант направления 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура 
 
12. Распределение и поведенческие стереотипы каменного окуня Serranus scriba 

(Linnaeus, 1758) (Serranidae, Perciformes) в районе Восточного Южнобережья Крыма 
(Черное море) 

ШАГАНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ – канд.биол.наук, доцент 
 
13. Экологическое состояние акватории Карадагского природного заповедника и 

сопредельных акваторий по результатам гидролого-гидрохимического мониторинга 
узкой прибрежной зоны в 2021 г. 

МАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР ИННОКЕНТЬЕВИЧ – канд. биол. наук, старший научный 
сотрудник Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН 
– филиал ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН», доцент 

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА - инженер лаборатории биохимии и 
физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природный 
заповедник РАН – филиал ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. 
Ковалевского РАН» 

ЯКОВЕР-КОНДРАТЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - лаборант лаборатории биохимии 
и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского – природный 
заповедник РАН – филиал ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. 
Ковалевского РАН» 

БЕЛЕЦКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант направления подготовки 
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

 
14. О необходимости уточнения положения северной границы Южного океана 

при решении основных задач промысловой океанологии 
ЛАНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ – канд.геогр.наук, доцент 
 
15. Об оценках распределения и плотности скоплений антарктического криля в 

Euphausia superba в проливе Брансфилд и сопредельных водах 
КОРЗУН ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - главный специалист сектора Мирового океана,  

отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») 
КУХАРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - главный специалист сектора Мирового 

океана,  отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 

ЖУК НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - младший научный сотрудник сектора 
ихтиопатологии, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 
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16. К истокам научной деятельности «АзЧерНИРО» («ЮгНИРО») в Азово-

Черноморском бассейне и Мировом океане 
 ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ - заведующий сектором Мирового 

океана, отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 

 
17. Биологическая характеристика ставриды (Trachurus mediterraneus ponticus 

(Aleev,1956)) Северо-восточной части Черного моря (район г.-к. Анапа) 
КОМАРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – ст.преподаватель ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 
АНЦУПОВА АНАСТАСИЯ МАКСИМОВНА - студентка направления 35.03.08 

Водные биоресурсы и аквакультура ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
18. Мейозообентосные сообщества Новороссийской бухты Чёрного моря 
АБРАМЧУК АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - заведующий кафедрой водных биоресурсов 

и аквакультуры ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
АРТЕНЯН ЛУСЯ ОГАНЕСОВНА – студентка  направления 35.03.08 Водные 

биоресурсы и аквакультура ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
19. Некоторые особенности распределения антарктического криля в море 

Содружества 
ЛАНИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ – канд.геогр.наук, доцент 
КУХАРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - главный специалист сектора Мирового 

океана,  отдел «Керченский» Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«АзНИИРХ») 

РАЯНОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА - магистрант направления подготовки 
05.04.06 Экология и природопользование 

направления 05.04.06 Экология и природопользования 
20. Ретроспективный анализ популяции промысловых видов рыб в Азовском и 

Черном морях 
СЕРЁГИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент 
СУДАКОВ ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ -  магистрант направления 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура 
21. Мировой опыт применения инновационных технологий по выращиванию 

устриц у берегов Черноморского побережья Краснодарского края 
СЕРЁГИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ – канд. экон. наук, доцент 
РАСТОРГУЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ -  магистрант  направления 35.04.07 Водные 

биоресурсы и аквакультура 
35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
 

Секция: «Инновационные технологии в преподавательской деятельности в системе 
СПО » 

 
28 апреля 2022 г., в 14-00,  библиотека,  корпус: 4 

Ведущий заседания секции: Шерстянкина Светлана Тимофеевна, 
преподаватель высшей категории 

Секретарь: Малащенкова Анна Павловна, преподаватель первой категории 
 
1. Сущность конфликта и его предупреждение в профессиональной деятельности 

педагога 
БАРБАШИНА АННА ИГОРЕВНА – преподаватель первой категории ЦК экономики 

и бухгалтерского учета 
2. Глоссофобия: что это такое и пути преодоления 
БОНДАРЕВА ИРИНА ИВАНОВНА – преподаватель высшей категории ЦК 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
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3. Повышение цифровой компетентности преподавателя в системе СПО 
ГУРНАКОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ – преподаватель высшей категории ЦК 

судомеханических дисциплин 
 
4. Роль преподавателя в условиях информатизации учебного процесса  
ДУБИНЕЦ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – канд.тех.наук, преподаватель высшей  

категории ЦК судомеханических дисциплин 
 
5. Использование экосистемы 1С в организации учебного процесса и развития 

профессиональных компетенций 
ЗЕЛЕНЧЕНКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель высшей категории 

экономики и бухгалтерского учета 
 
6. Девиантное поведение молодежи в условиях цифровизации современного 

общества 
КЕМАЛОВА ЛИЛЯ ИСМЕТОВНА – канд.филос.наук, доцент, преподаватель ЦК 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 
7. Использование судовой документации при подготовке студентов в ФГБОУ 

КГМТУ Судомеханическом техникуме 
КЕНДЫСЬ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ – преподаватель, ЦК эксплуатации судового 

электрооборудования и энергетических установок 
 
8. Особенности подготовки курсантов плавсостава 
КРАЙНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – преподаватель высшей категории ЦК 

эксплуатации судового электрооборудования и энергетических установок 
 
9. Профилактика эмоционального выгорания у преподавателей СПО и ВО 
НИКОНОРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА – канд.психол.наук, преподаватель ЦК 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 
10. Формирование межпредметных связей на занятиях по истории 
ПЕТИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ -  заместитель директора по воспитательной 

работе, преподаватель высшей категории ЦК гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 

 
11. Инновация в деятельности педагогов как условия совершенствования 

экологического образования обучающихся 
ПОПОВА РАИСА ВИКТОРОВНА – преподаватель высшей категории ЦК 

гуманитарных и социально- экономических дисциплин 
 
12. Некоторые аспекты обучения дисциплине «Английский в профессиональной 

деятельности» 
СУХАРЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель высшей категории ЦК 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 
13. Роль наставничества в современном среднем профессиональном образовании 
ХИМЧЕНКО ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА - преподаватель высшей категории ЦК 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 
14. Проектная деятельность как фактор развития творческих способностей 
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студентов  
ХОХЛАЧ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ – преподаватель первой категории ЦК 

судомеханических дисциплин 
 
15. Использование кейс-задач профессиональной направленности на занятиях по 

информатике 
ШАРАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель первой категории ЦК 

физико-математических дисциплин 
 
 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «КГМТУ» В Г. ФЕОДОСИЯ 

 
Секция: «Безопасность человека и общества как ключевая проблема современности» 

 
27 апреля 2022 г., в 13.30, аудитория 10 

Ведущий заседания секции: Корнеева Елена Васильевна, канд. ист. наук, доцент, зав. 
кафедрой 

Секретарь: Шендрик Ольга Александровна, ст. преподаватель 
 

1. Роль коэффициентов ликвидности в стабилизации экономики 
КЛИМАХИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА – канд. экон. наук, доцент 
АРЗУМАНОВ РОБЕРТ МОСЕСОВИЧ – канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой 
 
2. Особенности управления оборотными активами 
БЕЗКРОВНАЯ ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА - канд.экон.наук, доцент 
 
3. Нужны ли России такие партнёры (к выходу России из Совета Европы) 
КОРНЕЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой 
 
4. Программная реализация квадратичной регрессионной модели 
ЗУБРИЛИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ - канд.физ.-мат. наук 
 
5. Роль английского языка в жизни современной молодёжи 
ЯСОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА - преподаватель 1 категории, ЦК 

гуманитарных и фундаментальных дисциплин Филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 
 
6. О цифровом двойнике предприятия: понятие и виды 
САГАЙДАК ГАЛИНА ПЕТРОВНА – ст.преподаватель  
ЧЕРКЕСОВ Н.С., студент 4-го курса специальности Судостроение филиал ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» в г. Феодосия 
 
7. Цифровой маркетинг: понятие и основные инструменты 
САГАЙДАК ГАЛИНА ПЕТРОВНА – ст.преподаватель  
НАЛЧА ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ - студент гр. ЭП-3 направление подготовки 

Экономика 
 
8. Государственная поддержка инновационной деятельности на территории РФ 
САГАЙДАК ГАЛИНА ПЕТРОВНА – ст.преподаватель 
БЕЛОВА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА - студент гр. ЗЭП-4 направление 

подготовки Экономика 
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9. Обзор математических моделей углеводного обмена  
МАСОЛОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА – канд. физ.-мат. наук, доцент 
 
10. Правовое обеспечение доступной среды инвалидов: история и реальность 
ШЕНДРИК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА - преподаватель цикловой комиссии 

гуманитарных и фундаментальных дисциплин 
ЧЕРКЕСОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ - студент гр. СКМ-428 специальность 

«Судостроение» 
 
11. «Мусорные» проблемы Юго-Восточного Крыма: безопасность или 

вынужденная необходимость 
ШЕНДРИК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА - преподаватель цикловой комиссии 

гуманитарных и фундаментальных дисциплин 
ПАВКИН НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ - студент гр. СКМ-428 специальность 

«Судостроение» 
 
12. Защита экипажей морских судов от вредного воздействия вибрации и шумов 
БАСЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ - преподаватель-организатор ОБЖ, цикловая 

комиссия физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «КГМТУ» СМТ 
МАЛАКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ – студент гр. СЭМ-210 ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

СМТ 
13. Динамика взаимодействия плазмы с поверхностью на сверхзвуковых 

скоростях 
СТАРЧЕВСКИЙ ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ – канд. физ.-мат. наук, доцент, преподаватель, 

цикловая комиссия гуманитарных и фундаментальных дисциплин 
МАСОЛОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА - канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

математических и естественнонаучных дисциплин 
 

 


