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Организаторы конференции: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Керченский государственный морской технологический университет», 
г. Керчь. 

Соорганизаторы: 
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»,  

г. Калининград; 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет», г. Владивосток; 
НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова»,  

г. Актау; 
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург; 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь; 
Филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала  

Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь; 
ФГКВОУ ВПО «Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды 

училище имени адмирала П.С. Нахимова» в г. Севастополь; 
ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж», г. Керчь; 
Филиал ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»  
«Ейский морской рыбопромышленный техникум», г. Ейск; 
Филиал ФГБУ «АМП Черного моря» в г. Керчь. 
Организационный комитет конференции: 
Председатель:  
Масюткин Е.П., канд. техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь. 
Сопредседатели:   
Логунова Н.А., д-р. экон. наук, доцент, проректор по научной работе (ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г.Керчь); 
Голиков С.П., канд. техн. наук, доцент, проректор по учебной работе (ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г.Керчь); 
Степанов Д.В., канд. техн. наук, доцент, проректор по организационной работе и 

развитию структурных подразделений (ФГБОУ ВО «КГМТУ», г.Керчь). 
Члены организационного комитета 
Ивановский Н.В., канд. техн. наук, доцент, декан Морского факультета (ФГБОУ ВО 

«КГМТУ», г.Керчь); 
Щека О. Л., д-р физ.-мат. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»,  

г. Владивосток; 
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Барышников С. О., д-р техн. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург; 

Иманкулов Т. С., д-р. филос. наук, вице-президент по исследованиям и развитию НАО 
«КГУТИ имени Ш. Есенова», г. Актау; 

Гринкевич А. П., канд. воен. наук, доцент, контр-адмирал, начальник ФГКВОУ ВПО 
«Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени 
адмирала П.С. Нахимова», г. Севастополь;   

Корнилову Ю. П., канд. полит. наук, начальник ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. 
Ф.Ф. Ушакова», г. Севастополь; 

Бурков Д. В., канд. техн. наук, доцент, директор Морского института 
(ФГАОУ ВО «СГУ», г. Севастополь); 

Ермаков С. В., канд. техн. наук, и.о. директора Морского Института (ФГБОУ ВО 
«КГТУ», г. Калининград); 

Подпорин С.А., канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой судовождения и безопасности 
судоходства (ФГАОУ ВО «СГУ», г. Севастополь); 

Самойлович О.А., директор (ГБПОУ РК «КМТК», г.Керчь); 
Ермаченкова О.Д., директор (ЕМРПТ ФГБОУ ВО "АГТУ"), г. Ейск; 
Селезнев С.Н., капитан порта Керчь, филиал ФГБУ «АМП Черного моря» в г. Керчь. 
 
Ответственный секретарь: 
Рязанова Т.В., канд. техн. наук, доцент кафедры судовождения и промышленного 

рыболовства (ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь). 
 
Технический секретарь: 
Святский В.В., преподаватель кафедры судовождения и промышленного рыболовства  

(ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь).  
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Расписание проведения конференции: 

27 мая 2022 г. 

12.00 – Регистрация участников конференции (холл 2 корпуса). 

13.00 – Открытие конференции (аудитория 111). 

13.30 – Конференция. 

16.00 – Перерыв (coffee brake).  

16.30 – Подведение итогов 1-го дня конференции. 

17.00 – Ужин. 

18.00 – Экскурсия по городу. 

 

28 мая 2022 г. 

10.00 – Конференция.  

12.00 Подведение итогов. Закрытие конференции 

 



 
 7 

27 мая 2022 
13-00 аудитория 111 (2 корпус) 

 
1.  Ивановский Николай Владимирович, канд. техн. наук, доцент, декан Морского 

факультета, invkerch@yandex.ru 
Святский Виталий Владимирович, преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, kgmtu@list.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Применение систем массового обслуживания в решении задачи оптимизации 
лоцманской проводки судов на примере Керчь-Еникальского канала 
 

2.  Мулина Елена Вадимовна, аспирант Морского института 
Ермаков Сергей Владимирович, канд. техн. наук, доцент, директор Морского 
института, sv.ermakov@bgarf.ru 
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», г. Калининград 
Проблема реализации договорной основы плавательной практики в морских 
образовательных организациях 
 

3.  Мулина Елена Вадимовна, аспирант Морского института 
Малинин Никита Жанович, аспирант Морского института 
Ермаков Сергей Владимирович, канд. техн. наук, доцент, директор Морского 
института, sv.ermakov@bgarf.ru 
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», г. Калининград 
Результаты анализа применимости нормативно-правовых актов ИМО в 
отношении морских автономных надводных судов 
 

4.  Лабутин Сергей Федорович, канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 
Судовождения и морской безопасности, labsf@mail.ru 
Белокур Геннадий Викторович, канд. техн. наук, доцент кафедры Судовождения и 
морской безопасности 
ФГКВОУ ВПО «ЧВВМУ им. П. С. Нахимова», г. Севастополь 
Навигационно-гидрографическое обеспечение судовождения в интересах 
безопасности государства 
 

5.  Лабутин Сергей Федорович, канд. техн. наук, доцент, заведующий кафедрой 
Судовождения и морской безопасности, labsf@mail.ru 
ФГКВОУ ВПО «ЧВВМУ им. П. С. Нахимова», г. Севастополь 
Анализ аварийности с судами на море и внутренних водных путях в 2021 году 
 

6.  Ситник Ирина Анатольевна, старший преподаватель кафедры Судовождения и 
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морской безопасности, руководитель группы контроля Системы менеджмента 
качества 
ФГКВОУ ВПО «ЧВВМУ им. П. С. Нахимова», г. Севастополь 
Сравнительный анализ руководящих документов Министерства обороны (ВМФ) 
и Министерства транспорта РФ по расследованию аварий и инцидентов на море 
 

7.  Берещук Александр Иванович, канд. техн. наук, доцент кафедры Судовождения и 
морской безопасности 
ФГКВОУ ВПО «ЧВВМУ им. П. С. Нахимова», г. Севастополь 
Деятельность штурманской службы Военно-Морского Флота по обеспечению 
навигационной безопасности 
 

8.  Свешников Виталий Витальевич, канд. техн. наук, доцент, старший научный 
сотрудник, заведующий кафедрой Эксплуатации судовых энергетических установок 
ФГКВОУ ВПО «ЧВВМУ им. П. С. Нахимова», г. Севастополь 
Обеспечение навигационной безопасности мореплавания в условиях аварийных 
ситуаций судовых энергетических установок 
 

9.  Виноградов Владимир Николаевич, д-р техн. наук, профессор кафедры 
Судовождения и промышленного рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Разработка метода оценки риска при проведении различных морских операций 
 

10.  Горячев Иван Сергеевич, старший преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, лоцман порта Керчь, ФГУП «Росморпорт», 
ivan_goryachev@list.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Автоматизированная система управления лоцманской проводки судов 
 

11.  Сиушкина Александра Сергеевна, курсант 2-го курса специальности Судовождение 
Тищенко Максим Сергеевич, ассистент кафедры Судовождения и промышленного 
рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Обзор существующих районов и объектов промысла 
 

12.  Вдовин Андрей Сергеевич, капитан дальнего плавания, старший преподаватель 
кафедры Судовождения и промышленного рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Практика расследования морских аварий 
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13.  Ивановский Николай Владимирович, канд. техн. наук, доцент, декан Морского 
факультета, invkerch@yandex.ru 
Тищенко Максим Сергеевич, ассистент кафедры Судовождения и промышленного 
рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Постановка многофакторного эксперимента для определения параметров 
движения системы «судно-трал» 
 

14.  Ивановский Алексей Николаевич, ассистент кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Перспективы развития многолучевых гидролокаторов в контексте обеспечения 
навигационной безопасности судна 
 

15.  Козаченко Любовь Николаевна, старший преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Исследование возможности любительской КВ/УКВ связи для изучения 
принципов работы ГМССБ 
 

16.  Иванов Андрей Андреевич, преподаватель кафедры Судовождения и промышленного 
рыболовства, crossbringer@inbox.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Постановка задачи разработки автоматизированной рыбопоисковой системы на 
основе беспилотного летательного аппарата (дрон) 
 

17.  Коломейцева Елизавета Дмитриевна, курсант 4-го курса специальности 
Судовождение 
Пащенко Юрий Витальевич, ассистент кафедры Судовождения и промышленного 
рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Навигационный тренажер NaviTrainer Pro – 5000, как средство подготовки к 
операциям по постановке на якорь  
 

18.  Шарафоненко Олег Андреевич, курсант 5-го курса специальности Судовождение 
Бирюлин Артур Александрович, курсант 5-го курса специальности Судовождение 
Святский Виталий Владимирович, преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, kgmtu@list.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Расчет ширины проводки судна с учетом воздействия внешних сил на тренажере 
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NaviTrainer Pro – 5000  
19.  Иванов Андрей Андреевич, преподаватель кафедры Судовождения и промышленного 

рыболовства, crossbringer@inbox.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Мищенко Даниил Витальевич, студент 5-го курса специальности «Математика и 
компьютерные науки» 
ФГБОУ ВПО «КубГУ», г. Краснодар 
Применение нейросетевых технологий для решения задач безопасности 
судоходства 
 

20.  Поливаный Сергей Владимирович, курсант 2-го курса специальности Судовождение 
Святский Виталий Владимирович, преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, kgmtu@list.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Учет гидрометеорологических факторов при планировании маршрута 
 

21.  Кузнецов Александр Дмитриевич, курсант 2-го курса специальности Судовождение 
Рищенко Илья Алексеевич, курсант 2-го курса специальности Судовождение 
Святский Виталий Владимирович, преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, kgmtu@list.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Применение батиметрических карт в навигации 
 

22.  Бендус Игорь Иванович, старший преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, igor.bendus@yandex.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Кадровая политика крюинговых компаний в контексте безопасности судоходства 
 

23.  Новоселов Дмитрий Альбертович, старший преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Цифровизация образования в контексте подготовки специалистов-судоводителей 
 

24.  Рищенко Илья Алексеевич, курсант 2-го курса специальности Судовождение 
Кузнецов Александр Дмитриевич, курсант 2-го курса специальности Судовождение 
Святский Виталий Владимирович, преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, kgmtu@list.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Комбинированная навигационная система, применяемая в морской сфере 
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25.  Полтавский Сергей Викторович, ассистент кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
Пащенко Юрий Витальевич, ассистент кафедры Судовождения и промышленного 
рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
Сидоренко Юрий Захарович, старший преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Применение навигационных морских тренажеров для анализа аварийных 
ситуаций 
 

26.  Полтавский Сергей Викторович, ассистент кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, sudovodkgmtu@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Постановка задачи разработки тренажера для отработки навыков грузовых 
операций с сыпучими грузами 
 

27.  Куценко Дмитрий Григорьевич, старший преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, liquid_eyes@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Сравнительный анализ существующих методов решения задачи по расхождению 
судов 
 

28.  Коломейцева Елизавета Дмитриевна, курсант 4-го курса специальности 
Судовождение 
Рязанова Татьяна Валерьевна, канд. техн. наук, доцент кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, ryazanovatv@inbox.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Анализ существующих методов оценки риска на рыбопромысловом флоте 
 

29.  Титов Иван Леонидович, канд. техн. наук, доцент кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Моделирование погрешности судовой навигационной системы в зависимости от 
девиации одного или нескольких навигационных приборов 
 

30.  Величко Николай Иванович, старший преподаватель кафедры Судовождения и 
промышленного рыболовства, liquid_eyes@mail.ru 
ФГБОУ ВО «КГМТУ», г. Керчь 
Перспективы развития систем курсоуказателя морского судна 
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