
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет» 

Филиал ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» в г. Феодосия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ІІІ Международной научно-практической конференции  

 

«ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВА» 

11-15 мая 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Керчь-Феодосия, 2022 



Инновационные направления интеграции науки, образования и производства (Феодосия, 11-15 мая 2022 г.) 

2 

 

Место проведения:  

 

Филиал ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» в г. Феодосия, Россия, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, 

ул. Советская, 19; г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Набережная,14. 

 

Формы проведения: очная, дистанционная. 

 

Время проведения конференции: 

 

11 мая 2022 г. 

14.00-15.00 – Регистрация участников (ул. Советская, 19). 

15.00-15.30 – Открытие конференции 

15.30-17.00 – Экскурсии по университету 

 

12 мая 2022 г. 

9.30-10.00 – Регистрация участников (ул. Советская, 19). 

10.00-11.30 – Пленарное заседание 

11.30-12.15 – Кофе-брейк 

13.00-16.00 – Секционные заседания 

17.00 – Товарищеский ужин 

 

13 мая 2022 г. 

10.00-13.30 – Секционные заседания 

14.00-17.00 – Экскурсии (по желанию). 

 

14 мая 2022 г. 

10.00-13.30 – Секционные заседания 

13.30-14.30 – Перерыв на обед 

14.30-17.00 – Секционные заседания 

 

15 мая 2022 г. 

10.00-12.00 – Закрытие конференции. Подведение итогов 

 

Регламент работы конференции: 

 

Продолжительность доклада: 

пленарного – до 20 минут;  

секционного – до 15 минут. 

Ответы на вопросы – 5 минут.  

Выступление в плане обсуждения доклада – 5 минут. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
- Масюткин Евгений Петрович – ректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», канд. техн. наук, профессор (председатель оргкомитета); 

- Дрожжина Светлана Владимировна – ректор ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», д-р философ. наук, профессор 

(сопредседатель оргкомитета); 

- Марфина Жанна Викторовна – ректор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет», канд. филол. наук, доцент (сопредседатель оргкомитета); 

- Логунова Наталья Анатольевна – д-р экон. наук, доцент, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» (заместитель председателя 

оргкомитета); 

- Поперечный Анатолий Никитович, д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; 

- Антонова Валерия Анатольевна – д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой технологии и 

организации производства продуктов питания имени А.Ф. Коршуновой ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 

- Пискун Елена Ивановна – д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой туризма, сервиса и 

гостиничного бизнеса ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; 

- Соколов Сергей Анатольевич – д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой общеинженерных 

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

Барановского»; 

- Яковенко Татьяна Викторовна – д-р пед. наук, доцент, доцент кафедры технологий производства и 

профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет»; 

- Яркина Наталья Николаевна – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и 

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; 

- Яшонков Александр Анатольевич – канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой машин и 

аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; 

- Скоробогатова Виктория Викторовна – канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой экономики 

и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»;  

- Сытник Наталья Александровна – канд. биол. наук, заведующая кафедрой экологии моря ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

- Букша Светла Борисовна – канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой физического воспитания 

и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

- Севаторов Николай Николаевич – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры общеинженерных 

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

Барановского»; 

- Киреева Елена Ивановна – канд. техн. наук, доцент, заведующая кафедрой технологий производства 

и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет»; 

- Авершина Анастасия Сергеевна – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры технологий 

производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет»; 

- Малько Сергей Владимирович – канд. биол. наук, доцент кафедры экологии моря ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет»; 

- Зинабадинова Сабрие Серверовна – канд. биол. наук, доцент кафедры водных биоресурсов и 

марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»; 

- Катанаева Юлия Александровна – канд. техн. наук, доцент кафедры общеинженерных дисциплин 

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

Барановского»; 

- Лисицына Валерия Олеговна – заведующий учебно-производственным отделом «Обслуживающие 

технологии» Института физико-математического образования, информационных и обслуживающих 

технологий ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»; 

- Олейникова Раиса Евгеньевна – ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых производств 

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

III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

11 мая 2022 г. 15:00 

(актовый зал, ул. Набережная,14.) 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Масюткин Евгений Петрович, ректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет», канд. техн. наук, профессор 

Дрожжина Светлана Владимировна, ректор ГО ВПО «Донецкий университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», д-р философ. наук, 

профессор 

Марфина Жанна Викторовна, ректор ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет», канд. филол. наук, доцент 

Логунова Наталья Анатольевна, проректор по науке ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет», доктор экономических наук, 

доцент 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12 мая 2022 г. 10:00 

(актовый зал, ул. Набережная,14.) 

 

Остриков Александр Николаевич, профессор, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой технологии жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий»; Афанасьев Валерий Андреевич, профессор, доктор технических наук, 

генеральный директор АО «Научно-производственный центр «ВНИИ комбикормовой 

промышленности»; Богомолов Игорь Сергеевич, кандидат технических наук, первый 

заместитель генерального директора АО «Научно-производственный центр «ВНИИ 

комбикормовой промышленности» 

Разработка комплекта оборудования для производства комбикормов для рыб 

ценных пород 

 

Корнеева Елена Васильевна, доцент, кандидат исторических наук, заведующая 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических наук Филиала ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» в г. Феодосия 

Перспективы виноделия Российской Федерации в условиях санкций 

 

Авершина Анастасия Сергеевна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Киреева Елена Ивановна, 

доцент, кандидат технических наук, ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет»; Украинцева Юлия Сергеевна, доцент, кандидат 

технических наук, доцент кафедры технологии молока и молокопродуктов ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный аграрный университет» 

Проблемы программированного обучения в профессиональном образовании 
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СЕКЦИЯ 1 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

12 мая 2022 г. 13:00 

(аудитория 9, ул. Советская, 19) 

 

Руководитель секции – Яшонков Александр Анатольевич, доцент, кандидат 

технических наук, заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых производств 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Секретарь – Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 

1. Клименко Николай Петрович, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры судовых энергетических установок ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет»; Гумена Татьяна Игоревна, магистрант ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Особенности структурных изменений режущего инструмента оборудования 

перерабатывающей промышленности 

 

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

кафедры теоретической и прикладной механики ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет»; Котов Дмитрий Владимирович, студент, ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет»; Вислоусова Ирина Николаевна, 

доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной 

механики ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»; Лесняк 

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

и прикладной механики ФГБОУ ВО «Донской государственный технический 

университет» 

Сравнительный анализ прочности в Компас-3d и ANSYS  

 

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

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Анализ напряжений в трубах от гидравлических ударов 

 

4. Громов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»; Кириченко Виталий Александрович, доцент, кандидат технических наук, 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»  

Усовершенствование дискового ножа овощерезки МРО-350 
 

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

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; Степанов Дмитрий Виталиевич, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Исследование влияния геометрической формы сопла на качество удаления 

внутренностей при разделке мелкой рыбы 
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6. Мамоян Темури Анзорович, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Яковлев Олег Владимирович, 

доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Интенсификация процесса бездымного копчения рыбы 

 

7. Севаторова Ирина Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

оборудования пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Заплетников Игорь 

Николаевич, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Некоторые особенности исследования виброакустических характеристик 

оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности 
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СЕКЦИЯ 2 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

12 мая 2022 г. 13:00 

(аудитория 13, ул. Советская, 19) 
 

Руководитель секции – Соколов Сергей Анатольевич, профессор, доктор 

технических наук, заведующий кафедрой общеинженерных дисциплин ГО ВПО 

«Донецкий университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Секретарь – Устинова Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов 

пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 
 

1. Устинова Мария Эдуардовна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

К вопросу автоматизации процесса производства морковных чипсов 
 

2. Тазмеев Булат Харисович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Тракторы, автомобили и техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»; Буркова Анастасия 

Георгиевна, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 

Влияние ультразвукового поля на эффективность осаждения хрома 
 

3. Тазмеев Булат Харисович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Тракторы, автомобили и техническая механика» ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»; Буркова Анастасия 

Георгиевна, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 

Интенсификация скорости осаждения композиционного покрытия 

 

4. Максимов Александр Борисович, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Ерохина Ирина Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет»; Хаматдинов 

Виталий Талгатович, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

К вопросу о применении коэрцитиметрии в судостроении и судоремонте 

 

5. Жлобо Руслан Андреевич, ассистент кафедры технологического оборудования и 

систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»; Шамаров Максим Владимирович, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический университет»; Мойдинов Даниил 

Рустамович, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»; Черноморова Дарья Александровна, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»; Панова Екатерина Сергеевна, 

соискатель, инженер-механик кафедры машин и аппаратов пищевых производств 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Зависимость коэффициента сжимаемости пропилена от давления при 

различных температурах 
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6. Осадчая Лилия Ивановна, доцент, кандидат географических наук, доцент 

кафедры техногенной безопасности и метрологии ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет»; Ничкова Лариса Александровна, доцент, кандидат 

технических наук, заведующий кафедрой техногенной безопасности и метрологии 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Новый способ производства древесно-стружечных плит на основе 

комбинированного органического материала 

 

7. Сафронов Николай Николаевич, профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры машиностроения Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»; Харисов Ленар Рустамович, 

доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры машиностроения 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»; Фазлыев Марат Рашитович, аспирант ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Моделирование состава модификатора сплава системы Al-Si 

 

8. Барановский Александр Васильевич, доцент, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры земледелия и экологии окружающей среды ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный аграрный университет»; Конопля Николай Иванович, 

профессор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры землеустройства 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет» 

Пути оптимизации использования химических средств защиты растений от 

сорняков 

 

9. Жлобо Руслан Андреевич, ассистент кафедры технологического оборудования и 

систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»; Гукасян Александр Валерьевич, доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой Технологического оборудования и систем жизнеобеспечения 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»; Султанов 

Александр Айдарович, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет»; Олейникова Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры 
машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет»; Устинова Мария Эдуардовна, ассистент 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Зависимость коэффициента сжимаемости пропана от давления при 

различных температурах 

 

10. Жлобо Руслан Андреевич, ассистент кафедры технологического оборудования и 

систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»; Степанова Евгения Григорьевна, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный технологический  университет»; Ропот Степан 

Юрьевич, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»; Яшонков Александр Анатольевич, доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет»; Олейникова 

Раиса Евгеньевна, ассистент кафедры машин и аппаратов пищевых производств 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Зависимость коэффициента сжимаемости метана от давления при 

различных температурах  
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11. Степанова Евгения Григорьевна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет»; Хомутов Максим 

Павлович, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры наземного транспорта и 

механики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»; 

Жлобо Руслан Андреевич, аспирант, ассистент кафедры технологического оборудования 

и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»; Печерица Михаил Алексеевич, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»; Мойдинов Даниил Рустамович, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»; 

Черноморова Дарья Алексеевна, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

Оценка размеров кавитационных пузырьков в условиях циклически 

изменяющегося давления 

 

12. Степанова Евгения Григорьевна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологического оборудования и систем жизнеобеспечения ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический университет»; Жлобо Руслан Андреевич, 

аспирант, ассистент кафедры технологического оборудования и систем 

жизнеобеспечения ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет»; Печерица Михаил Алексеевич, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет»; Мойдинов Даниил Рустамович, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»; 

Черноморова Дарья Алексеевна, студент, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» 

Применение холодильной техники для очистки сточных вод пищевых 

предприятий 

 

13. Попов Богдан Викторович, курсант ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» (научный руководитель Яшникова Наталья 

Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет») 

Development of the liquefied gas engine as a contribution to Russian merchant fleet 

improvement 

 

14. Ухин Владимир Иванович, курсант ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» (научный руководитель Яшникова Наталья 

Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет») 

Сurrent research in the field of increasing vessels maneuverability 

 

15. Исаева Ольга Вячеславовна, кандидат химических наук, доцент кафедры 

физики ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; 

Зауголков Игорь Алексеевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

математического моделирования и информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»; Елагин Сергей 

Геннадиевич, магистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. 

Г.Р. Державина» 

Оценка и анализ рисков информационной безопасности в организации, 

предоставляющей государственные услуги 
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16. Коновалов Дмитрий Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

техники и технологии автомобильного транспорта ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет»; Лазарев Сергей Иванович, профессор, 

доктор технических наук заведующий кафедрой механики и инженерной графики 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»; Ковалев Сергей 

Владимирович, доцент, доктор технических наук, профессор кафедры математического 

моделирования и информационных технологий ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина»; Коновалов Дмитрий 

Дмитриевич, студент технологического института ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» 

Конструкция электромембранного плоскокамерного аппарата с 

нетрадиционной формой камеры разделения 

 

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

заведующий кафедрой сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский 

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

Денискина Екатерина Александровна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры высшей математики ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

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

Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры общеинженерных 

дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; Катанаева Юлия Александровна, кандидат технических 

наук, доцент кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Михалкина 

Светлана Алексеевна, старший преподаватель кафедры высшей математики ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» 

Оценка влияния поверхностного упрочнения на предел выносливости образцов 

из стали 20 с концентраторами напряжений 

 

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

заведующий кафедрой сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский 

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

Вакулюк Владимир Степанович, доцент, доктор технических наук, профессор кафедры 

сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»; Сазанов Вячеслав Петрович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский 

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

Алексей Алексеевич, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; Семёнова Ольга Юрьевна, 

доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева» 

Влияние гидродробеструйной обработки на предел выносливости образцов 

различного диаметра из стали 45 

 

19. Алексеев Антон Владимирович, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры наземных транспортно-технологических средств ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный университет путей сообщения» 

К расчёту динамического гасителя колебаний зрительных труб нивелиров 
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20. Сазанов Вячеслав Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры 

сопротивления материалов ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»; Шадрин Валентин Карпович, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры сопротивления материалов ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева»; Письмаров Андрей Викторович, аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский 

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

Валентин Валериевич, ассистент кафедры сопротивления материалов ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева»; Пилипив Олег Михайлович, аспирант, ФГАОУ ВО «Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 

О связи коэффициента интенсивности напряжений и сопротивления 

усталости упрочнённых деталей с концентраторами напряжений 

 

21. Пелин Владислав Дмитриевич, курсант ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева»; Симонова Диана 

Эдуардовна, курсант ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени 

Главного маршала авиации Б.П. Бугаева» 

Качество авиатоплива и безопасность полётов 

 

22. Фархуд Азхар Кадим, аспирант, Научно-исследовательский институт 

робототехники и процессов управления ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет» 

Алгоритмы планирования и управления движением мобильного робота в 

двумерной стационарной среде с препятствиями 

 

23. Белоусов Владислав Игоревич, ассистент кафедры охраны труда ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный аграрный университет»; Жижкина Наталья 

Александровна, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой охраны 

труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет» 

Анализ изменения энергозатрат процесса измельчения зеленого корма в 

зависимости от угла скольжения лезвия ножа 

 

24. Тесля Владимир Владимирович, ассистент кафедры охраны труда, ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный аграрный университет»; Жижкина Наталья 

Александровна, профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой охраны 

труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»; Тесля Алексей 

Владимирович, младший научный сотрудник ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

аграрный университет» 

Усовершенствование оборудования для газопламенного напыления роторов 

турбокомпрессоров 

 

25. Шевердин Константин Николаевич, Заслуженный художник Украины, 

Почетный доцент ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля», старший преподаватель кафедры туризма и гостиничного дела 

Института управления и государственной службы ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Значение информационных технологий в развитии культурного туризма в 

современном обществе на этапе широкого распространения шестого 

технологического уклада 
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26. Логунов Никита Сергеевич, студент, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 

Влияние техпроцесса на структуру и плотность размещения транзисторов в 

микропроцессорах 
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СЕКЦИЯ 3 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

12 мая 2022 г. 13:00 

(аудитория 8, ул. Советская, 19) 
 

Руководитель секции – Киреева Елена Ивановна, доцент, кандидат технических 

наук, заведующая кафедрой технологий производства и профессионального образования 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 

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

доцент кафедры технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО 

ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» 
 

1. Молоканова Лилия Васильевна, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры таможенного дела и экспертизы товаров ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Натуральный краситель из луковой шелухи и возможность его применения в 

колбасном производстве 
 

2. Крушельницкий Вадим Вячеславович, магистрант ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Яшонков Александр 

Анатольевич, доцент, кандидат технических наук, заведующий кафедрой машин и 

аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Анализ современного состояния промышленного производства крекеров 
 

3. Прокопенко Ирина Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

пищевых технологий и оборудования ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

Разработка технологии производства мясного продукта для 

специализированного питания 
 

4. Ерёменко Дмитрий Олегович, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры пищевых технологий и оборудования ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Перспективы использования муки зерновых культур в рецептурах 

комбинированных мясных паштетов 
 

5. Белякова Ирина Андреевна, специалист сектора технологий переработки водных 

биоресурсов Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» ("АзНИИРХ"); 

Чернявская Светлана Леонидовна, кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник сектора технологий переработки водных биоресурсов Азово-Черноморского 

филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии» ("АзНИИРХ"); Есина Любовь Михайловна, заведующая 

сектором технологий переработки водных биоресурсов ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» ("АзНИИРХ"); 

Кораблина Ирина Владимировна, заведующая лабораторией аналитического контроля 

водных экосистем ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии» ("АзНИИРХ") 

Результаты исследований по использованию алюмокалиевых квасцов для 

посола Азово-Черноморских медуз Rhizostoma Pulmo 
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6. Рощина Анна Николаевна, главный специалист отдела инновационных 

технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии»; Подкорытова Антонина Владимировна, профессор, доктор 

технических наук, главный научный сотрудник сотрудник отдела инновационных 

технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии»; Баскакова Юлия Александровна, кандидат технических 

наук, старший научный сотрудник отдела кормов и кормовых компонентов ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» 

Аминокислотный состав белков некоторых фукусов Белого моря 

 

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

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Вибрационное транспортирование свежей рыбы 

 

8. Макаева Альбина Владимировна, аспирант, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина»; Донченко Людмила 

Владимировна, профессор, доктор технических наук, Директор Научно-

исследовательского института биотехнологии и сертификации пищевой продукции 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

Разработка рецептур напитков-концентратов для спортивного питания на 

основе пектина 

 

9. Бредихина Ольга Валентиновна, доцент, доктор технических наук, ведущий 

научный сотрудник отдел инновационных технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; Гизбрехт Вилен 

Владимирович, соискатель ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии»; Гришин Александр Сергеевич, доцент, кандидат 

технических наук, главный технолог ООО «Устькамчатрыба» 

Использование растительных компонентов в рыбных специализированых и 

функциональных продуктах 

 

10. Гура Александр Васильевич, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры сервиса и гостиничного дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Исследование процесса псевдоожижения пивной дробины 

 

11. Гура Александр Васильевич, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры сервиса и гостиничного дела ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Определение параметров процесса сушки пивной дробины на основе 

экспериментальных данных 

 

12. Абакумов Денис Анатольевич, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Яковлев Олег Владимирович, 

доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры технологии продуктов питания 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Совершенствование технологии рыборастительных снеков 
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13. Кузнецова Ольга Викторовна, аспирант ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева»; Учасов Дмитрий Сергеевич, 

доцент, доктор биологических наук, профессор кафедры теории и методики физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» 

Антиоксидантные свойства листьев чёрной смородины 
 

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

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»; Киреева Елена Ивановна, доцент, кандидат технических наук, 

заведующая кафедрой технологий производства и профессионального образования ГОУ 

ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»; Панова 

Екатерина Сергеевна, инженер-механик кафедры машин и аппаратов пищевых 

производств ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Производство пищевых волокон из альбедо апельсина и оценка их 

технологических свойств 
 

15. Соколов Сергей Анатольевич, профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Севаторов Николай 

Николаевич, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры общеинженерных 

дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; Абдеминова Алина Ленуровна, магистрант, ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Экспериментальные исследования влияния высокого давления на сроки 

хранения рыбного паштета 
 

16. Дейнека Инесса Григорьевна, профессор, доктор технических наук, заведующая 

кафедрой лёгкой и пищевой промышленности ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени В. Даля»; Севаторов Николай Николаевич, доцент, 

кандидат технических наук, доцент кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»; Яшонков Александр Анатольевич, доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых производств ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Оценка влияния времени экспозиции высокого давления на кинетику 

деконтаминации кулинарных изделий из измельчённой рыбы 
 

17. 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» 

Перспективы использования растительных масел как экстрагентов для 

экстракции каротиноидов из морских водорослей 

 

18. Астрецов Иван Андреевич, студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина»; Мельникова Ксения Владимировна, студент 

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

Гнеуш Анна Николаевна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

биотехнологии, биохимии и биофизики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

Технологические аспекты производства функционального продукта с 

применением виноградных выжимок 
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19. Катанаева Юлия Александровна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»  

Исследование кинетики конвективной сушки кожуры граната 

 

20. Игнатова Татьяна Анатольевна, кандидат технических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела инновационных технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; Подкорытова 

Антонина Владимировна, профессор, доктор технических наук, главный научный 

сотрудник отдела инновационных технологий ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии»; Евсеева Наталия 

Викторовна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела 

промысловых беспозвоночных и водорослей ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 

Химический состав и технологические характеристики красной водоросли 

Turnerella mertensiana 

  

21. Держапольская Юлия Игоревна, доцент, кандидат технических наук доцент 

кафедры технологии переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» 

Использование фитокомпозиции в производстве ферментированного напитка 

из молочной сыворотки 

 

22. Кураш Мария Александровна, аспирант, лаборант кафедры общеинженерных 

дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; Соколов Сергей Анатольевич, профессор, доктор 

технических наук, заведующий кафедрой общеинженерных дисциплин ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Использование черствого хлеба в качестве дополнительного ингредиента при 

производстве сахарного печенья 

 

23. Яковлева Дарья Павловна, магистрант, ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет»; Клеменко Мария Владимировна, студент, 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» 

Технология производства «крем-сыра» с различными наполнителями 
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СЕКЦИЯ 4 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 
 

12 мая 2022 г. 13:00 

(аудитория 10, ул. Советская, 19) 
 

Руководитель секции – Корнеева Елена Васильевна, доцент, кандидат 

исторических наук, заведующая кафедрой гуманитарных и социально-экономических 

наук Филиала ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» в г. Феодосия 

Секретарь – Сагайдак Галина Петровна, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических наук Филиала ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» в г. Феодосия 
 

1. Кутелев Виктор Ростиславович, студент, ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при правительстве Российской Федерации» 

Информация как основа коммуникации и ключевой ресурс менеджмента в 

современных условиях 

 

2. Карпов Дмитрий Максимович, магистрант, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова» 

Управление государственным долгом: теоретический аспект 

 

3. Крамаренко Ирина Антоновна, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и финансов ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет»  

Взаимосвязь процесса финансового развития предприятия и стадий 

жизненного цикла  

 

4. Рокина Дарья Сергеевна, студент, ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет»; Ежелый Сергей Михайлович, старший 

преподаватель кафедры экономической безопасности ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет» 

Асимметричность информации в интернет-торговле 

 

5. Арзамасцева Наталия Вениаминовна, доцент, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры политической экономии ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Анализ посевных площадей в разрезе продовольственной безопасности страны 

 

6. Арзамасцева Наталия Вениаминовна, доцент, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры политической экономии ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Фонд перераспределения земель в РФ: проблемы и перспективы 

 

7. Ибиев Гани Закаевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики института экономики и управления АПК ФГБОУ ВО «Российский 

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

Эффективное развитие зерновой подотрасли растениеводства как основа 

продовольственной безопасности России в условиях цифровизации сельского 

хозяйства 
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8. Ибиев Гани Закаевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики института экономики и управления АПК ФГБОУ ВО «Российский 

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

Процесс интенсификации в зерновом производстве как инновационный путь 

эффективного развития отрасли растениеводства в стране 

 

9. Турчаева Ирина Николаевна, доцент, кандидат экономических наук, профессор 

кафедры бухгалтерского учета Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

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

Виктория Дмитриевна, студент Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

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

Виолетта Гамилевна, студент Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

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

Мария Вадимовна, студент Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

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

Некоторые особенности управленческого учета в сельскохозяйственных 

организациях 

 

10. Корсакова Полина Леонидовна, студент ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет»; Ежелый Сергей Михайлович, старший 

преподаватель кафедры экономическая безопасность ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет» 

Влияние искусственного интеллекта на развитие мировой торговли 

 

11. Острик Владимир Юрьевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления персоналом Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; Сухомлин Игорь 

Александрович, аспирант, Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Инновационные направления развития систем управления персоналом в 

организациях 

 

12. Абрашкин Михаил Сергеевич, доцент, доктор экономических наук, доцент 

кафедры управления ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет 

имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»; Барковская 

Виктория Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления ГБОУ 

ВО Московской области «Технологический университет имени дважды Героя 

Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» 

Исследование организационных способностей в стратегической 

жизнеспособности наукоёмких предприятий ракетно-космического 

машиностроения 

 

 13. Халапурдина Виталия Витальевна, доцент, кандидат географических наук, 

доцент кафедры туризма и гостиничного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля»; Маслакова Ольга Юрьевна, 

ассистент кафедры туризма и гостиничного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Бестарифная оплата труда в гостиничном предприятии как фактор 

стимулирования производительности предприятия 

 

 



Инновационные направления интеграции науки, образования и производства (Феодосия, 11-15 мая 2022 г.) 

19 

 

14. Соколовская Елена Александровна, ассистент кафедры туризма и гостиничного 

дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»; 

Рожкова Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры туризма и 

гостиничного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля» 

Механизм государственного регулирования инвестиций на региональном уровне 

 

15. Мазинов Джемиль Русланович, студент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского»; Дышловой Игорь Николаевич, доцент, доктор 

экономических наук, профессор кафедры менеджмента ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Концепции управления персоналом 
 

16. Гиясов Сарвар Аъзамович, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры Налоги и налогообложение Фискального института при Государственном 

налоговом комитете Республики Узбекистан  

Необходимость формирования и развития инновационной экономики 

 

17. Бритик Эльвира Владимировна, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; Платоновский Николай 

Геннадьевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева»; Мухаметзянов Рафаил Рувинович, доцент, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры мировой экономики и маркетинга ФГБОУ ВО «Российский 

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

Федорчук Мак-Эачен, аспирант ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; Тиаго Франсишко Гомбо, аспирант 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

Бананы в обеспечении глобальной продовольственной безопасности 

 

18. Остапчук Татьяна Владимировна, доцент, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения ФГБОУ ВО «Российский 

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

Мухабович, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов ФГБОУ ВО 

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

Неискашова Елена Валентиновна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; Васильева Елена Николаевна, доцент, 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 

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

Иванцова Наталья Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева» 

Международная торговля виноградом 

 

19. Мохова Елена Александровна, преподаватель кафедры общеобразовательных 

дисциплин АНО СПО «Северо-Кавказский медицинский колледж» 

Особенности специализация регионов Юга России 
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20. Хежев Ахмед Мухабович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева»; Васильева Елена Николаевна, доцент, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Российский 

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

Наталья Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. 

Тимирязева»; Неискашова Елена Валентиновна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; Дёмина Татьяна Юрьевна, 

старший преподаватель кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Российский 

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

Международная торговля яблоками 

  

21. Хежев Ахмед Мухабович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева»; Иванцова Наталья Николаевна, кандидат технических наук, 

доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева»; Неискашова Елена 

Валентиновна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева»; Васильева Елена Николаевна, доцент, кандидат физико-

математических наук, доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Российский 

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

Татьяна Юрьевна, старший преподаватель кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» 

Международная торговля мандаринами 
 

22. Верна Вероника Валериевна, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры туризма ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и туризма»; 

Губская Диана Александровна, студент ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

Туристские ресурсы как базис формирования туристских кластеров в 

республике Крым и городе Севастополь 
 

23. Белая Марина Николаевна, доцент, кандидат технических наук, доцент кафедры 

техногенной безопасности и метрологии ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет»; Юдина Татьяна Вячеславовна, магистрант ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет»; Калугина Александра Васильевна, 

студент ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; Денисова Элла 

Михайловна, студент ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Применение SWOT-анализа для стратегического планирования концепции 

испытательной лаборатории 
 

24. Василевская Валерия Эдуардовна, магистрант кафедры международных 

отношений, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Товарная политика: концептуальные основы и модификация 
 

25. Глечикова Татьяна Олеговна, кандидат экономических наук, старший 

преподаватель кафедры экономики и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Особенности правового обеспечения экономической безопасности 
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26. Серёгин Станислав Сергеевич, доцент, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономики и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Серёгина Виктория 

Станиславовна, студент ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Организация управленческого учета в строительстве 

 

27. Логунова Наталья Анатольевна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Рыбохозяйственный комплекс Крыма: инновационный вектор развития 
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СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

12 мая 2022 г. 13:00 

(аудитория 14, ул. Советская, 19) 

 

Руководитель секции – Верех-Белоусова Екатерина Иосифовна, доцент, кандидат 

технических наук, доцент кафедры химии и инновационных химических технологий 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» 

Секретарь – Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

 

1. Гринев Вадим Федорович, доцент, доктор технических наук, профессор кафедры 

экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет»; Вагин Сергей Александрович, студент ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Разработка пилотного проекта «Экологичный город» 

 

2. Баев Олег Анатольевич, доцент, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

экологии и природопользования ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный 

университет» 

Мониторинг экологического состояния водных артерий Луганщины 

 

3. Галицкий Юрий Витальевич, старший преподаватель кафедры земельного 

кадастра ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»; Конопля 

Николай Иванович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

землеустройства ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет» 

Флористическое и ценотическое биоразнообразие агрофитоценозов Донбасса 

 

4. Демидова Мария Эдуардовна, студент ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» (научный руководитель 

Яшникова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет») 

Historical background and prospect of the greenhouse effect 

 

5. Верех-Белоусова Екатерина Иосифовна, доцент, кандидат технических наук, 

доцент кафедры химии и инновационных химических технологий ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»; Домбровская 

Светлана Сергеевна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» 

Применение ГИС-технологий при выявлении очагов горения породных отвалов 

шахт Донбасса 

 

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

«Керченский государственный морской технологический университет»; Потапова 

Анастасия Сергеевна, студент ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Розовые озера Керченского полуострова, как индикатор туристической 

популярности региона в социальных сетях 
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7. Калайдо Александр Витальевич, доцент, кандидат технических наук, доцент 

кафедры технологий производства и профессионального образования ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет» 

Использование природных пористых минералов в процессах водоочистки и 

водоподготовки 

 

8. Конопля Роман Александрович, аспирант кафедры земледелия и охраны 

окружающей среды ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный университет»; 

Конопля Николай Иванович, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры землеустройства ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный аграрный 

университет» 

Современное состояние фиторазнообразия сорного компонента пшеницы 

озимой 

 

9. Кибенко Екатерина Андреевна, доктор философии, доцент кафедры экологии 

моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Формирование экологического сельского хозяйства как условие его устойчивого 

развития 

 

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

«Керченский государственный морской технологический университет»; Лебедева Дарья 

Вячеславовна, студент ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Современное состояние лесонасаждений Керченского полуострова 
 

11. Селиверстов Алексей Викторович, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Жадан Ольга Сергеевна, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Организационная система производственного экологического контроля на 

предприятии сферы образования ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

 

12. Игнашев Никита Евгеньевич, аспирант, Институт фундаментальной медицины 

и биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

Зайнуллин Марат Айдарович, аспирант, Институт фундаментальной медицины и 

биологии ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Биоразнообразие синантропных видов птиц на урбанизированных 

ландшафтах Республики Татарстан 

 

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

ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

Свойства фитонцидов и их влияние на микроорганизмы 

 

14. Масленникова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры биологии и химии Отделения математики и естественных наук Елабужского 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; Гибадулина Ильзира Ильсуровна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биологии и химии Отделения математики и естественных наук Елабужского 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Новые подходы к оценке состояния малых гидрологических объектов 
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15. Мельник Юлия Игоревна, магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет» 

Расчет нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для предприятия ГУП РК «Черноморнефтегаз» 
 

16. Гибадулина Ильзира Ильсуровна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры биологии и химии Отделения математики и естественных наук Елабужского 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; Масленникова Надежда Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры биологии и химии Отделения математики и естественных наук 

Елабужского института (филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Эколого-биологические особенности липы мелколистной в условиях городской 

среды 
 

17. Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Гращенко Роман Игоревич, магистрант, ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Морфо-функциональные особенности гемоцитов моллюсков 
 

18. Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Кириллова Карина Александровна, магистрант, ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Использование гистологических методов для выявления морфо-

функциональных патологий у ракообразных при загрязнении тяжелыми металлами 
 

19. Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры экологии моря ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Колесников Александр Григорьевич, магистрант, ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Особенности патологического изменения эритроцитов рыб 
 

20. Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Тарасюк Ольга Алексеевна, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Особенности нейрогенеза у рыб 
 

21. Зинабадинова Сабрие Серверовна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры водных биоресурсов и марикультуры ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Чепурко Алексей Олегович, 

магистрант, ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Особенности реверса пола у гидробионтов 
 

22. Баранова Татьяна Игоревна, старший преподаватель кафедры техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный 

университет им. Серго Орджоникидзе» (МГРИ)  

Методологические аспекты процесса организации мониторинга природно-

технических систем на территории Касимовского ПХГ  
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СЕКЦИЯ 6 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКЕ 

 

12 мая 2022 г. 13:00 

(аудитория 7, ул. Советская, 19) 

 

Руководитель секции – Букша Светлана Борисовна, доцент, кандидат 

педагогических наук, заведующая кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ 

ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Секретарь – Платонова Наталья Олеговна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

1. Шевченко Мария Сергеевна, преподаватель кафедры «Педагогика и психология 

творческого развития» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Результаты входного анкетирования студентов севастопольского 

государственного университета по дисциплине «Основы речевого 

совершенствования филолога» 

 

2. Тимошкина Надежда Александровна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент института «Инженерная экономика и гуманитарные науки» ФГБОУ ВО 

«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», 

доцент института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет»; Надточий Юлия Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент департамента менеджмента и инноваций ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при правительстве Российской Федерации», доцент кафедры государственного и 

муниципального управления НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

Современный педагог: компетенции, качества, требования 

 

3. Шевченко Мария Сергеевна, преподаватель кафедры «Педагогика и психология 

творческого развития» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»; 

Кокодей Татьяна Александровна, профессор, доктор экономических наук, заведующий 

кафедрой «Педагогика и психология творческого развития» ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный университет» 

Опыт разработки методического и материально-технического обеспечения 

дисциплины «Организация вожатской деятельности» 

 

4. Андиева Юлия Расуловна, ассистент кафедры географии, ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет» 

К вопросу о формировании профессиональной компетентности будущего 

учителя географии посредством внедрения в педагогическую практику проектных 

технологий 

 

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

кафедры географии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет»; Богатырева Дарья Степановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры географии ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический 

университет» 

Роль экопедагогики в системе вузовского образования 
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6. Яшникова Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

Организация образовательной деятельности по профессионально-

ориентированной иноязычной подготовке курсантов морских вузов средствами 

контекстного обучения 

 

7. Вакулова Татьяна Владимировна, кандидат политических наук, доцент кафедры 

«История» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Применение цивилизационного подхода в педагогике 
 

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

таможенного дела ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля»; Сердюкова Елена Яковлевна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры индустриально-педагогической подготовки ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Формирование ценностного компонента профессиональной̆ компетентности 

специалиста таможенного дела 
 

9. Агеев Евгений Викторович, профессор, доктор технических наук, профессор 

кафедры технологии материалов и транспорта ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»; Виноградов Евгений Сергеевич, аспирант, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет» 

Теоретические основы профессиональной подготовки водительских кадров 

 

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

профессор кафедры педагогики ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет»; Россомахина Олеся Михайловна, старший преподаватель 

кафедры медицинской, биологической физики и информатики ГУ ЛНР «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки» 

Формирование исследовательской компетентности будущих специалистов в 

сфере клинической медицины в процессе естественнонаучной подготовки 

 

11. Хоменко Елена Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «Русский язык и русская литература» Института общественных наук и 

международных отношений ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

Ролевая игра как средство формирования профессиональных компетенций 

будущих педагогов-филологов 

 

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

кафедры экономики и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Номерчук Юлия Алексеевна, 

студент ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Современное образование: этический аспект 

 

13. Каратеев Богдан Юрьевич, курсант ФГБОУ ВО «Керченский государственный 

морской технологический университет» (научный руководитель Яшникова Наталья 

Владимировна, старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет») 

Various Methods Of Professional Vocabulary Organization And Actualization 
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14. Шевердин Константин Николаевич, Заслуженный художник Украины, 

Почетный доцент ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля», старший преподаватель кафедры туризма и гостиничного дела 

Института управления и государственной службы ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Роль эстетических знаний в образовательном процессе студентов профиля 

«Менеджмент спорта и спортивной индустрии» в период широкого 

распространения шестого технологического уклада 

 

15. Китаева Анна Геннадиевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

туризма ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; Казакова Ксения Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры туризма ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

Применение дистанционных образовательных платформ как инновации в 

образовательном процессе 

 

16. Михайлова Надежда Леонидовна, аспирант, БУ ВО «Сургутский 

государственный университет»; Швейд Елена Николаевна, аспирант, БУ ВО 

«Сургутский государственный университет»; Михайлов Никита Леонидович, студент, 

БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет» 

Потребность интеграции профориентационного компонента в урочную 

деятельность 

 

17. Галиахметова Наталья Павловна, доцент, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики, психологии и психосоматической медицины ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» 

Исследование эффективности использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе 

 

18. Медведева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук доцент кафедры 

педагогического образования ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

Комплексный подход к формированию цифровой компетентности будущих 

педагогов 

  

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

кафедры экономики и гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Никонорова Марина 

Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики и 

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет» 

 Анализ готовности будущих социальных работников к работе с приемными 

семьями 

 

20. Букша Светлана Борисовна, доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Лузгинова Анита Сергеевна, 

курсант ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Рекреационный туризм в физической подготовке студентов 
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21. Васильченко Светлана Петровна, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Кепин Виктор Сергеевич, студент ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Особенности общей физической подготовки студентов технологического 

факультета 

 

22. Мартыненко Елена Станиславовна, старший преподаватель кафедры 

физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет»; Поздняков Данил Владимирович, студент ФГБОУ ВО 

«Керченский государственный морской технологический университет» 

Современные технические средства физической подготовки студентов 
 

23. Платонова Наталья Олеговна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»; Силаева Мария Витальевна, 

студент ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

Характерные особенности двигательной активности студенческой молодежи 

 

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

кафедры общеинженерных дисциплин ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

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

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

МБОУ «Школа №13 г. Донецка» 

Методические аспекты использования веб-квестов в процессе обучения 

 

25. Корнеева Анжелика Николаевна, доцент, кандидат педагогических наук, и.о. 

заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности и охраны труда ГОУ ВО ЛНР 

«Луганский государственный педагогический университет» 

Некоторые аспекты профессиональной подготовки будущих учителей в 

области безопасности жизнедеятельности 

 

26. Шевердин Константин Николаевич, Заслуженный художник Украины, 

Почетный доцент ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 

Владимира Даля», старший преподаватель кафедры туризма и гостиничного дела 

Института управления и государственной службы ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» 

Роль культурного туризма как средства гуманизации общества в период 

развития Индустрии 4.0 
 

27. Трофимчук Александр Григорьевич, доцент, кандидат педагогических наук, 

соискатель ученой степени доктора педагогических наук 

Научно-методические основы воспитательной работы куратора учебной 

группы ВУЗа 

 

28. Сорока Анастасия Владимировна, студент ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»; Верна Вероника Валериевна, доцент, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

SMART-образование как фактор инновационного развития общества 
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29. Грошева Любовь Игоревна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

военно-политической работы в войсках (силах) ФГКВОУ ВО «Тюменское высшее 

военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова»; Грошев Игорь Львович, доцент, кандидат социологических наук, 

профессор кафедры военно-политической работы в войсках (силах) ФГКВОУ ВО 

«Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала 

инженерных войск А.И. Прошлякова»; Грошева Ирина Александровна, доцент, кандидат 

социологических наук заведующая кафедрой теории и истории государства и права, 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Филиал АНО ВО «Институт деловой 

карьеры» в Тюменской области 

Специфика формирования у обучающихся компетенций в сфере анализа и 

диагностики информации в виртуальном пространстве 
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