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АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

СЕКЦИЯ «ЗАРАЗНАЯ И НЕЗАРАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра терапии и паразитологии  
Кафедра хирургии и акушерства 

Кафедра анатомии и физиологии животных 
Кафедра микробиологии,  эпизоотологии и  ветеринарно-санитарной экспертизы 

Руководитель секции – Лысенко C.Е., канд. вет. н., доцент  
Секретарь – Лагун О.Г.  

Работа секции: 27 октября 2016г., 12-30, ауд. кафедра микробиологии,  
эпизоотологии и  ветеринарно-санитарной экспертизы 

 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Качество молока коз камерунской породы в разные периоды 
лактации 

Горина О.В., ассистент кафедры микробиологии, эпизоотологии и  
ветеринарно-санитарной экспертизы, Лысенко С.Е. кандидат вет. наук, доцент 
кафедры микробиологии,  эпизоотологии и  ветеринарно-санитарной экспертизы 
Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский  
федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

2. Морфология воздухоносных мешков и пневматизации костных 
органов курицы домашней 

Криштофорова Б.В., доктор вет. н., профессор кафедры анатомии и 
физиологии животных, Мельничук А.А., студентка кафедры анатомии и 
физиологии животных  Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ 
ВО КФУ им В.И. Вернадского. 

3. Лечение диспепсии телят с использованием электролитных 
растворов 

Куевда Е.Н кандидат вет. наук, старший преподаватель кафедры терапии и 
паразитологии, Лизогуб М.Л. кандидат биол. наук, доцент кафедры терапии и 
паразитологии Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО КФУ 
им В.И. Вернадского. 

4. Динамика показателей углеводного - липидного обмена у 
высокопродуктивных коров при перегревании 

Куевда Н.Н. кандидат вет. наук, доцент кафедры терапии и паразитологии 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО КФУ им 
В.И. Вернадского. 
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5. Анатомо-топографические особенности средней и задней кишок 
новорожденных крольчат 

Лемещенко В.В., д. вет. н., профессор кафедры анатомии и физиологии 
животных АБиП ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского», Пархоменко Ю.А., студентка факультета ветеринарной медицины 
кафедры анатомии и физиологии животных АБиП ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

6. Патологоанатомические изменения у телят при ротавирусной 
инфекции 

Лукашик Г.В., кандидат вет. н., доцент кафедры анатомии и физиологии 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО КФУ 
им В.И. Вернадского. 

7. Морфологические особенности плодной части плаценты свиней  
Саенко Н. В., кандидат вет. н., доцент кафедры анатомии и физиологии 

животных, Иванцов А. В. студент кафедры анатомии и физиологии животных 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО КФУ 
им В.И. Вернадского. 

8. Макроморфологические особенности плодной части плаценты 
кобылы 

Саенко Н. В., кандидат вет. н., доцент кафедры анатомии и физиологии 
животных, Попкова Н.С., студентка кафедры анатомии и физиологии животных 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО КФУ 
им В.И. Вернадского. 

9. Влияние B.Subtilis на процесс регенерации тканей у телят при 
лечении трихофитоза 

Скибин М. В., аспирант кафедры микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно – санитарной экспертизы, Кораблева Т.Р., доктор вет. н., профессор 
кафедры микробиологии, эпизоотологии и ветеринарно – санитарной 
экспертизы Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО КФУ им 
В.И. Вернадского. 

 
Студенческие доклады 

 
 

1. Консервативное лечение пиометры у собак. 
Бекирова А.М., студент факультета ветеринарной медицины Академии 

биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И.Вернадского, руководитель: 
к.вет.н., доцент Мельник В.В. 

2. Ветеринарно – санитарная экспертиза мяса говядины, реализуемой в 
торговой сети города Симферополь 

Билялова З.Р., студентка кафедры микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно – санитарной экспертизы, гр. 53,1, руководитель: Лысенко С.Е., 
канд. вет. наук, доцент  
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3. Ветеринарно – санитарная экспертиза сметаны, реализуемой в  
торговой сети города Симферополь 

Билялова З.Р., студентка кафедры микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно – санитарной экспертизы, гр. 53, руководитель: Лысенко С.Е., канд. 
вет. наук, доцент  

4. Болезнь Ньюкасла. Основные профилактические мероприятия 
Гордеева Ю.Ю., студентка кафедры микробиологии, эпизоотологии и 

ветеринарно – санитарной экспертизы, гр. 52 руководители: Воложанинова Н.В., 
к. вет. н., доцент, Гуренко И.А., к. вет. н., доцент  

5. Качество молока из подсобных хозяйств Советского района 
Республики Крым 

Заяц А.А., студентка кафедры микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно – санитарной экспертизы, гр. 51.2, руководитель: Лысенко С.Е., 
канд. вет. наук, доцент  

6. Сравнительная оценка способов руминотомии у крупного рогатого 
скота 

Ибрагимова З. А., студентка кафедры хирургии и акушерства, гр. 51.2, 
руководитель: Войналович А.С., к. вет. н., доцент  

7. Гидроцефалия и методы ее диагностики у собак. 
Кравченко А.К., студент факультета ветеринарной медицины Академии 

биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И.Вернадского, руководитель: 
к.вет.н., доцент Мельник В.В. 

8. Учебно - клиническая практика по  ветеринарно-санитарной 
экспертизе – важное звено в подготовке врача ветеринарной медицины 

Лагун О. Г., студентка кафедры микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно – санитарной экспертизы, гр. 51.2, руководитель: Лысенко С. Е., 
канд. вет. наук, доцент  

9. Мероприятия по предупреждению распространения вируса 
африканской чумы свиней 

Няшина А.А., студентка кафедры микробиологии, эпизоотологии и 
ветеринарно – санитарной экспертизы, гр. 52, руководители: 
Воложанинова Н.В., к. вет. н., доцент, Гуренко И.А., к. вет. н., доцент  

10. Применение внутритазового введения новокаина при лечении 
коров с хроническим эндометритом  

Орел В.М., студентка кафедры хирургии и акушерства, гр. 51.1, 
руководитель: Шахов П.А. к. вет. н., доцент  

11. Ветеринарно – санитарная оценка качества меда, реализуемого на 
ярмарке в г. Симферополь 

Пасичник Л. Л., Кудрина А. А. студенты кафедры микробиологии, 
эпизоотологии и ветеринарно – санитарной экспертизы, гр. 52.1, Лысенко С.Е., 
канд. вет. наук, доцент    
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________________СЕКЦИЯ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И ГЕОДЕЗИИ»________________ 
(наименование секции) 

 
Кафедра землеустройства и кадастра 
Кафедра геодезии и геоинформатики 
Кафедра почвоведения и мелиорации 

Руководитель секции – зам. декана факультета землеустройства и геодезии по 
научной работе Орлова Т.А, 

секретарь – Клименко К. В., старший преподаватель кафедры землеустройства 
и кадастра 

Работа секции: 27.10.2016 г., 13-30, корпус № 2 
(г. Симферополь,пгт. Аграрное), ауд. 313 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Природные и социальные экономические факторы формирования 

экологической ситуации местных водных ресурсов в Крыму 
Сторчоус В.Н., канд. с.-х.н., доцент кафедры почвоведения и мелиорации 

Академии биоресурсов и природопользования КФУ, Сейтумеров Э.Э., старший 
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки «Научно исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» 

2. Особенности формирования экономической компетентности в 
процессе профессиональной подготовки будущих землеустроителей 

Чудина О.Л., канд. пед. наук, доцент кафедры землеустройства и кадастра 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ. 

3. Использование пакетов прикладных программ обучающимися на 
кафедре землеустройства и кадастра   

Зубенко М. Я., заведующий лабораторией кафедры землеустройства и 
кадастра Академии биоресурсов и природопользования КФУ  

4. Денежная оценка объектов недвижимости в Республике Крым на 
современном этапе  

Филипович И.А., ассистент кафедры геодезии и геоинформатики 
факультета землеустройства и геодезии Академии биоресурсов и 
природопользования КФУ . 

 
Студенческие доклады 

 
1. Обоснование и установление границ ООПТ «Тихая бухта» 
Андреещева М.М., магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 

биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Орлова Т.А., к.т.н., 
доцент. 

2. Проблемы водоснабжения села Зеленогорское 
Ащерова А.А., студентка кафедры землеустройства и кадастра Академии 

биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Орлова Т.А., к.т.н., 
доцент.  
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3. Разработка информационной системы экологического мониторинга 
территории 

Басок Е.Л., магистрант курса кафедры землеустройства и кадастра 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ, научный руководитель: 
к. г. н., доцент Сирик В.Ф. 

4. Требование к качеству поливной воды для систем капельного 
орошения 

Васильчук Н.А., магистрант кафедры почвоведения и мелиорации 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: 
Сторчоус В.Н. к.с.- х.н., доцент. 

5. Актуальность проектирования прибрежной защитной и 
водоохранной зоны Черного моря 

Забаштанов Д.П., магистрант кафедры землеустройства и кадастра 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Орлова Т.А., 
к.т.н., доцент, Клименко К.В., старший преподаватель. 

6. Организация территории частного предприятия «Феникс-плюс» 
Красногвардейского района Республики Крым 

Иванец С.Н., магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, руководители: Мельничук А.Ю., 
д.т.н., доцент, Дунаева Е.А., к.т.н., ассистент кафедры землеустройства и 
кадастра. 

7. Водные ресурсы Крыма и возможности ведения орошаемого 
садоводства 

Иващенко А.Ю., магистрант кафедры почвоведения и мелиорации 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: 
Сторчоус В.Н. к.с.- х.н., доцент. 

8. Установление охранных зон линейных объектов на примере 
газораспределительных сетей 

Исмаилов Р.Р., магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Орлова Т.А., к.т.н., 
доцент. 

9. Упорядочение сельскохозяйственных угодий в ЗАО «Бурлюк» 
Каштановского сельского совета Республики Крым 

Каденский И.А., магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, руководители: Мельничук А.Ю., 
д.т.н., доцент, Дунаева Е.А., к.т.н., ассистент кафедры землеустройства и 
кадастра. 

10. Анализ существующего использования территории села Поповка 
Сакского района Республики Крым 

Кальян А.А. студентка кафедры землеустройства и кадастра Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Орлова Т.А., к.т.н., 
доцент. 
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11. Положительные стороны создание спутниковой референцной 
станции точного позиционирования в Республике Крым 

Козубаев С.Б., магистрант кафедры геодезии и геоинформатики Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Пономарёв В.Е., 
к.г.-м.н., доцент. 

12. Защита информации в среде С# (си шарп) 
Литовченко Д.Ю., студент кафедры системного анализа и информатизации 

Академии биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: 
Родзевич Н.А., старший преподаватель. 

13. Расширение границ землепользования аэропорта «Симферополь».  
Лузянина А.О., магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 

биоресурсов и природопользования КФУ. руководитель: Витвицкая В.Н., к.э.н., 
доцент. 

14. Негативное влияние ООО «Титановые инвестиции» на 
окружающую среду 

Наседкина Т.В. магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ. руководитель: Сирик В.Ф., к.г.н., 
доцент. 

15. Проект межевания сельскохозяйственных земель на территории 
Красногорского сельского поселения Ленинского района Республики Крым 

Олексюк М.А., студентка кафедры землеустройства и кадастра Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Витвицкая В.Н., к.э.н., 
доцент. 

16. Современные проблемы приватизации земельных участков в 
городе Симферополе 

Петрова Э.Л., магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Орлова Т.А., к.т.н., 
доцент. 

17. Развитие «зеленого каркаса» города Симферополя 
Погребняк В.Т., магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 

биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Клименко К.В., 
старший преподаватель. 

18. Курортно-рекреационный потенциал территории сельского 
поселения Оленевка Черноморского района Республики Крым 

Продан М.Н., магистрант кафедры землеустройства и кадастра Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Сирик В.Ф., к.г.н., 
доцент.  

19. Анализ литературных источников и нормативно-правовых 
документов по вопросам рекультивации земель 

Пронькина О.О., магистрант кафедры землеустройства и кадастра 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Орлова Т.А., 
к.т.н., доцент. 
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20. Проблемы снабжения полуострова пресными водами 
Равликовская Н.В., магистрант кафедры землеустройства и кадастра 

Академии биоресурсов и природопользования КФУ, руководитель: Сирик В.Ф., 
к.г.н., доцент. 

21. Капельницы – водовыпуски применяемые на системах капельного 
орошения 

Сирик Ю.А., Тюрин О.В., Дубинина Е.Г., магистранты кафедры 
почвоведения и мелиорации Академии биоресурсов и природопользования 
КФУ, руководитель: Сторчоус В.Н. к.с.- х.н., доцент. 

22. Особености технологии полива при капельном орошении в Крыму 
Тюрин О.В., Сирик Ю.А., Росторгуева Е.В., магистранты кафедры 

почвоведения и мелиорации Академии биоресурсов и природопользования 
КФУ, руководитель: Сторчоус В.Н. к.с.- х.н., доцент. 

 
СЕКЦИЯ «ЛЕСНОЕ ДЕЛО И САДОВО-ПАРКОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра лесного дела и садово-паркового строительства 
Руководитель секции – Зильберварг И.Р., к.б.н., доцент, 

секретарь – Разумный В.В., ст. преп. 
Работа секции: 27.10.2016 г., 14-30, корпус № 1  

(г. Симферополь,пгт Аграрное), ауд. 231 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Анализ лесоводственно-таксационных показателей искусственных 
насаждений сосны крымской на территории Куйбышевского лесничества 
ГАУ РК «Куйбышевское лесное хозяйство» 

Кременецкая Е.А.1, Разумный В.В.2, 1к.с-х.н., доц. каф. ЛД и СПС, 2ст. преп. 
каф. ЛД и СПС 

2. Влияние лесных полос разной конструкции на скорость ветра и 
урожай сельскохозяйственной продукции  

Неонета А.А., науч. сотр. Алуштинского филиала КФУ 
3. Влияние лесных полос на агрохимическое свойства 

темнокаштановых почв степного Крыма 
Селиванова Л. А.1, Грицай Н. А.2, Роговой В. И.3, Неонета А. А.4, 1нау. сотр. 

Алуштинского филиала КФУ; 2мл. науч. сотр. Алуштинского филиала КФУ; 3к. 
с-х. н., вед. науч. сотр. Алуштинского филиала КФУ; 4науч. сотр. Алуштинского 
филиала КФУ 

4. Краткий анализ дендрофлоры и природных условий территории 
Зуйского парка «Победы» 

Потемкина Н.В., к.б.н., доц. каф. ЛД и СПС 
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5. Методика оценки и описания древесно-кустарниковых групп по 
декоративным качествам 

Нестерова М.В.1, Зильберварг И.Р.2, 1маг. каф. ЛД и СПС, 2к.б.н., доц., зав. 
каф. ЛД и СПС 

6. Организация охраны лесов от пожаров ГБУ РК «Карельский центр 
авиационной и наземной охраны лесов», а именно Петрозаводским 
авиаотделением 

Спевак М.В.1, Гаврилова О.И.2, Разумный В.В.3, 1маг. каф. ЛД и СПС, 2д.с-
х.н., доц., зав. каф. ЛХ и ЛА инст. лесн., инж. и стр. н. ПетрГУ, 3ст. преп. каф. ЛД 
и СПС 

7. Протозойные заболевания парнокопытных Крыма: обзор мировой 
литературы 

Гольдин Е.Б., к.б.н., доц. каф. ЛД и СПС 
8. Рубки ухода в лесах горной зоны Крыма 
Салогуб Р.В., ст. преп. каф. ЛД и СПС 
9. Типологическая структура насаждений сосны крымской в Крыму 
Роговой В.И.1, Селиванова Л.А.2, Трофименко И.А.3, Швец Ю.П.4, Неонета 

А.А.5, Разумный В.В.6, 1к. с.-х. н., вед. науч. сотр. Алуштинского филиала КФУ; 
2науч. сотр. Алуштинского филиала КФУ; 3нач. управ. лесн. хоз. Гос. ком. по 
лесн. и охотн. хоз. РК; 4к. с.-х. н., зам. дир. по науке Алуштинского филиала КФУ; 
5науч. сотр. Алуштинского филиала КФУ; 6ст. преп. кафедры ЛД и СПС 

 
Студенческие доклады 

 
1. Краткая характеристика природных условий и дендрофлоры 

территории ОШ№2 в пгт Черноморское Республики Крым 
Андрюшина Н.А., студент гр. ЛА-3М, руководитель Потемкина Н.В., к.б.н., 

доцент 
2. Проект создания аллеи городов-героев на Сапун горе в 

г. Севастополь 
Федорова Е.Г., студент гр. ЛА-2М, руководитель Потемкина Н.В., к.б.н., 

доцент 
3. Результаты изучения состава и состояния насаждений сквера 

им. Г.А. Потемкина в г. Симферополь 
Зайшлая А.М., студент гр. ЛА-3М, руководитель Потемкина Н.В., к.б.н., 

доцент 
4. Результаты изучения системы озеленения села Ильинка 

Красноперекопского района Республики Крым 
Тростикова О.А. студент гр. ЛА-3М, руководитель Потемкина Н.В., к.б.н., 

доцент   
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СЕКЦИЯ «МЕХАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ 
_____ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»___ 

(наименование секции) 

 
 

Кафедра механизации и технического сервиса в АПК 
Кафедра общетехнических дисциплин 

Кафедра  виноделия и технологий бродильных производств 
Кафедра технических систем в агробизнесе 

Руководитель секции – заместитель декана факультета механизации 
производства и технологии переработки сельскохозяйственной продукции по 

научной работе, д.с.-х. наук, проф. Догода П.А. 
Секретарь – ст.преподаватель кафедры технических систем в агробизнесе, 

канд.техн.наук, Сидоренко И.Д. 
Работа секции: 26 октября 2016 г., 13-30, ауд. 2/208. 

 
Профессорско-преподавательский состав 

 
1. Бионическое обоснование конструкции упругих рабочих органов 

культиватора-плоскореза 
Бабицкий Л.Ф., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой механизации и 

технического сервиса в АПК академии биоресурсов и природопользования;  
Соболевский И.В., к.т.н., доцент, доцент кафедры механизации и технического 

сервиса в АПК Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского 

2. Трибологические основы снижения тягового сопротивления 
почвообрабатывающих рабочих органов 

Бабицкий Л.Ф., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой механизации и 
технического сервиса в АПК Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского; 

Куклин В.А., к.т.н., доцент кафедры механизации и технического сервиса в АПК 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского 

3. Снижение тягового сопротивления почвообрабатывающего органа 
преобразованием трения на рабочей поверхности 

Бабицкий Л.Ф., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой  механизации и 
технического сервиса в АПК Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского; 

Рутенко В.С., к.т.н., доцент кафедры механизации и технического сервиса 
в АПК Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского; 

Куклин В.А. к.т.н., доцент кафедры механизации и технического сервиса в 
АПК Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского  
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4. Технико-экономическая оценка технологии уборки зерновых 
культур методом очеса растений на корню 

Беренштейн И.Б., профессор кафедры технических систем в агробизнесе 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского 

5. Обоснование переработки кипрея узколистного, как источника 
эфирного масла 

Горбунова Е.В., к.с.-х.н., Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 

6. Анализ расхода износостойкости материалов при различных 
способах наплавки лезвий почворежущих деталей 

Москалевич В.Ю., к.т.н., доцент кафедры механизации и технического 
сервиса в АПК Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского 

7. Обоснование параметров и режимов инфракрасной сушки 
сельскохозяйственного сырья в многоярусном устройстве 

Завалий А.А., доктор техн. наук, доцент, зав. кафедрой общетехнических 
дисциплин Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского; 

Лаго Л.А., ассистент кафедры общетехнических дисциплин Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского; 

Рыбалко А.С., младший научный сотрудник Института сельского хозяйства 
Республики Крым ФАНО РФ 

8. Устройство инфракрасной сушки сельскохозяйственного сырья при 
пониженном давлении воздуха 

Завалий А.А., доктор техн. наук, доцент, зав. кафедрой общетехнических 
дисциплин Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского; 

Рыбалко А.С., младший научный сотрудник Института сельского хозяйства 
Республики Крым ФАНО РФ; 

Лаго Л.А., ассистент кафедры общетехнических дисциплин Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 

9. Усовершенствование технологии производства виноматериалов для 
ординарного хереса 

Иванченко К.В., доцент кафедры виноделия и технологий бродильных 
производств  факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского; 

Ирза А.Е., магистр кафедры виноделия и технологий бродильных 
производств  факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 
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10. Сладость гидролизованного (низколактозного) молока 
Калинина Е.Д., к.т.н., доцент кафедры технологии и оборудования 

производства и переработки продукции животноводства Академии биоресурсов 
и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 

11. Молочное белково-углеводное сырье – основа для получения 
напитков, обогащенных фитокомпонентами 

Поротова Е.Ю., к.т.н., ассистент кафедры технологии и оборудования 
производства и переработки продукции животноводства факультета 
механизации производства и технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского; 

Рыбяк Л.В., лаборант кафедры технологии и оборудования производства и 
переработки продукции животноводства факультета механизации производства 
и технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 

12. Новые решения в конструкции подборщиков валков 
Шабанов Н.П., доцент кафедры технические системы в агробизнесе 

факультета механизации производства и технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции Академии биоресурсов и природопользования 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 

 
Студенческие доклады 

 
1. Обзор конструктивных особенностей жаток современных 

зерноуборочных комбайнов 
Куклин А.С., магистрант факультета механизации производства и 

технологии переработки сельскохозяйственной продукции Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского, 
научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Шабанов Н.П.  
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СЕКЦИЯ «АГРОНОМИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра растениеводства 
Кафедра земледелия и агрономической химии 
Кафедра овощеводства и защиты растений 
Кафедра плодоводства и виноградарства 
Руководитель секции – Копылов В.И. 

секретарь - Потанин Д.В. 
Работа секции: 25 октября 2016г., главный корпус  

(г. Симферополь, п. Аграрное), ауд. 423  
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Резервы повышения урожайности и валовых сборов маслосемян 
подсолнечника в Крыму 

Гачков И.М., к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры растениеводства Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 

2. Особенности внутрипольной пространственной неоднородности 
содержания подвижного фосфора в предгорной степи Крыма 

Изотов А.М., заместитель директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского по научной 
работе, д.с.-х.н., профессор; Тарасенко Б.А., доцент кафедры растениеводства 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского, к.с.-х.н., доцент; Дударев Д.П., доцент кафедры растениеводства 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ, к.с.-х.н., доцент 

3. Оценка агроклиматических ресурсов и их картографирование с 
учетом микроклимата при производстве винограда в условиях ЮБК 

Иванченко В.И., профессор кафедры плодоводства и виноградарства 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ; Мельников В.А, младший 
научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения Республики 
Крым «Ордена Трудового Красного Знамени «Никитский ботанический сад - 
национальный научный центр»;  Замета И.В., старший лаборант исследователь 
НИЧ Академии биоресурсов и природопользования КФУ; Угарова А.Н., 
магистрант кафедры плодоводства и виноградарства  Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского Уроки 
истории и будущее плодоводства Крыма 

Копылов В.И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий 
кафедрой плодоводства и виноградарства Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 
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4. Оценка продуктивности реннеспелых сортов и гибридов томата в 
условиях предгорного Крыма 

Кеньо И.М., к.с.-х.н., доцент кафедры овощеводства и защиты растений 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского; 

Филин С.Н., студент кафедры овощеводства и защиты растений факультета 
агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 

5. Яблонная плодожорка и усовершенствование мер борьбы с ней в 
условиях ЧАО «КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Лебедев С.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры овощеводства и защиты растений 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского; 

Тумарова И.Н., магистранка кафедры овощеводства и защиты растений 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 

6. Резервы озимого ячменя в условиях Республики Крым 
Лыков С.В., кандидат с.-х. наук, доцент кафедры растениеводства Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 
7. Влияние способов формирования виноградного куста на его роста и 

развития 
Михайлов С.В., ассистент кафедры плодоводства и виноградарства 

Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского Состояние и основные направления снижения засоренности 
полей в Крыму 

Осенний Н.Г., зав.кафедрой земледелия и агрономической химии, к.с.-х.н., 
профессор Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского 

8. Хозяйственная оценка новых иммунных сортов яблони в зоне 
предгорного Крыма 

Потанин Д.В., канд. с.-х. наук, доцент кафедры плодоводства и 
виноградарства Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского; 

Завирюха Г.В., магистрант кафедры плодоводства и виноградарства 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского 

9. Применение биопрепаратов в борьбе с личинками колорадского жука 
Резник Н.Г., доцент кафедры овощеводства и защиты растений Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского 
10. Влияние сроков высадки рассады на рост, развитие и урожайность 

капусты брюссельской в условиях предгорной зоны Крыма 
Турбин В.А., заведующий кафедрой овощеводства и защиты растений 

факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ  



 
18 

 

Студенческие доклады 
 

1. Агробиологическая оценка сортов и гибридов редиса в условиях 
предгорного Крыма 

Иванова М.И., студентка кафедры овощеводства и защиты растений 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, научный руководитель: д. т. н., 
профессор Турбин В.А. 

2. Хозяйственная и биологическая оценка гибридов огурца в условиях 
ТОК ООО «ДОН-АГРО» 

Красилич О.Н., студентка кафедры овощеводства и защиты растений 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, научный руководитель: к.с.-х.н., 
доцент кафедры Кеньо И.М. 

3. Влияние микробных препаратов при внесении через капельное 
орошение на рост, развитие и урожайность картофеля в условиях 
предгорной зоны Крыма 

Ковальчук А.А., студент кафедры технологии производства, хранения и 
переработки продукции овощеводства и стандартизации агрономического 
факультета Академии биоресурсов и природопользования КФУ, научный 
руководитель: к. с/х н., доцент Резник Н.Г. 

4. Агробиологическая оценка раннеспелых сортов картофеля в 
условиях предгорной зоны Крыма 

Корниенко П.С., студент кафедры овощеводства и защиты растений 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, научный руководитель: к. с/х н., 
доцент Резник Н.Г. 

5. Влияние площади питания на рост, развитие и урожайность капусты 
брюссельской в условиях предгорной зоны Крыма 

Косюк М.И., студентка кафедры овощеводства и защиты растений 
факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства Академии 
биоресурсов и природопользования КФУ, научный руководитель: д.т.н., 
профессор Турбин В.А. 

6. Эффективность однократного наводнения яблоневого сада 
фитосеидами против красного плодового клеща 

Рыбарева Т. С., магистрант кафедры овощеводства и защиты растений, 
Академия биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского, м.н.с. 
лаборатории энтомологии и фитопатологии Никитский ботанический сад – 
Национальный научный центр, научные руководители: д.с.-х.н., зав. 
лабораторией энтомологии и фитопатологии Балыкина Е.Б.; к.с.-х.н., и.о. зав. 
кафедрой защиты растений Стрюкова Н.М. 
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И АРХИТЕКТУРЫ 
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АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 

 
СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(наименование секции) 
 
 

Кафедра строительного инжиниринга и материаловедения (СИМ). 
Руководитель секции – Лукьянченко М.А., к.н., доцент, 

секретарь – Братковская Л.А., старший лаборант. 
Работа секции: 26.10.2016 г., 14-30, корпус № 2  

(г. Симферополь, ул. Павленко, 3), ауд. 202 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Научно-технологические основы получения биопозитивных 

строительных изделий на основе извести и углекислого газа 
Любомирский Н.В., профессор, д.т.н., профессор кафедры СИМ 
2. Стеновые материалы каркасно-сотовой структуры на основе 

известняковых отходов камнедобыче 
Макарова Е.С., доцент, к.т.н., доцент каф. СИМ 
3. Исследование процесса диффузии углекислого газа в газобетоне на 

основе смешанного известково-цементного вяжущего и мелкодисперсных 
известняковых отходов 

Любомирский Н.В., профессор, д.т.н., профессор каф. СИМ, Николаенко 
Е.Ю., ассистент каф СИМ, Николаенко В.В., ассистент каф СИМ 

4. Разработка биопозитивных стеновых материалов из легкого бетона 
на основе органических заполнителей и извести карбонатного твердения 

Вахрушев А.А., аспирант, руководитель Любомирский Н.В., профессор, 
д.т.н., профессор каф. СИМ 

5. Экологические аспекты использования новых стеновых материалов 
на основе карбонатного вторичного сырья и механоактивированного 
комплексного силикатно-натриевого вяжущего 

Лукьянченко М.А. доцент, к.н., доцент кафедры СИМ 
6. Альтернативный подход к организации твердения доломитового 

вяжущего 
Бахтин А.С., доцент, к.н., доцент кафедры СИМ, Бахтина Т.А., доцент, к.н., 

доцент кафедры СИМ 
7. Пути сокращения выборов СО2 при разработке новых вяжущих 

карбонатного твердения 
Любомирский Н.В., профессор, д.т.н., профессор кафедры СИМ, Бахтин 

А.С., доцент, к.н., доцент кафедры СИМ, Бахтина Т.А., доцент, к.н., доцент 
кафедры СИМ, Николаенко В.В., ассистент каф СИМ  
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8. Арболит на изветково-известняковом связующем карбонатного 
твердения 

Любомирский Н.В., профессор, д.т.н., профессор кафедры СИМ, Бахтин 
А.С., доцент, к.н., доцент кафедры СИМ, Бахтина Т.А., доцент, к.н., доцент 
кафедры СИМ 

9. Управление формованием изделий на основе известково-
известняновой композиции карбонатного твердения 

Бахтин А.С., доцент, к.н., доцент кафедры СИМ, Бахтина Т.А., доцент, к.н., 
доцент кафедры СИМ, Николаенко В.В., ассистент каф СИМ 

10. Изменение прочности известково-известняковых карбоницирован-
ных изделий при длительном хранении 

Любомирский Н.В., профессор, д.т.н., профессор каф. СИМ, Бахтин А.С., 
доцент, к.н., доцент кафедры СИМ, Бахтина Т.А., доцент, к.н., доцент кафедры 
СИМ 

11. Экологическая безопасность строительных материалов. 
Свищ И.С., к.т.н., доцент, доцент каф. СИМ 
12. Применение бетоннов с классифицирующими добавками для 

биопозитивных изделий и конструкций 
Свищ И.С., к.т.н., доцент, доцент каф. СИМ 
 

Студенческие доклады 
 
1. Анализ экологической безопасности на заводах стройиндустрии 
Бородачев В.А., магистрант гр.ТГВ-241о, Ковалев Д.С., гр. ПГС-432о, 

руководители Морозов А.Д., к.т.н, профессор, Чередниченко И.А., старший 
преподаватель 

2. Анализ абразивного износа пневмотранспортных трубопроводов в 
строительной индустрии 

Дембовский В.И., магистрант гр.ПСК-241о, руководители Морозов А.Д., 
к.т.н, профессор, Чередниченко И.А., старший преподаватель 

3. Разработка подвесных бетонных смесей для подводных работ 
Хмелюк Ю.К., студент гр.ПСК-241, руководитель Любомирский Н.В., 

профессор, д.т.н. каф. СИМ 
4. Разработка составов для стеновых изделий карбонизационного 

твердения на основе известняково-цементного вяжущего и шлаков 
промывки щебня Шархинского карьера 

Крестьянинов А. А., студент гр.ПСК-241, руководитель Любомирский Н.В., 
профессор, д.т.н. каф. СИМ 
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СЕКЦИЯ «ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра водоснабжения, водоотведения и санитарной техники 
Руководитель секции – Николенко И.В., профессор, 

секретарь – Степанцова Н.А., ассистент. 
Работа секции: 27.10.2016 г., 12-00, корпус № 3 (г. Симферополь, ул. 

Киевская, 181), ауд. 111 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Проверка некоторых реагентов для очистки дождевых сточных вод с 
целью снижения негативного влияния на экологию 

Копачевский А.М., ст. преподаватель каф. ВВиСТ 
2. Пробное коагулирование воды р.Салгир, для оценки возможности ее 

использования для хозяйственных нужд, как один из экологических 
методов получения пресной воды для народного хозяйства 

Субботкин Л.Д., доцент каф. ВВиСТ, Копачевский А.М., ст. преподаватель 
каф. ВВиСТ 

3. Очистка сточных вод винзаводов. Изучение влияния реагентов и 
поиск методов, с целью повышения энергоэффективности системы очистки 
и снижения негативного воздействия на окружающую среду 

Копачевский А.М., ст. преподаватель каф. ВВиСТ, Черная М.Л., ассистент 
каф. ВВиСТ, Скидан В.Ю. соискатель каф. ВВиСТ 

4. Оценка энергетической эффективности работы агрегатов насосных 
станций по индексу энергоэффективности 

Николенко И.В., профессор каф. ВВиСТ, Котовская Е.Е., ст. преподаватель 
каф. ВВиСТ 

5. Применение модуля энергетической оптимизации Акватроник Фесто 
Центр для повышения энергоэффективности систем водоснабжения и 
водоотведения 

Николенко И.В., профессор каф. ВВиСТ, Салиев Э.И., доцент каф. ВВиСТ, 
Крымов Р.С., ст. преподаватель, каф. ВВиСТ 

6. Повышение энергетической эффективности регулирования силовых 
агрегатов насосных станций систем водоснабжения 

Николенко И.В., профессор каф. ВВиСТ, Рыжаков А.Н., доцент физ-мат. 
наук, каф. ВМ, Умаров Р.С., соискатель каф. ВВиСТ 

7. Применение учебного модуля комплекса Акватроник Фесто Центр 
для непрерывного контроля технологического процесса обеззараживания 
воды 

Вернези С.А. ст. преподаватель кафедры ВВиСТ 
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Студенческие доклады 
 

1. Обоснование параметров обессоливания морской воды методом 
обратного осмоса 

Руководитель, Штонда Ю.И., к.т.н., доцент каф. ВВиСТ, магистрант 
Фишеров В 

2. Реконструкция исторического комплекса «Белый бассейн» в системе 
водоснабжения г. Феодосия 

Руководитель, Николенко И.В., профессор каф. ВВиСТ, ст.преподаватель 
каф. ВВиСТ, Котовская Е.Е., магистрант, Марчук О.А 

3. Изменеие процесса роста биомассы на инертной загрузке с целью 
интенсификации биологической очистки, увеличения энергоэффективности 
комплекса очистных сооружений и снижения негативного воздействия на 
окружающую среду 

Руководитель, Субботкин Л.Д., доцент каф. ВВиСТ, Копачевский А.М., ст. 
преподаватель каф. ВВиСТ, магистрант Денисенко А.В 

4. Оптимизация системы водоотведения г. Алушты с целью повышения 
ее энергоэффективности 

Руководитель,Субботкин Л.Д., доцент каф. ВВиСТ, Копачевский А.М., ст. 
преподаватель каф. ВВиСТ, магистрант, Пономаренко Д. Е 

5. Оптимизация системы водоотведения г. Красноперекопска с целью 
повышения ее энергоэффективности 

Руководитель, Субботкин Л.Д., доцент каф. ВВиСТ, Копачевский А.М., ст. 
преподаватель каф. ВВиСТ, Степанцова Н.А., ассистент каф. ВВиСТ, 
магистрантка, Ткач Л 

6. Анаэробная обработка осадка бытовых сточных вод, как 
энергоэффективный метод снижения негативного воздействия на 
окружающую среду 

Руководитель, Субботкин Л.Д., доцент каф. ВВиСТ, Копачевский А.М., ст. 
преподаватель каф. ВВиСТ, магистрант, Коростылев М.Ю. 

7. Локальные канализационные очистные сооружения для коттеджей и 
частных домов в Крыму 

Руководитель, Штонда Ю.И., к.т.н., доцент каф. ВВиСТ, магитрант 
Калиновский О.А., магистрантка Ручковская А.В., Митракова К.А 

8. Обоснование параметров и режимов работы насосных агрегатов 
гидроузла городской системы водоснабжения 

Руководитель, Николенко И.В., профессор каф. ВВиСТ, магистрантка, 
Прасолова А 

9. Повышение энергетической эффективности системы водоснабжения с. 
Изобильное 

Руководитель, Николенко И.В., профессор каф. ВВиСТ, магистрантка, 
Макаренко И. А 

10. Обоснование параметров реконструкции системы водоснабжения на 
основе анализа отказов трубопроводных сетей. 

Руководитель, Николенко И.В., профессор каф. ВВиСТ, ст.преподаватель 
каф. ВВиСТ, Крымов Р.С., магистрантка, Асанова А.  
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СЕКЦИЯ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра высшей математики и информатики 
Руководитель секции – Рыжаков А.Н., к.ф.-м.н., доцент, 

секретарь – Черкова Е.Г., ст. преподаватель. 
Работа секции: 25.10.2016 г., 14-30, корпус № 3  
(г. Симферополь, ул.  Киевская,181), ауд. 223 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Математическая модель системы управления рабочим объемом 

аксиально-поршневой гидромашины. 
Николенко И.В., д.т.н., профессор каф. ВВиСтех, Рыжаков А.Н., к.ф.-м.н., 

доцент каф. ВМ и Инф. 
2. О методах исследования характеристических уравнений в задачах с 

диссипацией энергии.  
Андронова О.А., к.ф.-м.н., доцент каф. ВМ и Инф. 
3. Приближенное аналитическое решение задачи о теплопроводности 

ребристых поверхностей. 
Погребицкая А.М., к.ф.-м.н., доцент каф. ВМ и Инф. 
4. Распадение сечения на прямолинейные компоненты поверхностей. 
Какутич Е.И., ассистент каф. ВМ и Инф. 
 

Студенческие доклады 
 

1. Решение задачи об оптимизации массы строительных конструкций 
Мустафа К.А., студент гр. ПГС-231, руководитель Погребицкая А.М., к.ф.-

м.н., доцент 
2. Сравнительный анализ теоретических решений задачи Пуазейля и 

данных вычислительного эксперимента. 
Бородачев В. А., бакалавр гр. ТГВ-241, руководитель Рыжаков А.Н., к.ф.-

м.н., доцент. 
3. Динамика профиля температур остывающего однородного стержня. 
 Байрамов Ш.Р., студент гр. ПГС-231о, руководители Черкова Е.Г., ст. 

преподаватель, Гармаш М.А., ст. преподаватель. 
4. Пульсации напряжения и тока в однородных электрических линиях.  
Абиев Э.С., студент гр. ТГВ-231о, Хитрук С.А., студент гр. ПГС-231о, 

руководитель Бородачева Т. И., ст. преподаватель.  
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СЕКЦИЯ «ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ» 

(наименование секции) 

 
 

кафедра геометрического и компьютерного моделирования  
энергоэффективных зданий 

Руководитель секции – Дворецкий А.Т., д.т.н., профессор, 
секретарь – Денисова Т.В., к.т.н., доцент. 

Работа секции: 26.10.2016г., 15-00, корпус №3  
(г. Симферополь, ул. Киевская, 181), ауд. 404  

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Стратегия пассивного солнечного нагрева здания 
Дворецкий А.Т., д.т.н., профессор 
2. Графические модели – начало науки технического творчества 
Авдоньев Е.Я., к.т.н., профессор 
3. Изолинии грудусосуток для территории Российской федерации  
Денисова Т.В., к.т.н., доцент. 
4. Анализ облученности приемника для разных видов отражающих 

поверхностей 
Митрофанова С.А., к.т.н., доцент. 
 

Доклады аспирантов 
 

1. Дополнительная тепловая энергия в пассивных солнечных 
устройствах зданий 

Клевец К.Н., аспирант кафедры, научный руководитель – Дворецкий А.Т., 
д.т.н., профессор 

2. Способы формообразования стационарных солнцезащитных 
устройств 

Моргунова М.А., аспирант кафедры, научный руководитель – Дворецкий 
А.Т., д.т.н., профессор 

 
Студенческие доклады 

 
1. Проектирование энергоэффективного жилого дома с использованием 

трансформируемых солнцезащитных устройств в г. Евпатория 
Шумак Ю.Н., студентка 1 курса магистратуры ГС, руководитель – Клевец 

К.Н., ассистент 
2. Проектирование энергоэффективного жилого дома на сложном 

рельефе в г. Симферополь 
Коваль М.Н., студентка 1 курса магистратуры ГС, руководитель – Клевец 

К.Н., ассистент  
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3. Проект энергоэффективного усадебного дома с зимним садом в 
городе Симферополь 

Смородинова А.М., студентка 1 курса магистратуры ГС, руководитель – 
Дворецкий А.Т., д.т.н., профессор 

4. Солнечные часы как малая архитектурная форма детской площадки 
Блажко М.А., студентка 2 курса, гр. ГС-232, руководитель – Дворецкий А.Т., 

д.т.н., профессор 
5. Геометрические фигуры в архитектуре зданий и сооружений 
Хорошавин М.Ю., студент 2 курса, гр. ПГС-232, руководитель – Спекторова 

Т.В., ассистент 
6.Геометрические формы в компьютерном моделировании 

архитектурных конструкций 
Альбитаров Д.А., студент 3 курса, гр. ГС-331, руководитель – Глухий Л.В., 

старший преподаватель 
 
 
 

СЕКЦИЯ ГЕОТЕХНИКИ И КОНСТРУКТИВНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ 

(наименование секции) 

 
 

Руководитель секции Дьяков И.М. зав. кафедрой, к.т.н., доц. 
Кафедра «Геотехники и конструктивных элементов зданий» 

Работа секции 20 октября 2016г. 14-30 ауд. 404/3 
(г. Симферополь, ул. Киевская, 181), ауд. 404 

Доклады профессорско-преподавательского состава 

1. Аварийные воздействия на здания, обуславливаемые деформациями 
основания. 

Дьяков И.М. к.т.н., доц. зав. кафедрой ГиКЭЗ 
2. Проблемы обеспечения требуемой действующими нормами 

сейсмостойкости существующих в Республике Крым зданий и сооружений 
Алексеенко В.Н. к.т.н., доц. 
3. Особенности обследовательских работ и оценки сейсмостойкости 

здания XIX века постройки 
Жиленко О.Б. к.т.н., доц.  
4. Реконструкция и новое строительство с учетом структурных элементов 

жилища 
Казьмина А.И., доц., Крой Е.И. ассис. 
5. Особенности работы оснований и фундаментов при малоцикловых 

нагрузках 
Дьяков А.И., к.т.н., ст. преподаватель  
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6. Расчет несущих конструкций тентовых сооружений с учетом 
предварительного натяжения 

Булавинцев Ю.Е., старший преподаватель 
7. Новый узел соединения крупных блоков стен зданий и сооружений в 

сейсмических районах 
Чепурная Е.А. аспирант, рук. к.т.н., доц. Алексеенко В.Н. 
8. Результаты исследования температурно-влажностного режима 

Петропавловского собора в г. Симферополе 
Михеева Ю.Л. аспирант, рук. к.т.н., доц. Алексеенко В.Н. 
9. Исследование напряженного состояния композитной 

неметаллической арматуры в плитных конструкциях при сейсмическом 
воздействии 

Калмыков А.В. аспирант, рук. к.т.н., доц. Алексеенко В.Н. 
10. Особенности напряженно-деформированного состояния наклонных 

оснований под действием вертикальных нагрузок 
Барыкин А.Б., ассистент 
 

Студенческие доклады  
 

1. Обеспечение сейсмостойкости реконструируемого здания детского 
сада в г. Ялте 

Забродский В.А. магистрант, рук. к.т.н., доц. Алексеенко В.Н. 
2. Сейсмостойкость гражданских зданий 1970-х годов постройки со 

стенами из крупных блоков пильного известняка Альминского 
месторождения  

Волошина А.С. магистрант, рук. к.т.н., доц. Алексеенко В.Н. 
3. Устройство внутреннего каркаса при реконструкции зданий 
Дьяков М.И.  гр. ПГС-431о, рук. к.т.н., доцент, декан АСФ Барыкин Б. 
4. Проектирование и строительство высотных гражданских зданий в 

Республике Крым 
Задирака Н. студент гр. ПГС -431о, рук., к.т.н., доц. Алексеенко В.Н. 
5. Биоклиматическая архитектура 
Чугунова М.А., гр. ГС-431о, рук. доц.  Казьмина А.И. 
6. Новые оригинальные решения фасадных систем 
Насурлаев А.М. гр. ПГС-431о рук. Булавинцев Ю.Е., ст. преподаватель 
7. Исследование напряженно-деформированного состояния в условиях 

оползневой активности территорий 
Суббота О.Ю., гр. ПГС-431о, рук. Суббота И.Л., к.т.н., доц. 
8. Рациональная геометрия формы архитектурных объектов с целью 

повышения их энергоэффективности 
Радивоевич Р. гр. ГС-434о, рук. Казьмина А.И. доц. 
9. Развитие строительства высотных зданий 
Крупчинов Д. гр. ПГС-431о, рук. Плохотниченко Г.Е., ст. преподаватель. 
10. Архитектура и видеоэкология 
Бабина Е., гр. ПГС-431о, рук. Плохотниченко Г.Е., ст. преподаватель
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11. Современные подходы к армированию грунтового основания 
Дьякова Ю.И.  гр. ПГС-331о, рук. Курбатова И.М, ст. преподаватель 
12. Пеностекло как строительный материал 
гр. ПГС-331о Юсупов Ф.рук. Корой Е.И ассистент 
13. Утепление фасадов зданий 
гр. ПГС-331о, Баубеков С., рук. Корой Е.И ассистент 
14. Оптимизация несущей системы 9-ти этажного здания в г. 

Евпатория 
гр ПГС-331о, Стоянова Я.Я, рук. к.т.н., доц. Алексеенко В.Н. 
15. Обвалованные дома-идеальное жилье 
гр.ПГС-332о, Гиметдинова С.С., Усеинова Э.Р., рук. Кондратьева Н.Б., ст. 
преподаватель 
16. Вертикальное озеленение городов 
гр. ПГС-332о, Ибрагимов А.Д., рук. Кондратьева Н.Б., ст. преподаватель 
17. Подводное строительство 
Мартюшин В.А. гр. ТГВ-232о, рук. к.т.н., доц. Жиленко О.Б. 
18. Многогранники в архитектуре 
Грачева Т.Д. гр. ТГВ-232о, рук. к.т.н., доц. Жиленко О.Б.  
19. Архитектура, устремленная в будущее с учетом эстетической 

теории Ле-Корбюзе 
Максимовская М., гр. ЭУН-231о, рук. Черненко В.И., ст. преподаватель 
20. Нулевой экологический жилой дом 
Бернадская К., гр. ЭУН-231о, рук. Черненко В.И., ст. преподаватель. 

 
 
 СЕКЦИЯ «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 

(наименование секции) 

 
 

Кафедра градостроительства 
Руководитель секции - Нагаева З.С., д.арх, профессор, 

Секретарь - Сидорова В.В., к.арх, доцент 
Работа секции: 24.10.2016 г., с 10:00, корпус №3 
(г. Симферополь, ул. Киевская, 181), ауд. 410. 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава: 

 
1. Роль объектов культурного наследия в процессе формирования 

туризма в Крыму 
Нагаева. З.С. д.арх, профессор кафедры ГС 
2. О необходимости развития образования в сфере реконструкции 

градостроительных объектов в Крыму 
Сидорова В.В., к.арх., доцент кафедры ГС 
3. Актуальные вопросы сохранения  мечетей Крыма 
Буджурова Л.А. старший преподаватель кафедры ГС  
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4. Принципы и методы эстетизации открытых городских пространств 
крупных городов на примере Российской федерации 

Рябова М.Г. старший преподаватель кафедры ГС 
5. Особенности эмоционального восприятия градостроительных 

объектов 
Яковенко Н. Е. старший преподаватель кафедры ГС 
6. К проблеме градостроительной организации жилой застройки в 

условиях южного берега Крыма (на примере г. Ялта) 
Зуева А. А. ассистент кафедры ГС, аспирант,  руководитель Нагаева. З.С. 

д.арх, профессор кафедры ГС 
7. Территориально-планировочная организация туристско-

рекреационной инфраструктуры на историко-археологических памятниках 
периода античности 

Живица В.В. ассистент кафедры ГС 
8. Социально-педагогические предпосылки в условиях системного 

подхода к реконструкции школьных зданий 
Подольский В.Г.  старший преподаватель кафедры ГС 
9. Оптимизация функционально-планировочной структуры 

общественных центров жилых районов крупных городов 
Головченко О.И., старший преподаватель кафедры ГС  
10. К вопросу о ревитализации исторических ареалов городов  
Меметова Т.Д.., к.арх., доцент кафедры ГС, Кучер А.В. магистрант группы 

ГС-241  
11. Благоустройство и расширение границ набережной р. Салгир, 

нацеленный на увеличение ее рекреационного потенциала 
Пронина И.В.   старший преподаватель кафедры ГС, Субботина М.П., 

Дабижа Э.И. студентки группы ГС-431    
 

Студенческие доклады: 
 
12. Градостроительные проблемы приморского курорта Ялта 
Маслий В.В. магистрант группы ГС-241, руководитель Сидорова В.В., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
13. Факторы, влияющие на конверсию заброшенных промышленных 

объектов в условиях крымских курортов 
Коваль М.Н. магистрант группы ГС-242, руководитель Сидорова В.В., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
14. Классификация территорий инновационного научно-технического 

развития 
Смородинова А.М. магистрант группы ГС-241, руководитель 

Пчельников В.Н., к.арх., доцент каф. Градостроительства 
15. Обзор европейских тенденций по объемно-пространственной 

организации дошкольных учреждений 
Алещенко Е.Г. магистрант группы ГС-241,  руководитель Сидорова В.В., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства  
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16. Экореконструкция промышленных объектов  
Чаплыгина Д. В. студентка группы ГС-431, руководитель ЯковенкоН. Е. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства 
17. Перспективы использования олимпийских объектов 
Фольгенова А.В. студентка группы ГС-431, руководитель Яковенко Н.Е. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства  
18. Особенности восприятия нелинейных архитектурных объектов в 

сложившейся городской среде 
Гоенко М.А. магистрант группы ГС-241, руководитель Сидорова В.В., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
19. Принципы биоклиматической архитектуры в проектировании 

многофункциональных общественных зданий на примере крупных 
офисных центров 

Скальский И.В. студент группы ГС-533, руководитель Рябова М.Г. 
старший преподаватель каф. Градостроительства 

20. Горнолыжные комплексы России 
Темнова Д.А. студентка группы ГС-533, руководитель Яковенко Н.Е. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства 
21. Факторы, влияющие на формирование структуры сети 

многофункциональных молодежных центров 
Мосякин Д. С. магистрант группы ГС-242, руководитель Сидорова В.В., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
22. Поиск современного архитектурного облика крымских сельских 

поселений  
Сорокина Н. А. студентка группы ГС-141, руководитель Галич О.В. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства 
23. Планировочная структура центров детского творчества 
Ясинская Ю.В магистрант группы ГС-141, руководитель Пчельников В.Н., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
24. Обзор мирового опыта по формированию технополисов 
Ракша С. Ю. магистрант группы ГС-241, руководитель Сидорова В.В., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
25. Историческая застройка в городе 
Семенда Е. С., Прудникова Е.Д. студентки группы ГС- 431, руководитель 

Яковенко Н.Е. ст. преподаватель каф. Градостроительства 
Особенности архитектурно-планировочной организации жилой 

застройки в условиях сложного рельефа 
Шурыгина Ю.В. магистрант группы ГС-241, руководитель Пчельников В.Н., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
26. История создания и деятельности технопарков в зарубежной и 

российской практике 
Буренко А. А. магистрант группы ГС-242, руководитель Пчельников В.Н., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
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27. Общественные пространства как индикатор индивидуальности города 
Куприенко К.А. магистрант группы ГС-242, руководитель Пчельников В.Н., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
28. Cистема озеленения современного города 
Самойленко Ю. В. магистрант группы ГС-141, руководитель Сидорова В.В., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
29. Реконструкция санаторно-курортных комплексов на ЮБК. 

Применение новейших технологий 
Саргсян А. В. студент группы ГС-533, руководитель Галич О.В. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства 
30. Бионика в архитектуре. Подсказка, данная природой 
Исмаилов Л. Р. студент группы ГС-533, руководитель Галич О.В. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства  
31. Развитие в Крыму центров зимних видов спорта 
Евдокимова М.В. студентка группы ГС-533, руководитель Галич О.В. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства 
32. Анализ архитектурно-планировочных особенностей историко-

археологического музея-заповедника Неаполь скифский 
Фисина О.И. студентка группы ГС-432, руководитель Живица В.В., 

ассистент кафедры Градостроительства 
33. Анализ результатов инвентаризации земель симферопольского 

городского округа и их использование 
Богданевич А.С. студентка кафедры землеустройства и кадастра факультета 

землеустройства и геодезии Академии Биоресурсов и Природопользования 
КФУ, руководитель Подольский В.Г.  ст. преподаватель кафедры 
Градостроительства 

34. Принцип работы режима «единого окна» в системе 
государственного кадастрового учета и государственной регистрации права 
на недвижимое имущество на территории Республики Крым 

Коршунова К.В. студентка кафедры землеустройства и кадастра факультета 
землеустройства и геодезии Академии Биоресурсов и Природопользования 
КФУ, руководитель Подольский В.Г.  ст. преподаватель кафедры 
Градостроительства 

35. Перспектива размещения механизированных автопаркингов в 
крупных городах Крыма 

Мавроди А.С. студент группы ГС-434, руководитель Подольский В.Г.  ст. 
преподаватель кафедры Градостроительства  

36. История создания и деятельности специализированых 
(астрономических) научных поселков в России и за рубежом 

Сенько Д.Г. магистрант группы ГС-242, руководитель Меметова Т.Д.  к. 
арх. доцент кафедры Градостроительства  

37. Методы включения зелёных насаждений в структуру городской среды 
Коваленко И.М. студентка группы ГС-431, руководитель Живица В.В., 

ассистент кафедры Градостроительства  
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38. Экотуризм как новое средство повышения рекреационного 
потенциала Крыма 
Резник М.Д. магистрант группы ГС-141,  руководитель Сидорова В.В., к.арх., 
доцент каф. Градостроительства 

39. Анализ архитектурно-планировочной организации сооружений 
хранения транспорта в центрах крупных городов 

Жаврук В.В. магистрант группы ГС-242,  руководитель Тищенко Г.В., к.арх., 
доцент каф. Градостроительства 

40. Озеленение урбанизированных территорий 
Хомяк Ю.С. студентка группы ГС-431, руководитель Головченко О.И. ст. 

преподаватель кафедры Градостроительства 
41. Доступная среда для людей с ограниченными возможностями в 

Республике Крым 
Сулима И.И., Шанцуева М. В. студентки группы ГС-431, руководитель 

Головченко О.И. ст. преподаватель кафедры Градостроительства 
42. Особые виды освещения городских территорий 
Радивоевич Р. Н. студентка группы ГС-432, руководитель Головченко О.И. 

ст. преподаватель кафедры Градостроительства 
43. Признаки устойчивости городской среды 
Миклясевич Е.В. магистрант группы ГС-241,  руководитель Тищенко Г.В., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
44. Применение берегоукрепительных сооружений  в Республике Крым 
Сарсумат М.А. магистрант группы ГС-143, руководитель Нагаева З.С., 

д.арх, профессор каф. Градостроительства 
45. Восстановление и  дальнейшее развитие зеленых насаждений в 

городах Крыма 
Новикова А.Д.,  Клеина О.Д., Лукашевич А.А. студенты группы ГС-431, 

руководитель Бородин В. А. доцент кафедры Градостроительства 
46. Караимская кенасса как архитектурно-градостроительная 

доминанта по улице Караимской 
Вингердт А.А. студентка группы ГС-431, руководитель Бородин В.А. 

доцент кафедры Градостроительства 
47. Анализ историко-археологического заповедника 

«Неаполь Скифский», внесение предложений по его восстановлению 
Щепетильник Д.И., Слепоглазова В.В. студенты группы ГС-431, 

руководитель Бородин В. А. доцент кафедры Градостроительства 
48. Реконструкция центральных улиц г.Симферополя 
Король М. А. студент группы ГС- 532, руководитель Яковенко Н.Е. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства 
49. Систематизация существующей номенклатуры большепролётных 

конструкций для повышения эффективности использования в 
архитектурном проектировании  

Скирда А. В. студент группы ГС - 431, руководитель Яковенко Н.Е. ст. 
преподаватель каф. Градостроительства  



 
33 

 

50. Анализ зарубежного опыта по формированию городских 
пешеходных связей 

Шумак Ю.Н. магистрант группы ГС-242, руководитель Пчельников В.Н., 
к.арх., доцент каф. Градостроительства 

51. Формирование структуры города Симферополя. Историческая 
справка и перспективы развития 

Потапова К.Е. магистрант группы ГС-242, руководитель Пчельников В.Н., 
к.арх., доцент каф. Градостроительства 

52. Мировой опыт реновации промышленных территорий 
Кузьмина О.С. магистрант группы ГС-242, руководитель Пчельников В.Н., 

к.арх., доцент каф. Градостроительства 
53. Особенности  использования эксплуатируемых  кровель  на  

современном  этапе 
Ахмедова С. Э. студентка группы ГС-533, руководитель Нагаева З.С., д.арх, 

профессор каф. Градостроительства 
54. Особенности декоративной резьбы по ганчу 
Халилов А.Р. студент группы ГС- 532, руководитель Буджурова Л.А. ст. 

преподаватель каф. Градостроительства 
55. Принципы организации южнобережных набережных 
Попова Е.В. магистрант группы ГС-142, руководитель Меметова Т.Д.  к. 

арх. доцент кафедры Градостроительства 
 
 

 
СЕКЦИЯ «МЕХАНИКА И СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ» 

(наименование секции) 
 
 

Кафедра механики и сейсмостойкости сооружений 
Руководитель секции – Чемодуров В.Т., д.т.н., профессор, 
секретарь – Пшеничная-Ажермачёва К.С., ассистент. 
Работа секции: 25-27.04.2016 г., 13-20, корпус № 3  

(г. Симферополь, ул. Киевская, 181), ауд. 229 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Методика постановки эксперимента для подтверждения 
эффективности работы сейсмоизоляции.  

Кудлай Д.А., ассистент. 
2. Конструктивные мероприятия для повышения устойчивости 

морских сооружений на слабонесущих грунтах  
Пшеничная-Ажермачёва К.С., аспирант 
3. Расчёт надёжности системы с последовательным соединением 

элементов с применением имитационного моделирования 
Сеитжелилов М.С., аспирант  
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4. Устойчивость будущего Керченского моста к аэродинамическим 
нагрузкам 

Кузьменко О.А., аспирант, руководитель Чемодуров В.Т., д.т.н., профессор 
5. Нормативные документы НИЧ при обследовании зданий и сооружений 
Попов А.Г., ст.преподаватель 
6. Параметры энергетических спектров акселерограмм и их 

использование для сейсмостойкого строительства в г. Ялта 
Эреджепов Э.Э., аспирант, руководитель Пустовитенко Б.Г., д. физ.-мат.н. 
 

Студенческие доклады 
 
1. Проектирование энергонасыщенных объектов и их безопасность 
Кузьмина Ю.С., магистр гр. ПГС-242, руководитель Чемодуров В.Т., 

д.т.н., профессор 
2. Поведение строительных конструкций при пожаре 
Ножкина М.Д., студ. гр. ПГС-332, руководитель Ажермачёв С.Г., к.т.н., 

доцент 
3. Особенности работы свайных фундаментов в условиях слабых 

грунтов  
Лукина Н.И., студ. гр. ПГС-332, руководитель Ажермачёв С.Г., к.т.н., 

доцент 
4. Исследование поведения конструкций в суровом климате 
Стоянова Я.Я., студ. гр. ПГС-332, руководитель Ажермачёв С.Г., к.т.н., 

доцент 
5. Поведение строительных конструкций под воздействием взрывных 

нагрузок 
Агафонов И.К., Литвинская М.И., студ. гр. ПГС-332 руководитель 

Ажермачёв С.Г., к.т.н., доцент 
6. Изменение свойств материалов конструкций при эксплуатации их 

в экстремальных условиях 
Ковалёв Д.С., студ. гр. ПГС-332, руководитель Ажермачёв С.Г., к.т.н., доцент 
7. Особенности конструктивных мероприятий при проектировании 

зданий и сооружений для сейсмоопасных районов 
Костовски Г.Т., студ. гр. ПГС-333, руководитель Ажермачёв С.Г., к.т.н., 

доцент  
8. Особенности поведения стальных каркасов при воздействии 

сейсмических нагрузок 
Бабина Е.А., студ. гр. ПГС-331,  руководитель Ажермачёв С.Г., к.т.н., 

доцент  
9. Оптимизация работы подъемного механизма рабочего стола 
Кудинова А.А, студ. гр. ПГС-231, руководитель Кудлай Д.А., ассистент  
10. Строительство моста между Керченским и Таманским 

полуостровами через остров Тузла и «Тузлинскую косу» 
Кравчук Н.С., Грачёва О.О., студ. гр. ПГС-231, руководитель Маслак А.С., 

ст.преподаватель  
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11. Сейсмостойкие навесные стены с остекленными панелями  
Шерки З.О., студ. гр. ПГС-232, руководитель Маслак А.С., 

ст.преподаватель 
12. Мост через Керченский пролив 

Абиев Э.С., Хитрук С.А.,студ. гр. СТР-137, руководитель Пшеничная-
Ажермачёва К.С., ассистент 

13. Гидравлика 
Сейдаметова А.С., студ. гр. СТР-132, руководитель Литвинова Э.В., к.т.н.  
14. Преднапряжённые балки 
Камалова К.Д., студ. гр. ПГС-232, руководители: Литвинова Э.В., к.т.н., 

Маслак А.С., ст.преподаватель 
15. Деловой комплекс «Москва-сити» 
Черных К.В., студ. гр. СТР-133, руководитель Пшеничная-

Ажермачёва К.С., ассистент 
16. Статический Расчёт Висячих Мостов 
Карпачёва Е.Ю. , студ. ПГС-234,  руководитель Кузьменко О.А., 

ассистент 
17. Обеспечение Аэродинамической Устойчивости Конструкции 

Висячего Моста 
Юсупов Ф.С. , студ. ПГС-234,  руководитель Кузьменко О.А., ассистент 
18. Современные Методы Сейсмической Защиты Зданий в Районах 

Повышенной Опасности 
Баубеков С.Р. , Ибраимов А.Д., студ. ПГС-234,  руководитель 

Кузьменко О.А., ассистент 
19. ГЭС «Три ущелья» 
Бабчинская И.А., Новосёлова И.С., студ. МР-231, руководитель 

Попов А.Г., ст.преподаватель 
20. Пансионат «Нева» г. Алушта 
Рипка А.Ю., студ. гр. ТГВ-231, руководитель Попов А.Г., 

ст.преподаватель 
21. Стадион «Лужники» 
Клинцов А.Н., студ. гр. ТГВ-231, руководитель Попов А.Г., 

ст.преподаватель 
22. Железнодорожный тоннель под рекой Амур 
Соловьёв Н.Ю., студ. гр. ТГВ-231, руководитель Попов А.Г., 

ст.преподаватель 
23. Хабаровский мост 
Биллер Д.С., студ. гр. ТГВ-231, руководитель Попов А.Г., 

ст.преподаватель 
24. Московская мечеть 
Демирджаев А.Л., студ. гр. ТГВ-231, руководитель Попов А.Г., 

ст.преподаватель 
25. Геосетка 
Исмаилов Э.Н., студ. гр. ПГС-233, руководитель Маслак А.С., 

ст.преподаватель  
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СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра строительных конструкций 
Руководитель секции – Родин С.В., к.т.н., доцент, 

секретарь – Васильев М.В., к.т.н., доцент. 
Работа секции: 27.10.2016 г., 14-30, корпус № 2  

(г. Симферополь, ул. Павленко, 3), ауд. 204 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Особенности работы каркасов выполненных из легких стальных 
тонкостенных конструкций 

Абдурахманов А. З., к.т.н., доцент каф. СК 
2. Работа усиленного каменного простенка при циклических 

воздействиях 
Богуцкий Ю.Г., ассистент каф. СК 
3. Моделирование крупнопанельного здания с учетом податливости 

стыков 
Васильев М.В., к.т.н., доцент каф. СК 
4. Особенности напряженно-деформированного состояния изгибаемых 

элементов с комплексным армированием 
Жигна В.В. к.т.н., доцент; Литовченко П.А. к.т.н., доцент; Литовченко С.П. 

ассистент каф. СК 
5. Рекомендации по проектированию бетонных изгибаемых элементов 

с композитной арматурой 
Жигна В.В. к.т.н., доцент; Литовченко П.А. к.т.н., доцент; Литовченко С.П. 

ассистент каф. СК 
6. Результаты обследования несущих элементов южной части Ханского 

дворца 
Жигна В.В. к.т.н., доцент; Литовченко П.А. к.т.н., доцент; Литовченко С.П. 

ассистент каф. СК 
7. Противоаварийные мероприятия на южной части Ханского дворца 
Жигна В.В. к.т.н., доцент; Литовченко П.А. к.т.н., доцент; Литовченко С.П. 

ассистент каф. СК 
8. Особенности разрыва цементной оболочки в буроинъекционных 

сваях с зонами локального закрепления в грунте 
Жигна В.В. к.т.н., доцент; Литовченко П.А. к.т.н., доцент; Литовченко С.П. 

ассистент каф. СК 
9. Особенности напряженно-деформированного состояния 

трёхслойных элементов стен при внецентренном сжатии 
Жигна В.В. к.т.н., доцент; Литовченко П.А. к.т.н., доцент; Литовченко С.П. 

ассистент каф. СК  
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10. Особенности напряженно-деформированного состояния 
трёхслойных элементов стен при внецентренном сжатии 

Жигна В.В. к.т.н., доцент; Литовченко П.А. к.т.н., доцент; Литовченко С.П. 
ассистент каф. СК 

11. Рекомендации по оценке напряженно-деформированного состояния 
трёхслойных элементов стен при внецентренном сжатии 

Калафатов Д.А., ст. лаборант каф. СК 
12. Анализ трещинообразования в монолитных железобетонных 

конструктивных системах при проектных и запроектных воздействиях 
Клюева Н.В., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой Промышленного и 

гражданского строительства ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет», г. Курск, Кореньков П.А., ассистент каф. СК 

13. Натурные обследования деревянных перекрытий 
Перминов Д.А., ассистент каф. СК 
14. Общие направления научно-исследовательской работы, 

выполняемой на кафедре строительных конструкций 
Родин С.В., к.т.н., доцент, заведующий каф. СК 
15. Особенности проектирования газовых переходов через горные реки 

Крыма 
Синцов В.П., к.т.н., доцент, Митрофанов В.А., к.т.н., доцент, 

Митрофанов С.В., к.т.н., доцент, Синцов А.В., к.т.н., доцент каф. СК 
 

Студенческие доклады 
 

1. Моделирование каркасно-каменной конструкции с учетом 
технологии ее возведения 

Бондаренко Н.Н., магистрант кафедры СК, руководитель Линченко Ю.П., 
к.т.н., доцент 

2. Моделирование стыков сборных плит перекрытия 
крупнопанельного здания методом конечных элементов 

Гаранжа К.М., студентка гр. ПГС-241-о, руководитель Васильев М.В., к.т.н., 
доцент 

3. Моделирование вертикальных стыков стеновых панелей 
крупнопанельного здания методом конечных элементов 

Кравченко В.А., студент гр. ПГС-241-з, руководитель Васильев М.В., к.т.н., 
доцент 

4. Методы численного моделирования свайных фундаментов 
Кузнецов Д.А., магистрант кафедры СК, руководитель Линченко Ю.П., 

к.т.н., доцент 
5. Особенности работы плитно-балочных фундаментов высотных 

зданий в сейсмоопасных районах 
Литвинская М.И., студентка гр. ПГС-431-о, руководитель Родин С.В., 

к.т.н., доцент 
6. Исследование вариантов технических решений и посадки жилого 

дома на крутом рельефе на примере г. Ялты 
Мазуренко О., студент гр. ПГС-242-о, руководитель Барыкин Б.Ю., к.т.н., доцент
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7. Особенности работы узлов свайного закрепления стальных 
платформ 

Оборонков В.Г., студент гр. ПГС 4 курс, руководитель Синцов В.П., к.т.н., 
доцент 

8. Эффективные балочные конструкции покрытий пролетом 24м. и 
более 

Остапюк И.Ю., студентка гр. ПГС-432о, руководитель Морозова Е.В., 
старший преподаватель каф.СК 

9. Напряжённо-деформированное состояние составных деревянных 
элементов каркаса малоэтажного здания 

Писарев В.В., студент гр. ПГС 4 курс, руководитель Синцов А.В., к.т.н., 
доцент 

10. Повышение огнестойкости строительных конструкций 
Филиппова А., студент гр. ПГС 4 курс, руководитель Митрофанов С.В., 

к.т.н., доцент 
11. Работы по экспериментальному и численному моделированию 

полимер-цементного шва под действием температурной циклической 
нагрузки 

Хмуровская Ю.О., магистрант Пражского технического университета 
 
 

 
СЕКЦИЯ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра природообустройства и водопользования 
Руководитель секции – Захаров Р.Ю., к.т.н., доцент, 

секретарь – Борбот И.Н., зав.лабораторией. 
Работа секции: 24.10.2016 г., 14-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Киевская, 181), ауд. 317 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Методология устойчивого развития сельских регионов Республики 

Крым 
Захаров Р.Ю., к.т.н., доцент кафедры ПВ 
2. Особенности организации инвестирования проектов мелиорации 
Ветрова Н.М., д.т.н., профессор кафедры ПВ 
3. Причины изменения качества воды на Воронцовском водозаборе РК 
Салиев Э.И., к.н., доцент кафедры ВВ, Лущик А.В., д.г-м.н., профессор 

кафедры ПВ, Горбатюк Н.В., к.г.н., доцент кафедры ПВ 
4. Проблемы воздухообеспечения защитных сооружений в условиях ЧС 
Бакулина М.В., к.т.н., доцент кафедры ПВ  
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5. Формирование компетенций по вопросам безопасности труда 
работников предприятий, как способ предупреждения производственного 
травматизма. 

Ковалёв А.А., к.т.н., доцент кафедры ПВ 
6. Методика оптимизации гидравлических элементов закрытых 

оросительных систем 
Лунев Д.В., старший преподаватель кафедры ПВ 
7. Функциональное использование нарушенных территорий Крыма 
Садыкова Г.Э., к.г.н., доцент кафедры ПВ, Иваненко Т.А. к.т.н., старший 

преподаватель кафедры ПВ 
 

Доклады аспирантов 
 
1. Перспективы использования очищенных сточных вод для 

орошения в республике Крым 
Волкова Н.Е., аспирант, руководитель Захаров Р.Ю., к.т.н., доцент 

кафедры ПВ 
2. Особенности формирования селей в юго – восточном селевом 

районе Крыма 
Лущик М.А. аспирант, руководитель Лущик А.В., д.г-м.н., профессор 

кафедры ПВ, Горбатюк Н.В., к.г.н., доцент кафедры ПВ 
3. Оценка интенсивности сейсмических воздействий при проведении 

промышленных взрывов на здания и сооружения. 
Скляр А.А., аспирант, руководитель Лущик А.В., д.г-м.н., профессор 

кафедры ПВ 
 

Студенческие доклады 
 
1. Совершенствование способов полива в различных районах 

Республики Крым 
Сарвилин Н. М., студент гр. МЗ-241, Кантор Р. А., студент гр. МЗ-241 

руководитель Лущик А.В., д.г-м.н., профессор кафедры ПВ, Горбатюк Н.В., 
к.г.н., доцент кафедры ПВ 

2. Оптимизация водопользования с учетом характеристик 
потребителей 

Кучерук Н.В., студент гр. МЗ-241, руководитель Захаров Р.Ю., к.т.н., 
доцент кафедры ПВ 

3. Повторное использование дренажных вод для орошения 
Карасев А.И., студент гр. МЗ-241, руководитель Лунёв Д.В., старший 

преподаватель кафедры ПВ 
4. Оптимизация технологии орошения сточными водами 
Козидаев В.М., студент гр. МЗ-241, руководитель Захаров Р.Ю., к.т.н., 

доцент кафедры ПВ, Лунёв Д.В., старший преподаватель кафедры ПВ 
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5. Влияние водности года на режим орошения сельскохозяйственных 
культур 

Бардин Ю.А., студент гр. МЗ-141, руководитель Лунёв Д.В., старший 
преподаватель кафедры ПВ 

6. Мониторинг подземных вод на территории Республики Крым 
Лизогуб Е.В., студентка гр. МЗ-141, руководитель Горбатюк Н.В., к.г.н., 

доцент кафедры ПВ 
7. Особенности гидравлического расчета систем капельного орошения 
Чки Э.Э., студентка гр. МЗ-141, руководитель Обручева Л.В., старший 

преподаватель кафедры ПВ 
8. Методы очистки воды на Васильевских очистных сооружениях г. 

Ялты 
Ушаков М.М., студент гр. МЗ-141, руководитель Лунёв Д.В., старший 

преподаватель кафедры ПВ 
9. Методы диагностического контроля характеристик 

фильтрационных потоков в теле и основании грунтовой плотины 
Мазур В.К., студент гр. МР-431, руководитель Обручева Л.В., старший 

преподаватель кафедры ПВ 
10. Терроризм как реальная угроза безопасности в современном 

обществе 
Никитина А.А, Косенко А.С., Сребняк О.С. студенты гр. МР-231, 

руководитель Бакулина М.В., к.т.н., доцент кафедры ПВ 
11. Анализ последствий ЧС природного характера в 2016 году 
Кудиненко Ю.А., Кучер С.Д., Шоха В.А., студенты гр. МР-231, 

руководитель Бакулина М.В., к.т.н., доцент кафедры ПВ 
12. Анализ последствий ЧС техногенного характера в 2016 году 
Петров А.В., Игнатовский Р.А., Новицкий В.А., студенты гр. МР-231, 

руководитель Бакулина М.В., к.т.н., доцент кафедры ПВ 
13. Экологические проблемы р. Петровская балка (г. Симферополь) 
Петров А.В., студент гр. МР-231, руководитель Садыкова Г.Э., к.г.н., 

доцент кафедры ПВ 
14. Перспективы реализации экодизайна г. Симферополя 
Плисенко Д., Скворцов Н., Токманов М., Крннейчук В., студенты гр. СТР-

135, руководитель Садыкова Г.Э., к.г.н., доцент кафедры ПВ 
15. Модели «зеленого» будущего экогородов 
Мурадов А., Умерова Э, Сиренко А., Чернявский А., студенты гр. СТР-135, 

руководитель Садыкова Г.Э., к.г.н., доцент кафедры ПВ 
16. Применение программы  MatCaD при оценки риска возможных 

аварий, связанных со взрывами ЛВЖ  
Бородачев В.А., студент гр. ТГВ-241, руководитель    Бакулина М.В., к.т.н., 

доцент кафедры ПВ 
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СЕКЦИЯ «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»
(наименование секции) 

 
Кафедра теплогазоснабжения и вентиляции 

Руководитель секции – Зайцев О.Н., д.т.н., профессор, 
секретарь – Пашенцева Л.В., заведующий лаборатории. 
Работа секции: 24.10.2016 г., 14-30, корпус № 4 ( 
г. Симферополь, ул. Киевская, 181), ауд. 107 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Совершенствование конденсационных теплогенерирующих 

установок с вторичными поверхностными излучателями. 
Зайцев О.Н. д.т.н., профессор 
2. Применение пиролизных котлов в современных системах 

микроклимата. 
Зайцев О.Н., д.т.н., профессор, Лукьянченко Д.М., ассистент каф. ТГВ, 

Топорен С.С., к.т.н., доцент каф. ТГВ. 
3. Конусно-спиральный рекуператор теплоты отходящих дымовых 

газов бытовых котлов. 
Зайцев О.Н., д.т.н., профессор, Ангелюк И.П., заведующий лабораторией 

каф. ТГВ. 
4. Энергосбережение при локальном перегреве термооболочки здания. 
Циплина А.А., аспрантка. рук. Зайцев О.Н. д.т.н., профессор 
5. Cовершенствование систем теплоснабжения при количественно-

качественном регулировании нагревательных приборов. 
Асанов А. И., аспирант, рук. Зайцев О.Н. д.т.н., профессор 
6. Повышение энергетического потенциала твердого топлива путем 

дополнительной адсорбции сероводорода. 
Кухарчук В.В., аспирант, рук. Зайцев О.Н. д.т.н., профессор 
7. Совершенствование систем отопления и охлажения жилых и 

общественных зданий с светопрозрачными гравитационными панелями 
Мацько В.М., аспирант, рук. Зайцев О.Н. д.т.н., профессор 
 

Студенческие доклады 
 

1. Инерционность ограждающих конструкций и ее влияние на тепловой 
режим помещения. 

Поднебесный С.В., студент ТГВ-241, рук. Зайцев О.Н., д.т.н., профессор 
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ  
________________И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ»______________ 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра технологии, организации и управления строительством 
Руководитель секции – Цопа Н.В., д.э.н., профессор, 
секретарь – Матевосьян Е.Н., старший преподаватель. 

Работа секции: корпус № 3 
(г. Симферополь, ул. Киевская, 181), ауд. 320 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Основные факторы и направления оптимизации организационной 

структуры строительного предприятия. 
Акимова Э.Ш., к.э.н., доцент. 
2. Инвестиционно-строительный комплекс как сфера хозяйственной 

деятельности. 
Арбузова Т.А., к.э.н., доцент. 
3. Механизм реализации стратегии развития малоэтажного жилищного 

строительства 
Ковальская Л.С., к.э.н., доцент. 
4. Вопросы управления инвестиционными процессами в 

инвестиционно-строительном комплексе РФ. 
Малахова В.В., к.э.н., доцент. 
5. Особенности бизнес-планирования при управлении инвестиционно-

строительными проектами. 
Матевосьян Е.Н., старший преподаватель.  
6. Развитие профессионального образования академических 

магистров. Реалии знаний. 
Смирнов Л.Н., старший преподаватель. 
7. Сервейинг как системный подход к управлению объектами 

недвижимости. 
Цопа Н.В., д.э.н., профессор. 
8. Сокращение сроков окупаемости инвестиций в утепление домов 

путем учета эффекта и от других ресурсосберегающих модернизационных 
мероприятий. 

Шаленный В.Т., д.т.н., профессор. 
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Студенческие доклады 
 

1. Система показателей оценки инвестиционно-строительной 
деятельности. 

Арбузова Ю.А., магистр группы ПГС-341з, научный руководитель 
Ефремов А.В., д.э.н., профессор.  

2. Особенности управления развитием инвестиционно-строительного 
комплекса региона. 

Косенко Ж.В., соискатель кафедры технологии, организации и управления 
строительством, научный руководитель Цопа Н. В., д.э.н., профессор.  

3. Реализация технологии возведения сборно-монолитного каркаса 
БелНИИС на примере жилого дома в городе Евпатория. 

Малышев С.Н., студент группы ПГС-333, научный руководитель 
Шаленный В.Т., д.т.н., профессор.  

4. Эволюция отечественных и зарубежных технологий возведения 
сборно-монолитных каркасных систем 

Саницкий В.Э., магистр группы ПГС-242о, научный руководитель 
Шаленный В.Т., д.т.н., профессор. 

5. Формирование инновационной системы управления строительным 
предприятием.  

Сулейманов Э.Л., магистр группы ПГС-242о, научный руководитель 
Малахова В.В., к.э.н., доцент. 

6. Оценка эффективности инвестиционного проекта строительства 
бизнес-центра. 

Чекалов Г.В., магистр группы ПГС-341з, научный руководитель Цопа Н.В., 
д.э.н., профессор. 

7. Перспективы внедрения инновационных материалов, технологий и 
систем для эффективной теплозащиты жилых зданий. 

Чернобай А.С., магистр группы ПГС-341з, научный руководитель 
Цопа Н.В., д.э.н., профессор. 

8. Особенности воспроизводства основных фондов в рекреационном 
строительстве 

Зинченко В.А., магистр группы ПГС-341з, научный руководитель 
Цопа Н.В., д.э.н., профессор. 

9. Обоснование механизма проведения технико-экономических 
расчетов при строительстве торгово-офисного центра 

Андроненков В.В., магистр группы ПГС-341з, научный руководитель 
Цопа Н. В., д.э.н., профессор. 
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ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ (Г.ЯЛТА) 
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ГУМАНИТАРНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
(наименование филиала) 

 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, 
ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ И МАТЕМАТИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

(наименование секции) 
 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВ, 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ» 
 

(наименование подсекции) 
 

Кафедра экономики и финансов 
Руководитель секции – Олифиров А.В., д.э.н., профессор, 

секретарь – Архипова С.В., к.э.н., доцент. 
Работа секции: 25.10.2016 г., 11-00, (г. Ялта, ул. Халтурина, 14), ауд. 6 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1.Подходы к оценке финансового потенциала региона 
Архипова С.В., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов  
2. Проблемы планирования в условиях экономики переходного периода 
Бабкова Э.Г., к.э.н., доцент, Панахов А.У., магистрант кафедры экономики 

и финансов  
3. Оценка экономического развития на основании системы ключевых 

показателей 
Бабкова Э.Г., к.э.н., доцент, Панахов А.У., магистрант кафедры экономики 

и финансов  
4. Система инструментов денежно-кредитной политики РФ в новых 

условиях 
Боярчук Н. К., к.пед.н., доцент кафедры экономики и финансов  
5. Модель оценки эффективности реализации деятельности 

организации в разрезе ее видов 
Малышенко К.А., к.э.н., доцент, Малышенко В.А., к.э.н., доцент, Гончарова 

А.Н., магистрант кафедры экономики и финансов  
6. Анализ финансовой инфраструктуры экономики региона 
Олифиров А.В., д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов 
7. Концептуальный подход к формированию механизма управления 

риском снижения кредитоспособности организаций 
Терещенко Э.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов  
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Студенческие доклады 
 
1. Проблемы малого и среднего бизнеса в РФ 
Авдеева В.А., студентка группы 21-ФК, руководитель  

Рыбалко Н.А., к.э.н., доцент 
2. Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства в Крыму 
Вахрушева А. С., студентка группы 21-ФК, руководитель Архипова С.В., 

к.э.н., доцент 
3. Анализ перспектив развития промышленного потенциала 

Республики Крым 
Вертепа О.Е., студентка группы 21-ФК, руководитель  

Архипова С.В., к.э.н., доцент 
4. Социальные расходы Российской Федерации 
Кокорина К.Д., студентка группы 21-ФК, руководитель Архипова С.В., 

к.э.н., доцент 
5. Курортно-рекреационный потенциал Южного берега Крыма на 

примере санатория «Сосняк» 
Кулешов А.А., студент группы 11-ФК, руководитель ст.преп. 

Иванаева О.В.,  
6. Об эффективности использования бюджетных средств 
Кузнецов С.О., студент 32-БУ, руководитель ст.преп. Люлюкова Л.А., 
7. Сравнительный анализ состава и структуры финансовой системы 

Российской Федерации и Германии 
Кузнецова М.С., студентка группы 11-ФК, руководитель Ходякова О.В., 

к.э.н., доцент 
8. Оценка финансового потенциала Крыма 
Квятковская Е.О., студентка группы 21-ФК, руководитель Архипова С.В., 

к.э.н., доцент 
9. Методика формирования налоговой политики на предприятиях 

курортно-рекреационного комплекса 
Конаков И. В., магистрант группы 61/2 ФА, руководитель Малышенко К.А., 

к.э.н., доцент 
10. Источники финансирования развития учреждений культуры 
Лукачева М.М., студентка группы 61/2 зФК, руководитель Олифиров А.В., 

д.э.н., профессор 
11.  Золотовалютный резерв России. Динамика и структура 
Литвин А.А., студентка группы 41-ФК, руководитель  

Иванаева О. В., ст.преп. кафедры экономики и финансов ГПА, 
12. Сравнение расходов федерального бюджета РФ и США 
Печерская А.О., студентка группы 21-ФК, руководитель Архипова С.В., 

к.э.н., доцент 
13.  Анализ собственного капитала организации 
Рарий А. А., студентка группы 42-БУ, руководитель  

Фастунова В.А., к.э.н., доцент  
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14. Формирование доходов и расходов государственного бюджета 
Российской Федерации 

Репкина И.Н., магистрантка группы 61/1 зБУ, руководитель  
Боярчук Н.К., к.пед.н., доцент 

15. Экономическая сущность понятия финансовый результат 
деятельности организации 

Ручковская И.Р., студентка группы 42-БУ, руководитель Фастунова В.А., 
к.э.н., доцент 

16. Валютные потоки от внешнеэкономической торговли товарами в 
Крыму и пути их сбалансирования 

Смелянская Д. Ю., студентка группы 41-ФК, руководитель Иванаева О.В., 
ст.преп. 

17. Анализ собственного капитала организации и эффективность его 
использования 

Юрьева Е. П., студентка группы 32-БУ, руководитель  
Боярчук Н.К., к.пед.н., доцент 

 

ПОДСЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
(наименование подсекции) 

Кафедра информатики и информационных технологий 

Руководитель секции – Маковейчук К.А., канд. экон. наук, доц., зав. 
кафедрой ИиИТ 

секретарь – Олейников Н.Н., ассистент, мл. науч. сотр. 

Работа секции: 25.10.2016, 10-00, корпус № 3  
(г. Ялта, ул. Халтурина, 14), ауд. 11 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Симплектическая геометрия континуальных динамических систем 
Майорова А.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры ИиИТ, Мицай Ю.Н., 

д-р физ.-мат. наук, проф., профессор кафедры ИиИТ  
2. Автоматизация процесса оптимизации портфеля ценных бумаг 
Мицай Ю.Н., д-р физ.-мат. наук, проф., профессор кафедры ИиИТ, 

Скубченко Л. Г., студент группы 41-ИН 
3. Организация открытых дистанционных курсов на базе LMS 

MOODLE 3+ 
Олейников Н.Н., м.н.с., ассистент кафедры ИиИТ 
4. Системное мышление в глобальной экономике 
Остапенко В.Н., к.т.н., доц., доцент кафедры ИиИТ   
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Студенческие доклады 
 
1. CRM-системы, бизнес-процессы предприятия и внедрение в Крыму 

стандартов качества ISO 9000:2000 
Бегишова Э.Э., студентка группы 11-ИН, руководитель: Маковейчук К.А., 

к.э.н., доцент 
2. Создание приложений для мобильных устройств и пути их 

коммерциализации 
Дунаевский А.С., Никифоров С.К., студенты группы 21-ИН, руководитель: 

Филимоненкова Т. Н., старший преподаватель  
3. Хакер – правонарушитель или двигатель прогресса  
Никифоров С.К., Дунаевский А.С., студенты группы 21-ИН, руководитель: 

Филимоненкова Т. Н., старший преподаватель  
4. Разработка организационного механизма поддержки 

функционирования электронного магазина 
Николенко М.Б., студент группы 41-ИН, руководитель: Маковейчук К.А., 

к.э.н., доцент 
5. Моделирование зависимостей при управлении промежуточными 

показателями деятельности предприятия 
Панахов А.У., студент группы 61/2-ФА/БУ, руководитель: Маковейчук К.А., 

к.э.н., доцент 
6. Применение BIG DATA в современных IT-технологиях  
Сердюк С.В., студент группы 31-ИН, руководитель: Филимоненкова Т. Н., 

старший преподаватель  
7. СУБД как средство хранения и обработки информации в 

образовательных учреждениях 
Сомова Е.В., Пономаренко Е.А., студентки группы 21-ИН, руководитель: 

Майорова А.Н., канд. физ.-мат. наук, доцент  
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра математики, теории и методики обучения математике 
Руководитель секции – Орлов В.Н., д.ф.-м.н., профессор 

секретарь – Шилова Л.И., к.пед.н., доцент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 10-00, 

корпус № 1 (г. Ялта, ул. Севастпольская, 2), ауд. 20 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Тьюторство в современном вузе 
Бубнова А.А., ст. преп., каф. МТ и МОМ, Шилова Л.И., к.пед.н., доцент каф. 

МТ и МОМ 
2. Профессиональная ориентация дисциплины «Математический 

анализ» в подготовке обучающихся направления подготовки: 38.03.01 
Экономика, (профиль подготовки: Финансы и кредит, бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит) 

Грудьева Г.А., к.т.н., доцент каф. МТ и МОМ 
3. Использование технологий дистанционного обучения для 

активизации познавательной деятельности обучающихся  
Линник И.И., к.т.н., доцент, начальник учебно-методического отдела, 

Линник Е.П., к.ф.-м.н., доцент каф. МТ и МОМ, Овчинникова М.В., к.пед.н., 
доцент каф. МТ и МОМ 

4. Применение иллюстративных рассуждений в доказательствах 
теорем математического анализа 

Гирлин С.К., к. ф.-м. н., доцент каф. МТ и МОМ, профессор РАЕ, Нечаева 
А.С., студентка группы 21-МТ 

5. Дифференцированный и индивидуализированный подходы как 
объекты изучения в процессе подготовки будущих учителей математики по 
магистерской программе «Математика в основной и старшей школе» 

Овчинникова М.В., к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ 
6. Интерактивная лекция в последипломном обучении педагогов 
Панишева О.В, к.пед.н., доцент кафедры высшей математики и методики 

преподавания, Луганский университет имени Тараса Шевченко 
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Студенческие доклады 
 
1. Основные способы решения сюжетных задач как методическая 

проблема  
Анишева М.О., студентка группы 21-МТ, руководители Овчинникова М.В., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ, Линник Е.П., к. ф.-м.н., доцент каф. МТ и МОМ 
2. Методические особенности использования исторического материала 

при изучении темы «Натуральные числа»  
Бекарева Ю.О., студентка группы 21-МТ, руководители Овчинникова М.В., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ, Линник Е.П., к. ф.-м.н., доцент каф. МТ и МОМ 
3. Методические особенности введения понятия «Десятичные дроби»  
Боева А.С., студентка группы 21-МТ, руководители Овчинникова М.В., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ, Линник Е.П., к. ф.-м.н., доцент каф. МТ и МОМ 
4. Методические особенности обучения решению линейных уравнений 

в курсе математики основной школы 
Ладыка Л.А. студентка группы 41-МТ, руководитель Овчинникова М.В., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ 
5. Исследовательская деятельность учащихся на уроках математики 

как средство повышения качества образования 
Нечаева А.С., студентка группы 21-МТ, руководитель Кухарева Е.С., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ   
6. Методические особенности обучения решению задач на проценты в 

основной школе 
Мозговой Р.Ю. студент группы 31-МТ, руководители Шилова Л.И., к.пед.н., 

доцент каф. МТ и МОМ, Бубнова А.А., ст.преп. каф. МТ и МОМ 
7. Влияние выбора критерия маркировки на работу адаптивного 

алгоритма с апостериорным контролем погрешности 
Обознова Д.Ю., студентка группы 61/2-зМТ, руководитель Кухарева Е.С., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ 
8. Развитие логического мышления как фактор повышения 

математической культуры обучающихся 
Хмара П.В., студентка группы 61/2-МТ, руководитель Овчинникова М.В., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ  
9. Организация устного счета в виде дидактической игры на уроках 

математики в 5-6 классах 
Хоменко Е.С., студентка группы 61/2-МТ, руководитель Овчинникова М.В., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ 
10. Развитие мотивации у обучающихся при изучении математики  
Шендо А.И., студентка группы 61/2-МТ, руководитель Овчинникова М.В., 

к.пед.н., доцент каф. МТ и МОМ 
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ПОДСЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТА,  
МАРКЕТИНГА И ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА» 

(наименование подсекции) 
 
 
 

Кафедра менеджмента и туристского бизнеса 
Руководитель секции – Селиванов В.В., к.э.н., 

секретарь – Лукьянова Е.Ю., к.э.н. 
Работа секции: 25.10.2016 г., 10-00, корпус № 4  

(г. Ялта, ул.Халтурина, 14), ауд. 1 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Повышение эффективности экскурсионной деятельности на 

современном этапе 
Лукьянова Елена Юрьевна, к.э.н., Казак Анатолий Николаевич, к.э.н., 

доцент  
2. Перспектива применения новых типов скоростных пассажирских 

судов для организации круизного и линейного пассажирского судоходства 
на черном море 

Селиванов В.В., к.э.н., Казак Анатолий Николаевич, к.э.н., доцент 
 

Студенческие доклады 

1. Роль руководителя в системе управления персоналом 
Авдеева В.А., студентка группы 21 ФК, руководитель Лукьянова Е.Ю., к.э.н. 
2. Современное состояние и перспективы развития индустрии туризма 

в республике Крым 
Агеева А.Е., студентка группы 41 МН, руководитель Казак А.Н., к.э.н., 

доцент.  
3. Формирование услуги экскурсия на примере города Запорожье 

(Ретро Запорожье) 
Агеева А.Е., студентка группы 41 МН, руководитель Лукьянова Е.Ю., к.э.н. 
4. Формирование услуги проката инновационного гидрореактивного 

летательного аппарата FlySurf 
Ахтем А.Э., студент группы 42 МНУ, руководитель Лукьянова Е.Ю., к.э.н. 
5. Особенности продаж туристских услуг. 
Вингура А.В., студентка группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., 

к.э.н. 
6. Исследования и испытания средств дистанционного зондирования 

земли 
Герко Д.С., студент группы 41 МН, руководитель Казак А.Н., к.э.н., доцент. 
7. Особенности современной архитектуры: современные дачные дома 
Герко Д.С, студент группы 41 МН, руководитель Лукьянова Е.Ю., к.э.н.
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8. НЛП в продажах  
Корнацкая М.В., студент группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 
9. Переговоры о цене 
Михайлова Е.А., студент группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 
10. Психологические процессы, влияющие на технологию продаж 
Михеева К.И., студентка группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 
11. Техники персональных продаж 
Мухин Д.Э., студент группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 

12. Разработка проекта применения плавающих домов отдыха в 
туристской отрасли Крыма 

Першина А.В., студентка группы 41 МН, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 
13. Техника работы с возражениями  
Плахота Ю.В., студент группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 
14. Роль персонала в улучшении качества туристских услуг 
Полхова А.В., студентка группы 31 МН, руководитель Одаренко Т.Е., к.э.н., 

доцент. 
15. Инновации в ресторанном бизнесе  
Привалов В.А., студент группы 61/1 МН, руководитель Казак А.Н., к.э.н., 

доцент. 
16. Методы продвижения товара 
Рассоха Е.В., студентка группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 
17. Способы построения доверия у покупателя 
Салтыкова К.В., студент группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 
18. Перспективы развития туризма и экскурсионной деятельности в 

Республике Крым 
Тельных В.С., студент группы 42 МНУ, Шахназарян Б.А., студентка группы 

41 МН, руководитель Казак А.Н., к.э.н., доцент. 
19. Современные тенденции в процессе подготовки и обучения 

экскурсоводов 
Федоров Н.К., студент группы 42 МНУ, руководитель Казак А.Н., к.э.н., 

доцент. 
20. Психология продаж 
Фидорако А.Г., студентка группы 31 РТ, руководитель Матюнина М.В., к.э.н. 
21. Анализ сезонных колебаний реализации турпродукта в Республике 

Крым 
Фокин А.А., студент группы 21 МН, руководитель Столяренко А.В., к.э.н. 
22. Концепция устойчивого развития туризма 
Хечошвили Н.Р., студент группы 21 РТ, руководитель Ланковская Е.К. 

23. Особенности этнографического туризма в Крыму 
Худякова А.Д., студент группы 42 МНУ, руководитель Лукьянова Е.Ю., к.э.н. 
24. Методы оценки эффективности управления человеческими 

ресурсами 
Чеботарёва А.И., студент группы 41 ЕМН, руководитель Казак А.Н., к.э.н., 

доцент.  
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25. Особенности создания экскурсии по маршруту «Исторические 
памятники архитектуры Евпатории» 

Чеботарёва А.И., студент группы 41 ЕМН, руководитель Лукьянова Е.Ю., к.э.н. 
 
 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК » 

(наименование секции) 
 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ «ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВОПРОСЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
(наименование подсекции) 

 
 
 

Кафедра истории, краеведения и методики преподавания истории, кафедра 
философии и социальных наук 

Руководитель секции – Бекирова Э.Ш., к.пед.н., доцент 
секретарь – Мешков И. М., к.ф.н., доцент 

Работа секции: 25.10.2016 г., 9-40, корпус № 1  
(г. Ялта, ул. Севастопольская, 2), ауд. 24 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Актуальность изучения возникновения этноконфессионального 

экстремизма в современном поликультурном обществе. 
Бекирова Э.Ш., к.пед.н., доцент, Акишева М.С., ст. лаборант кафедры 
2. Православие как духовный стержень русского мира 
Ерзаулова А.Г., канд.культурологии, доцент. 
3. Идеологические основы процесса женской эмансипации в СССР. 
Есип И.М., к.ист.н., доцент. 
4. Геноцид еврейского населения фашистской Германией в Донбассе 

(1941-1944 гг.) 
Крапивин А. В., д.ист.н., профессор. 
5. Становление железнодорожного сообщения в российской империи: 

историко-законодательный аспект. 
Полянская Е.С., науч.сотрудник. 
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Студенческие доклады 
 
1. Эволюция свадебных обрядов крымских татар: влияние и 

взаимопроникновение культур. 
Акбарова А.Р, студентка гр. 21-И, руководитель Бекирова Э.Ш., к.пед.н., 

доцент 
2. Феномен личности А.П. Чехова в судьбе Ялтинского городского 

театра им. А.П. Чехова. 
Барабаш Э.Э., магистрантка гр. 61/2-зИ, руководитель Есип И.М., к. ист. н., 

доцент.  
3. Немецкие колонисты в национальной политике Российской империи 

(XVIII−конец XIX в.). 
Билецкая Т.И., студентка гр. 31-И, руководитель Бекирова Э.Ш., к.пед.н., 

доцент 
4. Деятельность «Русской общины Крыма». 
Григорьева В.С., студентка гр. 31-И, руководитель Нелина Л.П., к.полит. н., 

ст. преподаватель. 
5. Деятельность протестантских церквей в Крыму на современном 

этапе. 
Зубарев А., студент гр.41-И, руководитель Бекирова Э.Ш., к.пед.н., доцент. 
6. Обследование средневекового укрепления кобоплу участниками 

кружка по туристическому краеведению. 
Иванова Е. Ю. , студентка гр. 31-И, Хоменчук А. И., студент гр. 31-И, 

руководитель Новиченкова Н.Г.,  к.ист.н., доцент. 
7. Жизнь немецкого населения Крыма во второй половине XIX – начале 

ХХ веков (на примере семьи Августа Зольтмана). 
Комаров-Ермолов А.И.,  магистрант гр. 61/2-зИ, руководитель Есип И.М., к. 

ист. н., доцент  
8. Туриндустрия в Крыму сегодня, приоритеты развития. 
Кучмина М. В. магистрантка гр. 61/2-И, руководительШендрикова С. П., 

д.ист.н., профессор 
9. Причины и сценарии восстановления автономного статуса Крыма в 

1991 г. 
Магамедова А.С., студентка гр. 41-И, руководитель Нелина Л.П., к.полит. 

н., ст. преподаватель. 
10. Состояние Черноморского флота накануне Крымской войны. 
Мудрицкий М.О., студент гр. 41-И, руководитель Бекирова Э.Ш., к.пед.н., 

доцент 
11. Историческое краеведение в современном образовательном 

учреждении (на примере работы Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ялтинская средняя школа № 1 
«Школа-коллегиум»). 

Музычук И.С., магистрантка гр. 61/2-зИ, руководитель Есип И.М., к. ист. 
н., доцент.   
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12. Влияние идей Исмаила Гаспринского на развитие национальных 
крымскотатарских школ в конце XIX – начале ХХ вв. 

Османова С.Э., магистрантка гр. 61/2-И, руководитель Шендрикова С. П., 
д.ист.н., профессор. 

13. Периодические издания как материал для изучения истории этносов 
Крыма 

Рахманов Е.В., студент гр.41-И, руководитель Бекирова Э.Ш., к.пед.н., доцент 
14. Героическая летопись Н.И. Романенко, участника боевых действий 

Великой Отечественной войны. 
Романенко Ж. С., студентка гр. 41-И, руководитель Шендрикова С. П., 

д.ист.н., профессор. 
15. Лютеранство в эстонских общинах Крыма 
Царина М.А.,  студентка гр. 41-И, руководитель Вишневский С.А.,  к.пед.н., 

доцент 
16. Понятие «нетрадиционный урок» в педагогике и методике 

преподавания истории 
Якименко В.А., магистрантка гр. 61/2-зИ, руководитель Есип И.М., к. ист. 

н., доцент.  
17. Стилевые особенности постмодернизма в живописи 
Вербицкая К.А., студентка гр. 21 ТЖ, руководитель Разбеглова Т. П к. 

филос. н., доцент.  
18. Проблема анализа мифологии и её значения в культуре (по работе 

А. Ф. Лосева «диалектика мифа») 
Ефимова Е. А.,  студентка гр. 21 ДПИ/У, руководитель Разбеглова Т. П к. 

филос. н., доцент. 
19. Структурная антропология Клода Леви-Стросса 
Иванова Е. Ю., студентка гр. 21 И, руководитель Разбеглова Т. П к. филос. 

н., доцент. 
20. Культурологические особенности современного дизайна 
Коденко И. Ю., студент гр. 21 ТЖ, руководитель Разбеглова Т. П к. филос. 

н., доцент. 
21. Применеие термина «R-конвенция» при изучении трактатов Жан-

Жака Руссо 
Ласкова Д.С., студентка гр. 21-ФЛ, руководитель Шевченко О.К. к. филос. 

н., доцент. 
22. Тенденции современного искусства и прогресс культуры 
Максюк Н.В., студентка гр. 21 ТЖ, руководитель Разбеглова Т. П к. филос. 

н., доцент.   
23. Альберт Швейцер о значении этики в культуре 
Морев.А.В. студент гр. 21 ТЖ, руководитель Мирошников О.А., д.филос.н., 

профессор.  
24. Идеи герменевтики искусства Г. Гадамера, П. Рикёра, В. Дильтея 

(сравнительный анализ) 
Пендерук А.С., студентка гр. 21-ФЛ, руководитель Мирошников О.А., 

д.филос.н., профессор.  
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25. Генезис метафизики (к постановке проблемы) 
Сиротина Г. Д., студентка гр. 21-ФЛ, руководитель Шевченко О.К. к. 

филос. н., доцент. 
26. Феноменология эстетического в философии Н. Гартмана 
Сиротина Г.Д., студентка гр. 21-ФЛ, руководитель Разбеглова Т. П к. 

филос. н., доцент 
27. Новые угрозы технократической цивилизации (по работе Ф.В. 

Лазарева "Антропологический манифест") 
Сленченко А.П., студентка гр. 21 ДПИ,  руководитель Разбеглова Т. П к. 

филос. н., доцент 
28. Модернизм в искусстве как творческая лаборатория 
Слюсаренко.Д.С., студентка гр. 21 ТЖ,  руководитель Разбеглова Т. П к. 

филос. н., доцент 
29. Концепция «третьей волны» Э.Тоффлера как процесс 

трансформации человеческой природы 
Мирошниченко Ю. В., студентка гр. 21-АФ, руководитель Ерзаулова А.Г., 

канд.культурологии, доцент 
30. Специфика первенства понятия «обладание» над понятием «бытие» 

в ХХ в. 
Полищук М.А., студентка гр. 21-АФ, руководитель Ерзаулова А.Г., 

канд.культурологии, доцент 
 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ «НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В  

ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 
(наименование подсекции) 

 
 
 

Кафедра иностранной филологии и методики преподавания, кафедра 
русской, украинской филологии с методикой преподавания 
Руководитель секции – Пономарева Е.В., к.филол.н., доцент 

секретарь – Ратовская С.В., к.филол.н., доцент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 13-20, корпус № 2  

(г. Ялта, ул. Гоголя, 8), ауд. 33 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Литературный портрет в дневниковой прозе 
Пономарева Е.В., к.филол.н., доцент 
2. Педагогическая экспертиза образовательных инноваций в системе 

высшего педагогического образования 
Ратовская С.В., к.пед.н., доцент  
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3. Стереотипные словесно-поэтические образы в афро-американской 
поэзии 

Дронякина Н.В., к.филол.н., доцент 
4. Композиционная организация пьес М. Е. Салтыкова-Щедрина 
Горбунова Г.А., к.филол.н., доцент 
5. Г. Д. Гребенщиков и Г. Н. Потанин: трансформация народнической 

традиции 
Царегородцева С.С., к.филол.н., доцент 
6. Научно-исследовательская деятельность студента в аспекте 

междисциплинарности 
Павлюк Т.П., к.филол.н., доцент 
7. Языковая репрезентация концепта «бог» в современной 

американской литературе жанра фэнтези (на материале романа 
Дж. Мартина «Игра престолов») 

Кравченко А.А., ассистент  
 

Студенческие доклады 
 

1. Интермедиальность художественного текста (на материале пьес 
О. Уайльда) 

Бигвава Э.Р., студентка гр. 61/2 А, руководитель Лушникова Г.И., 
д.филол.н., профессор 

2. Сравнительная характеристика валентностных свойств имени 
существительного и субстантивированного прилагательного в английском 
языке 

Гайдаржи О.З.,  студентка гр. 61/2 А, руководитель Береснев А.А., к.пед.н., 
доцент 

3. Способы формирования неологизмов англоязычных социальных 
сетей 

Досина Я.И., студентка гр. 61/1 А, руководитель Дронякина Н.В., к.филол.н., 
доцент 

4. Теоретико-методические предпосылки использования метода 
подкастов в процессе формирования коммуникативной компетенции 
учащихся общеобразовательных школ 

Ковальчук Е.А., студентка гр.  61/1 ЗА, руководитель Пирожкова А.О., 
к.пед.н., доцент 

5. Способы номинации технических устройств в современном 
английском языке 

Корнеева М.В., студентка гр. 61/2 А, руководитель Дронякина Н.В., 
к.филол.н., доцент 

6. Авторский подход к применению традиционных методов обучения 
иностранному языку в средней школе 

Кубединова Э. Д., студентка гр. 31 АФ, руководитель Пирожкова А.О., 
к.пед.н., доцент  
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7. Жанровые особенности в романе С. Коллинз «Голодные игры» 
Мирошниченко Ю.В., студентка гр. 31 АФ, руководитель Дронякина Н.В., 

к.филол.н., доцент 
8. Структурно-семантические особенности креолизованных текстов (на 

материале комиксов о Торе) 
Носальская Е.В., студентка гр. 61/2 ЗА, руководитель Ратовская С.В., 

к.филол.н., доцент 
9. Особенности сатиры в романах Дж. Свифта «Путешествия Лемюэля 

Гулливера» и М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 
Усеинова Э.А., студентка гр. 31 АН, руководитель Горбунова Г.А, 

к.филол.н., доцент 
10. Стратегии речевого воздействия языковой личности Barack Obama 

на общественное сознание: аналитический обзор 
Халилова А.М., студентка гр. 61/2 А, руководитель Дронякина Н.В., 

к.филол.н., доцент 
11. Особенности ассимиляции англицизмов-неологизмов в 

русскоязычной молодёжной среде 
Холина Е.Ю., студентка гр. 11 НОА, руководитель Ратовская С.В., к.пед.н., 

доцент 
12. Имена собственные как объект исследования литературной 

ономастики в пьесах А. Н. Островского 
Крячко Г.В., студентка гр. 61/2 ЗР, руководитель Аметова Э.К., к.филол.н., 

старший преподаватель 
13. Лексико-стилистические средства идиостиля В. Платовой 
Анушкина Н.А., студентка гр. 61/2 Р, руководитель Герасименко И.А., 

д.филол.н., доцент 
14. Функционирование единиц пассивного словаря в произведении 

Л. Толстого «Детство» 
 Эмирова С.А., студентка гр. 31 РА, руководитель Герасименко И.А., 

д.филол.н., доцент 
15. Колоративы в структуре поэтических текстов М. И. Цветаевой 
Харитоненко Ю.В., студентка гр. 61/3 ЗР, руководитель Герасименко И.А., 

д.филол.н., доцент 
16. Языковые маркеры категории комического в произведении 

М. Булгакова «Собачье сердце» 
Мухина Я.В., студентка гр. 61/3 ЗР, руководитель Герасименко И.А., 

д.филол.н., доцент 
17. Языковое своеобразие этикетных высказываний А. П. Чехова 
Вагапова З.С., студентка гр. 31 РА, руководитель Герасименко И.А., 

д.филол.н., доцент 
18. Словообразовательная структура сложных слов в произведениях 

Бориса Акунина 
Мосюк В.М., студентка гр. 61/3 Р, руководитель Козина Ю.В., к.филол.н., 

доцент 
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19. Языковые параметры высказываний с концептом   «совет» 
Савчук Н.Е., студентка гр. 61/3 ЗР, руководитель Козина Ю.В., к.филол.н., 

доцент 
20. Лингвистические маркеры негативной эмотивности в слоганах 

современной рекламы 
 Савушкина Т.С., студентка гр. 61/3 ЗР, руководитель Козина Ю.В., 

к.филол.н., доцент 
21. Функциональность эргонимии г. Симферополя 
Якубова Т.И., студентка гр. 61/3 ЗР, руководитель Козина Ю.В., 

к.филол.н., доцент 
22. Особенности современного публицистического текста 
Алексашкина М.С., студентка гр. 61/3 Р, руководитель Лобачева Н.А., 

к.филол.н., доцент 
23. Вербализация концепта «счастье»  в русской лингвокультуре 
Жихарева Т.Н., студентка гр. 61/3 Р, руководитель Лобачева Н.А., 

к.филол.н., доцент 
24. Нарушение языковой нормы как стилистический приём (на 

материале «жёлтой» прессы) 
Зелинская А.Н., студентка гр. 41 РА, руководитель Лобачева Н.А., 

к.филол.н., доцент 
25. Происхождение терминов библиотечного дела 
Ковалерист Л.А., студентка гр. 61/2 Р, руководитель Лобачева Н.А., 

к.филол.н., доцент 
26. Вербализация национального компонента в восточнославянских 

фразеологизмах 
Коробицына П.Н., студентка гр. 61/2 Р, руководитель Лобачева Н.А., 

к.филол.н., доцент 
27. Способы обогащения современного молодёжного сленга 
Кузьмичёв И.С., студент гр. 41 РА, руководитель Лобачева Н.А., 

д.филол.н., доцент 
28. Репрезентация концепта «судьба» в русской лингвокультуре 
Оскома Л.П., студентка гр. 61/3 Р, руководитель Лобачева Н.А., 

к.филол.н., доцент 
29. Устаревшая лексика в произведениях О. А. Григорьевой  

«Колдун» и «Берсерк» 
Пережанова А.И., студентка гр. 41 РА, руководитель Лобачева Н.А., 

к.филол.н., доцент 
30. Актуальные коммуникативные недочёты в жанре интервью 
Туранова Т.А., студентка гр. 41 РА, руководитель Лобачева Н.А., 

к.филол.н., доцент 
31. Психологический портрет в повести А. С. Пушкина «Пиковая 

дама» 
Бухина Е.А., студентка гр. 31 РА, руководитель Люликова А.В., 

к.филол.н., доцент  
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32. Мечта в имеджевом конструировании героев повести 
И. С. Тургенева «Ася» 

Малахова А.С., студентка гр. 41 РА, руководитель Люликова А.В., 
к.филол.н., доцент 

33. Временные и культурные маркеры в романе И. Ильфа и 
Е. Петрова «Двенадцать стульев» 

Петрушина А.Д., студентка гр. 41 РА, руководитель Люликова А.В., 
к.филол.н., доцент 

34. Эстетика провинциализма в рассказе А. П. Чехова «Дама с 
собачкой» 

Сирик Д.П., студентка гр. 41 РА, руководитель Люликова А.В., 
к.филол.н., доцент 

35. Особливості вивчення творчості Лесі Українки в сучасній школі 
Колодина Т.А., студентка гр. 61/1 СФ, руководитель Мокренцов Д.С., 

к.филол.н., доцент 
36. Кіномистецький простір «у вариві» художньої літератури: 

взаємовпливи та наслідки 
Мандрика В.С., студентка гр. 61/1 СФ, руководитель Мокренцов Д.С., 

к.филол.н., доцент 
37. Средства выражения оценочных значений в поэтической речи С. 

Есенина 
Ягьяева А.В., студентка гр. 61/3 ЗР, руководитель Наимова Е.А., к.пед.н., 

старший преподаватель 
38. Художественная картина мира русской провинции в творчестве 

А. П. Чехова 
Юсупова С.О., студентка гр. 61/3 ЗР, руководитель Наимова Е.А., 

к.пед.н., старший преподаватель 
39. Средства речевой выразительности в газетной печати 
Серветник А.А.,  студентка гр. 31 ПФР, руководитель Наимова Е.А., 

к.пед.н., старший преподаватель 
40. Комментарий как структурный жанровый элемент блога 
Дегтярева М.Н., студентка гр. 31 ПФР, руководитель Павлюк Т.П., 

к.филол.н., доцент 
41. Порівняння як прагматичний компонент сучасного українського 

політичного дискурсу 
Коростелова П.В., студентка гр. 61/1 СФ, руководитель Павлюк Т.П., 

к.филол.н., доцент 
42. Стилистические средства иносказания в творчестве 

М. Е. Салтыкова-Щедрина 
Орлова А.С., студентка гр. 61/1 СФ, руководитель Павлюк Т.П., 

к.филол.н., доцент 
43. Автороведческая экспериза как прикладной вид филологической 

деятельности 
Сайниева  И.Э., студентка гр. 21 ПФР, руководитель Павлюк Т.П., 

к.филол.н., доцент  
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44. Словообразование в интернет-тексте как способ самовыражения 
говорящего 

Серветник А.А., студентка гр. 31 ПФР, руководитель Павлюк Т.П., 
к.филол.н., доцент 

45.  Зміст і структура концепту «українська мова» у сучасному 
українському політичному дискурсі 

Сорокина И.А., студентка гр. 61/1 СФ, руководитель Павлюк Т.П., 
к.филол.н., доцент 

46. Фатическая эффективность репрезентативов в дискурсе сайта 
знакомств 

Золовкина В.В., студентка гр. 61/2 СФ, руководитель Павлюк Т.П., 
к.филол.н., доцент 

47. Роль устаревшей лексики в романе А. К. Толстого «Князь 
Серебряный» 

Фурсенко О.Ф., учитель русского языка и литературы высшей 
категории МКОУ«ЯСШ №2 «Школа будущего» МОГО Ялта, Чухиль А.А., 
ученик 7 класса МКОУ«ЯСШ №2 «Школа будущего» МОГО Ялта, призёр 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Шаг в науку» 

48. Речевое поведение дискурсивной личности в фольклорном 
наследии интеллигенции ХХ века 

Мещерская Р.М., студентка гр. 61/2 Р, руководитель Герасименко И.А., 
д.филол.н., доцент 

49. Исторические и актуализированные архаичные топонимы на 
карте Республики Крым 

Дегтярева М.Н., студентка гр. 31 ПФР, руководитель Стряпчая С.А., 
к.филол.н., доцент 

50. Лексические особенности описания интерьера 
в рассказах А. П. Чехова 

Кухлевская А.Б., студентка гр. 31 РА, руководитель Стряпчая С.А., 
к.филол.н., доцент 

51. Лексический аспект функционирования глагола в рекламном 
тексте 

Трушанова А.И., студентка гр. 61/1 Р, руководитель Стряпчая С.А., 
к.филол.н., доцент 

52. Зоонимы в художественной картине мира И. А. Крылова 
Гулая А.В., студентка гр. 31 РА, руководитель Стряпчая С.А., 

к.филол.н., доцент 
53. Маргинальный потенциал историзмов 
Шаповалова А.И., студентка гр. 41 РА, руководитель Стряпчая С.А., 

к.филол.н., доцент 
54. Варваризмы в молодёжном сленге 
Алдушина Л.С., студентка гр. 61/3 ЗР, руководитель Стряпчая С.А., 

к.филол.н., доцент  
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ПОДСЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 
ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В 

ОБЛАСТИ ИСКУССТВ» 
(наименование подсекции) 

 
 
 

Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства, кафедра 
изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна 

Руководитель секции – Фурсенко Т.Ф., к.пед.н., доцент, 
секретарь – Метлушко Н. И., ассистент  

Работа секции: 25.10.2016 г., 11-20, корпус № 1  
(г. Ялта, ул. Севастопольская, 2), ауд. 22 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 

1. Аксиология музыкального досуга обучающихся подросткового 
возраста 

Фурсенко Т.Ф., к. п. н., доцент 

2. Системный подход в обучении цветоведению студентов-дизайнеров 
Заргарян И. В. к.п.н., старший преподаватель  
 

Студенческие доклады 

1. Принципы формирования аппликатурной дисциплины студентов в 
классе гитары 

Астапов С.В., студент гр. 61/2 зМ/МИ, руководитель Фурсенко Т.Ф., 
к.пед.н., доцент 

2. Классическая музыка как необходимая составляющая современного 
общества 

Вильчинская М.В., студентка гр. 41 М/МП, руководитель Борисенко Т.Г., 
к.пед.н., доцент  

3. Пианистическая реформа Ф.Листа на примере трансцендентного 
этюда «Мазепа» 

Глущенко О.Н., студентка гр. 61/2 ЗМИ, руководитель Журавлёва О.И., 
к. искусствоведения, профессор 

4. Методы диагностики и лечения профессиональных болезней 
голосового аппарата 

Голенева А.С., студентка гр. 21 М/ЭП, руководитель Шинтяпина И.В., 
к.пед.н., доцент  

5. Музыка испанских композиторов-виуэлистов  эпохи возрождения 
Григорьев И.И., студент гр. 61/2 М/МП, руководитель Журавлёва О.И., 

к. искусствоведения, профессор  
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6. Историко-стилевые и жанровые особенности исполнения сюиты №2 
для виолончели соло И. Баха 

Горячева И.В., студентка гр. 61/2 зМ/МИ, руководитель Фурсенко Т.Ф., 
к.пед.н., доцент 

7. Фортепианная импровизация как способ развития творческого 
мышления 

Дегтярь А.Н., студентка гр. 61/3 ЗМ/МИ, руководитель Борисенко Т.Г., 
к.пед.н., доцент 

8. Формирование ценностных ориентаций у учащихся 3-х классов на 
уроках музыки 

Зинковская Е.М., студентка гр. 31 М/МП, руководитель Фурсенко Т.Ф., 
к.пед.н., доцент 

9. Развитие мелодического слуха средствами музыкального фольклора 
у студентов музыкально-педагогического колледжа 

Илива А.Н., студентка гр. 61/2 ЗМИ, руководитель Журавлёва О.И., 
к. искусствоведения, профессор  

10. Гитара в развитии музыкального интереса у подростков 
Калгушкин Д.В., студент гр. 61/2-МИ, руководитель Гарипова Н.М., 

к.пед.н., доцент 
11. Особенности развития акустических свойств голоса у младших 

школьников 
Ким Д.О., студентка гр. 21 М/ЭП, руководитель Шинтяпина И.В., к.пед.н., доцент 
12. Методические основы развития вокальных навыков у учащихся 

младших классов на уроках вокала в ДМШ 
Кокарева Е.В., студентка гр. 42/3 М/АП, руководитель Фурсенко Т.Ф., 

к.пед.н., доцент 
13. Методические основы формирования вокально-хоровые навыков у 

младших школьников на уроках музыки 
Колосовская К.С., студентка гр. 31 М/МП, руководитель Фурсенко Т.Ф., 

к.пед.н., доцент 
14. Музыкально-исполнительское своеобразие первых образцов 

оперного искусства 
Маслова А.А., студентка гр. 61/2 М/АП, руководитель Шинтяпина И.В., 

к.пед.н., доцент 
15. Развитие исполнительского мастерства тромбониста на примере 

пьесы «хорал-вариации для тромбона и фортепиано» Эдисона Денисова 
Метлушко Н.И., студентка гр. 61/2 М/МИ, руководитель Скобелева О.В., 

канд. культурологии, доцент  
16. К 180-летию создания оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» 
Непомнящая К.В., студентка гр. 61/3 ЗМ/МП, руководитель Борисенко Т.Г., 

к.пед.н., доцент 
17. Специфика формирования системы дирижерско-хорового 

образования в Крыму (конец XIX – начало XX вв.) 
Объедкова З.В., студентка гр. 61/2 М/МД, руководитель Скобелева О.В., 

канд. культурологии, доцент   
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18. Методические основы формирования эстетического вкуса младших 
школьников на занятиях вокального ансамбля 

Поляниченко Е.В., студентка гр. 31 М/МП, руководитель Фурсенко Т.Ф., 
к.пед.н., доцент 

19. Синтез различных видов искусств на уроке музыки СОШ 
Редька Л.В., студентка гр. 41 М/МП, руководитель Шинтяпина И.В., 

к.пед.н., доцент 
20. Особенности развития музыкального восприятия на современном 

уроке музыки 
Редька Е.В., студентка гр. 61/2 М/МП, руководитель Шинтяпина И.В., 

к.пед.н., доцент 
21. Копозиционно-драматургические особенности концерта для 

виолончели с оркестром №2 g-moll Д. Шостаковича 
Северина М.Н., студентка гр. 61/2 зМ/МИ, руководитель Фурсенко Т.Ф., 

к.пед.н., доцент 
22. Особенности преодоления дефектов голосового аппарата в 

вокальном классе в вузе 
Стрельникова В.О., студентка гр. 21 М/ЭП, руководитель Шинтяпина И.В., 

к.пед.н., доцент 
23. Музыкотерапия в истории человечества 
Сушильникова В.Р., студентка гр. 61/2 М/АП, руководитель Гарипова Н.М., 

к.пед.н., доцент  
24. Развитие музыкальной памяти в классах фортепиано (к постановке 

проблемы) 
Тренина Т.С., студентка гр. 61/2 МИ, руководитель Гарипова Н.М., к.пед.н., 

доцент 
25. Формирование профессиональных компетенций будущих 

художников в процессе изучения специальных дисциплин 
Трофименко А.С., аспирант кафедры изобразительного искусства, методики 

преподавания и дизайна, руководитель Максименко А.Е., к.пед.н., доцент 
26. Методы и приёмы работы над недостатками певческого 

звукообразования у подростков на уроках вокала 
Тулинова У.Ю., студентка гр. 42/3 М/АП, руководитель Фурсенко Т.Ф., 

к.пед.н., доцент 
27. Художественное своеобразие исполнения фортепианных 

произведений С. Рахманинова 
Чикунова Е.В., студентка гр. 61/2 М/МИ, руководитель Фурсенко Т.Ф., 

к.пед.н., доцент 
28. Роль монументальной живописи в дизайне интерьера 
Ефимова Е. А., студентка 21-ДПИ, Чвала М. С. ассистент кафедры 

руководитель: профессор Милокумов С.А. 
29. Символика Средневековья в работах Иеронима Босха 
Коваленко Анастасия Всеволодовна студентка гр. 31-ГД, руководитель 

Оноприенко Л.П. старший преподаватель  
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30. Методы подготовки студентов декоративно-прикладного искусства 
в процессе использования витражных композиций 

Лобас Р.В., студент 61/1 ДПИ, руководитель к.п.н., старший 
преподаватель Заргарян И. В. 

 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

(наименование подсекции) 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА» 
(наименование секции) 

 
 
Кафедра социально-педагогических технологий и педагогики девиантного 

поведения, кафедра здоровья и реабилитации, кафедра педагогического мастерства 
учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений, кафедра 

педагогики и управления учебными заведениями 
Руководитель секции - Горбунова Н. В., доктор педагогических наук, профессор 

Секретарь – Вакарев Евгений Семенович, кандидат  
психологических наук, доцент 

Работа секции: 25.10.2016 г., 14-30, корпус ИППИО 
(г. Ялта, Массандра, ул. Стахановская 11), ауд. 3 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Воспитание толерантности подростков в условиях деятельности 

современных детских и молодёжных общественных организациях Крыма 
Авраменко С.Н., к. пед. н., доцент. 
2. Актуальность проблемы развития социальной активности 

студентов-первокурсников  
Бородина А.В., психолог Регионального центра высшего образования 

инвалидов 
3. Роль социально-педагогической диагностики в сопровождении 

студентов с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья 
Бондаренко Е.Н., специалист по социальной работе Центра высшего 

образования инвалидов 
4. Характер изменения показателей тревожности под влиянием 

блокирования d2/d3-рецепторов дофамина у самцов белых крыс со 
сниженным уровнем андрогенов 

Богданова С.А. аспирант, Фролова Г.А. к.б.н., доцент.  
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5.Особенности внедрения компетентностного подхода в 
профессиональное образование 

Быстрюков В.А., к.б.н., доцент 
6. Формирование этнокультурной компетенции будущих учителей 
Валеев Г.Х., д.пед.н., профессор, Валеева Р.Р. к.пед.н., доцент. 
7. Поликультурный компонент в формировании нравственных и 

этических ценностей подрастающего поколения 
Вишневский В.А. к. пед. н., доцент. 
8. Компетентностная составляющая в профессиональной подготовке 

специалистов дошкольного образования 
Вовк Е. В., старший преподаватель. 
9. Проектирование профессиональной подготовки будущих 

специалистов в сфере дошкольного образования 
Горбунова Н. В. д.п.н., профессор 
10. Анализ понятия «семья, находящаяся в сложных жизненных 

обстоятельствах» в научной литературе 
Гришко И.В. старший преподаватель 
11. Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов 

в области начального образования 
Игнатова О.И. ассистент  
12. Использование Интернет-ресурсов в управлении образовательными 

организациями общего среднего образования 
Красюкова Е.С., ассистент. 
13. Профессиональное становление личности, анализ проблемы 
Литвинова Н.Н., доцент. 
14. Использование рекреативных форм двигательной активности 

младших школьников с нарушением осанки (сколиоз) 
Мокеева Л.Н. к.п.н., доцент, Дорошенко А.С., студент гр.41-ЗЧ, 

руководитель Мокеева Л.Н. к.п.н., доцент 
15. Физическая культура, как средство реабилитации при 

респираторных вирусных инфекциях у школьников 
Мокеева Л.Н. к.п.н., доцент, Ковалев В.С. студент гр.41-ЗЧ, руководитель 

Мокеева Л.Н. к.п.н., доцент 
16. Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с детьми 

среднего школьного возраста в условиях реабилитационных центров (на 
примере детей с асимметричной осанкой) 

Мокеева Л.Н. к.п.н., доцент, Жук И.С. студент гр.41-ЗЧ, руководитель 
Мокеева Л.Н. к.п.н., доцент 

17. Особенности семейного воспитания детей в мусульманском мире 
Редькина Л.И., д. пед. н., профессор 
18. Организация учебно-воспитательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации высшего образования 

Рокотянская Л.О. старший преподаватель. 
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19. Характеристика м-ответа скелетной мышцы при эутиреоидном 
состоянии 

Соболев В. И. д.б.н., профессор, Морозова И. Н. аспирант. 
20. Характеристика состояния аудио-моторной реакции у школьников 

основной и специальной медицинской групп 
Соболев В. И. д.б.н., профессор, Гольцман К. А. студентка гр.41-ЗЧ, 

руководитель Соболев В.И. д.б.н., профессор 
21. Функциональное состояние скелетной мышцы при развитии 

экспериментального гипертиреоза 
Соболев В.И. д.б.н., профессор, Кметко И.Н. аспирант 
22. Амплитудная характеристика м-ответа скелетной мышцы при 

развитии экспериментального гипертиреоза 
Соболев В.И. д.б.н., профессор, Литвяк К.А. аспирант. 
23. Характеристика устойчивости генерации м-ответа скелетной 

мышцы (исследование in situ) 
Соболев В. И. д.б.н., профессор 
24. Модуляция адреналином стероидной миопатии у белых крыс, 

вызванной длительным введением гидрокортизона 
Труш В.В., Соболев В.И. д.б.н., профессор. 
25. История развития дополнительного образования 
Шушара Т.В., д.пед.н., профессор. 
26. Личностная готовность будущих психологов к работе в системе 

инклюзивного образования  
Ярая Т.А., к.пед.н., доцент 
 

Студенческие доклады 
 

1. Современный руководитель в системе дошкольного образования  
Воробьёва Е. П., студентка гр. 61/1 ДОМн, руководитель Горбунова Н.В. 

д.п.н., профессор  
2. Конфликт как форма проявления девиантного поведения 
Гадомская П.А., студентка гр. 31 ДОА, руководитель Мазанюк Е.Ф. 

страший преподаватель 
3. Формирование личностных универсальных учебных действий 

младших школьников во внеурочной деятельности 
Голова Р.А., студентка гр. 61/1-зНОВ, руководитель Горбунова Н.В., 

д.пед.н., профессор 
4. Развитие творческой активности младших школьников во 

внеурочной деятельности 
Короткая О.А., студентка гр. 61/1-зНОВ, руководитель Горбунова Н.В., 

д.пед.н., профессор 
5.Методы и приемы активизации лексики детей дошкольного возраста 

на занятиях английского языка 
Лукашенко З. Г., студентка гр. 31 ДОА, руководитель Горбунова Н.В., д.п.н., 

профессор   
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6. Специфика проектирования личностно-профессионального 
маршрута будущего педагога 

Хрипаков С.Ф., студент гр. 61/1-ДОМН, руководитель Горбунова Н.В., 
д.пед.н., профессор 

7. Внеурочная деятельность как эффективное средство развития 
творческих способностей младших школьников 

Хрипаков Ф.С., студент гр. 61/1-НОВ, руководитель Горбунова Н.В., 
д.пед.н., профессор 

 
 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра психологии 
Руководитель секции – Бура Л.В., к. психол. наук, доцент 

секретарь – Маик М.С., ассистент 
Работа секции: 25. 10.2016 г., 14-30, корпус ИППиО (г. Ялта, пгт. 

Массандра, ул. Стахановская 11), ауд. 2 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. К вопросу о психологии послепроизвольного внимания  
Бруннер Е.Ю. к.биол.н., доцент. 
2. Модель психологической службы образовательного учреждения 

высшего образования. 
Бура Л.В. к.психол.н., доцент. 
3. Образ идеального руководителя финансового учреждения  
Вакарев Е.С. к.психол.н., доцент. 
4. Творческие способности обучающихся как предмет психологического 

анализа 
Головань М. А. ассистент. 
5. Феномен жертвоприношения в коллективном бессознательном и 

коллективном сознании 
Григорьев Г.П. д.м.н., профессор. 
6. Статусность как необходимая составляющая имиджа вуза  
Ерина И.А. к.психол.н., доцент. 
7. Психокоррекционные возможности средств изобразительной 

деятельности в практике преодоления страхов у младших школьников  
Ковалевская А.А., ассистент 
8. Реализация гендерного подхода в учебно-воспитательном процессе 
Компаниец О.А., мл.науч.сотр. НИС. 
9. Психокоррекционная практика с использованием архетипа камня 
Маик М.С., к.психол.н., ассистент.  
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10.Аксиологический компонент профессиональной педагогической  
деятельности 

Мартынюк О.Б. к.психол.н., доцент. 
11. Личностные детерминанты гуманизации взаимоотношений в 

педагогическом процессе высшего образовательного учреждения 
Пономарёва Е.Ю., к.психол.н. профессор 
12. Психологическое сопровождение обучающейся молодежи в высших 

учебных заведениях 
Рудакова О.А., ассистент. 
13. Воспитательный аспект глубинной психокоррекции 
Усатенко О.Н., к.психол.н., доцент. 
. 

Студенческие доклады 
 
1. Сущность педагогического общения и его влияние на психологический 

климат в учебной группе 
Волощук Я.Н. студентка гр. 41-ПП, руководитель: Григорьев Г.П.,д.м.н., 

профессор. 
2. Супервизия как метод подготовки гештальт-психологов 
Высоцкая А.А. студентка гр. 61/2-зПП, руководитель Усатенко О.Н. 

к.психол.н., доцент. 
3. Особенности ответственности в отношении будущей семейной жизни 

у молодого поколения 
Кадырова Д. И., студентка гр. 61/2-ПК, руководитель Ерина И.А., 

к.психол.н., доцент. 
4. Роль общения со сверстниками в развитии дошкольника  
Казанцева И. В. студентка гр. 11-СП руководитель: Маик М.С., к.психол.н. 

ассистент. 
5. Особенности личностного профиля селфи-зависимых девушек 
Козлова Т. студентка гр. 31-ПП, руководитель: Латышева М. А., к.психол.н., 

доцент.. 
6. Особенности супервизии в транзактном анализе 
Комарова Я. В. студентка гр. 61/2-зПП, руководитель: Усатенко О.Н., 

к.психол.н., доцент. 
7. Средства массовой информации как один из факторов развития 

представлений современной молодежи  
Курдюкова А., студентка гр. 31-ПП, руководитель: Латышева М. А., 

к.психол.н., доцент. 
8. Сказкотерапия, как метод психологической помощи 
Лазарева Ю. Г. студентка гр. 31-ПП, руководитель: Головань М.А. 

ассистент. 
9. Взаимосвязь супервизии и психотерапии 
Нещадимова Ю. Г. студентка гр. 61/2-зПП, руководитель: Усатенко О.Н., 

к.психол.н., доцент.  



 
70 

 

10. Социально-психологические проблемы вич/СПИДа 
Медведь Н.В. студентка гр. 61/1-зПП, руководитель: Григорьев Г.П., д.м.н., 

профессор. 
11. Формирование навыков проведения коррекционной работы детско-

родительских отношений  
Онопченко О.А., студентка гр. 61/2-ПК, руководитель: Григорьев Г.П., 

д.м.н., профессор. 
12. Особенности развития актуальных способностей подростков, 

воспитывающихся в семьях с разным стилем семейного воспитания 
Павлюченок А.С., студентка гр. Б4202, руководитель: Виничук Н.В., к. 

психол. н.  
13. Причины агрессивного поведения подростков и пути его коррекции 
Собко Е. С. студентка 61/2-ПК, руководитель: Ерина И.А., к.психол.н., 

доцент. 
13. Сущность агрессии в бихевиоризме 
Степаненко А. А. студентка гр. 11-СП, руководитель: Маик М.С., к.психол.н. 

ассистент. 
14. Мультфильм как механизм психологического воздействия на 

социальные  установки личности подростков 
Суфьянова М.А., студентка гр. 31-ПП руководитель: Головань М.А. 

ассистент. 
15. Особенности развития самосознания табакозависимых подростков 
Темникова В., студентка гр. 31-ПП, руководитель: Латышева М.А., 

к.психол.н., доцент. 
16. Формирование ценностных ориентаций молодежи под влиянием 

средств массовой информации  
Чабанюк А. С. студентка гр. 61/2-ПК, руководитель: Ерина И.А., к.психол.н., 

доцент. 
17. Библиотерапия как метод психологической помощи  
Швыркова Ю.И. студентка гр. 31-ПП, руководитель: Головань М.А. 

ассистент. 
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ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
(наименование подразделения) 

 
СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ СПО» 

(наименование секции) 
 

Экономико-гуманитарный колледж 
Руководитель секции – Седых А. И., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Навроцкая Н. А., к.филол.н., преподаватель 

Работа секции: 25.10.2016, 11-20, ЯЦК (г. Ялта, ул. Руданского, 8, ауд. 204) 
 

Доклады преподавательского состава 
 
1. Методика организованного познавательного поиска с использованием 

метода квест-проектирования в учебном процессе СПО 
Белинская Н.В., специалист высшей квалификационной категории, 

заслуженный учитель Украины, преподаватель ЭКГ. 
2. Перемена после урока – как оздоровительное и осознанное 

времяпровождение учащихся общеобразовательных школ 
Белова Я. Ю., преподаватель ЭКГ. 
3. Управление рисками в высших учебных заведениях 
Кузьмич И.Н., преподаватель ЭКГ 
4. Развитие сети государственных университетов в первые годы советской 

власти 
Мазанюк Е.Ф., специалист высшей категории, председатель цикловой 

комиссии, преподаватель ЭКГ 
5. Средства повышения мотивации обучающихся СПО к изучению 

иностранного языка 
Матвеева Л.В., специалист первой категории, преподаватель ЭКГ. 
6. Учебный диалогический дискурс (УДД): основные понятия 
Навроцкая Н.А., к.ф.н., преподаватель ЭКГ. 
7.Формирование и развитие у студентов визуальной грамотности на 

уроках фотографики 
Партылова В.В., преподаватель ЭКГ 
8. Совершенствование навыков практического обучения 

информационным технологиям в ходе подготовки специалистов СПО в 
области финансов 

Пономаренко С.Г., специалист высшей категории, преподаватель ЭКГ 
9. Формирование профессиональных компетентностей на уроках 

математики в системе среднего профессионального образования 
Приходько Т.А., преподаватель ЭКГ. 
10. Инновационные технологии в организации внеаудиторной работы 

студентов СПО по правовой тематике 
Тихонов А.В., специалист первой категории, преподаватель ЭКГ 
11. Внутренняя организация континуума кодифицированных зоонимов 
Чубко Е.Ю., преподаватель ЭКГ.  
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ИНСТИТУТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
МЕНЕДЖМЕНТА  

(Г. АРМЯНСК) 
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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МЕНЕДЖМЕНТА 

(наименование филиала) 
 
 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТВРНЫХ НАУК» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра гуманитарных наук, кафедра педагогики и психологии,  
кафедра экономики и управления 

Руководитель секции – Турчина Л. А., к.пед.н., доцент, 
секретарь – Бугославская А.В., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии. 
Работа секции: 24.10.2016 г., 15-30, ауд. 9 (г. Армянск, ул. 

Железнодорожная, 5) 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
  

1. Содержание учебно-профессиональной мотивации студентов-
психологов 

БугославскаяА.В., старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии 

2. Педагогический подход с концепцией формирования культуры 
физических занятий у студентов 

Бучок Е.М., ассистент кафедры экономики и управления 
3. Анализ зависимости стилей лидерства от ситуации в трудовом 

коллективе 
Ванеева И.В.,доцент кафедры экономики и управления 
4. Использование здоровьесберегающих технологий в начальной 

школе 
Габеркорн И.И., к.п.н, доцент кафедры гуманитарных наук 
5. Развитие агропромышленного комплекса на территории 

моногородов 
Галстян А.С., доцент кафедры экономики и управления 
6. Приемы нелинейного повествования в творчестве М. Павич 
Горбынко Е.Ю., ассистент кафедры гуманитарных наук 
7. Проблема беспочвенности в творчестве Ю. Косача 
Даниленко Т.Б., старший. преподаватель каф. гуманитарных наук 
8. Слуховые образы в языковой картине мира Лины Костенко 
Дубинец З.А., к.филол.н., доцент кафедры гуманитарных наук 
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9. Влияние маркетинговой стратегии на развитие предприятия 
Журавлёв Д.В., ассистент кафедры экономики и управления 
10. Сравнительный анализ математических моделей муниципального  

управления 
Ильясова А. Н., старший преподаватель кафедры экономики и управления 
11. Развитие положительной Я-концепции у будущих педагогов  
Киреева У.В., к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
12. Концепция формирования комплексного механизма управления 

рисками на промышленных предприятиях 
Коротицкая В.В., ассистент кафедры экономики и управления 

13. Подготовка социальных педагогов к работе в сельской школе 
Лаута Н.А. старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

14. Риск при принятии управленческих решений 
Мустафаева У.С., к.н. гос. упр. старший преподаватель кафедры экономики 

и управления 
15. Развитие речевой культуры обучающихся средней школы на уроках 

русского языка 
Сырцова О.В., старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
16. Проектирование профессионального пути 
Турчина Л.А.,к.пед.н., доцент, кафедры педагогики и психологии 
17. Современные подходы к развитию речи учащихся 
Хоменко Е. В., к.пед.н., доцент кафедры гуманитарных наук 
18. Психолого-педагогические основы формирования эстетической 

культуры у младших школьников 
Шевчук И.В., к. пед. н., доцент кафедры педагогики и психологии 
19. Тьюторское сопровождение студентов с ОВЗ 
Шкаева О.В., ассистент кафедры педагогики и психологии 
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СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБЩЕСТВА В НАУЧНЫХ ДИСКУССИЯХ СТУДЕНТОВ» 

(наименование секции) 
 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА» 
(наименование подсекции) 

 
 
 
 
 

Кафедра экономики и управления 
Руководитель секции – Ильясова А.Н., старший преподаватель кафедры  

экономики и управления, 
секретарь – Сорочинская Е.А.., студент гр.  21-АМН. 

Работа секции: 25.10.2016 г., 15-30, ауд. 9  
(г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5) 

 
 

Студенческие доклады 
 

1. Пути повышения конкурентоспособности предприятий химического 
сектора северного региона РК 

Абу-Салех З., студентка гр. 41-АНМ, руководитель Ильясова А.Н., старший 
преподаватель кафедры экономики и управления 

2. Мотивация лидерства и его этические принципы 
Ильясова Н., студентка гр. 41-АМН,руководительВанеева И.В., доцент 

кафедры экономики и управления 

3. Контроллинг в системе управления предприятием 
Ильясова Н., студентка гр. 41-АМН,руководитель Мустафаева У.С., 

к.н. гос. упр. старший преподаватель кафедры экономики и управления 
4. Ярмарка как один из инструментов маркетинговой политики 

предприятия 
Кипень А.В., студентка гр. 31-АМН, руководитель Журавлев Д.В., 

ассистент кафедрыэкономики и управления 
5. Авторитет руководителя как основа лидерства 
Киселева Ю., студентка гр. 31-АМН, руководительВанеева И.В., доцент 

кафедры экономики и управления 
6. Пути минимизации рисков на промышленных предприятиях Крыма 
Коротицкий В.В., студент  гр. 41-АМН, руководитель Коротицкая В.В., 

ассистент кафедрыэкономики и управления  
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7. Целевая управленческая модель совершенствованию процесса 
управления конкурентоспособностью на предприятии 

Коротицкий В. В.,студент гр. 31-АМН, руководитель Коротицкая В.В., 
ассистент кафедрыэкономики и управления 

8. Злоупотребления властью и патологии лидерства 
Липатов А. студент гр. 31-АМН, руководительВанеева И.В., доцент 

кафедры экономики и управления 
9. Особенности маркетинговой политики предприятий химической 

промышленности 
Маркинов К., студент гр. 31-АМН, руководитель Журавлев Д.В., ассистент 

кафедрыэкономики и управления 
10. Методы и система показателей оценки рисков 
Названова В.В., студентка гр. 21-АзМН, руководитель Коротицкая В.В., 

ассистент кафедрыэкономики и управления 
11. Индикаторы экономической безопасности г. Армянска 
Нечипоренко В., студентка гр. 21-АМН, руководитель Ильясова А.Н., 

старший преподаватель кафедры экономики и управления 
12. Улучшение бизнес-климата в Северном регионе Крыма 
Пискарёва Т., студентка гр. 41-АМН, руководитель Галстян А.С., доцент 

кафедры экономики и управления  
13. Развитие бизнеса в Северном Крыму 
Сорочинская Е., студентка гр. 21-АМН, , руководитель Галстян А.С., 

доцент кафедры экономики и управления  

14. Контроллинг как инструмент эффективного управления 
Чепчугова З,С., студентка гр. 21-АМН руководитель Мустафаева У.С., 

к.н. гос. упр. старший преподаватель кафедры экономики и управления 
15. Оценка эффективности маркетингого мониторинга по 

критериальным показателям 
Чепчугова З.С., студентка гр. 21-АМН, руководитель Ильясова А.Н., 

старший преподаватель кафедры экономики и управления 
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ПОДСЕКЦИЯ «ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(наименование подсекции) 

 
 

Кафедра педагогики и психологии 
Руководитель секции – Шевчук И.В.., к. пед. н., доцент, 
секретарь – Душницкая А.А. студентка гр. 31 АДО. 

Работа секции: 25.10.2016 г., 15-30, ауд. 2 (г. Армянск, ул. 
Железнодорожная, 5) 

 
 

Студенческие доклады 
 

1. Формирование у младших школьников нравственных качеств 
посредством мультфильмов 

Барсукова Е. О., студентка гр. 41-АНО, руководитель Хоменко Е. В., к.п.н., 
доцент кафедры гуманитарных наук 

2. Формирование у младших школьников навыков самостоятельной  
работы  

Биляченко О. А., студентка гр. 31-АНО, руководитель Хоменко Е. В., к.п.н., 
доцент кафедры гуманитарных наук 

3. Словарная работа как форма работы с младшими школьниками на 
уроках русского языка 

Брагина Е., студентка гр. 21-АР, руководитель Сырцова О.В., старший 
преподаватель кафедры гуманитарных наук 

4. Использование дидактической игры на уроках в начальной школе 
Гаценко С., студентка гр. 31-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., 

доцентстарший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
5. Формирование здорового образа жизни у младших школьников  
Каленюк В. А., студентка гр. 31-АНО, руководитель Хоменко Е. В., к.п.н., 

доцент кафедры гуманитарных наук 
6. Создание ситуации успеха в процессе обучения младших 

школьников 
Кудан Е., студентка гр. 41-АНО, руководитель Габеркорн И.И., к.п.н, 

доцент кафедры гуманитарных наук 
7. Нестандартные уроки как средство формирования у младших 

школьников познавательного интереса к урокам литературного чтения  
Подберёзкина М. С., студентка гр. 41-АНО, руководитель Хоменко Е. В., 

к.п.н., доцент кафедры гуманитарных наук 
8. Формы и методы этического воспитания младших школьников 
Рефатова Э., студентка гр. 31-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., 

доцентстарший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
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9. Введение фенологических наблюдений младшими школьниками в 
процессе обучения 

Филищинская И., студентка гр. 41-АНО, руководитель Габеркорн И.И., 
к.п.н, доцент кафедры гуманитарных наук 

10. Развитие грамотного письма обучающихся средних классов на 
уроках русского языка посредством словарной работы  

Чернякова Е. студентка гр. 21-АР, руководитель Сырцова О.В., старший 
преподаватель кафедры гуманитарных наук 
 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ» 
(наименование подсекции) 

 
 
 

Кафедра педагогики и психологии 
Руководитель секции – Киреева У.В., к. психол. н., доцент, 

секретарь – Анисимова Н.С., студентка гр. 2 АПСП. 
Работа секции: 25.10.2016 г., 15-30, ауд. 4 (г. Армянск, ул. 

Железнодорожная, 5) 
 

Студенческие доклады 
 

1. Технологии работы социального педагога с агрессивными 
подростками 

Абдул-Фетаева Э. У.,студентка гр. 31-АзПСП, руководитель Киреева У.В., 
к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

2. Условия формирования гендерной культуры в 
младшем школьном возрасте 

Аблялимова З.М., студентка гр. 21-АНО, руководитель Бугославская А.В., 
старший преподаватель кафедрыпедагогики и психологии 

3. Методы работы с аддективными подростками в условиях 
общеобразовательной школы 

Аркавенко Д.А., студентка гр. 31-АзПСП, руководитель Киреева У.В., 
к.психол.н., доценткафедры педагогики и психологии 

4. Исторический анализ развития профориентации в странах Востока 
Гидрович С.В., студентка гр.  31-АзПСП, руководитель Турчина Л.А., 

к.пед.н., доцент, кафедры педагогики и психологии 
5. Фольклор как средство воспитания гражданственности у младших 

школьников 
Голуб О., студентка гр. 31-АНО,руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., доцент 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
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6. Особенности морально-нравственного развития у детей младшего 
школьного возраста  

Гурбан Е.А., студентка гр. 31-АзНО, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., 
доцент, кафедры педагогики и психологии 

7. Сущность понятий «свободное время», «свободное время 
школьника» 

Гурнак М., студент 31-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., доцент 
старший  преподаватель кафедры педагогики и психологии 

8. Модель формирования мотивации у студенческой молодежи  к  
занятиям спортом в свободное от учебы время 

Гурнак М.А., студентка гр. 31-АНО, руководитель Бучок Е.М., ассистент 
кафедры экономики и управления  

9. Народная игрушка в воспитании нравственности младших 
школьников 

Ильченко В., студентка гр. 31-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., 
доцент старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

10. Социальное сопровождение детей с ОВЗ в общеобразовательной 
школе 

Йович Т.Н., студентка гр. 31-АПСП, руководитель Киреева У.В., к.психол.н., 
доценткафедры педагогики и психологии 

11. Роль родителей в воспитании детей младшего школьного возраста 
Кадилкина Т.А., студентка гр. 31-АзНО, руководитель Турчина Л.А., 

к.пед.н., доцент, кафедры педагогики и психологии 
12. Виды нарушений семейного воспитания и их влияние на развитие 

детей младшего школьного возраста 
Камлюк Е.П.,студентка гр. 31-АзНО, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., 

доцент, кафедры педагогики и психологии 
13. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к 

реализации здорового образа жизни 
Ковальчук А.-М.А., студентка группы 41-АНО, руководитель Бучок Е.М., 

ассистент кафедры экономики и управления 
14. Особенности личностного развития в младшем школьном возрасте 
Котко И.И.,студентка гр. 31-АзНО, руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., 

доцент, кафедры педагогики и психологии 
15. Труд как основное средство воспитания в педагогической системе 

А.С. Макаренко 
Синев И., студентка гр. 31-АНО, руководитель Шевчук И.В., к.пед.н., 

доцент старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
16. Принципы работы социального педагога с подростками, 

состоящими в  неформальных объединениях 
Соценко Е.С., студентка гр. 31-АПСП, руководитель Киреева У.В., 

к.психол.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
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17. Особенности работы социального педагога с многодетными 
семьями 

Стрелкова А.М., студентка гр. 31-АПСП, руководитель Киреева У.В., 
к.психол.н., доценткафедры педагогики и психологии 

18. Современные концепции профессионального выбора 
Сухина И.А., студентка гр.  31-АзПСП,руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., 

доцент, кафедры педагогики и психологии 
19. Факторы возникновения трудностей профессионального 

самоопределения в периоды юношества 
Тихий А.А., студент гр.  31-АзПСП,руководитель Турчина Л.А., к.пед.н., 

доцент, кафедры педагогики и психологии 
20. Развитие толерантности в групповых отношениях старших 

дошкольников 
Ягьяева А.В., студенткагр. 21-АДО, руководитель Киреева У.В., к.психол.н., 

доцент кафедры педагогики и психологии 
21. Формы работы с детьми из неблагополучных семей 
Яценко Д.А., студентгр. 31-АПСП, руководитель Киреева У.В., к.психол.н., 

доцент кафедры педагогики и психологии 
 
 
 

ПОДСЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИИ» 
(наименование подсекции) 

 
 

Кафедра гуманитарных наук 
Руководитель секции – Дубинец З.А., к. фил. н., доцент, 

секретарь – Хоменко А.И., студентка гр. 31 АУ. 
Работа секции: 22.09.2015 г., 15-30, ауд. 6  

(г. Армянск, ул. Железнодорожная, 5) 
 

Студенческие доклады 
 

1. Экзистенциональный мир человека в романе В. Подмогильного «Город»  
Амедеева А. Ю., студентка гр. 31-АУА, руководитель Даниленко Т.Б., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
2. Поэтика русских переводов произведений Г. Гейне  
Ибрагимова С.Д., студентка гр. 31-АУА,руководитель  Горбынко Е.Ю., 

ассистент кафедры гуманитарных наук 
3. Поэтика романа «Шрамы на скале» Р. Иванычука 
Карамелева А.В., студентка гр. 31-АУА, руководитель Даниленко Т.Б., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
4. Имена собственные в поэме Т. Шевченко «Гайдамаки» 
Кондратенко А.С., студентка гр. 41-АУА, руководитель Дубинец З. А., 

к.филол.н., доцент кафедры гуманитарных наук  
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5.  «Народный Малахий» М. Кулиша через призму «драмы абсурда» 
Кульшаринова С.Р., студентка гр. 31-АУА, руководитель 

Даниленко Т.Б., старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
6. Специфика вокативных предложений в драме-феерии Леси 

Украинки «Лесная песня» 
Лаура О.В., студентка гр. 41-АУА, руководитель Дубинец З. А., к.филол.н., 

доцент кафедры гуманитарных наук 
7. Особенности прилагательных в «Охотничьих улыбках» Остапа Вишни 
ЛебедкоЯ.А., студентка гр. 41-АУА, руководитель Дубинец З. А., к.филол.н., 

доцент кафедры гуманитарных наук 
8. Эротический дискурс в стихотворениях Натальи Ливицкой-Холодной 
Тимошенков Т.О., студент гр. 31-АУА, руководитель Даниленко Т.Б., 

старший преподаватель кафедры гуманитарных наук 
9. Символика «голубого цветка» в творчестве немецких романтиков 
Хоменко А.И. ., студентка гр. 31-АУА, руководитель Горбынко Е.Ю., 

ассистент кафедры гуманитарных наук 
10. Иностранная лексика в новеллистике М. Коцюбинского 
Шостак И.Ю., студентка гр. 41-АУА, руководитель Дубинец З. А., 

к.филол.н., доцент кафедры гуманитарных наук 
11. Особенности синонимов в «Энеиде» И. Котляревского 
Ярыфа Н.А., студентка гр. 41-АУА, руководитель Дубинец З. А., к.филол.н., 

доцент кафедры гуманитарных наук 
 

ПОДСЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИИ» 
(наименование подсекции) 

 
 

Кафедра педагогики и психологии 
Руководитель секции – Бугуславская А.В., старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии 
секретарь – Шеенкова К.В. студент гр. 31 АПСП. 

Работа секции: 25.10.2016 г., 15-30, ауд. 13 (г. Армянск, ул. 
Железнодорожная, 5) 

 
Студенческие доклады 

 
1. Проблема интернет-зависимости в подростковой среде 
Аникин В.В., студент гр. 41-АПСП, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
2. Факторы, влияющие на возникновение и развитие девиантного 

поведения трудных подростков 
Витковская Л.А., студентка гр. 31-АПСП, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии  
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3. Роль мыслительных операций в развитии мнемических способностей 
младших школьников 

Доровицина Т.В., студентка гр. 31-АзНО, руководитель Бугославская А.В., 
старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

4. Ассертивность личности как предмет психологического анализа 
Задорожний Н.С., студент гр. 41-АПСП, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
5. Характеристика проявлений этнической толерантности 

младших школьников в условиях детского коллектива 
Каленкович Е.А., студентка гр. 31-АзНО, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
6. Условия формирования этнической толерантности у школьников-

подростков 
Макаренко Ю.Ю., студентка гр. 31-АПСП, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
7. Особенности межличностного общения в подростковом возрасте 
Маннапова Н.Г., студентка гр. 31-АПСП, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
8. Закономерности развития самоотношения у детей младшего 

школьного возраста 
Полонеева А.Я., студентка гр. 31-АзНО,руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
9. Способы тренировки памяти у детей младшего школьного возраста 
Принада О.А., студентка гр. 31-АзНО,руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
10. Специфика развития коммуникативной компетентности 

подростков 
Чернявская Д.А., студентка гр. 31-АзПСП, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
11. Факторы риска возникновения эмоциональных комплексов в 

дошкольном возрасте 
Шеенкова К.В. , студентка гр. 31-АПСП, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологи 
12. Влияние микросреды на развитие креативности младших 

школьников  
Янчук О.А., студентка гр. 21-АНО, руководитель Бугославская А.В., 

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 (наименование структурного подразделения) 

 
 
 

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 
 

Кафедра менеджмента устойчивого развития 
Руководитель секции – Майданевич Юлия Петровна, д.э.н., доцент, 
секретарь – Ляшенко Юлия Александровна, ведущий специалист по 

учебно методической работе 
Работа секции: 26 октября 2016 г., 11:00., г. Симферополь, 
Таврическая академия КФУ им. В.И. Вернадского,  

пр. Вернадского, 4, ауд. 320 Б 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Проблемы системной устойчивости развития экономических 
структур 

Василенко В.А., д.э.н., профессор, кафедра менеджмента устойчивого 
развития 

2. Методы и процесс принятия управленческих решений в туризме 
Вязовик С.М., к.э.н., доцент, кафедра менеджмента устойчивого развития 
3. Организационно-экономический механизм развития предприятий 

АПК 
Доможилкина Ж.В., к.э.н, доцент кафедры менеджмента устойчивого 

развития 
4. Проблемы инновационного развития страны 
Жаворонкова О.Р., к.э.н., доцент, кафедра менеджмента устойчивого 

развития 
5. Исследование теоретико-методологических основ определения 

производственной специализации региона 
Кузьмина О.М., к.г.н, доцент кафедра менеджмента устойчивого развития 
6. Управление Кайдзен: применения в России 
Ляшенко Т.В. ассистент, кафедра менеджмента устойчивого развития 
7. Совершенствование системы государственной поддержки развития 

агропромышленного комплекса Республики Крым 
Майданевич Ю.П., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента 

устойчивого развития 
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8. Особенности формирования и развития агропромышленного 
комплекса Республики Крым 

Онищенко К.Н., д.э.н., доцент, кафедра менеджмента устойчивого развития 
9. Направления совершенствования современного менеджмента 

предприятий агробизнеса Республики Крым 
Острик В.Ю., к.э.н., кафедра менеджмента устойчивого развития 
10. Стратегические ориентиры выбора метода оценки 

конкурентоспособности предприятия 
Пегушина А.А., к.э.н., кафедра менеджмента устойчивого развития 
11. Управление затратами труда 
Станкевич А.А., к.э.н., кафедра менеджмента устойчивого развития 
12. Оценка устойчивости развития региональной социально-

экономической системы 
Твердохлебов Н.И., к.и.н., доцент, кафедра менеджмента устойчивого 

развития 
 

Студенческие доклады 
 
1. Информатизация как фактор перехода на инновационный тип 

развития АПК 
Вистман Б.В., студентка группы УКП-241-о, руководитель: 

Доможилкина Ж.В., к.э.н., доцент 
2. Стратегический подход к формированию стратегии управления 

предприятием 
Гоменюк Ю.С., студентка группы МОА-241-о, руководитель: 

Искандаров А.И., к.э.н., доцент  
3. Особенности развития финансового менеджмента в России 
Кирильчук Н.А., студентка группы Э-3311-о, руководитель: Пегушина А.А., 

к.э.н., ст. преподаватель  
4. Анализ роли международных стратегических альянсов в развитии 

международного бизнеса 
Крючкова Д.Н., студентка группы ММ-332-о руководитель: Вязовик С.М., 

к.э.н., доцент  
5. Финансовое оздоровление предприятий посредствам санаций 
Ляшенко Ю.А., студентка группы ММ-241-о, руководитель: Вязовик С.М., 

к.э.н., доцент  
6. Анализ инвестиционной привлекательности Республики Крым в 

туристской отрасли 
Муждабаев Ю. Э., студент группы ММ-331-о, руководитель: Вязовик С.М., 

к.э.н., доцент 
7. Анализ транспортного обеспечения грузоперевозок в России 
Мустафаева А.Н., студентка группы ММ-331-о руководитель: Вязовик С.М., 

к.э.н., доцент   
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8. Роль встречной торговли в международных экономических 
отношениях 

Семухин М., студент группы ММ-331-о руководитель: Вязовик С.М., к.э.н., 
доцент 

9. Особенности введения международных деловых переговоров 
Сердюк А. В., студентка группы ММ-331-о руководитель: Вязовик С.М., 

к.э.н., доцент  
10. Тенденции развития риск-менеджмента в России 
Сорока Е.Н., Шинкаренко А.А., студенты группы Э-4315, руководитель: 

Пегушина А.А., к.э.н., ст. преподаватель  
11. Повышение эффективности менеджмента в современных условиях 
Фоменко Ю.О., студентка группы Э-334-о, руководитель: Пегушина А.А., 

к.э.н., ст. преподаватель  
12. Управление инвестиционными рисками в международном бизнесе 
Хайбулаев А.С., студент группы ММ-332-о руководитель: Вязовик С.М., 

к.э.н., доцент  
13. Место семинарских занятий в учебном процессе  
Хибер Ю.В., студентка группы МОГБ-241-о, руководитель: 

Майданевич Ю.П., д.э.н., доцент  
14. Основные направления и факторы повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 
Шевцова В.Л., студентка группы УКП-241-о, руководитель: 

Майданевич Ю.П., д.э.н., доцент 
15. Совершенствование сбытовой политики предприятия малого 

бизнеса 
Цепкова Я. С., студентка группы МОА-241-о, руководитель: 

Искандаров А.И., к.э.н., доцент 
16. Влияние ТНК на развитие мировой торговли 
Якубова Э. С., студентка группы ММ-332-о руководитель: Вязовик С.М., 

к.э.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра бизнес-информатики и математического моделирования 
Руководитель секции – Апатова Н. В., д.э.н., д.п.н., профессор, зав. кафедрой, 

секретарь – Бакуменко М. А., старший преподаватель 
Работа секции: 26 октября 2016 г., 14.00, г. Симферополь, Институт 

экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского,  
ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Экстерналии Интернет 
Апатова Н. В., д.э.н., д.п.н., проф., заведующий кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования 
2. Интерфейсные методы в оценке качества программного обеспечения 
Бойченко О. В., д.т.н., проф., профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
3. Институциональное обеспечение моделирования инновационных 

процессов предприятия 
Герасимова С. В., д.э.н., проф., профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
4. Оценка применения ИКТ в ВУЗе вычисляемая программой 

FUZZYTECH 
Гордиенко Т. П., д.п.н., проф., директор Центра ДПО КИПУ, Гапонов А. И., 

к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и математического 
моделирования, Смирнова О. Ю., ассистент кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования 

5. Форсайт виртуального предприятия 
Пенькова И. В., д.э.н., проф., профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
6. Поиск структуры эффективного портфеля, основанный на решении 

вполне смешанной игры 
Сигал А. В., д.э.н., доц., профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
7. Вопросы безопасности WEB-сервисов 
Иванов С. В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
8. Тестирование – как метод педагогического контроля 
Кислый С. А., к.т.н., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
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9. Методы и модели исследования сетевого управления 
Королев О. Л., к.э.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
10. Процесс формирования информационного общества Республики 

Крым 
Круликовский А. П., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
11. О некоторых особенностях применения эконометрических моделей 

в технических науках 
Кутузов В. В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
12. Управление компромиссными решениями 
Матвеев В. В., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
13. Подход к развитию туристического бизнеса в Крыму 
Остапенко И. Н., к.э.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, Усенко Р. С., старший преподаватель кафедры 
бизнес-информатики и математического моделирования, Ремесник Е. С., 
ассистент кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

14. Экстремальные задачи для решения проблем в экономических 
приложениях 

Попов В. Б., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования 

15. Экспертная оценка распределения финансов между 
подразделениями ВУЗа 

Рыбников М. С., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования, Рыбников А. М., к.э.н., доц. кафедры 
государственных финансов и банковского дела 

16. Особенности стохастического моделирования экономических 
процессов 

Солдатов М. А., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования 

17. Моделирование процессов в системах менеджмента качества 
Титаренко Д. В., к.э.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
18. Совершенствование управления рекреационными гидроресурсами 

Республики Крым 
Акинина Л. Н., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
19. О проблемах повышения конкурентоспособности Республики Крым 
Бакуменко М. А., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
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20. Обобщение методик для анализа, систематизации информации для 
информационной основы кадастра рекреационных водных ресурсов 

Мокрицкий В. А., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования 

21. Применение различных законов распределения в моделировании 
экономических процессов 

Мотина В. Г., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования 

22. Приоритеты развития туризма Республики Крым с учетом 
эффективности использования природных ресурсов 

Семенова Ю. А., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования 

23. Классификация туристско-рекреационных водных ресурсов 
Республики Крым 

Семенова Л. С., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования 

24. Оценка экономической эффективности кластеризации 
природопользования 

Солдатова С. А., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования 

25. Управляемые марковские процессы и решение задачи менеджера по 
реализации продукции 

Титаренко В. Н., старший преподаватель кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования, Адживели И. Э., студент группы БИ-432 

26. Теоретико-методические основы оценки экономической 
эффективности информационных систем CRM 

Халилова Ф. С., к.п.н., старший преподаватель кафедры бизнес-
информатики и математического моделирования 

27. Информационные инновации в управлении предприятием 
Похилько Е. Н., ассистент кафедры бизнес-информатики и математического 

моделирования 
28. Жизненный цикл кризиса 
Черногорова К. А., ассистент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования 
29. Основные элементы комплексной системы защиты информации на 

объектах электроэнергетики с учетом специфики современной структуры 
энергосистем Российской Федерации 

Бойченко О. В., д.т.н., проф., профессор кафедры бизнес-информатики и 
математического моделирования, Дячук В. С., аспирант 1 года обучения 
кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

30. Information security of mobile devices in a corporate environment 
Бойченко О. В., д.т.н., проф., профессор кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, Гавриков И. В., студент группы БИ 231 
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31. Особенности применения облачных технологий в экономике 
Круликовский А. П., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедры бизнес-информатики и 

математического моделирования, Бутенко Т. В. магистрант 2 года обучения 
кафедры бизнес-информатики и математического моделирования 

 
Студенческие доклады 

 
1. Единый туристический портал Крыма 
Адарчина С. О., магистрант 1 года обучения, руководитель Апатова Н. В., 

д.э.н., д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
2. Компоненты инновационной структуры региона 
Бордунов А. А, магистрант 1 года обучения, руководитель Апатова Н. В., 

д.э.н., д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
3. Экономические риски виртуальной среды 
Верес С. С., магистрант 1 года обучения, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
4. Повышение эффективности Интернет-маркетинга предприятия 
Иванников И. А., магистрант, руководитель Пенькова И. В., д.э.н., 

профессор 
5. Роль мессенджеров в Интернет-маркетинге 
Кислинг Э. С., магистрант 2 года обучения, руководитель Пенькова И. В., 

д.э.н., профессор 
6. Оценка интеллектуального капитала предприятия  
Куликов Р. В., магистрант 1 года обучения, руководитель Остапенко И. Н., 

к.э.н., доцент 
7. Состояние форсайт-исследований в России 
Кучинская А. А., магистрант 2 года обучения, руководитель Пенькова И. В., 

д.э.н., профессор 
8. Применение имитационного моделирования на предприятии 

курортной сферы 
Кушнир Д. А., магистрант 1 года обучения, руководитель Солдатов М. А., 

к.ф.-м.н., доцент 
9. О рисках и специфике реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики Крым 
Новохатская Д. Н., магистрант 2 года обучения, руководитель Сигал А. В., 

д.э.н., профессор 
10. Эффективность перехода к виртуальной библиотеке 
Панченко И. А., магистрант 2 года обучения, руководитель 

Круликовский А. П., к.ф.-м.н., доцент 
11. SWOT-анализ инновационной сферы Российской Федерации 
Смигельских Д. А., магистрант 1 года обучения, руководитель 

Остапенко И. Н., к.э.н., доцент  
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12. Повышение эффективности производства при внедрении 
аддитивных технологий 

Таштанова Л. Л., магистрант 1 года обучения, руководитель 
Круликовский А. П., к.ф.-м.н., доцент 

13. Современные тенденции автоматизации процессов формирования и 
движения отчетности предприятия 

Федоров Е. А., магистрант, руководитель Герасимова С. В., д.э.н., 
профессор 

14. Повышение эффективности коммуникационно-маркетинговой 
деятельности предприятия 

Халлиев Б. Б., магистрант, руководитель Пенькова И. В., д.э.н., профессор 
15. Инструменты маркетинга в Интернет 
Хдрян А. А., магистрант 1 года обучения, руководитель Апатова Н. В., 

д.э.н., д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
16. Метод интегральной оценки риска инвестиционного проекта 
Чернова А. И., магистрант 1 года обучения, руководитель Сигал А. В., д.э.н., 

профессор 
17. Методика оптимального выбора хостинг-провайдера 
Шеремет И. Ю., магистрант 2 года обучения, руководитель 

Круликовский А. П., к.ф.-м.н., доцент 
18. Инструменты ценообразования в Интернет 
Юткевич В. Г., магистрант, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., д.п.н., 

профессор, зав. кафедрой 
19. Разработка и реализация концепции управления развитием 

предприятий на основе реинжиниринга бизнес-процессов 
Яковенко М. В., магистрант, руководитель Пенькова И. В., д.э.н., профессор 
20. Интернет вещей и информационная безопасность 
Акимов Р. Ш., студент группы БИ 431, руководитель Круликовский А. П., 

к.ф.-м.н., доцент 
21. Моделирование процессов системы менеджмента качества в 

органах местного самоуправления 
Алексеева Н. А., студентка группы БИ 432, руководитель Титаренко Д. В., 

к.э.н., доцент 
22. ИТ-стратегия в отсутствии бизнес-стратегии 
Броцкая Л. О., студентка группы БИ 431, руководитель Бойченко О. В., 

д.т.н., профессор 
23. Модели управления территориально-распределенным 

предприятием 
Дегтерева К. С., студентка группы БИ 432, руководитель Титаренко Д. В., 

к.э.н., доцент 
24. Дистанционное обучение в социальных сетях 
Кобзарь Н. С., студент группы БИ 431, руководитель Круликовский А. П., 

к.ф.-м.н., доцент 
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25. IBM Watson Analytics  помощник в принятии решений нового 
поколения 

Кравцов И. О., студент группы БИ 431, руководитель Солдатов М. А., к.ф.-
м.н., доцент 

26. Моделирование управления запасами в условиях неопределенности 
Матюх А. Ю., студентка группы БИ 432, руководители Титаренко Д. В., 

к.э.н., доцент, Мотина В. Г., старший преподаватель 
27. Поисковая оптимизация как способ увеличения клиентов 

предприятия 
Мулюкбаева В. Ю., студентка группы БИ 431, руководитель Королев О. Л., 

к.э.н., доцент 
28. Модели управления персоналом 
Сапронова Л. В., студентка группы БИ 432, руководитель Титаренко Д. В., 

к.э.н., доцент 
29. Информационно-коммуникационные технологии в рекламе 
Сейтосманова C. Р., студентка группы БИ 431, руководитель 

Круликовский А. П., к.ф.-м.н., доцент 
30. 3D-печать – новая экономическая парадигма 
Соколовская В. О., студентка группы БИ 431, руководитель 

Круликовский А. П., к.ф.-м.н., доцент 
31. Перспективы использования VPN технологий для обеспечения 

информационной безопасности на предприятии 
Тупота Е. С., студентка группы БИ 431, руководитель Бойченко О. В., д.т.н., 

профессор 
32. Общие показатели эффективности Интернет-маркетинга 
Антропова А. А., Таратухина Т. С., студентки группы БИ 331, руководитель 

Королев О. Л., к.э.н., доцент 
33. Электронная коммерция как средство повышения эффективности 

бизнеса 
Бузько А. С., студент группы БИ 331, руководитель Круликовский А. П., 

к.ф.-м.н., доцент 
34. Оценка рисков реальных инвестиционных проектов 
Лукьянова М. А., студентка группы БИ 331, руководитель Бакуменко М. А., 

старший преподаватель 
35. Мобильные телекоммуникации в электронной коммерции и бизнесе 
Муртазаев А. И., студент группы БИ 331, руководитель Круликовский А. П., 

к.ф.-м.н., доцент 
36. Эколого-экономическое развитие городской инфраструктуры 
Покрепа С. В., студент группы Э 3318, руководитель Акинина Л. Н., 

старший преподаватель  
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37. Проблемы внедрения автоматизированных информационных 
систем на предприятии 

Таратухина Т. С., студентка группы БИ 331, руководитель Солдатов М. А., 
к.ф.-м.н., доцент 

38. Информационное обеспечение инновационного развития 
Ткачук В. Г., студент группы БИ 331, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
39. Риски кибератак в экономике Интернет 
Хорошун Д. И., студент группы БИ 331, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
40. Информационные технологии как фактор повышения 

конкурентоспособности предприятий 
Шор В. А., студент группы БИ 331, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
41. Проблемы безопасности электронного бизнеса 
Алейник Д. П., студент группы БИ 231, руководитель Круликовский А. П., 

к.ф.-м.н., доцент 
42. Разработка программного обеспечения учебного назначения 
Гавриков И. В., студент группы БИ 231, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
43. Прогнозирование деятельности предприятий 
Добряк А. С., студент группы БИ 231, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
44. Бизнес в сети Интернет 
Питаш Д. В., студент группы БИ 231, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
45. Инновационное развитие Республики Крым 
Ширин Д. И., студент группы БИ 231, руководитель Апатова Н. В., д.э.н., 

д.п.н., профессор, зав. кафедрой 
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СЕКЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 
(наименование секции) 

 
 
 
 

Кафедра государственного и муниципального управления 
Руководитель секции – Ротанов Г.Н., д.э.н., доцент, 

секретарь – Погорелова Анастасия Александровна, ведущий специалист 
Работа секции: 26 октября 2016 г., 11.00., г. Симферополь, Институт 

экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, пр-т Академика 
Вернадского, 4, ауд. 212 Б 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Интегральный подход к обоснованию факторов инвестиционной 

привлекательности в системе  управления региональным развитием 
Добровольская О.П., к. геогр. н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления,  Добровольский А. В. к.э.н., доцент 
2. Селективный контроль как инструмент реализации эффективной 

денежно-кредитной политики  государства 
Добровольская О.П., к. геогр. н., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления,  Добровольский А. В. к.э.н., доцент 
3. Вопросы взаимодействия власти и бизнеса в рамках государственно 

частного партнерства 
Остовская А.А., к.н.г.у., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления 
 

Студенческие доклады 

 
1. Особенности осуществления государственных закупок у 

единственного поставщика 
Власова Т.И., студентка группы ГУ141 о, студентка группы ГУ 241 о, 

руководитель Скоробогатова Т.Н., д.э.н., профессор 
2. Применение инновационных технологий найма персонала в системе 

государственной службы 
Ворошилов А.С., студент группы ГУ 331 о, руководитель 

Добровольская О.П., к.г.н., доцент 
3. Китайская бюрократия 
Глухова В.Н. студентка группы ГУ 331 о, руководитель Кухар В.В., к.ф.н., 

доцент 
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4. О необходимости создания мультимодальных транспортно-
логистических центров на территории Российской Федерации 

Гудыменко Л.И. студентка группы ГУ141 о, студентка группы ГУ 241 о, 
руководитель Скоробогатова Т.Н., д.э.н., профессор 

5. Применение гибких методов  проектного взаимодействия в системе 
государственного управления 

Дзина Н.Н., Першина Л.Л. студентка группы ГУ141 о, студентка группы ГУ 
241 о, руководитель Дзина М.А, к.э.н., доцент 

6. Бюрократическая и менеджериальная парадигма государственного 
управления Российской Федерации 

Еськова А.С., студентка группы ГУ 331 о, руководитель Кухар В.В., к.ф.н., 
доцент 

7. Общественный контроль государственных закупок 
Ибраимова Л.С., студентка группы ГУ141 о, студентка группы ГУ 241 о, 

руководитель Скоробогатова Т.Н., д.э.н., профессор 
8. Особенности государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

в России и за рубежом 
Колодина Н.В., студентка группы ГУ 331 о, руководитель 

Добровольская О.П., к.г.н., доцент 
9. Современные концепции государственного управления 
Колодина Н.В., студентка группы ГУ 331 о, руководитель Кухар В.В., к.ф.н., 

доцент  
10. Актуализация внедрения экономического аспекта в 

общеобразовательных учреждениях 
Салабутин А.В. студент группы ГУ 331 о, руководитель Вершицкий А.В., 

к.э.н., доцент 
11. Понятие и черты бюрократического управления 
Тукан К.В., студентка группы ГУ 331 о, руководитель Кухар В.В., к.ф.н., 

доцент  
12. Концепции и модели государственного управления 
Федченко С.С., студентка группы ГУ 331 о, руководитель Кухар В.В., к.ф.н., 

доцент  
13. Виды социальной концепции государственного управления 
Ханина Ю.А., студентка группы ГУ 331 о, руководитель Кухар В.В., к.ф.н., 

доцент  
14. Особенности методов управления мировыми туристическими 

потоками 
Шабанова Э.М., студентка группы ГУ141 о, студентка группы ГУ 241 о, 

руководитель Скоробогатова Т.Н., д.э.н., профессор 
15. Государственные закупки как инструмент стимулирования 

инновационного развития отечественных предприятий 
Якимчук В.С., студент группы ГУ141 о, студентка группы ГУ 241 о, 

руководитель Скоробогатова Т.Н., д.э.н., профессор 
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра государственных финансов и банковского дела 
Руководитель секции – Бондарь Александр Петрович, к.э.н., доцент, 

секретарь – Мочалина Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент 
Работа секции: 25 октября 2016 г., 11.00., г. Симферополь, Институт 

экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского,  
ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102 

 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Группировка факторов прибыльности банковской деятельности 
Байрам У.Р., к.э.н, доцент кафедры государственных финансов и 

банковского дела, Абдурахманов А.И., магистант ФК-241-з 
2. Оптимизация управления проблемными активами кредитных 

организаций 
Бондарь А.П., к.э.н, доцент кафедры государственных финансов и 

банковского дела  
3. Некоторые аспекты финансового регулирования социальных 

процессов в Крыму 
Воробьева Е.И.., д.э.н, профессор кафедры государственных финансов и 

банковского дела 
4. Финансовый контроль в системе обеспечения финансовой 

безопасности коммерческих предприятий 
Климчук С.В., д.э.н, профессор кафедры государственных финансов и 

банковского дела, Кульбак А.Г., студент группы Э-4314-о 
5. Необходимость определения показателей финансовой доступности 
Мочалина О.С., к.э.н, доцент кафедры государственных финансов и 

банковского дела  
6. Депозитная политика кредитных организаций 
Ягупова Е.А., к.э.н, доцент кафедры государственных финансов и 

банковского дела, Пискун О.Л., магистант ФК-241-з 
 

Студенческие доклады 
 
1. Проблема финансирования федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации 
Дериглазова Т.Д., студентка группы Э-4314-о, Бондарь А.П,. к.э.н., доцент 
2. Организационная структура управления проблемными кредитами 

банка 
Дунаева А.С., магистрант группы ФК 241 о, Бондарь А.П,. к.э.н., доцент 
3. Оценка уровня затратности привлеченных стредств для банка 
Кистерко В.В., магистрант группы ФК 241 о, Мочалина О.С., к.э.н., доцент
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4. Инвестиционная политика государства в современных условиях 
Кондратьева А. С., студентка группы Э-4315-о, Воробец Т.И.,. к.э.н., доцент 
5. Современные проблемы развития рынка перестрахования в России 
Кульбак А.Г., студентка группы Э-4314-о, Кремповая Н.Л.,. к.э.н., доцент 
6. Управление портфелем ипотечных жилищных кредитов 
Мокронос В. И., магистрант группы ФК-141-о, Бондарь А.П., к.э.н., доцент 
7. Причины и последствия политики отзыва лицензий Банком России 

у финансово-кредитных учреждений 
Мустафаева Ф.А., студентка группы Э-4314-о, Бондарь А.П., к.э.н., доцент 
8. Анализ валютного риска коммерческого банка в современных 

условиях на примере ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Остапенко Н.А., магистрант группы ФК 241 о, Мочалина О.С., к.э.н., доцент 
9. Факторы, определяющие финансовую безопасность банка 
Письменная Н.Е, магистрант группы ФК-241-з, Бондарь А.П., к.э.н., доцент 
10. Управление собственным капиталом банка 
Попко В.В., магистрант группы ФК 241 о, Мочалина О.С., к.э.н., доцент 
11. Особенности кредитной политики Российского национального 

коммерческого банка 
Ревера Е.Ю., студентка группы Э-4314-о, Перзеке Н.Б., к.э.н., доцент 
12. Коммперческий банк как основной финансово-кредитный институт 
Реус С.П., магистрант гр. ФК-141 о, Боднер Г.Д., к.э.н., доцент 
13. Формирование системы мониторинга проблемных кредитов 

кредитными организациями 
Савчук И.С., магистрант группы ФК-241-з, Байрам У.Р., к.э.н., доцент 
14. Необходимость развития банковского инвестиционного 

кредитования в Республике Крым 
Ступак А.А., магистрант группы ФК 241 о, Мочалина О.С., к.э.н., доцент 
15. Управление финансовыми рисками в системе обеспечения 

финансовой безопасности предприятия 
Шульга Е.В., студентка группы Э-4314-о, Воробьева Е.И., д.э.н., профессор 
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

(наименование секции) 
 
 
 
 

Кафедра менеджмента 
Руководитель секции – Ячменева Валентина Марьяновна, д.э.н., профессор, 

секретарь – Святохо Наталья Валентиновна, к.э.н., доцент 
Работа секции: 28 октября 2016 г., 11.30, г. Симферополь, Институт 

экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского, 
ул. Железнодорожная, 10, ауд. 14 

 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
 
1. Инвестиционный климат: реалии и перспективы 
Ячменева В.М., д.э.н., профессор кафедры менеджмента 
2. Классификация участников рынка логистических услуг для 

электронной коммерции 
Ваховская М.Ю., к.э.н, доцент кафедры менеджмента 
3. О некоторых инструментах механизма управления предприятиями 

санаторно-курортного комплекса 
Дышловой И.Н., д.э.н., доцент кафедры менеджмента, Прохорова О.В., 

ассистент кафедры менеджмента 
4. Система услуг гостиничного комплекса: особенности и 

классификация 
Желанковская Л.А., ассистент кафедры менеджмента 
5. Основные показатели и индикаторы экономической безопасности, 

принятые в мировой практике 
Зименкова Е.Н., ассистент кафедры менеджмента 
6. Особенности выбора стратегии развития рекреационной отрасли в 

курортном регионе 
Кузьмич В.А., старший преподаватель кафедры менеджмента 
7. Применение метода анализа иерархий для оценки устойчивости 

деятельности курортных дестинаций 
Мацова А.С., старший преподаватель кафедры менеджмента 
8. Общие вопросы формирования ключевых компетенций персонала 

предприятия 
Османова З.О., старший преподаватель кафедры менеджмента 
9. Сравнительная характеристика подходов к оценке кадровой 

безопасности предприятия 
Сиволап А.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 
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10. Особенности корпоративной социальной ответственности 
туристических компаний 

Царенко Н.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
11. Показатели оценки системы мотивации персонала 
Цветкова И.И., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
12. Проблемы развития малых форм хозяйствования в АПК 

Республики Крым 
Чернецова Г.М., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
13. Проблемы экологизации образования и формирования 

экологического мировоззрения  
Чугунова Т.Н., к.г.н., доцент кафедры менеджмента 
14. Структуры интегрированные, кластерные, сетевые: сходство и 

различие 
Ячменев Е.Ф., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
 

Студенческие доклады 
 

1. Предпосылки внедрения системы экологического менеджмента на 
промышленных предприятий 

Андроник А.Ю., студентка группы МГ-141-о, руководитель Святохо Н.В., 
к.э.н., доцент 

2. Надежность деятельности предприятия: реалии и перспективы 
Барановская А.В., студентка группы МГ-241-о, руководитель 

Ячменева В.М., д.э.н., профессор 
3. Повышение конкурентоспособности продукции предприятия ООО 

«Электросетьстройпроект Крым» 
Баянова Т.В., студентка группы МО-431-о, руководитель Вершицкая Е.Р., 

к.фил.н., доцент 
4. Инновационные коммуникативные технологии в туроперайтинге 
Георгица К.В., студентка группы МО-431-о, руководитель Вершицкая Е.Р., 

к.фил.н., доцент 
5. Свободные экономические зоны как механизм развития Республики 

Крым 
Головко Э.Р., студент группы МО-431-о, руководитель Святохо Н.В., к.э.н., 

доцент 
6. Роль информационных технологий в эффективном управлении 

предприятиями гостиничного бизнеса 
Гришкина Е.С., студентка группы МГБ-333-о, руководитель 

Зименкова Е.Н., ассистент 
7. Внедрение туристских инноваций в сфере туризма Крыма 
Дерябкина В.Н., студентка группы МО-431-о, руководитель 

Вершицкая Е.Р., к.фил.н., доцент 
8. Подходы к оценке эффективности 
Мархоброд Е.А., студентка группы МГ-241-о, руководитель Святохо Н.В., 

к.э.н., доцент 
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9. Исследование теоретических подходов к определению термина 
«инновационный потенциал предприятия» 

Молчанюк В.В., студентка группы МГ-241-о, руководитель Святохо Н.В., 
к.э.н., доцент 

10. Показатели оценки имиджа организации различными 
контактными группами 

Муждабаев Ю.Э.-оглы, студент группы ММ-331-о, руководитель Цветкова 
И.И., к.э.н., доцент 

11. Повышение конкурентоспособности персонала на основе 
социально-экономической мотивации 

Подымкина Л.В., студентка группы МГ-142-о, руководитель 
Цветкова И.И., к.э.н., доцент 

12. Развитие рефлексии как один из способов повышения 
эффективности деятельности менеджера 

Ткаченко Е.И., студентка группы МО-232-о, руководитель Тимаев Р.А., 
ассистент 

13. Разработка специальных компетенций для должности аналитик 
торгового предприятия 

Хибер Ю.В., студентка группы МГ-241-о, руководитель Высочина М.В., 
к.э.н., доцент 

14. Выбор метода измерения параметров управленческих процессов в 
системе менеджмента качества 

Шкиндер М.В., студентка группы МГ-241-о, руководитель Высочина М.В., 
к.э.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра менеджмента предпринимательской деятельности  
Руководитель секции – Цёхла С.Ю., д.э.н., профессор, 

секретарь – Павленко И.Г., к.э.н., доцент 
Работа секции: 27 октября 2016 г., 11.00, г. Симферополь,  
Таврическая академия КФУ имени В.И. Вернадского,  

пр-т Вернадского, 4, ауд. 401 А 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Образование и бизнес-среда: формирование профессиональных 
компетенций выпускников вузов 

Цёхла С.Ю., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента 
предпринимательской деятельности 

2. Оценка эффективности в управлении деятельностью 
сервисных предприятий 

Бобырева Е.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской 
деятельности 

3. «Школа науковедения»: идентификация понятия и науковедческие 
школы России» 

Бузни А.Н., д.э.н., профессор кафедры менеджмента предпринимательской 
деятельности 

4. Особенности деятельности международных гостиничных цепей в 
условиях российского рынка гостиничных услуг 

Буйко О.В., ассистент кафедры менеджмента предпринимательской 
деятельности 

5. Развитие образовательных учреждений в контексте кадрового 
обеспечения отраслей народного хозяйства 

Жаворонкова О.Р., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 
предпринимательской деятельности 

6. Индустриальные парки в Крыму 
Карташевская И.Ф., к.геогр.н., доцент кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности  
7. Концептуальные подходы к обеспечению развития туристской 

отрасли Республики Крым 
Кравченко Н.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности 
8. Предпосылки формирования гастрономического туризма в мире  
Недре В.Ю., ассистент кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности  
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9. Экономический эффект внедрения инструментов 
коммуникационной политики предприятий гостиничного хозяйства 

Павленко И.Г., к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской 
деятельности 

10. Формирование системы менеджмента качества образовательной 
организации 

Плугарь Е.В., к.э.н, доцент кафедры менеджмента предпринимательской 
деятельности 

11. Приоритетные направления регулирования рынка труда молодежи 
Республики Крым в составе Российской Федерации 

Полищук Е.А., к.э.н, доцент кафедры менеджмента предпринимательской 
деятельности 

12. Ретроспективный анализ развития транспортно-логистической 
системы Крыма 

Тутаева И.В., старший преподаватель кафедры менеджмента 
предпринимательской деятельности 

13. Компетентностный подход в подготовке кадров для индустрии 
гостеприимства 

Щербакова Е.В., аспирант, научный руководитель Цёхла С.Ю., д.э.н., 
профессор 

14. Ресурсный потенциал динамической устойчивости 
предпринимательской структуры 

Нестеренко В.Ю., аспирант, научный руководитель Павленко И.Г., к.э.н., 
доцент 

15. Механизм государственно-частного партнерства при 
формировании туристско-рекреационного кластера 

Безукладов В.В., аспирант, научный руководитель Павленко И.Г., к.э.н., 
доцент 

16. Анализ рынка туристических услуг Российской Федерации 
Османова Э.У., аспирант, научный руководитель Павленко И.Г., к.э.н., 

доцент 
17. Методы государственного регулирования сельского хозяйства в 

трансформационной экономике 
Почупайло О.Е., аспирант, научный руководитель Цёхла С.Ю., д.э.н., 

профессор 
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Студенческие доклады 
 

1.Важность процесса организации труда в гостиничном предприятии 
Алатарцева В.Ю., студентка группы , руководитель Карташевская И.Ф., 

к.г.н., доцент 
2.Модели оптимизации структуры капитала организации 
Бобкова Н.П., студентка группы ЭУ 141 о, руководитель Плугарь Е.В.,. 

к.э.н., доцент 
3.Минимизация сезонности в туристском сегменте Крыма 
Дытченко О.А., студентка 3 курса, руководитель Карташевская И.Ф., 

к.г.н., доцент 
4.Реализация специальных образовательных программ по управлению 

организациями сферы услуг 
Залян Е.Г., студент группы ЭУ 141 о, руководитель Павленко И.Г., к.э.н., 

доцент  
5.Современные методы управления оборотным капиталом 

предприятия 
Лазовик С.И., студентка группы ЭУ 141 о, руководитель Плугарь Е.В.,. 

к.э.н., доцент 
6.Содержание понятия «качество» в гостиничной индустрии 
Муртазаева Ф.И., студентка группы ЭУ 141 о, руководитель Плугарь Е.В.,. 

к.э.н., доцент 
7.Особенности построения системы мотивации персонала 

энергоснабжающей организации на базе KPI 
Трунаева Е.В., студентка группы ЭУ 141 о, руководитель Плугарь Е.В., 

к.э.н., доцент 
8.Оценочные показатели развития туризма в социально-

экономическом плане развития региона 
Усова А.Ю., студент группы ЭУ 141 о, руководитель Павленко И.Г., к.э.н., 

доцент  
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СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра Мировой экономики 
Руководитель секции – Шутаева Е.А.,  к.э.н., доцент, 
секретарь – Мираньков Д.Б.  – ст. преподаватель 

Работа секции: 25 октября 2016 г.. 11.00, г. Симферополь, Институт 
экономики и управления КФУ имени В.И. Вернадского,  

ул. Севастопольская, 21/4 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Внешняя торговля Российской Федерации минеральными продуктами  
Буценко И.Н., к.э.н., доцент 
2. Венчурные фонды как инструмент развития инновационной 

деятельности в Российской Федерации 
Горда А. С., к.э.н., доцент, Данилюк Е. М., студентка группы ЭМ 141 о 
3. Перспективы участия России на мировом рынке нефти 
Горда О.С. к.э.н., доцент, Кучерова И.В., студентка группы ЭМ 241 о 
4. Проблемы и перспективы функционирования национальных 

экономик в условиях усиления глобализационных процессов 
Илясова Ю.В., к.э.н., доцент 
5. Российские газовые ТНК на мировом рынке  
Криворотько И.А., к.э.н., доцент 
6. Эволюционный подход в анализе свободных экономических зон 

России 
Осадчий Е.И., к.геогр.н , доцент 
7. Кластер как инструмент повышения конкурентоспособности 

региона 
Побирченко В.В., к.геогр.н , доцент, Смоленко А.Н., студентка группы ЭМ 

241 о 
8.  Информационные ресурсы, их современные особенности и роль в 

экономике 
Шутаева Е.А., к.э.н., доцент, Яценко С.С., студент группы  Э343 з 
 

Студенческие доклады 
 
1. Направления повышения конкурентоспособности Российской 

Федерации в условиях глобализации  
Андреева А.А. Л., студентка группы Э 431 о, руководитель Буценко И.Н., 

к.э.н., доцент  
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2. Макроэкономика или микроэкономика: на что опереться инвестору? 
Бабичева Л.Ю., студентка группы Э 432 о, руководитель Побирченко В.В., 

к.геогр.н., доцент 
3. Участие Российской Федерации в международной торговле 
Бездушный Н.С., студент группы ЭМ 241 о, руководитель Буценко И.Н., 

к.э.н., доцент,  
4. Место и роль Росси в системе мировой туристической индустрии 
Велиляева Э.С., студентка группы ЭМ 333 о, руководитель Осадчий Е.И., 

к.геогр.н., доцент 
5. Этапы и условия осуществления процессов глобализации как 

решающего фактора мирохозяйственного развития 
Грушев А.С. ,студент группы ЭМ 334 о, руководитель Осадчий Е.И., 

к.геогр.н., доцент 
6. Анализ макроэкономических показателей Российской Федерации 
Елисеева К.Ю., Аносова О.Ю., студентки группы ЭМ 241 о, руководитель 

Илясова Ю.В., к.э.н., доцент 
7. Динамика государственного долга России в условиях 

геоэкономических трансформаций  
Зогранян М. А. студент группы ЭМ 241 о, руководитель Барсегян А. Г., 

к.э.н., доцент 
8. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в 

экономику России 
Керимов А.А. студент группы ЭМ 141 о, руководитель Илясова Ю.В., к.э.н., 

доцент 
9. Внешняя торговля России с Ираном  
Керимова Л.Д., студентка группы ЭМ 241 о, руководитель Буценко И.Н., 

к.э.н., доцент 
10. Международный кризис внешней задолженности: современное 

состояние и причины возникновения 
Коркина А.К., студентка группы ЭМ 333 о, руководитель Буценко И.Н., 

к.э.н., доцент  
11. Этапы формирования информационно-технологического сектора 

мировой экономики 
Кошлатая Ю.В., студентка группы ЭМ 334 о, руководитель Осадчий Е.И., 

к.геогр.н., доцент  
12. Современная политика и механизмы привлечения инвестиций в 

экономику Китая 
Матюшина А.О., студентка группы ЭМ 241 о, руководитель 

Космарова Н.А., д.э.н., доцент 
13. Основные тенденции современного процесса воспроизводства 

населения в странах Европейского Союза 
Музыка А.С., студентка группы ЭМ 241 о, руководитель Космарова Н. А., 

д.э.н., доцент   
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14. Cross-border cooperation between Russia and Finland  
Павлюкевич А.С., студентка группы ЭМ 241 о, руководитель Осадчий Е.И., 

к.геогр.н., доцент 
15. Использование модели «тройной спирали» в обеспечении развития 

инновационной инфраструктуры 
Приходько И.И., студент группы Э 432 о, руководитель Ванюшкин А.С, 

д.т.н., профессор 
16. Проблемы развития человеческого капитала в России 
Торосян А.А., студентка группы ЭМ 241 о, руководитель Криворотько И.А., 

к.э.н., доцент 
17. Анализ мирового рынка информационных технологий в условиях 

глобализации 
Тютюнник Е.А., студентка группы ЭМ 241 о, руководитель Космарова Н.А., 

д.э.н., доцент 
18. ВВП - главный индикатор развития экономики России в условиях 

глобализации 
Фахретдинова Н.И., студентка группы Э 334 о, руководитель Буценко И.Н., 

к.э.н., доцент  
19. Формирование рынка передовых производственных технологий в 

Российской Федерации  
Хомутовская Н.В., студентка группы ЭМ 241 о, руководитель Космарова Н. 

А., д.э.н., доцент 
20. Сущность и содержание международного экономического 

сотрудничества 
Шкурина А.А, студентка группы Э 431 о, руководитель Илясова Ю.В, к.э.н., 

доцент 
21. Продовольственная проблема как составляющая глобализацион-

ных проблем современного мирового хозяйства 
Якушева М.А. студентка группы Э 431 о, руководитель Буценко И.Н., к.э.н., 

доцент  
22. Тенденции и состояние развития рынка технологий в мире 
Яльчи М.А., студент группы ЭМ 141 з, руководитель Криворотько И.А., 

к.э.н., доцент  
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА,  
АНАЛИЗА И АУДИТА» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра учета, анализа и аудита 
Руководитель секции – Сметанко А.В., д.э.н., доцент, 
секретарь – Глушко Е.В, к.э.н., старший преподаватель 

Работа секции: 25 октября 2016 г., 15.00., г. Симферополь, Институт 
экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского,  

ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 208 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Этапы трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
МСФО 

Богданова Ж.А., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита, 
Демченко Е.А., магистрант кафедры учета, анализа и аудита 

2. Формирование требований к учетно-аналитической информации  
Глушко Е. В., к.э.н., старший преподаватель кафедры учета, анализа и аудита 
3. Направления совершенствования работы системы государствен-

ного финансового контроля в России 
Горбачёв В.А., старший преподаватель кафедры учета, анализа  и аудита 
4. Методы построения отчета о движении денежных средств 
Грекова В. А., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
5. Актуальность использования показателей системы национального 

счетов в Республике Крым 
Гроздева Е.А., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
6. Методические аспекты появления затрат и расходов в бухгалтерском 

учете 
Джаферова Л.Р., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
7. Междисциплинарная связь экономического анализа и 

бухгалтерского учета 
Егорченко Т.И., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
8. Проблемы учета затрат на производство и выпуск готовой продукции 
Ежакова Н.В., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита, Сусла Ю.Ю., 

магистрант кафедры учета, анализа и аудита 
9. Решение проблем обеспечения экологической безопасности, как 

важный элемент аудиторской деятельности 
Клименко О.П., к.э.н, доцент кафедры учета, анализа и аудита  
10. Современные аспекты формирования налоговой политики 

организации 
Короткова О.В., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
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11. Механизм повышения экономической эффективности производства 
молока на предприятиях молочного подкомлекса 

Лисовая Т. В., к.э.н., ассистент кафедры учета, анализа и аудита 
12. Аутсорсинг как альтернативная форма организации  

бухгалтерского учета 
Ляшенко Т.В., старший преподаватель кафедры учета, анализа  и аудита 
13. Нефинансовая отчетность: преимущества и проблемы подготовки 
Максимюк Н.В., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
14. Аспекты интеграции национальной бюджетной классификации 

доходов с международными принципами  
Натарова Е. В., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
15. Концепция бизнес-учета в объединении бизнеса 
Плотников В.С., профессор кафедры экономики, финансов и учета 

Севастопольского филиала Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова 

16. Концептуальные подходы к учету выручки по договорам с 
покупателями 

Плотникова О.В., и.о. зав. кафедрой экономики, финансов и учета 
Севастопольского филиала Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова 

17. Профессиональные компетенции аудиторской деятельности  
Пожарицкая И.М., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
18. Особенности аудита при полной автоматизации бухгалтерского учета 
Рощина Ю.В., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
19. Внутренний аудит как один из элементов противодействия 

кибермошенничеству в системе корпоративного управления  
Сметанко А.В., д.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
20. Повышение конкурентоспособности туристской отрасли в 

республике Крым за счет различных видов туризма 
Сурнина К.С., д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита, Яновская 

А.А. аспирант кафедры учета, анализа и аудита  
21. Организация аналитического учета автомобильных шин 
Терловая В.И., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
22. Аудит инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений 
Торопова И.С., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
23. Ошибки бюджетирования финансов и методы их устранения 
Фролов В.И., к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 
24. Предпосылки развития метода td-abc в отечественном 

государственном секторе 
Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры учета анализа и аудита, Салимова 

А.Р., магистрант кафедры учета анализа и аудита 
25. Стратегический управленческий учет: методологические подходы к 

определению и классификация инструментов 
Чепоров В.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры учета анализа и аудита 
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26. Слияния и поглощения компаний: исторический и отраслевой 
аспект 

Чепорова Г.Е., к.п.н., доцент, главный специалист по кадрам департамента 
правовой и кадровой работы КФУ, Чепорова Е.В., магистр экономики, 

супервайзер Intercontinental Hotels,  
 

Студенческие доклады 
 

1.  Бухгалтерский инжиниринг 
Абдурашитова Ф.Ф., студентка гр. ЭБ-331з, руководитель Кулякина Е.Л. 
2. Практика налогообложения доходов физических лиц в России в 

сравнении с мировым опытом  
Абляметова М. А., студентка гр. Э-437о, руководитель Ежакова Н. В., к.э.н., 

доцент 
3. Проблемы развития бухгалтерского учета в современных условиях 
Акимова Г.Л., студентка гр. ЭБ-332о, руководитель Кулякина Е.Л. 
4. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета 
Акимова Г.Л., студентка гр. ЭБ-332о, руководитель Цугунян А.М., к.э.н., 

доцент 
5. Особенности применения упрощенной системы налогообложения в 

Крыму  
Антошкина А.Д., студентка гр. ЭБ-331о, руководитель Шарапова И.С. 
6. Определение понятия «готовая продукция» в экономической 

литературе и нормативно-законодательных актах 
Аппалонова А.В., магистрант  гр. Э-3411з, руководитель Богданова Ж.А., 

к.э.н., доцент 
7. Особенности формирования себестоимости реализации 

инвестиционного проекта в свободной экономической зоне 
Архипенко В.В., магистрант гр. ЭБ-241з, руководитель Егорченко Т.И., 

к.э.н., доцент 
8. Теоретические аспекты учёта расчётов с поставщиками и 

подрядчиками 
Баталова А.С., студентка гр. Э-435з , руководитель Глушко Е.В., к.э.н. 
9. Об учёте общехозяйственных расходов организации 
Безверхняя Л.В., студентка гр. гр. Э-435з, руководитель Грекова В.А., к.э.н., 

доцент 
10. Учетная политика как   основной инструмент в управлении 

организацией  
Белкина Е.А., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
11. Организация учета на предприятиях малого бизнеса    
Белошейкина Ю.В., cтудентка  гр. Э-437о, руководитель Глушко Е. В., к.э.н. 
12. Особенности расчета себестоимости при производстве казеина 
Богосян М.В., магистрант гр. Э-3410з, руководитель: Пожарицкая И.М., 

к.э.н., доцент  
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13. Теоретичексиее аспекты учета общехозяйственных расходов на 
предприятии 

Боева В. Н., студентка гр. Э-437о, руководитель Кулякина Е.Л. 
14. Раскрытие информации об основных средствах в учетной политике 

организаций 
Борсеитова М.А., магистрант гр. Э-241о, руководитель Пожарицкая И.М., 

к.э.н., доцент 
15. Оптимизация расходов предприятия как важный фактор 

повышения конкурентоспособности 
Бродовая А.Д., студентка гр. Э-439о, руководитель Торопова И.С., к.э.н., 

доцент 
16. Формирование современной методики анализа капитала 

промышленных предприятий Республики Крым 
Бузина Е.Ю., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
17. Организация бухгалтерского учета в строительстве 
Винник Е.И., студентка гр. Э-3410 з, руководитель Торопова И.С., к.э.н., доцент 
18. Особенности начисления амортизации основных средств согласно 

ПБУ, П(с)БУ и МСФО 
Винокуров А.С., магистрант гр. Э-241о, руководитель Богданова Ж.А., 

к.э.н., доцент 
19. Методические аспекты  учёта выпуска готовой продукции 
Волчанова И.А., студентка гр. Э-435з, руководитель Юга И. П., к.э.н. 
20. Особенности учета начислений и выплат пособий по временной 

нетрудоспособности в Российской Федерации 
Гончар К.Ю., студентка гр. Э-437о, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., 

профессор 
21. Учет кассовых операций, предпосылки перехода организаций к 

безналичным расчетам 
Горбань А.В., студентка гр. Э-437о, руководитель Горбачев В.А. 
22. Актуальные вопросы учёта расчётов с подотчётными лицами 
Горбань К.Ю., студентка гр. Э-535з, руководитель Ежакова Н. В., к.э.н., доцент 
23. Проблемы и перспективы развития малого предпринимательства 

Республики Крым 
Горовая Н.И., студентка гр. ЭБ-241з, руководитель Грекова В. А., к.э.н., доцент 
24. Положение бухгалтерского учета 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» как инструмент согласования расчетов по налогу на прибыль в 
налоговом и финансовом учете 

Городничая Д.С., магистрант гр. Э-241о, руководитель Джаферова Л.Р., 
к.э.н., доцент 

25. Влияние организации учетной политики на финансовое состояние 
предприятий Республики Крым в переходный период 

Гречишников Н.П., магистрант гр. Э-241з, руководитель Пожарицкая И.М., 
к.э.н., доцент  
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26. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции 

Гупало Е.О., студентка гр. ЭБ-333о, руководитель Кулякина Е.Л. 
27. Методические аспекты учета материально-производственных 

запасов согласно национальной и международной практике 
Дариуш М.А., студентка гр. Э-437о, руководитель Джаферова Л.Р., к.э.н., 

доцент 
28. Стратегия аудиторской проверки  
Дробышевская Е.И. , аспирант, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
29. Актуальные аспекты выбора метода учета затрат для организаций 

с массовым производством 
Дрогина Т.А., студентка гр. Э-437о, руководитель Бурдюг Н.В. 

30. Ответственность за нарушение требований к бухгалтерскому учету  
Дубенко А.Ю., студентка гр. ЭБ-331о, руководитель Ляшенко Т.В. 
31. Сущность и понятие дебиторской задолженности 
Дудко А.О., студентка гр. ММ-141о, руководитель Клименко О.П., к.э.н., 

доцент  
32. Экономическая сущность понятий основные средства и основные 

фонды с позиции бухгалтерского учета 
Дьякова С.С., студентка гр. Э-435з, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., 

профессор 
33. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

России 
Емельяненко М.Ю., студентка гр. ЭБ-333о, руководитель Сметанко А.В., 

д.э.н., профессор 
34. Особенности учета дебиторской задолженности  по ПБУ и МСФО 
Емцова Е.С., магистрант гр. Э-241о, руководитель Короткова О.В., к.э.н., 

доцент 
35. Основные проблемы оценки, учета и управления дебиторской 

задолженностью 
Жук Д.С., студентка гр.Э-349з, руководитель Грекова В. А., к.э.н., доцент 
36. Оформление объединений бизнесов или правильный процесс 

проведения «компиляции» согласно IFRS 3  
Загородний А.И., магистрант гр. Э-3411з, руководитель Пожарицкая И.М., 

к.э.н., доцент 
37. Теоретические аспекты формирования учетных записей в системе 

бухгалтерского учета 
Зелинский Н.В., студент гр. ЭБ-333о, руководитель Кулякина Е.Л. 
38. Проблемы учета расчетов с покупателями и заказчиками в 

организациях 
Ильненко А.И., магистрант гр. Э-241о, руководитель Ежакова Н.В., к.э.н., 

доцент 
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39. Особенности организации проведения судебно-бухгалтерской 

экспертизы операций по учету основных средств 
Каналюк С.И., студентка гр. ЭБ-241з, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., 

профессор 
40. Современный взгляд на собственный капитал 
Кацера И.Н., студентка гр.Э-349з, руководитель Грекова В.А., к.э.н., доцент 
41. Денежные средства и их эквиваленты 
Кваско М.А., студентка гр. ЭБ-332о, Андропова И.А., студентка гр. ЭБ-332о, 

руководитель Ляшенко Т.В. 
42. Совершенствование учета прибылей и убытков в организации 
Кириченко О.Б., студентка гр. Э-437о, руководитель Горбачев В.А. 
43. Теоретичексие аспекты учета доходов организации 
Козий А.И., студентка гр. ЭБ-333о, руководитель Кулякина Е.Л 
44. Проблемы учета налога на добавленную стоимость при переходе c 

упрощенной на общую систему налогообложения 
Костюк Е. Ф., студентка гр. Э-437о, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., 

профессор 
45. Особенности учета основных средств, переданных в оперативную и 

финансовую аренду  
Криничная А.Б., студентка гр. Э-439о, руководитель Торопова И.С., к.э.н., 

доцент 
46. Система нормативного регулирования учета расчетов с 

подотчетными лицами 
Куркчи-Халилева М. Ш., студентка гр. Э-437о, руководитель Сметанко 

А.В., д.э.н., профессор 
47. Методические аспекты распределения общепроизводственных 

расходов 
Куц М.А., студент гр. Э-437о, руководитель Кулякина Е.Л. 
48. Пути совершенствования организации деятельности туристических 

фирм 
Лапина В.В., магистрант грю ЭБ-241з, руководитель Терловая В.И., к.э.н., 

доцент 
49. Усовершенствование методики учета обязательств организаций 
Лели А. И., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
50. Мониторинг  первичного документального оформления операций 

по учету готовой продукции 
Лищишина О.А., магистрант гр. ФК-144о, руководитель Сурнина К.С., 

д.э.н., профессор 
51. Вопросы учета строительных материалов на предприятии 
Логинова А.В., студентка гр. Э-437о, руководитель Горбачев В.А. 
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52.Особенности учета выпуска готовой продукции в условиях перехода 

на МСФО 
Луханина Т.В., студентка гр. Э-437о, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., 

профессор 
53. Экономическая сущность  элемента метода бухгалтерского учета – 

калькуляция  
Максимова М.А., студентка гр. ЭБ-332о, руководитель Цугунян А.М., к.э.н., 

доцент 
54. Совершенствование  методики финансового анализа, с учетом 

специфики организации, для принятия управленческих решений  
Мацуев С.А., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
55. Сущность и значение первоначальной оценки основных средств в 

учете 
Мирошниченко Ю. В., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., 

д.э.н., профессор 
56. Сравнительный анализ налоговой нагрузки на фонд оплаты в 

Украине и Российской Федерации 
Мишкевич С.М., магистрант гр. ЭБ-241з, руководитель Богданова Ж.А., 

к.э.н., доцент 
57. Экономическая сущность двойной записи в системе бухгалтерского 

учёта 
Москалюк Д. С., студент гр. ЭБ-332о, Власов С. В., студент ЭБ-332о, 

руководитель Сметанко А.В., д.э.н., профессор  

58. Аспекты отражения в учете оценочного обязательства по 
предстоящей оплате отпусков 

Мустафаева  З.А., магистрант гр. Э-241о, руководитель Грекова В. А., к.э.н., 
доцент 

59. Оценка как элемент учета 
Наврозашвили Л.В., магистрант гр. Э-3410з, руководитель 

Пожарицкая И.М., к.э.н., доцент 
60. Российская учетная модель – особенности становления 
Неволин В. В., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
61. Аудит в сфере закупок 
Павленко А.А., студентка гр. ЭА-334о, руководитель: Лисовая Т. В., к.э.н,  
62. Учет расчетов с покупателями и заказчиками  
Павлюк И.С., студентка гр. Э-437о, руководитель Грекова В. А., к.э.н., 

доцент 
63. Значение себестоимости как учетно-экономической категории 
Петриченко А.А., магистрант гр. ЭБ-241з, руководитель Джаферова Л.Р., 

к.э.н., доцент 
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64. Совершенствование учетной политики торговой организации 
Пожарицкая О.С., магистрант гр. Э-3411з, руководитель Егорченко Т.И., 

к.э.н., доцент 
65. Совершенствование организации и методики учёта продуктов 

питания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Республики Крым 

Поляшова Н.А., магистрант гр. Э-3411з, руководитель Гроздева Е.А., к.э.н., 
доцент 

66. Методы учета производственных затрат и калькулирования 
себестоимости продукции в промышленности 

Попова С.А., магистрант гр. ЭБ-241з, руководитель Джаферова Л.Р., к.э.н., 
доцент 

67. Проблемы внедрения управленческого учета на микроуровне 
Путинцева Е. В., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
68. Анализ исторического развития бухгалтерского учёта 
Решетник А.Ю., студентка гр. ЭБ-331о, руководитель Ляшенко Т.В. 
69. Особенности организации учета основных средств  
Розумная В.В., студентка гр. ЭБ-333о,  руководитель Сметанко А.В., д.э.н., 

профессор 
70. Учет и распределение общехозяйственных расходов АО «Таврия – 

Авто» 
Романько И.И., cтудентка Э-436з, руководитель Терловая В.И., к.э.н., доцент 
71. Учетная политика предприятия: цель, проблемы формирования и 

пути решения 
Салимова А.В., студентка гр. ЭБ-331о, руководитель Ляшенко Т.В. 
72. Принципы управления денежными потоками предприятия 
Сальвук А.М., магистрант гр. ЭБ-241з, руководитель Фролов В.И., к.э.н., 

доцент 
73. Проблемы аудита товарных операций 
Сеитджалилув А.И., магистрант гр. Э-241о, руководитель Торопова И.С., 

к.э.н., доцент 
74. Прикладные аспекты оптимизации системы оплаты труда в 

организациях Российской Федерации 
Сейдаметова А. М., студентка гр. Э-435з, руководитель Юга И. П., к.э.н. 
75. Совершенствование процедур проведения инвентаризации 
Сергиенко О.В., cтудентка   гр. Э-437о, руководитель Глушко Е. В., к.э.н. 
76. Формирование резерва по сомнительным долгам 
Сидавская В.В., студентка гр. Э-439о, руководитель Торопова И.С., к.э.н., 

доцент 
77. Основные подходы к ведению бухгалтерского учета субъектами 

малого предпринимательства 
Сидоренко О.А., студентка гр. Э-535з, руководитель Грекова В. А., к.э.н., 

доцент  
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78. Анализ эффективности  контроля расчетов с персоналом по оплате 
труда 

Сидорова О., магистрант гр. Э-3411 з, руководитель Пожарицкая И.М., 
к.э.н., доцент 

79. Актуальные вопросы учета финансовых результатов  
Судакова К.Е., студентка гр. Э-349з, руководитель Сметанко А.В., д.э.н., 

профессор 
80. Аудит основных средств на примере строительных организаций 
Супрун А.В., студентка гр. Э-3420з, руководитель Торопова И.С., к.э.н., 

доцент 
81. Учет резервов по сомнительным долгам на основе МСФО 
Супрунюк Е. Е., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
82. Оценка рисков за несвоевременную оплату работ поставщикам и 

подрядчиками   
Суханова Н.А., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Пожарицкая И.М., 

к.э.н., доцент 
83. Сравнительный анализ составления отчета о движении денежных 

средств по российским и международным стандартам  
Тисленко Ж.А., магистрант гр. гр.Э-244 о, руководитель Фролов В.И., к.э.н., 

доцент 
84. Страховые взносы в Крыму 
Титаева В.М., магистрант гр. Э-3411з, руководитель Пожарицкая И.М., 

к.э.н., доцент 
85. Совершенствование учета собственного капитала организации 
Туйчиев Д.А., студент гр. Э-437о, руководитель Грекова В.А., к.э.н., доцент 
86. Совершенствование управления дебиторской задолженностью 

организации 
Тютюнник Е.А., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Егорченко Т.И., 

к.э.н., доцент 
87. Анализ учета затрат в системе международных стандартов 
Хохлова А.  В., магистрант гр. Э-3410з, руководитель Сурнина К.С., д.э.н., 

профессор 
88. Проблема учета основных средств в условиях перехода на 

международные стандарты финансовой отчетности 
Черникова Ю. А., cтудентка гр. Э-437о, руководитель Глушко Е. В., к.э.н 
89. Место финансового учета и анализа в системе управления 

организаций розничной торговли 
Шалаева И.Н., студентка гр. Э-535 з, руководитель Короткова О.В., к.э.н., 

доцент 
90. Значение и методика проведения анализа «Отчета о финансовых 

результатах» 
Шарудилова В.С., студентка гр.Э-349з, руководитель Грекова В. А., к.э.н., 

доцент  
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91. Организация контроля расходов гостиниц  
Шищенко В.П., магистрант гр. Э-241з, руководитель Пожарицкая И.М., 

к.э.н., доцент 
92. Учет расходов торговых организаций 
Шкурко О.В., студентка гр. Э-3410 з, руководитель Торопова И.С., к.э.н., 

доцент 
93. Теоретические аспекты учёта общепроизводственных расходов 

организации 
Шмагрина С.А., cтудентка  гр. Э-535 з, руководитель Глушко Е. В., к.э.н. 
94. Значение учетной политики в системе бухгалтерского учета 

промышленных предприятий  
Щагольчина Д.Д., студентка гр. Э-437о, руководитель Кулякина Е.Л. 
95. Усовершенствование методики оформеления товарных операций 
Ягьяева Э.З., студентка гр. Э-535 з, руководитель Грекова В. А., к.э.н., 

доцент 
 
 

 
СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра управления персоналом и экономики труда 
Руководитель секции – Резникова Ольга Сергеевна, зав. кафедрой, д.э.н., 

профессор, 
секретарь – Севастьянова О.В., старший преподаватель 

Работа секции: 24 октября 2016 г., 11.00., 295492, Республика Крым, г. 
Симферополь, пос. Аграрное, АбиП КФУ им. В.И. Вернадского, ауд. 323 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Подходы к оценке персонала 
Резникова Ольга Сергеевна, д.э.н., заведующий кафедрой управления 

персонала и экономики труда 
2. Активизация внутреннего потенциала работника в условиях 

повышенной динамики внешней среды 
Аметова Э.И., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики 

труда 
3. Тайм-менеджмент как кадровая технология повышения личной 

эффективности сотрудников организации 
Верна В.В., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики 

труда  
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4. Эффекты внедрения организационных инноваций 
Ганиева А.К., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики 

труда 
5. Дистанционное образование: проблемы и перспективы развития 
Димитриева С.Д., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и 

экономики труда 
6. Тестирование как способ отбора персонала 
Пенчковская Е.В., старший преподаватель кафедры управления персоналом 

и экономики труда 
7. Идея партисипативного управления: объективная необходимость 

или один из способов мотивации персонала 
Севастьянова О.В., к.э.н., старший преподаватель кафедры управления 

персоналом и экономики труда 
8. Роль мотивационного механизма в стратегии управления 

предприятием 
Семененко В.С., к.э.н., старший преподаватель кафедры управления 

персоналом и экономики труда 
 

Студенческие доклады 

 
1. Подходы в современных мотивационных концепциях 
Аверкиева Ф.М., магистрант группы УП - 241 з, руководитель 

Ганиева А.К., к.э.н., доцент 
2. Социальные обязательства в российских компаниях 
Айрапетян С.С., магистрант группы УП - 241 з, руководитель Ганиева А.К., 

к.э.н., доцент 
3. Взаимосвязь понятий мотивации и стимулирование в системе 

управления персоналом 
Аметова Э.И., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики 

труда 
Серебренникова Н.Д., студентка кафедры управления персоналом и 

экономики труда  
4. Инновации в управлении персоналом 
Аузяк Н.И., студент группы УП-331 о, руководитель Якушев А.А., к.э.н., 

доцент 
5. Управление персоналом в государственных организациях 
Бондарев А.Ю., магистрант группы УП - 141 о, руководитель 

Резникова О.С., зав. кафедрой, д.э.н. 
6. Управление организационной культурой в АО 

Пивобезалкогольный комбинат «Крым» 
Вельмакина В.В., магистрант группы УП - 241 з, руководитель Верна В.В., 

к.э.н., доцент 
  



 
118 

 

7. Организационная культура в современных образовательных 
учреждениях 

Веремеенко М.Е., студент группы УП – 332о, руководитель 
Севастьянова О.В., к.э.н., старший преподаватель 

8. Разработка программы управления молодыми талантами в ПАО 
«ФИРМА СЭЛМА» 

Воскобойник А.В., магистрант группы УП - 241 з, руководитель 
Верна В.В., к.э.н., доцент 

9. Проблемы информационной безопасности современных 
предприятий 

Ганусяк О.О., студент группы УП - 231о, руководитель Верна В.В., к.э.н., 
доцент 

10. Методика оценки уровня лояльности персонала предприятия 
Гейман В.Л., магистрант группы УП - 241з, руководитель Верна В.В., к.э.н., 

доцент 
11. Переход к управлению проектами на предприятии 
Геращенко В.В., магистрант группы УП - 231з, руководитель 

Резникова O.С., зав. кафедрой, д.э.н., доцент 
12. Проблемы управления персоналом в современных организациях 

России 
Дживанова А.А., студент группы УП - 331о, руководитель Якушев А.А., 

к.э.н., доцент 
13. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности в 

управлении персоналом 
Жерибор Н.А., студент группы УП-331о, руководитель Якушев А.А., к.э.н., 

доцент  
14. Формирование эффективной кадровой политики предприятия 
Исмаилова А.Т., студент группы УП-431о, руководитель 

Севастьянова О.В., к.э.н., старший преподаватель 
15. Организация труда менеджера 
Капшук Л.С., студент группы УП-431о, руководитель Зиновьев Ф.В., д.э.н., 

профессор 
16. Компетенции менеджеров в организационном поведении  
Кашара К.Б., магистрант группы УП-241з, руководитель Ганиева А.К., 

к.э.н., доцент 
17. Место управленческой психологии в системе знаний об управлении 

персоналом 
Колибабчук К.К., студентка группы УП-231о, руководитель Аметова Э.И., 

к.э.н., доцент 
18. Оценка и аттестация государственных служащих в России 
Кулик Т.Н., магистрант группы УП 141 з, руководитель Резникова О.С., 

зав. кафедрой, д.э.н., доцент 
19. Алгоритм разработки стратегии управления персоналом 
Леонова Е.Д., магистрант группы УП 241 з, руководитель Резникова О.С., 

зав. кафедрой, д.э.н., доцент  
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20. Основные направления и методы психофизиологического отбора 
Лялибова Э.Э., студент группы УП 231 о, руководитель Севастьянова О.В. 

к.э.н., старший преподаватель кафедры управления персоналом и экономики 
труда 

21. Формирование имиджа менеджера 
Марина Т.А., студент группы УП-431о, руководитель Зиновьев Ф.В., д.э.н., 

профессор 
22. Оценка стимулирующих факторов в системе управления 

персоналом на примере ГБУ РК «Красногвардейский 
психоневрологический интернат» 

Мерзлякова И.А., магистрант группы УП-241з, руководитель Димитриева 
С.Д, к.э.н., доцент 

23. Современное состояние системы стимулирования труда персонала 
в сфере здравоохранения 

Опришко Н.В., магистрант группы УП-241 з, руководитель Плакса Ю.В., 
к.э.н., доцент 

24. Концепция управления персоналом на примере отеля уровня 5* 
Паздникова О.И., магистрант группы УП 241 з, руководитель Резникова 

О.С., зав. кафедрой, д.э.н., доцент 
25. Выявление проблем управления персоналом на примере ООО 

«ЮГ-УНИВЕРСАЛСНАБ-2» 
Паламарчук Н.С., магистрант группы УП-241з, руководитель Димитриева 

С.Д, к.э.н., доцент 
26. Мотивация персонала в организации 
Петренко Е.Д., студентка группы УП 431 о, руководитель Плакса Ю.В., 

к.э.н., доцент 
27. Эффективная мотивация персонала 
Писанко В.А., магистрант группы УП - 241 з, руководитель Зиновьев Ф.В., 

д.э.н., профессор 
28. Адаптация персонала в организации 
Поталов В.А., студентка группы УП - 331о, руководитель Якушев А.А, 

к.э.н., доцент 
29. Роль антропологических и физиологических требований к орудиям 

труда 
Севастьянова О.В., к.э.н., старший преподаватель кафедры управления 

персоналом и экономики  
Колибабчук К.К., студент группы УП – 232о кафедры управления 

персоналом и экономики труда  
30. Направления развития стратегии управления персоналом ООО 

«ГАРАНТ-СТРОЙ-СЕРВИС» на основе системы ключевых компетенций 
Смирнов Д.В., магистрант группы УП - 241 з, руководитель Верна В.В., 

к.э.н., доцент 
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31. Социально-психологические аспекты в управлении персоналом в 
условиях кризиса 

Супрунец Н.В., студент группы УП – 232о, руководитель Аметова Э.И., 
к.э.н., доцент  

32. Разработка программы адаптации новых сотрудников в АО «Завод 
Фиолент» 

Урбанская Е.Ю., магистрант группы УП - 241 з, руководитель Верна В.В., 
к.э.н., доцент 

33. Перспективы реализации социального сотрудничества в системе 
«власть - бизнес» в Республике Крым 

Филиппова Ю.С., магистрант группы УП - 241з, руководитель 
Аметова Э.И., к.э.н., доцент 

34. Направления преодоления стрессовых ситуаций у молодых 
специалистов 

Цивинская В.Г., магистрант группы УП - 141о, руководитель 
Севастьянова О.В., к.э.н., старший преподаватель 

35. Инвестиции в человеческий капитал через обучение персонала 
Шабовта А.В., магистрант группы УП - 241 з, руководитель Ганиева А.К., 

к.э.н., доцент  
36. Значение факторов условий труда при формировании 

положительного отношения к труду 
Шостик В.Д., студентка группы УП – 231 о, руководитель Севастьянова 

О.В., к.э.н, старший преподаватель 
37. Адаптация персонала в организации 
Яблочкова Д.А., студент группы УП-431о, руководитель Зиновьев Ф.В., 

д.э.н., профессор 
38. Современные методы управления персоналом 
Якушев А.А., к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики 

труда 
Веремеенко М.Е., студент группы УП – 332о  
39. Совершенствование организационной культуры в организации 
Ярмолюк К.В., студент группы УП-331о, руководитель Резникова О.С., 

зав. кафедрой, д.э.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ» 
(наименование секции) 

 
 
 
 

Кафедра финансов предприятий и страхования 
Руководитель секции – Воробьев Ю.Н, д.э.н., профессор, 

секретарь – Шальнева В.В., к.э.н, доцент 
Работа секции: 28 октября 2016 г., 11.00., г. Симферополь, пр-кт 

Академика Вернадского, 4, корп В, ауд 202 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Методы и инструменты стимулирования социально-экономического 

развития региона 
Воробьев Ю.Н., д.э.н., профессор кафедры финансов предприятий и страхования 

2. Финансовая система хозяйствующих субъектов 
Борщ Л.М., д.э.н., профессор кафедры финансов предприятий и страхования. 

3. Приоритеты финансово-экономической безопасности организации 
Буркальцева Д.Д. д.э.н., профессор кафедры финансов предприятий и 
страхования 

4. Методические аспекты оценки риска финансового кризиса 
Чепурко В.В. д.э.н., профессор кафедры финансов предприятий и страхования 

5. Стимулирование инвестиционной активности физических лиц на 
рынке ценных бумаг Российской Федерации 
Боднер Г.Д., к.э.н, доцент кафедры финансов предприятий и страхования 

6. Свободная экономическая зона и ее роль в экономическом развитии 
региона 
Бугаева Т.Н., к.э.н, доцент кафедры финансов предприятий и страхования 

7. Управление  оборотными активами неплатежеспособного 
предприятия 
Зубкова В.И., к.э.н, доцент кафедры финансов предприятий и страхования. 

8. Страхование депозитов: отечественный и зарубежный опыт 
Землячев С.В., к.э.н, доцент кафедры финансов предприятий и страхования 

9. Экономическая оценка качества медицинской помощи в системе 
ОМС 
Мельник Т.А., к.э.н, доцент кафедры финансов предприятий и страхования. 

10. О введении курортного сбора в курортных регионах 
Нехайчук Ю.С., к.э.н, доцент кафедры финансов предприятий и страхования. 

11. Применение страхового маркетинга в управлении 
конкурентноспособностью страховой компании 

Смирнова Е.А.  к.э.н, доцент кафедры финансов предприятий и страхования.
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12. Модели диагностики вероятности банкротства предприятия 
Шальнева В.В. к.э.н, доцент кафедры финансов предприятий и страхования 

13. Источники формирования финансовых ресурсов на предприятии 
Блажевич О.Г. к.э.н, старший преподаватель кафедры финансов предприятий и 
страхования 

14. Перспективы инвестиционной активности в республике Крым 
Машьянова Е.Е. старший преподаватель кафедры финансов предприятий и 
страхования 

15. Совершенствование страхования кредитных рисков 
Землячева О.А. ассистент кафедры финансов предприятий и страхования. 

16. Экономические методы обеспечения развития предприятий 
Калафатов Э.А. ассистент кафедры финансов предприятий и страхования. 

17. Тенденции и проблемы развития безналичных расчетов в 
розничном обороте 
Курьянова И.В. ассистент кафедры финансов предприятий и страхования 

18. Особенности государственного управления экономическими 
потерями региона 
Польская С.И. ассистент кафедры финансов предприятий и страхования 
 
 

Студенческие доклады 
 

1. Особенности формирования кредитной политики 
Аджимуллаев Э.И. магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Боднер Г.Д., 
к.э.н.,доцент. 

2. Инструменты привлечения заемного капитала на предприятиях 
разных форм хозяйствования 
Байрак Е.А. магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Воробьев Ю.Н., д.э.н., 
профессор 

3. Обеспечение роста прибыльности предприятий 
Григорян Д.Ф. магистрант 2-го курса ФК-242о, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

4. Проблемы перестрахования в России 
Джербинова Т.С., магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

5. Управление прибылью предприятия в условиях кризиса 
Еремчук Я.С. магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

6. Тенденции на фондовом рынке России 
Ерохин М.А. магистрант 2-го курса ФК-242о, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

7. Вопросы пенсионного страхования в России 
Завальный А.И., магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор  
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8. Рынок «голубых фишек» в Российской Федерации 
Кирильчук Н.А. студентка группы Э-4311о, руководитель Горовец Н.А., 
старший преподаватель 

9. Приоритеты при выборе источников финансового обеспечения 
компании 
Киселюк Д.В.  магистрант 2-го курса ФК-242о, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

10. Методические подходы к развитию инвестиционного процесса в 
нестабильной экономике 
Котлярова Е.С. аспирант 2-го курса, руководитель Воробьев Ю.Н., д.э.н., 
профессор 

11. Основные проблемы пенсионного страхования Российской 
Федерации 
Куртаметова А.Я. магистрант 2-го курса ФК-242о, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

12. Особенности финансовой деятельности государственных 
корпораций 
Макарова Я.А магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

13. Методы предупреждения банкротства на предприятии 
Мартынович В. В. магистрант, руководитель Куссый М.Ю., к.э.н., доцент 

14. Особенности формирования финансовых ресурсов предприятия Крыма 
Мищишина А.С. магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

15. Особенности финансирования социальной сферы 
Орлянская К.С., магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

16. Современные проблемы инновационного развития санаторно- 
курортного комплекса Крыма 
Панаско Д.С. аспирант 3-го курса, руководитель Ермоленко Г.Г.., к.т.н., доцент 

17. Повышение финансовой устойчивости предприятия Крыма 
Петрова Н.А. магистрант 2-го курса ФК-242о, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 

18. Инновационное развитие туризма в республике Крым 
Слива-Щерба Ю.В. аспирант 4-го курса, руководитель Ермоленко Г.Г.., к.т.н., 
доцент 

19. Создание национальной перестраховочной компании в Российской 
Федерации как фактор развития национального рынка перестрахования. 
Сорока Е. Н. студентка группы Э-4315о, руководитель Щеглова С.С., старший 
преподаватель 

20. Некоторые подходы к регулированию денежных потоков 
предприятия 
Татаревская О.Ю. магистрант 2-го курса ФК-242о, руководитель Воробьев Ю.Н., 
д.э.н., профессор 
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21. Некоторые проблемы и приоритеты развития стратегических 
отраслей Крыма 
Тищенко Е.С студент группы ФК 242о, руководитель Куссый М.Ю. к.э.н., 
доцент 

22. Формирование стратегии эффективного управления оборотным 
капиталом предприятия 
Фирсов М.В. магистрант 2-го курса ФК-241з, руководитель Ермоленко Г.Г.., 
к.т.н., доцент 

23. Анализ развития страхового рынка в Российской Федерации 
Шинкаренко А.А., студентка группы Э-4315о, руководитель Щеглова С.С., 
старший преподаватель 
 
 
 
 
СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 
(наименование секции) 

 
 
 
 

Кафедра экономики агропромышленного комплекса 
Руководитель секции – Майданевич Петр Николаевич, д.э.н., профессор, 

секретарь – Изотова Зоя Анатольевна, к.э.н., доцент 
Работа секции: 24 октября 2016 г., 14.00., г. Симферополь, Академия 
биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского,  

п. Аграрное, главный корпус, ауд. 1/425 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Менеджмент качества системы образования: необходимость и 

эффективность 
Анисимова Наталья Юрьевна, к.э.н, доцент кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 
2. Управление производственными затратами сельскохозяйственных 

предприятий с точки зрения системного подхода 
Бунчук Николай Александрович, к.э.н., старший преподаватель кафедры 

экономики агропромышленного комплекса 
3. К вопросу развития инновационной деятельности в аграрном 

секторе региона 
Бугара Алла Николаевна, к.э.н., ассистент кафедры экономики 

агропромышленного комплекса. 
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4. Организационно-экономические основы формирования 
сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в Республике Крым 

Вениченко Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 
экономики агропромышленного комплекса 

5. Формирование учётной политики для организаций АПК 
Дементьева Светлана Яковлевна, к.э.н., доцент кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 
6. Адаптация системы управленческого учета к потребностям 

бюджетирования предприятия 
Додонов Сергей Владимирович, директор Академии биоресурсов и 

природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», к.э.н., доцент 
кафедры экономики агропромышленного комплекса 

Додонова Мария Владимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики 
агропромышленного комплекса 

7. Современная модель определения дифференциальной ренты в 
садоводстве 

Джалал Абдул Каюм, зав. кафедрой экономики АПК, д.э.н., профессор 
8. Современные экономические возможности технического 

переоснащения сельского хозяйства Республики Крым 
Изотова Зоя Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 
9. Современные факторы развития перерабатывающей отрасли АПК 
Иванов Г.И. аспирант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: д.э.н., профессор Джалал А.К. 
10. Формирование и механизмы управления ресурсным потенциалом 

предприятий АПК 
Майданевич П.Н., д.э.н., профессор кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 
11. Особенности оценки бизнеса как имущественного комплекса 
Харитонова О.В., к.э.н., доцент кафедры экономики агропромышленного 

комплекса 
12. Основные тенденции и факторы изменения стоимости 

сельскохозяйственных земель Республики Крым 
Колпакова Н.С. к.э.н., доцент кафедры экономики кафедры экономики 

агропромышленного комплекса 
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Студенческие доклады 
 

 
1. Теоретические основы сущности основных средств производства 

предприятия 
Андреева Е.А.,  студентка кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., Бугара А.Н. 
2. Подготовительные этапы обработки учётной информации для 

представления в финансовой отчётности 
Бабко О.Н.,  магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к. э. н., доцент Дементьева С. Я. 
3. Направление государственной поддержки аграрного сектора 

Республики Крым 
Балабас И.А., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 
4. Управление стоимости собственного капитала в предприятиях АПК 
Гончарова М.В.,  магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: д.э.н., профессор Джалал А.К. 
5. Перспективы развития альтернативной энергетики в сельском 

хозяйстве Крыма 
Горбачев А.В., студент кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Маслич Е.А 
6. Особенности оценки стоимости предприятий АПК 
Джалал Т.К., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Изотова З.А. 
7. Роль и значение информационных технологий в 

агропромышленном комплексе 
Дибривный П.С., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 
8. Теоретические подходы к понятию «Многофункциональное 

сельское хозяйство» 
Карпяк E.В., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 
9. Профессиональная этика бухгалтера 
Кивачук Е.А., студентка кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Плакса Ю.В. 
10. Методические приемы, используемые в управленческом учете и 

анализе в сельскохозяйственных предприятиях 
Клименко Е.С.,  магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Додонова М.В. 
11. Зеленый туризм как фактор эффективного развития сельских 

территорий 
Колесникова М.К., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 
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12. Учетное обеспечение управления дебиторской задолженностью 
сельскохозяйственных предприятий 

Латакова А.И., магистрант кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Додонова М.В. 

13. Проблемы ресурсного обеспечения сельских территорий на 
региональном уровне 

Майборода Е.П., магистрант кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 

14. Мониторинг современного состояния рынка вин Республики 
Крым 

Марабян А.Р., магистрант кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 

15. Перспективы развития отрасли овцеводства в  Республике Крым 
Марчук А.И., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 
16. Современная профессия бухгалтера 
Мельникова Н. В., студентка кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Плакса Ю.В. 
17. Особенности учета многолетних насаждений 
Мельникова Н. В.,  студентка кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к. э. н., доцент Дементьева С. Я. 
18. Взаимосвязь системы внутреннего контроля с системами учета и 

управления 
Мишнёва В.Ю., студентка кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: д.э.н., профессор Майданевич П.Н. 
19. Оценка трудового потенциала аграрного сектора Республики 

Крым 
Никонюк А.В., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 
20. Метод учета затрат АВС 
Понасюк В.В., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Додонова М.В. 
21. Проблемы формирования человеческого капитала в аграрном 

секторе Республики Крым 
Рудик А.И., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 
22. Учет и анализ расчетов с поставщиками и заказчиками 
Самбур О.В., студентка кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: д.э.н., профессор Майданевич П.Н. 
23. Организационно-экономический механизм развития сельского 

хозяйства: понятие и характеристика 
Саулит Е.Л., магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Анисимова Н.Ю. 
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24. Научные подходы оценки конкурентоспособности предприятий 
АПК 

Сковпень Е.В., студентка кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: к.э.н., Бугара А.Н. 

25. Факторы развития транспортной инфраструктуры в 
агропромышленном комплексе Республики Крым 

Соколова А.А.,  магистрант кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Дятел В.Н. 

26. Особенности учетного обеспечения инвестиционного процесса в 
предприятиях АПК 

Строкова Е.Н.,  магистрант кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: д.э.н., профессор Майданевич П.Н. 

27. Направления повышения качества бухгалтерского учета доходов 
от реализации продукции 

Тернополова Л. Н,  студентка 2 курса магистратуры кафедры экономики 
агропромышленного комплекса, научный руководитель д.э.н., профессор 
П.Н. Майданевич 

28. Особенности ведения бухгалтерского учета в 
сельскохозяйственных организациях 

Ткач Ю.С.,  студентка кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Додонова М.В. 

29. Практика применения сравнительного подхода к оценке 
недвижимости: корректировка на интенсивность пешеходных потоков 

Хейфец Е.Е.,  магистрант кафедры «Оценка и управление собственностью» 
ФГБОУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской 
Федерации», научный руководитель: Волович Н.В., д.э.н., профессор 

30. Особенности инвестиционного обеспечения в агропромышленном 
комплексе 

Цикунова Ю.А.,  студентка кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Дятел В.Н. 

31. Теоретические основы сущности и состава имущественного 
комплекса предприятия для целей оценки. 

Шевченко Н.С., магистрант кафедры экономики агропромышленного 
комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Харитонова О.В. 

32. Оценка стоимости обязательств в учетной практике 
Шинкарева Д.В.,  магистрант кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, научный руководитель: к.э.н., доцент Додонова М.В. 
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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ И ТОРГОВЛЯ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра маркетинга, торгового и таможенного дела 
Руководитель секции – Хамидова Ольга Михайловна, к.э.н., доцент, 

секретарь – Улановская Оксана Николаевна, ассистент 
Работа секции: 28 октября 2016 г., 11.30., г. Симферополь, Институт 

экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского,  
ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102 

 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. К вопросу об инструментах и механизмах управления региональным 

развитием в условиях глобальных трансформаций 
Реутов В.Е., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой маркетинга, торгового 

и таможенного дела, заместитель директора по научно-исследовательской 
работе 

2. Направления оценки эффективности функционирования торгового 
предприятия 

Бобарыкина Е.Н., к.э.н, доцент кафедры маркетинга, торгового и 
таможенного дела 

3. Теоретические аспекты трансформационных сдвигов в экономике 
региона 

Вельгош Н.З., к.э.н., доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного 
дела 

4. Качество продукции как фактор повышения конкурентоспособности 
предприятия 

Вечирко О.Н., старший преподаватель кафедры маркетинга, торгового и 
таможенного дела, Павлуненко Л.Е., к.э.н., доцент кафедры маркетинга, 
торгового и таможенного дела 

5. Реализация концепции индивидуального маркетинга в сфере 
авиаперевозок 

Калькова Н.Н., к.э.н, доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного 
дела 

6. Формирование системы продовольственной безопасности России в 
контексте органического производства 

Митина Э.А., ассистент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела 
7. К проблеме товарного ассортимента садоводческой продукции в 

Республике Крым 
Полюхович Е.А., к.э.н, доцент кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела  
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8. Стратегическое планирование деятельности сельскохозяйственных 
предприятий Республики Крым на основах маркетинга 

Полюхович Е.А., к.э.н, доцент кафедры маркетинга, торгового и 
таможенного дела, Моисеенко Д.Д., старший преподаватель кафедры экономики 
АНО Университета экономики и управления 

9. Инновации в сенсорном маркетинге  
Сергеев Б.И., д.т.н., профессор кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела 
10. Исследование маркетинговой коммуникационной активности 

участников выставки 
Улановская О.Н., ассистент кафедры маркетинга, торгового и таможенного 

дела 
11. Анализ маркетинговой среды предприятия на примере ООО 

«ППП Крымэлектромонтаж» 
Улановская О.Н., ассистент кафедры маркетинга, торгового и таможенного 

дела, Муратова Г.С., студентка группы ТД 331 о 
12. О необходимости исследования факторов формирования 

ассортимента, комплекса услуг и стимулирования продаж, адекватных 
уровню и типу конкуренции 

Хамидова О.М., к.э.н., доцент кафедры маркетинга, торгового и 
таможенного дела, Коновалов Д.В., студент группы ТД 431 о 

13. Логистика складирования торгово-сервисного предприятия 
Хохлов В.А., к.э.н., доцент кафедры маркетинга, торгового и таможенного 

дела, Малюга П.А. студент группы ТД 241 о 
14. Мониторинг Интернет-сайтов предприятий инфраструктуры 

туристских услуг 
Чудаков Д.В., старший преподаватель кафедры маркетинга, торгового и 

таможенного дела 
15. Клиометрические исследования: диалектика воззрений 
Ярош О.Б., д.э.н., профессор кафедры маркетинга, торгового и таможенного 

дела 
 

Студенческие доклады 
 
1. Оценка функционирования предприятия с позиции уязвимости 
Дудник А.С., студентка группы ТД-141-о, руководитель Калькова Н.Н., 

к.э.н., доцент 
2. Предпосылки и тенденции развития логистики в Российской 

Федерации   
Жаринова В.Е., студентка группы ТД-431-о, руководитель Полюхович Е.А., 

к.э.н., доцент 
3.  Оценка среды деятельности сельскохозяйственного предприятия 
Типпа Э.А., студентка группы ЭА-334-о, руководитель Полюхович Е.А., 

к.э.н., доцент  
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СЕКЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра экономики предприятия 
Руководитель секции – Кирильчук Светлана Петровна, д.э.н., профессор, 

Стаценко Евгения Владиславовна, к.э.н., доцент 
секретарь – Каминская Анна Олеговна, старший преподаватель 

Работа секции: 26 октября 2016 г., 10.00., г. Симферополь, Институт 
экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского,  

ул. Севастопольская, 21/4, ауд. 102 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Проблемы и перспективы развития экстремального туризма в 
Республике Крым 

Чернявая А.Л., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия 
2. О зарубежных подходах к определению факторов 

функционирования региона. 
Штофер Г.А., к.э.н, доцент кафедры экономики предприятия 
 

Студенческие доклады 
 
1. Анализ развития и государственная поддержка малого 

предпринимательства 
Аблялимова Э.С., студентка  гр.Э 142з, руководитель Чернявая А.Л., к.э.н. 
2. Инновационная деятельность предприятий Республики Крым 
Артюхова И.В., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия, 

Владимирова А.Г., магистрант кафедры экономики предприятия 
3. Эффективность содержания рекламы товара  
Бадертдинова В.А., магистрант гр. ЭФ-141-о, руководитель: Артюхова 

И.В., к.э.н., доцент 
4. Основные инвестиционные векторы развития промышленности 

Крыма 
Бондаренко Е.В.ЭФ -242-о. руководитель:  Артюхова И.В., к.э.н., доцент 
5. Формирование и особенности производственного потенциала 

предприятия 
Волгин А.С., студент гр.ЭП-333-о, руководитель: Шевченко Е.В., к.э.н., 

доцент 
6. Роль информатизации в обеспечении эффективной мотивации 

персонала 
Кирильчук А.Д., магистрант кафедры экономики предприятия, 

руководитель Кирильчук С.П., д.э.н., профессор  
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7. Услуги как объект маркетинговых коммуникаций 
Ковчужная Ю.В., студентка группы Э-142з, руководитель Чернявая А.Л., 

к.э.н. 
8. Особенности управления качеством прибыли для повышения 

конкурентоспособности предприятия 
Коротков А.И., студент гр.ЭФ -242-о, руководитель: Артюхова И.В., к.э.н., 

доцент 
9. Анализ эффективности процедуры слияний и поглощений 
Найденко В.В., студентка кафедры международной экономики, 

руководитель Каминская А.О., ст.преподаватель 
10. Анализ и направления роста производительности труда 
Панкратова Т.А., студентка гр. Э 142з, руководитель Чернявая А.Л., к.э.н. 
11. Анализ причин и форм сопротивления нововведениям 
Самелюк А.С., студентка гр.ЭП-332о, руководитель Чернявая А.Л., к.э.н. 
12. Теоретические подходы к определению сущности оплаты труда на 

предприятии 
Стаценко Е.В., к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия, 

Кустарников А., студент группы Э-533-з 
13. Роль современного общества в управлении производительностью 

труда 
Сычева М.Л., студентка гр.ЭП-333-о, руководитель: Шевченко Е.В., к.э.н., 

доцент 
14. Современные методы рыночного тестирования нового товара 
Сидоренко А.А., студент гр.ЭП-333-о, руководитель: Шевченко Е.В., к.э.н., 

доцент 
15. Оценка эффективности рыночной системы хозяйствования для 

предприятий 
Толмачёва А.В., студентка группы ЭП-332о, руководитель: 

Артюхова И.В., к.э.н., доцент  
16. Развитие электронной коммерции в Российской Федерации 
Тоноян К.М., студентка кафедры экономики агропромышленного 

комплекса, руководитель Ольховая Г.В., к.э.н., доцент 
17. Эволюция дефиниции "качество продукции" 
Фазылова Н.Н., магистрант гр. ЭФ-141-о, Юнусова А.Н.,  магистрант гр.Э-

141-о, руководитель Артюхова И.В., к.э.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
________________ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ»_________________ 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра экономической теории 
Руководитель секции – Симченко Н.А., д.э.н., профессор 

Секретарь – Финогентова А.В., к.э.н., доцент 
Работа секции: 24 октября 2016 г., 15.00,  
г. Симферополь, Таврическая академия,  

КФУ им. В.И. Вернадского, пр. Вернадского, 4, корпус Б, каб. 219 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Киотский протокол как стимул инновационного развития России 
Андрющенко Е.С., старший преподаватель кафедры экономической теории 
2. Земельные ресурсы Крыма, как фактор эффективного развития 

экономики 
Байракова И.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
3. Оптимизация социально-трудовых отношений  в России и за рубежом  
Безматерных В.Г., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
4. Экологическая экспертиза как метод изучения состояния 

окружающей среды  
Финогентова А.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
5. Особенности свободной экономической зоны в Крыму 
Горячих М.В., к.т.н., доцент кафедры экономической теории 
6. Преимущества и недостатки «старого» и «нового» направлений 

институциональной школы экономической теории 
Христос Д.А., старший преподаватель кафедры экономической теории 
7. Особенности развития трудовых ресурсов в Республике Крым 
Кравченко Л.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Кузьменко 

М., студентка гр. Э-134 
8. Мониторинг как инструмент прогнозирования социально-

экономических процессов  
Линский Д.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
9. Полемика о сравнительной оценке классической и кейнсианской 

модели макроэкономического равновесия 
Мабиала Ж. к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Бадалова Г.А., 

магистрант гр. ЭА 245о, Решевская К.И., магистрант гр. ЭФ-242 
10. Специфика применения коэффициента замещения пенсий в России 
Назаренко Г.П., старший преподаватель кафедры экономической теории 
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11. Политико-правовые проблемы развития предпринимательства в 
Крыму  

Примышев И.Н., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
12. Особенности маркетинга в системе микрорегулирования в 

современных условиях 
Радько А.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории, Островская Т., 

студентка гр. Э-134 
13. Анализ экономической активности населения Республики Крым 
Скараник С.С., старший преподаватель кафедры экономической теории 
14. Методологические основы интеграционной совместимости стран в 

контексте усиления регионального торгового сотрудничества 
Троян И.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 
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МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ 
С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
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____МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО___ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 
 

____ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ___ 
 

посвященное 85-летию Медицинской академии  
имени С.И. Георгиевского и 55-летию со дня кончины  

Святителя Луки (профессора медицины В.Ф. Войно-Ясенецкого) 
 
 
 
 

Руководитель заседания - Иванова Н.В.., д.мед.н., профессор, директор 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

Соруководитель заседания - Кубышкин А.В., д.мед.н., профессор, зам. 
директора по научной работе Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, 
главный корпус, Большой актовый зал, г. Симферополь, бул. Ленина 5/7 

Дата и время проведения: 25.10.2016 г. начало в 1000 
 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственные слова: 
- Иванова Н.В., д.мед.н., профессор, директор Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского 
- Кубышкин А.В., д.мед.н., профессор, зам. директора по научной работе 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
- Сугробова Ю.Ю., д.к.н., профессор, зам. директора по гуманитарному 

образованию и воспитательной работе Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского 

- Лященко О.И., к.мед.н., доцент, председатель Совета Молодых Ученых 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 

- Шадуро Д.В., ассистент, научный руководитель Студенческого Научного 
Общества Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

- Горлова Н.А., студентка 1 медицинского факультета, председатель 
Студенческого Научного Общества Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского 
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________________ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ _______________ 
 
 

1. Аlma mater 85: исторические вехи 
Иванова Н.В. д.мед.н., профессор, директор Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского  
2. Архиепископ Лука (профессор Войно-Ясенецкий): ташкентский 

период в воспоминаниях современницы 
Сухарева Г.Э. 1 , Довгань А.А. 2  

1д.мед.н., профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекций 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 

2главный редактор газеты «Медицинский вестник» 
3. Петербургский Протоиерей Игорь Мазур - ученик Святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого)  
Александр Харин, студент 2-го курса  Таврической духовной семинарии  
4. Опыт обзора научных работ о Святителе Луке Симферопольском 

(2000-2016 гг.)  
Феофил Вислинский, студент 2-го курса Таврической духовной семинарии 

 
 

СЕКЦИЯ ДОКЛАДОВ ПРОФЕССОРСКО- 
________________ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА_______________ 

(наименование секции) 
 
 

Руководитель секции - Иванова Н.В.., д.мед.н., профессор, директор 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

Соруководитель секции - Кубышкин А.В., д.мед.н., профессор, зам. 
директора по научной работе Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,  
главный корпус,  Большой актовый зал, г. Симферополь,  бул. Ленина 5/7 

Дата и время проведения: 25.10.2016 г. начало в 1400 
 
1. Выдающиеся достижения в репродуктологии и крымская 

акушерско-гинекологическая научная школа за 85 лет  
Сулима А.Н.1, Рыбалка А.Н.2 
1д. мед.н., профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 

ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
2д. мед.н., профессор, заведующий  кафедрой акушерства, гинекологии и 

перинатологии ДПО Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
2. Устойчивость конформации иммуноглобулинов при 

злокачественных новообразованиях  
Ефетов К.А., д. мед.н., профессор, зав. кафедрой биохимии Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского  
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3. Возможности использования молекулярно-генетических подходов 
для диагностики мультифакториальных заболеваний 

Малый К.Д., к.мед.н., в.н.с. ЦНИЛ Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского 

4. Фетоинфантильные потери как резерв улучшения демографической 
ситуации в Крыму 

Третьякова О.С., д.мед.н., профессор, зав. кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

5. Современные принципы лечения тяжелых форм острого 
панкреатита 

Костырной А.В., д.мед.н. профессор, зав. кафедрой хирургии №1 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

6. Марсельская лихорадки на крымском полуострове. к 80–летию 
описания заболевания  

Гафарова М.Т., д.мед.н., профессор кафедры инфекционных болезней 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  

7. Постнатальный катамнез опухолей сердца у детей, 
диагностированных пренатально 

Сухарева Г.Э., д.мед.н., профессор кафедры педиатрии с курсом детских 
инфекционных болезней  Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

8. Духовность в формировании здоровья человека: общие и частные 
вопросы и проблемы 

Савченко В.М., д.мед.н., профессор кафедры фтизиатрии и 
пульмонологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  

9. Становление детской ревматологии в Крыму и современные 
принципы терапии ревматоидного артрита 

Ивановский С.В.1, Лагунова Н.В.2 Кунцевич Е.И.1 
1к. мед.н., доцент  кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных 

болезней, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского,  
2д.мед.н., зав. кафедрой педиатрии с курсом детских инфекционных 

болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
10. Возможности оказания стоматологической помощи больным 

ювенильным ревматоидным артритом на евпаторийском курорте.  
Галкина О.П., к.мед.н, доцент, зав. кафедрой пропедевтики стоматологии 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
11. Актуальные проблемы подготовки руководителей для сферы 

здравоохранения 
Гуренко-Вайцман М. Н.1, Юриста А. В.2 

1д.юр.н., профессор кафедры государственного управления в сфере 
охраны здоровья Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

2к.юр.н., доцент, зав. кафедрой государственного управления в сфере 
охраны здоровья Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
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__СЕКЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ__ 
(наименование секции) 

 
 
 

Руководитель секции - Сугробова Ю.Ю., д.к.н., профессор, зам. директора по 
гуманитарному образованию и воспитательной работе Медицинской  

академии им. С.И. Георгиевского 
Соруководитель секции - Шадуро Д.В., ассистент, научный руководитель 

Студенческого Научного Общества Медицинской  
академии им. С.И. Георгиевского 

Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,  
главный корпус,  Большой актовый зал, г. Симферополь,  бул. Ленина 5/7 

Дата и время проведения: 26.10.2016 г. начало в 1000 
 
 
 

1. Характеристика психоэмоционального состояния студентов 
медицинского вуза во время экзаменационной сессии 

Абхаирова Э,. Абхаирова Л., студенты 1-го медицинского факультета 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: 
к.мед.н., доцент кафедры физиологии нормальной Залата О.А.   

2. Анализ течения беременностей, исходов родов и состояния 
новорожденных у женщин при преждевременной отслойке нормально 
расположенной плаценты 

Аблямитова С.С., Сидмирова Э.М., студенты кафедры акушерства и 
гинекологии № 2 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, научный 
руководитель: к.мед.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии № 2 
Ляшенко Е.Н. 

3. Эффективность физиолечения при хронических воспалительных 
процессах женской половой системы  

Дергачева А.В., студентка 1-го медицинского факультета Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: к.мед.н., доцент 
Пономарев В. А.  

4. Ультраструктурная характеристика клеток передней доли адено-
гипофиза в норме и в условиях острого лучевого поражения  

Волоцкая Н.И., Новосельцева О.К., студенты 1-го медицинского факультета 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: д. мед.н., 
профессор кафедры нормальной анатомии Бессалова Е.Ю. 

5. Приоритет статистической периметрии Хамфри у женщин с 
гиперпролактинемией  

Калита В.Д., студентка кафедры офтальмологии Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского, научный руководитель: к.мед.н., доцент кафедры 
офтальмологии Чистякова С.В.  
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6. Сравнительный анализ эффективности бра 1 типа и ингибиторов 
апф в патогенетической терапии метаболического синдрома   

Петренко В. И., студентка 2-го медицинского факультета Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: д. мед.н., профессор 
кафедры общей и клинической патофизиологии Фомочкина И.И. ассистент 
Корниенко Н.В.   

7. Динамическая оценка показателей постуральной устойчивости по 
данным стабилометрии у больных пожилого возраста перенесших 
ишемический инсульт 

Османов С-А.Р.1, Бережной А.В.2 
1студент 1-го медицинского факультета Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского 
2начальник госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Республике Крым», 

научный руководитель: к.мед.н. доцент кафедры неврологии и нейрохирургии 
Ткач В.В. 

8. Иксодовые клещи, как резервуар природно-очаговых инфекций на 
крымском полуострове 

Дудина Е.Г., Олимджонов Д.Д., студенты кафедры инфекционных болезней 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: д. мед.н., 
профессор кафедры инфекционных болезней Гафарова М.Т.  

9. Течение childfree (чайлдфри) как детерминанта рождаемости  
Литвиненко А.И., студент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, научные 
руководители: к.мед.н., доценты кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения Голубова Т.Н. и Махкамова З.Р.  

10. Проблемы и решения выбора метода контрацепции среди молодежи 
Республики Крым 

Урунова Э.Б., Федорчук Ю.В, Абибуллаев Л.Р., студенты кафедры 
акушерства и гинекологии №1 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского,  

научный руководитель: к.мед.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии №1 Румянцева З.С.  

11. Роль ультрасонографии гиалинового хряща в диагностике ранней 
стадии подагрического артрита. 

Петров А.А., студент 1-го медицинского факультета Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского,, научный руководитель: к.мед.н., доцент 
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Прокопенко О.П. 

12. Чувствительность к химиопрепаратам изолятов S. aureus, 
выделенных от студентов-медиков II-VI курсов 

Варава С.А., студентка кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, научный 
руководитель: ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Постникова О.Н. 
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13. Эпидемиологическая ситуация по меланоме кожи в Республике Крым 
Кирилюк Т.И., Чопикян А.А., студенты 2-го медицинского факультета 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: 
к.мед.н., доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Прохоров Д.В.  

14. Физическое развитие детей младшего школьного возраста 
г. Симферополя 

Абдуллаева А.Б, Самусева Т.В., студенты кафедры пропедевтики педиатрии 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: 
ассистент  кафедры пропедевтики педиатрии Танага В.А. 

15. Использование минимально-инвазивных технологий при лечении 
пришеечного кариеса у детей 

Шатрова А.А., студентка стоматологического факультета Медицинской 
академии им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: к.мед.н., доцент 
кафедры детской стоматологии Жирова В.Г. 

16. Аксиологические трактовки концепции психологического 
гедонизма 

Алданов И.А., студент 1 медицинского факультета Медицинской академии 
им. С.И. Георгиевского, научный руководитель: к.ф.н., доцент кафедры 
медицинской этики и профессиональных коммуникаций Урсина В.А.  

 
 
 

СЕКЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
(наименование секции) 

 
 
 

Руководитель секции - Кутя С.А., д.мед.н., профессор, зам.директора по 
международным связям Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

Соруководитель секции - Лященко О.И, к.мед.н., доцент, председатель 
Совета Молодых Ученых «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,  
главный корпус,  Большой актовый зал, г. Симферополь,  бул. Ленина 5/7 

Дата и время проведения: 26.10.2016 г. начало в 1300 
 
 
1. Difference in the physical development and functional condition of Indian, 

Malaysian, Nigerian and Russian students 
Elsosli Salsabeel, student of International Medical Faculty Medical Academy 

named after S.I. Georgievsky, Scientific leader: MD, professor of department of MPC 
and sports medicine, physiotherapy with a physical training course Bobrik Yu.V. 

2. Morphology of cobalt induced cardiomyopathy 
Sabari Santosh, Shekhar Boora, student of International Medical Faculty Medical 

Academy named after S.I. Georgievsky, Scientific leaders: MD, professor, head of 
department of topographical anatomy and operative surgery Zadnipryany I.V., Ph.D, 
associate professor of department of medical biology Sataieva T.P.   
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3. Common birth defects anatomy 
Ravichandran Aswathi, Alagesan Nivetha, Murugesan Vidhya Priya, student of 

International Medical Faculty Medical Academy named after S.I. Georgievsky, 
Scientific leaders: MD,  professor, head of department of topographical anatomy and 
operative surgery Zadnipryany I.V., Ph.D, associate professor of department of 
medical biology Sataieva T.P.  

4. Comparative analysis of local and foreign students’ attitude towards an 
alternative form of a family 

Ponomaryova I.V., students of  2-d Medical Faculty Medical Academy named 
after S.I. Georgievsky, Scientific leader: PhD, assistant professor of public health and 
health care department Sukhareva I.A.  

5. Sex discrimination in some countries of Asia 
Ria, Ameetpal Singh, student of International Medical Faculty Medical Academy 

named after S.I. Georgievsky, Scientific leader: PhD, assistant professor of public 
health and health care department Sukhareva I.A.  

 
 
 

____СЕКЦИЯ ДОКЛАДОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И АСПИРАНТОВ___ 
(наименование секции) 

 
 
 

Руководитель секции - Кубышкин А.В., д.мед.н., профессор, зам. 
директора по научной работе Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

Соруководитель секции - Лященко О.И, к.мед.н., доцент, председатель 
Совета Молодых Ученых «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,  
главный корпус,  Большой актовый зал, г. Симферополь,  бул. Ленина 5/7 

Дата и время проведения: 26.10.2016 г. начало в 1430 
 
 
1. Почитание Святителя Луки в городе Симферополь 
Зверева Е.Е., аспирант кафедры нормальной анатомии 
2. Метод изучения иммуноглобулинов человека в норме и при 

патологии с помощью липофорина и моноклональных антител 
Паршкова Е. В.1,  Ефетов К. А.2, 
1к.мед.н., ассистент кафедры биохимии Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского,  
2д.мед.н., профессор, зав. кафедрой биохимии Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского 
3. Оптимизация лечения распространенного перитонита 
Воронков Д.Е., к.мед.н., ассистент кафедры хирургии №1 Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского  
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4. Стратегия Damage Control в ургентной абдоминальной патологии 
Поленок П.В.1, Костырной А.В.2 
1ассистент кафедры хирургии №1 Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского,  
2д.мед.н. профессор, зав. кафедрой хирургии №1Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского 
5. Эндовенозная лазерная коагуляция и Shave-терапия в комплексном 

хирургическом лечении варикозной болезни 
Савинов И.С.1, Ильченко Ф.Н.2, Расулов Н.А.3 
1аспирант кафедры хирургии № 2 Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского, 
2д.мед.н., профессор, зав. кафедрой хирургии № 2 Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского,  
3студент 5 курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
6. Состояние протеиназ-ингибиторной системы у больных острыми 

риносинуситами 
Завалий А.А.1, Кубышкин А.В.2, Завалий М.А.3, Жукова А.А.4 
1аспирант кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского,  
2д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической 

патофизиологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 
3д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой отоларингологии Медицинской 

академии им. С.И. Георгиевского,   
4 к.б.н., ассистент кафедры медицинской биологии Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского  
7. Эффективность применения частотно-резонансной терапии у детей с 

синдромом раздраженного кишечника на санаторно-курортном этапе 
реабилитации 

Марчукова А. Ю., ассистент кафедры педиатрии с курсом детских 
инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

8. Динамика функционального состояния центральной нервной 
системы у детей с сахарным диабетом 1 типа под влиянием процедур 
гидродинамической планшетной терапии 

Поленок И. А., ассистент кафедры педиатрии с курсом детских 
инфекционных болезней Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

9. Индекс м-градиента как количественный показатель парапротеинемии 
Киселев В. М.1, Киселева Ю. В.2, 
1ассистент кафедры биохимии Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского,  
2студентка 6 курса Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
10. Эффективность метода вакуумтерапии в  лечении хронического 

остеомиелита челюстей у пациентов с наркотической зависимостью 
Бояринцев С.В., аспирант кафедры стоматологии и ортодонтии 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
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11. Основные диагностические симптомы и гендерные особенности у 

больных с заболеванием гепатобилиарной системы по данным сонографии 
Топчий Е.А., врач-ординатор кафедры лучевой диагностики и лучевой 

терапии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского  
 
 
 
____ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ____ 

 
 
Место проведения: Медицинская академия им. С.И. Георгиевского,  

главный корпус,  Большой актовый зал, г. Симферополь,  бул. Ленина 5/7 
Дата и время проведения: 26.10.2016 г. начало в 1700 

 
Заключительные слова: 
- Иванова Н.В., д.мед.н., профессор, директор Медицинской академии им. 

С.И. Георгиевского 
- Кубышкин А.В., д.мед.н., профессор, зам. директора по научной работе 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
- Сугробова Ю.Ю., д.к.н., профессор, зам. директора по гуманитарному 

образованию и воспитательной работе Медицинской академии им. 
С.И. Георгиевского 

- Кутя С.А., д.мед.н., профессор, зам.директора по международным связям 
Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

- Лященко О.И., к.мед.н., доцент, председатель Совета Молодых Ученых 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 

- Шадуро Д.В., ассистент, научный руководитель Студенческого Научного 
Общества Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
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ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
 

 
 
  



 
146 

 

ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(наименование факультета) 

 
 

СЕКЦИЯ «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра землеведения и геоморфологии, 

Руководитель секции – Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор, 
секретарь – Токарев С.В., ассистент. 

Работа секции: 28.10.2016 г., 13-00, корпус «А» (г. Симферополь,  
пр. Вернадского, 4), ауд. 430 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Гидрологические особенности реки Абдалка в Симферополе 
Амеличев Г.Н., к.г.н., доцент, Новикова Ф.Н., студентка, кафедра 

землеведения и геоморфологии 
2. Дилатационное преобразование обвальных глыб в Предгорном 

Крыму 
Блага Н.Н.., к.г.н., доцент, кафедра землеведения и геоморфологии 

3. Грязевые вулканы Керченского полуострова 
Пасынков А.А, д.г.н., профессор, Овакимян В.В., студентка, кафедра 

землеведения и геоморфологии 
4. Экологическое состояние донных осадков на площади 

Архангельского в Черном море 
Пасынков А.А, д.г.н., профессор, Овакимян В.В., студентка, кафедра 

землеведения и геоморфологии 
5. Опыт оценки уязвимости карстовых подземных вод в Горном Крыму 
Токарев С.В., ассистент, кафедра землеведения и геоморфологии 
 

Студенческие доклады 
 

1. Геолого-геоморфологические особенности горного масиива Кыз-
Кермен – памятника природы и истории Крыма 

Кузнецов Ал.Г., аспирант кафедры землеведения и геоморфологии, 
руководитель Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор 

2. Карстовые воды южной окраины Симферополя 
Галкина М.В., студентка гр. 3Г, руководитель Амеличев Г.Н., к.г.н., доцент
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3. Особенности морфологии, строения и динамики развития берегов 
Тарханкутского полуострова (Крым) 

Пашкова Н.Г., студентка гр. 4Г, руководитель Кузнецов А.Г., к.г.н., доцент 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, ОКЕАНОЛОГИЯ И 
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
Руководитель секции – Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, 

секретарь – Калинчук И.В., ассистент. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-00, корпус «А» (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4), ауд. 438 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Общие представления о национальном ландшафте региона 
Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор каф. ФГОЛ 

2. Степень проявления опасных и стихийных гидрометеорологических 
явлений Крымского полуострова 

Ергина Е.И., д.г.н., профессор каф. ФГОЛ, Жук В.О., аспирант каф. ФГОЛ 
3. Об использовании водных ресурсов Крыма 
Олиферов А.Н., д.г.н., профессор каф. ФГОЛ 

4. Оценка природного разнообразия акватории Азовского моря 
Скребец Г.Н., к.г.н., доцент каф. ФГОЛ, Яценко О.П., бакалавр каф. ФГОЛ 

5. Оценка степени устойчивого развития агроландшафтов Равнинного 
Крыма 

Калинчук И.В., ассистент каф. ФГОЛ 
6. Перспективы и направления изучения лесов Крымского 

полуострова с помощью данных дистанционного зондирования 
Михайлов В.А., к.г.н., ст. преподаватель каф. ФГОЛ 

7. Структура прибрежно-морских ландшафтов 
Пасынкова Л.А., к.геол.н., доцент каф ФГОЛ, Клочкова К.В., студентка гр. 

4ФГОЛ 
8. Динамика пляжей западного побережья Феодосийского залива 
Пенно М.В., ст. преподаватель каф. ФГОЛ, Панченко А.А., магистр гр. 

1МФГ 
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Студенческие доклады 
 

1. Расчет антропогенной преобразованности ландшафтов 
Джанкойского района республики Крым 

Табунщик В.А., аспирант каф. ФГОЛ, руководитель Позаченюк Е.А., д.г.н., 
профессор 

2. Изучение растительного покрова Бабуган-яйлы (Крымские горы) с 
помощью данных ДЗЗ 

Бондаренко М.А., магистр гр. 2МФГ, руководитель Михайлов В.А., к.г.н., 
ст. преподаватель 

3. Основные современные тенденции природных изменений на 
территориях сопряженных с Северо-Крымским каналом 

Дуничева А.С., магистр гр. 2МФГ, руководитель Скребец Г.Н., к.г.н., 
доцент 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 
(наименование секции) 

 
 

 
Кафедра экономической и социальной географии и территориального 

управления 
Руководитель секции – Швец А.Б., к.г.н., доцент, 

секретарь – Сидорчук И.Б., ассистент. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-00, корпус «А» (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4), ауд. 427 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Роль «приморского местоположения» и морехозяйственной 
активности в развитии хозяйства Крыма 

Ожегова Л.А., к.г.н., доцент каф. ЭСГТУ 
2. Геоконфликтологическое изучение регионального развития 
Швец А.Б., к.г.н., доцент каф. ЭСГТУ 

3. Демографические процессы в рекреационных районах Республики 
Крым: географический аспект 

Сазонова Г.В., ст. преподаватель каф. ЭСГТУ, Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 
каф. ЭСГТУ 
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Студенческие доклады 
 

1. Особенности географического изучения информационного имиджа 
территории 

Вольхин Д.А., аспирант каф. ЭСГТУ, руководитель Швец А.Б, к.г.н., доцент 
2. Эволюция территориальной структуры системы расселения Крыма 
Войтеховский Д.В., аспирант каф. ЭСГТУ, руководитель Яковенко И. М., д. 

г. н., профессор каф. Т 
3. Изменения свойств государственной территории Российской 

Федерации 
Амзаева Ф.С., магистр гр. 1ГТ, руководитель Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 

4. Территориальное размежевание в Мировом океане (на примере 
Тихого океана) 

Ковалюк Я.М., магистр гр. 1ГТ, руководитель Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 
5. Современные тенденции миграционных процессов в республике 

Крым 
Жмурик В.И., магистр гр. 1ГТ, руководитель Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 

6. Воспроизводство населения республики Крым: тенденции, проблемы 
Васенко А.В., магистр гр. 1ГТ, руководитель Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 

7. Географическая модель санаторно-курортного хозяйства Респулики 
Крым 

Звонко А.Ю. магистр гр. 2МГТ, руководитель Сазонова Г.В., ст. 
преподаватель 

8. Методика общественно-географического изучения религиозного 
туризма экскурсионно-познавательной направленности  

Распопова В.О., магистр гр. 2МГТ, руководитель Сазонова Г.В., ст. 
преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ТУРИЗМ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра туризма 
Руководитель секции – Яковенко И.М., д.г.н., профессор, 

секретарь – Соловьев А.А., ст. преподаватель. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-00, корпус «А» (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4), ауд. 339 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Анализ экономических результатов рекреационной деятельности на 
особо охраняемых природных территориях Крыма 

Яковенко И. М., д. г. н., профессор каф. Т, Воронина А.Б., ст. преподаватель 
кафедры туризма 

2. Оценка сейсмоэкологической ситуации рекреационных регионов 
Крыма 

Вахрушев И. Б., к. г. н., доцент кафедры туризма 
3. География рок-фестивалей как ресурса событийного туризма 
Гуров С.А., к. г. н., доцент кафедры туризма 

4. Тенденции развития международного круизного туризма 
Логвина Е. В., к. э. н., доцент кафедры туризма 

5. Территориальная медико-географическая система Крыма 
Чудинова Л. С., ст. преподаватель кафедры туризма 

 
Студенческие доклады 

 
1. Анализ караванинга в Европе 
Лобас К.В., магистр гр. 3МТ, руководитель Логвина Е.В., к.э.н., доцент 

2. Международный конференц - туризм в Российской Федерации 
Салимова Ф.И., магистр гр. 2МТ, руководитель Логвина Е.В., к.э.н., доцент 

3. Имидж курортного региона: методика географического изучения  
Швец Р.А., студент гр. 3Т, руководитель Страчкова Н. В., к. г. н., доцент  
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СЕКЦИЯ «ГЕОЭКОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра геоэкологии 
Руководитель секции – Бобра Т.В., зав.кафедрой, к.г.н., доцент, 

секретарь – Прокопов Г.А., старший преподаватель. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-00, корпус «А» (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4), ауд. 437 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Проект «Научно-исследовательский центр экологической 
безопасности» 

Бобра Т.В., к.г.н., доцент, Лычак А.И., к.г.н., доцент, Прокопов Г.А., ст. 
преподаватель, кафедра геоэкологии 

2. Моделирование экотопической структуры ландшафтов 
Лычак А.И., к.г.н., доцент, Бобра Т.В., к.г.н., доцент, Прокопов Г.А., ст. 

преподаватель, кафедра геоэкологии 
3. Вопросы усовершенствования способа исследования грунтов 
Иванова М.С., к.т.н., доцент ДонГТУ, Шабельников С.И., к.геол.н., доцент 

кафедры геоэкологии 
 

Студенческие доклады 
 

1. Разработка метода по утилизации нефти на черноморском побережье 
Крыма 

Хайбулаев Э.Р., магистр гр. 2МЭМ, Шмелева Н.Н., магистр гр. 2МЭМ, 
руководители: Алексашкин к.х.н., доцент, Соцкова Л.М., к.г.н., доцент 

2. Анализ шумового загрязнения городской среды Симферополя 
Баранова С.С., магистрант гр. 2ЭМ, руководитель Рудык А.Н., старший 

преподаватель 
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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 
СЕКЦИЯ «СОЦИОФОНЕТИКА И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФОНОЛОГИИ» 
(наименование секции) 

 
 

Институт иностранной филологии 
Руководитель секции – Петренко А.Д., д.филол.н., профессор 

Секретарь – Бридко Т.В., к.филол.н., доцент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 13:00, корпус №4 (ул. Ленина, 11), ауд. 3 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Реализация долгого нелабиализованного гласного переднего ряда [I:] 

в немецкой речи русскоязычных жителей Земли Северный Рейн-Вестфалия 
Бридко Т.В., к.филол.н., доцент кафедры немецкой филологии 
2. Особенности функционирования правила долготы шотландских 

гласных в речи молодежи г. Глазго 
Евстафьева Н.М., преподаватель кафедры иностранных языков №4 
3. О базовых подходах к изучению вариативности языковой структуры 

на произносительном уровне 
Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики 
4.Фонетические и лексические особенности говора греков села 

Чернополье Белогорского района Республики Крым 
Лазариди С.А., старший преподаватель кафедры теории языка, литературы 

и социолингвистики 
5. Фонетические маркеры просторечия в современном французском 

языке 
Норец Т.М., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики 
6. Криминалистическая акустика в контексте социофонетики 
Петренко А.Д., д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой теории языка, 

литературы и социолингвистики 
7. Методы социофонетического изучения устной речи 
Петренко Д.А., к.филол.н., доцент, заведующий кафедрой немецкой 

филологии 
8. Особенности варьирования просодии повествования в 

непринужденных условиях общения 
Татарникова И.В., к.филол.н., доцент кафедры английской филологии; 

Шереметьева Е.В., старший преподаватель кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики  
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Студенческие доклады 
 

1. English Loanwords in New Persian: Vowel Adaptation  
Карпов А.М., студент; руководитель Солоха Г.В., старший преподаватель 
2. Вариативность немецкой речи студентов-иммигрантов 
Минайченко Ю.В., студент; руководитель Бридко Т.В., к.филол.н., доцент 
3. Реализация фонем в речи британских студентов 
Муждабаева З.Р., студент; руководитель Федотова Ю.Б., к.филол.н., 

доцент 
4. Становление нормы произношения современного немецкого языка 

и баварского диалекта 
Соловьева К.К., студент; руководитель Петренко Д.А., к.филол.н., доцент 
5. Социофонетическое исследование английской речи канадцев 
Чолак Ю.О., студент; руководитель Бридко Т.В., к.филол.н., доцент 

 
 

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛИНГВИСТИКА И ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
ЭВОЛЮЦИИ» 

(наименование секции) 

 
 

Институт иностранной филологии 
Руководитель секции – Храбскова Д.М., к.филол.н., доцент 

Секретарь – Короткова М.О., ассистент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 13:00, корпус №4 (ул. Ленина, 11), ауд. 16 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Австрицизмы и их влияние на литературную норму немецкого языка 
Воронцова Н.К., ассистент кафедры немецкой филологии 
2. Язык спорта как язык профессионального общения 
Гаврюшина Е.А., преподаватель кафедры иностранных языков №1 
3. Вариативность национально-культурного компонента во 

фразеологическом значении: структурные особенности 
Гайдаш А.А., специалист кафедры иностранных языков №3 
4. Анализ неологизмов в различных сферах испанского языка на основе 

испаноязычной периодики 
Климачёва А.И., ассистент кафедры романской и классической филологии 
5. Особенности англо-французского языкового контакта в Канаде 
Короткова М.О., ассистент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики 
6. Лексические особенности немецкого спортивного комментария 
Лихачёв Э.В., ассистент кафедры немецкой филологии 
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7. Субстратная, базовая и заимствованная лексика как факторы 
формирования языков Крымского полуострова 

Мазинов А.С., к.филол.н., старший преподаватель кафедры иностранных 
языков №4 

8. Билингвизм и интерференция как тенденции языкового развития 
современного общества: проблемы и способы их решения 

Нагаева Э.Н., старший преподаватель; Хлыбова Н.А., к.филол.н., доцент,  
заведующая кафедрой иностранных языков №2 

9. Классификация оценочных имен в регионально окрашенной лексике 
немецкого языка 

Пономарёва А.В., к.филол.н., доцент кафедры немецкой филологии 
10. Социолект в современной Великобритании 
Федотова Ю.Б., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики 
11. Коптский язык как цивилизационная константа в пределах 

диахронической социолингвистики 
Храбскова Д.М., к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой романской и 

классической филологии 
12. Семантика фразеологических единиц австралийского варианта 

английского языка 
Чернобай С.Е., старший преподаватель кафедры английской филологии  
13. Многоязычие: актуализация аспекта в современном языкознании 
Черныш И.В., старший преподаватель кафедры немецкой филологии 
14. К вопросу о проблеме языковых изменений 
Шевель В.Г., преподаватель кафедры иностранных языков №3 

 

 
Студенческие доклады 

 
1. Методология проведения социолингвистических исследований 
Анпилогова М.В., студент; руководитель Бридко Т.В., к.филол.н., доцент 
2. Языковая ситуация во Вьетнаме 
Гончаров К.О., студент; руководитель Храбскова Д.М., к.филол.н., доцент 
3. Особенности бытового немецкоязычного дискурса Германии  
Гребенюк Д.А., студент; руководитель Бридко Т.В., к.филол.н., доцент 
4. Глагольные нововведения в современных английском и немецком 

языках, образованные под влиянием технологического фактора 
Давидюк Д.А., студент; руководитель Шиманович А.Н., к.филол.н., доцент 
5. Типология франкоязычных топонимов штата Иллинойс 
Дворецкая Е.С., студент; руководитель Татарникова И.В., к.филол.н., доцент 
6. The Influence of Language on Human and Society 
Житова Д.Е., студент; руководитель Солоха Г.В., старший преподаватель 
7. National Characteristics of phraseological units in the Persian Language 
Кашкар А.Ю., студент; руководитель Витковская Г.В., старший преподаватель
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8. Английская разговорная речь как предмет изучения 
социолингвистики 

Корогод А.Н., студент; руководитель Чернышова М.В., к.пед.н., доцент 
9. Языковая репрезентация этнического менталитета (на материале 

немецкого языка) 
Коростелева А.Д., студент; руководитель Перепечкина С.Е., к.филол.н., 

доцент 
10. Англо-финский билингвизм: морфологический аспект 
Кушнарёва С.Е., аспирант; руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., 

профессор 
11. Языковая ситуация в Новой Зеландии 
Лифанова А.А., студент; руководитель Федотова Ю.Б., к.филол.н., доцент 
12. Социолингвистический аспект языковой ситуации в Конго 
Лядова В.А., студент; руководитель Храбскова Д.М., к.филол.н., доцент 
13. Специфика функционирования африканских реалий в романе А. 

Хейли «Корни» 
Мельник В.В., студент; руководитель Татарникова И.В., к.филол.н., доцент 
14. Functioning military Terminology in the modern Media of Lebanon  
Минина Т.С., студент; руководитель Вечканова Э.Ю., к.филол.н., доцент 
15. Неологизмы как основа развития современного французского 

языка 
Ногерова А.А., студент; руководитель Норец Т.М., к.филол.н., доцент 
16. Особенности бытового немецкоязычного дискурса Австрии 
Петросян Д.В., студент; руководитель Сдобнова С.В., к.филол.н., доцент 
17. Современный английский подъязык нанотехнологий 
Пивень Т.В., студент; руководитель Федотова Ю.Б., к.филол.н., доцент 
18. Языковая ситуация в странах Магриба 
Пилипчук А.О., студент; руководитель Храбскова Д.М., к.филол.н., доцент 
19. Социолингвистические особенности английского театрального 

дискурса 
Помазанова Т.В., студент; руководитель Чернышова М.В., к.пед.н., доцент 
20. Образование неологизмов в американских новостных Интернет-

ресурсах 
Чарник Е.А., студент; руководитель Вовк Н.А., старший преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ТЕОРИЯ ДИСКУРСА» 
(наименование секции) 

 
 

Институт иностранной филологии 
Руководитель секции – Кислицына Н.Н., к.филол.н., доцент 

Секретарь – Радченко Т.А., ассистент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 13:00, корпус №4 (ул. Ленина, 11), ауд. 26 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Объективация категориальных признаков фрейма «строительные 

конструкции» и его роль в англоязычной терминосистеме «Сivil 
engineering» 

Абдурахманова А.З., преподаватель кафедры иностранных языков №1 
2. Корреляция слов-гиперонимов и фирмонимов в 

лингвострановедческом словаре 
Вовк Н.А., старший преподаватель;  
Шевченко Н.В., старший преподаватель кафедры английской филологии 
3. Фразеологизация некоторых устойчивых словосочетаний 

английского языка 
Дьякова Н.А., к.филол.н., доцент кафедры английской филологии 
4. Роль коннотативной изотопии в организации дискурса 
Кислицына Н.Н., к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой иностранных 

языков №1 
5. Атомарные предикаты терминов сельскохозяйственной и почвенной 

микробиологии 
Кислухина М.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков №2 
6. Семантическая вариативность сравнительных форм английского 

прилагательного 
Князева Н.А., к.филол.н., доцент кафедры английской филологии 
7. Фразеологические единицы, характеризующие внешность человека 

в английском, крымскотатарском и русском языках 
Кубединова Л.Ш., к.филол.н., доцент кафедры английской филологии 
8. Игра стилей: теоретический аспект исследования 
Мазина Е.Н., к.филол.н., доцент кафедры английской филологии 
9. Прагматический потенциал зоонимов во французском и русском 

языках 
Осадчук Н.В., к.филол.н., доцент кафедры романской и классической 

филологии 
10. Категория оценки в англоязычном туристическом дискурсе 
Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики  
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11. Лексические особенности персонального интернет-дискурса 
Чернышева М.В., к.пед.н., доцент кафедры немецкой филологии; 

Чернолецкая В.О., обучающаяся кафедры теории языка, литературы и 
социолингвистики 

12. Системный подход в изучении устойчивых сочетаний 
Шевчук-Черногородова М.А., к.филол.н., доцент кафедры теории и 

практики перевода 
13. Основные механизмы номинации этнонимов в современном 

английском языке (на материале наименований лица) 
Шиманович А.Н., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики 
Студенческие доклады 

 
1. Структура неологизмов в периодической печати  
Алимова А.Р., студент; руководитель Вовк Н.А., старший преподаватель 
2. Лингвостилистические особенности русскоязычной сказки: 

переводческий аспект 
Варламова Ю.А., студент; руководитель Пасекова Н.В., к.филол.н., доцент 
3. Adjectives in Turkish Language 
Вербицкая Ю.В., студент; руководитель Солоха Г.В., ст. преподаватель 
4. Стилистическая функция французских фразеологических единиц с 

компонентом именем собственным  
Гордиков Д.И., студент; руководитель Гавришева Г.П., к.филол.н., доцент 
5. Фразеологические единицы, вербализирующие концепт «жизнь» в 

английском и русском языках (структурный аспект) 
Девлетова А.А., студент; руководитель Кубединова Л.Ш., к.филол.н., 

доцент 
6. Проблема будущего в системе видовременных форм 
Джемакулова С.В., студент; руководитель Вовк Н.А., старший 

преподаватель 
7. Концепт «Родина» в политическом дискурсе 
Дмитриева Е.Н., студент; руководитель Чекалина Т.В., старший 

преподаватель 
8. Фразеологические единицы в составе заголовков публицистических 

текстов 
Золотаренко П.И., студент; руководитель Кубединова Л.Ш., к.филол.н., 

доцент 
9. Concept as a Lingvo-cultural Fundamental Feature of the Translation 
Корниенко Е.С., студент; руководитель Нагаева Э.Н., старший 

преподаватель 
10. Интервью как жанр спортивного дискурса (на материале 

английского языка) 
Кузнецова Е.Ю., студент; руководитель Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент 
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11. Новая лексика в эпоху социальных сетей 
Кукиль Д.В., студент; руководитель Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент 
12. Лексико-семантические и словообразовательные особенности 

языка немецких футбольных болельщиков 
Лазарева В.Ф., студент; руководитель Пономарёва А.В., к.филол.н., доцент 
13. Особенности грамматической структуры сложного предложения 
Лапоног В.В., студент; руководитель Князева Н.А., к.филол.н., доцент 
14. Фразеологизмы с компонентом британских реалий: семантический 

аспект 
Лубковская Н.А., студент; руководитель Чернобай С.Е., старший 

преподаватель 
15. Проявление грамматической устойчивости в форме элатива в 

английском языке 
Лукина А.А., студент; руководитель Князева Н.А., к.филол.н., доцент 
16. Фразеологизмы с компонентами зоонимов в гендерном аспекте на 

основе русского и французского языков 
Матвиенко Д.В., студент; руководитель: Осадчук Н.В., к.филол.н., доцент 
17. Фразеологизмы о здоровье во французском языке 
Мацерук Т.С., студент; руководитель Татаренко Е.Н., старший 

преподаватель 
18. Авторские неологизмы в английском языке и способы их 

образования 
Морус А.С., студент; руководитель Радченко Т.А., ассистент 
19. Вербализация концепта «пространство» в английской 

фразеологической картине мира 
Мухтарова Э.М., студент; руководитель Чернобай С.Е., старший 

преподаватель 
20. Языковая реализация концепта «успех» в американских СМИ 
Надточий Е.А., студент; руководитель Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент 
21. Невербальные средства выражения эвалюативности в 

англоязычном туристическом дискурсе 
Нижниченко С.В., студент; руководитель Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент 
22. Phraseological Units with Component “Colour” in the Turkish Language 
Онищенко А.М., студент; руководитель Солоха Г.В., старший 

преподаватель 
23. Вариативность речи публичных выступлений современных 

политических деятелей Германии 
Ончуленко В.А., студент; руководитель Бридко Т.В., к.филол.н., доцент 
24. Функциональное разнообразие категориальных форм числа в 

контексте 
Пятислямова Ф.В., студент; руководитель Князева Н.А., к.филол.н., доцент 
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25. Глагольная фразеология в русском, английском, турецком языках 
(глаголы движения) 

Сеидова Г.Т., студент; руководитель: Кубединова Л.Ш., к.филол.н., доцент 
26. Структурно-семантические особенности перевода оборота 

«именительный падеж с инфинитивом» 
Ситницкая В.С., студент; руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., 

профессор 
27. Структурно-семантическая характеристика глагольных идиом 

английского языка 
Торозян К.А., студент; руководитель Чернобай С.Е., старший 

преподаватель 
28. Немецкая безэквивалентная лексика и способы ее передачи при 

переводе 
Травкина Т.В., студент; руководитель Перепечкина С.Е., к.филол.н., доцент 
29. Структурно-семантическая характеристика английских 

ономастических фразеологических единиц 
Удалая А.Ю., студент; руководитель Чернобай С.Е., старший 

преподаватель 
30. Политический дискурс и особенности его перевода 
Ульянкина О.Ю., студент; руководитель Пасекова Н.В., к.филол.н., доцент 
31. The Methods of interpreting Arabic military Term 
Умерова К.Э., студент; руководитель Нагаева Э.Н., старший 

преподаватель 
32. Lexical Borrowings in the Persian Language 
Хижинская М.П., студент; руководитель Витковская Г.В., старший 

преподаватель 
33. К вопросу об основных понятиях теории перевода. Искусство 

переводческой деятельности (на материале переводов К.И. Чуковского и 
С.Я. Маршака) 

Чистополова А.А., студент; руководитель Перепечкина С.Е., к.филол.н., 
доцент 

34. Сравнительная характеристика грамматических систем 
итальянского и французского языков 

Шаблеева Н.А., студент; руководитель Храбскова Д.М., к.филол.н., доцент 
35. Особенности немецкого песенного дискурса на примере немецких 

футбольных гимнов 
Штольц Е.Н., студент; руководитель Перепечкина С.Е., к.филол.н., доцент 
36. Национально-культурная специфика фразеологизмов и 

возможности ее сохранения в переводе (на материале немецкого языка) 
Якубова А.В., студент; руководитель Перепечкина С.Е., к.филол.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «ГЕРМЕНЕВТИКА И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС» 
(наименование секции) 

 
 
 
 

Институт иностранной филологии 
Руководитель секции – Полховская Е.В., к.филол.н., доцент 

Секретарь – Ломакина И.Н., ассистент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 13:00, корпус №4 (ул. Ленина, 11), ауд. 25 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Идеи православного нестяжательства в романе Мицоса 

Александропулоса «Сцены из жизни Максима Грека» 
Александрова О.Н., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы 

и социолингвистики 
2. Немецкий постмодернизм: становление и развитие 
Андриенко В.П., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики 
3. Специфика немецкого литературного постмодернизма 
Аникеева Е.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков №2 
4. Мифологизация города Салоники в сборниках прозаических текстов 

Н.-Г. Пендзикиса и Й. Иоанну 
Банах Л.С., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики 
5. Multicultural Polyphony in Zadie Smith’s Novel “White Teeth” 
Бондаренко Л.В., к.филол.н., доцент кафедры английской филологии 
6. Эволюция жанра идиллии (буколики) в поэзии Андре Шенье 
Гавришева Г.П., к.филол.н., доцент кафедры романской и классической 

филологии 
7. Специфика феномена авторской сказки в перцепции отечественного 

литературоведения 
Дещенко М.Г., преподаватель кафедры иностранных языков №4 
8. Творчество Сары Уотерс в неовикторианском аспекте 
Кохан О.Н., преподаватель кафедры иностранных языков №2 
9. Античные источники трагедии Ж. Расина «Британик» 
Лесова-Юзефович Н.С., к.филол.н., доцент кафедры романской и 

классической филологии 
10. Интермедиальность в прозе Дона Делилло 
Ломакина И.Н., ассистент кафедры английской филологии 
11. Жанровое своеобразие французских народных сказок (на материале 

сборника народных сказок Лотарингии Э. Коскен) 
Никитина М.С., преподаватель кафедры иностранных языков №4 
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12. Жанрово-композиционные особенности пьесы Ховарда Баркера 
«Возможности» 

Полховская Е.В., к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой английской 
филологии 

13. Основные принципы анализа историографического метатекста 
Радченко Т.А., ассистент кафедры английской филологии 
14. Миф в современной литературе 
Силин В.В., к.филол.н., доцент кафедры романской и классической 

филологии 
 

Студенческие доклады 
 

1. Особенности перевода драматургических произведений 
Абкадирова Д.С., студент; руководитель Пасекова Н.В., к.филол.н., доцент 
2. Творчество Эриха Марии Ремарка в критике  
Авилова Е.А., студент; руководитель Андриенко В.П., к.филол.н., доцент 
3. Французский фольклор 
Анатолиди М.А., студент; руководитель Осадчук Н.В., к.филол.н., доцент 
4. Концепт языковой игры в произведениях Пола Остера 
Атрыскина Д.И., студент; руководитель Чернышова М.В., к.пед.н., доцент 
5. Философские идеи в повести «Кандид» Вольтера 
Бардецкая А.А., студент; руководитель Силин В.В., к.филол.н., доцент 
6. Символика в поэзии Р.Фроста 
Бредунова И.А., студент; руководитель Полховская Е.В., к.филол.н., доцент 
7. Этапы развития английской детской литературы 
Вензина К.Д., студент; руководитель Полховская Е.В., к.филол.н., доцент 
8. Способы характеристики персонажей в новеллах Джона Чивера 
Дадой Д.Е., студент; руководитель Ломакина И.Н., ассистент 
9. Формы и способы передачи комического в английской авторской 

сказке 
Деревянко А.В., студент; руководитель Радченко Т.А., ассистент 
10. Analysis of the Biography and Sadeq Hedayat’s Creativity 
Дорогая Е.В., студент; руководитель Солоха Г.В., старший преподаватель 
11. Моральные проблемы романа Ф. Мориака «Тереза Дескейру» 
Ефимова К.А., студент; руководитель Силин В.В., к.филол.н., доцент 
12. Городской роман Григориса Ксенопулоса «Старые Афины» 
Зеленкова А.А., студент; руководитель Александрова О.Н., к.филол.н., 

доцент 
13. Особенности перевода поэтических произведений Серебряного века 
Искаева Я.В., студент; руководитель Мартынюк Е.Б., старший 

преподаватель 
14. Система персонажей в романе Эльзы Триоле «Розы в кредит» 
Кириллова А.Е., студент; руководитель Лесова-Юзефович Н.С., к.филол.н., 

доцент  
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15. Образ провинциальной женщины 19 века в романе Флобера «Мадам 

Бовари» 
Клочкова П.А., студент; руководитель Силин В.В., к.филол.н., доцент 
16. Мультикультурность в современной литературе 
Конева Н.В., студент; руководитель Андриенко В.П., к.филол.н., доцент 
17. История и вымысел в «Орлеанской деве» Вольтера 
Кутро Т.Д., студент; руководитель Силин В.В., к.филол.н., доцент 
18. Интерпретация античного образа в романе А. Камю «Калигула» 
Логинова Е.В., студент; руководитель Гавришева Г.П., к.филол.н., доцент 
19. Мифологические и библейские аллюзии в романах Д.Г. Луоренса 

«Пернатый змей», «Человек, который умер» 
Матюх Д.Н., студент; руководитель Полховская Е.В., к.филол.н., доцент 
20. Проблема человека и социума в университетском романе Тома 

Вулфа «Я – Шарлотта Симмонс» 
Мацкевич М.М., студент; руководитель Сердюк Е.Н., ассистент 
21. Творческий метод Григориса Ксенопулоса 
Медведева Я.В., студент; руководитель Александрова О.Н., к.филол.н., 

доцент 
22. Особенности авторского стиля Патрика Модиано 
Могилястая М.А., студент; руководитель Норец Т.М., к.филол.н., доцент 
23. Особенности художественной автобиографии (на материале 

произведений Пола Остера) 
Муетдинова З.Ф., студент; руководитель Полховская Е.В., к.филол.н., 

доцент 
24. Экфрасис в поэзии У.Х. Одена 
Новикова Ю.В., студент; руководитель Полховская Е.В., к.филол.н., доцент 
25. «Потерянное поколение» в романе Эриха Марии Ремарка «На 

западном фронте без перемен» 
Нургалиева Е.Ш., студент; руководитель Андриенко В.П., к.филол.н., 

доцент 
26. Стилистическая роль аллегорий в баснях Лафонтена и их 

современное восприятие 
Пономаренко А.А., студент; руководитель Лесова-Юзефович Н.С., 

к.филол.н., доцент 
27. Особенности перевода лирики Дионисиоса Соломоса на русский 

язык 
Попкова А.Г., студент; руководитель Александрова О.Н., к.филол.н., доцент 
28. Тема терроризма в романе Дона Делилло «Падающий» 
Савушкин К.Е., студент; руководитель Ломакина И.Н., ассистент 
29. Идейно-художественное своеобразие романа Дидро «Монахиня» 
Свалова Н.В., студент; руководитель: Силин В.В., к.филол.н., доцент 
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30. Маскулинные и фемининные символы сакрального в романе Дена 
Брауна «Код да Винчи» 

Селезнева Е.В., студент; руководитель Мазина Е.Н., к.филол.н., доцент 
31. Жанровые особенности романного творчества Эрве Базена 
Сенько Т.И., студент; руководитель Лесова-Юзефович Н.С., к.филол.н., 

доцент 
32. Аутистизм произведения Ф. Кафки «Замок» 
Сизоненко Е.С., студент; руководитель Сдобнова С.В., к.филол.н., доцент 
33. Феминизм в литературе на основе романов Анны Гавальда 
Скалдина К.Е., студент; руководитель Шапошник Н.А., старший 

преподаватель 
34. Портретные характеристики персонажей в романе Жюля Верна «80 

дней вокруг света» 
Солодкая Ю.А., студент; руководитель Гавришева Г.П., к.филол.н., доцент 
35. Лингвокультурный аспект языковой личности поэта и проблема 

сохранения ее в текстах перевода. Языковая личность Р.М. Рильке 
Сучкова К.С., студент; руководитель Перепечкина С.Е., к.филол.н., доцент 
36. Ременисценция романа Пенелопы Дельты «Сказка без названия» в 

драматургии Якова Камбанеллиса 
Фурсова М.С., студент; руководитель Александрова О.Н., к.филол.н., 

доцент 
37. Идеи экзистенциализма в романе Ж.-П. Сартра «Тошнота» 
Харитонова Е.С., студент; руководитель Силин В.В., к.филол.н., доцент 
38. Образы феминисток в романе М. Френч “The women’s Room” 
Черных А.В., студент; руководитель Мазина Е.Н., к.филол.н., доцент 
39. Переврд фэнтези как герменевтическая проблема 
Чос В.С., студент; руководитель Пасекова Н.В., к.филол.н., доцент 
40. Компаративный анализ поэмы Дж. Г. Байрона «Мазепа» и А.С. 

Пушкина «Полтава» 
Чупра А.И., студент; руководитель Полховская Е.В., к.филол.н., доцент 
41. Хронотоп и его специфика в романе Дона Делилло «Точка омега» 
Яковлева А.А., студент; руководитель Ломакина И.Н., ассистент 
42. Проблематика и образная система романа Виктора Гюго «Человек, 

который смеется» 
Ярошенко Т.А., студент; руководитель Гавришева Г.П., к.филол.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛИНГВИСТИКА И ТЕОРИИ ЯЗЫКОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Институт иностранной филологии 
Руководитель секции – Норец М.В., д.филол.н., доцент 

Секретарь – Сердюк Е.Н., ассистент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 13:00, корпус №4 (ул. Ленина, 11), ауд. 17 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Изучение особенностей познавательной сферы студентов при 

обучении иностранному языку 
Гиренко И.В., преподаватель кафедры иностранных языков №2 
2. Особенности формирования метафорической компетенции в 

процессе освоения иностранного языка 
Гриценко И.П., к.филос.н., доцент кафедры иностранных языков №3 
3. Языковая личность поэта-романтика в его эпистолярном наследии 
Доминенко Н.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков №2 
4. Формирование «вторичной языковой личности» и проблема 

интерференции 
Карпенко А.В., к.филос.н., доцент кафедры иностранных языков №3 
5. Эмпатия как элемент речевой культуры будущего врача 
Логвина С.А., к.пед.н., доцент кафедры иностранных языков №4 
6. Амбивалентность в переводе 
Лукинова М.Ю., к.филол.н., доцент кафедры теории и практики перевода 
7. Внутренний мир героев повести «Атала» Ф.Р. де Шатобриана сквозь 

призму пейзажа 
Науменко Н.П., старший преподаватель кафедры романской и классической 

филологии 
8. Жанр как отражение «бытийности» текста: переводческий аспект 
Норец  М.В., д.филол.н., доцент кафедры теории и практики перевода 
9. Межкультурная компетенция и переводческая эквивалентность 

сказки Германа Гессе «Череда снов» 
Сдобнова С.В., к.филол.н., доцент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики; Николаевская Н.А., обучающаяся кафедры теории языка, 
литературы и социолингвистики 

10. Факт и его освоение как основная проблема американского «нового 
журнализма» 

Сердюк Е.Н., ассистент кафедры английской филологии 
11. Психолингвистические методы в языкознании 
Рак А.Н., преподаватель кафедры иностранных языков №1 
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12. Особенности восприятия цветопередачи в художественных текстах 
античности (на примере произведений римских поэтов I в. до н.э.) 

Татаренко Е.Н., старший преподаватель кафедры романской и классической 
филологии 

13. Специфика языковой репрезентации концепта “immigration” в 
современном французском политическом дискурсе 

Чекалина Т.В., старший преподаватель кафедры романской и классической 
филологии; Рубцова Ю.С., соискатель 

14. Диалог как средство реализации медицинского дискурса 
Ягенич Л.В., к.пед.н., доцент, заведующая кафедрой иностранных языков №4 
  

Студенческие доклады 
 

1. Аббревиатуры, принятые в медицинской литературе, как часть 
коммуникативной деятельности медицинского персонала 

Абдулкадырова З.З., студент; руководитель Сидор Л.Н., преподаватель 
2. Особенности современной автобиографии политика (на материале 

биографии Маргарет Тэтчер) 
Волокитина В.Н., студент; руководитель Полховская Е.В., к.филол.н., 

доцент 
3. Аксиологические концепты в современном французском 

политическом дискурсе 
Воробьева В.А., студент; руководитель Чекалина Т.В., старший 

преподаватель 
4. Психологическая функция портрета в романе Мари-Мадлен де 

Лафайет «Принцесса Клевская» 
Головко М.А., студент; руководитель Гавришева Г.П., к.филол.н., доцент 
5. Коммуникативные приемы успешной врачебной деятельности  
Григорьянц Ж.С., студент; руководитель Логвина С.А., к.пед.н., доцент 
6. Национальная картина мира во фразеологических единицах с 

цветовым компонентом: корпусный аспект (на материале английского, 
французского и русского языков) 

Казарян Л.А., студент; руководитель Кубединова Л.Ш., к.филол.н., доцент 
7. Текст, структура и семантика текста 
Карабут Е.Ю., студент; руководитель Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент 
8. Особенности вербализации концепта «успех» в английской и русской 

фразеологических картинах мира 
Колесник Е.С., студент; руководитель Чернобай С.Е., старший 

преподаватель 
9. The most notorious computer Crimes 
Кузнецов Д.А., студент; руководитель Шестакова Е.С., к.пед.н., доцент 
10. Роль загадки в формировании языковой картины мира (на 

материале английского и русского языков) 
Кульбак С.И., студент; руководитель Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент 
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11. Эмоция страха в английской, русской и крымскотатарской 
фразеологии 

Курталиева Э.У., студент; руководитель Кубединова Л.Ш., к.филол.н., 
доцент 

12. Лингвистические средства аргументации: лексический уровень (на 
примере предвыборной речи Д. Трампа) 

Кууз А.В., студент; руководитель Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент 
13. Особенности перевода реалий в произведениях американских 

писателей 
Лещенко А.А., студент; руководитель Вовк Н.А., старший преподаватель 
14. Methods of information Protection 
Моисеенко В.А., студент; руководитель Шестакова Е.С., к.пед.н., доцент 
15. Поле ксенофобии в современном английском языке (на материале 

наименований лица) 
Назарова Э.А., студент; руководитель Шиманович А.Н., к.филол.н., доцент 
16. Humanistic motives of poetry Dzhalaladdin Rumi 
Приоти Д.А., студент; руководитель Солоха Г.В., старший преподаватель 
17. Образ Лондона в романе Питера Акройда «Лондон. Биография» 
Романенко В.А., студент; руководитель Бондаренко Л.В., к.филол.н., доцент 
18. Дейксис в медицинском дискурсе 
Савчук В.С., студент; руководитель Ягенич Л.В., к.пед.н., доцент 
19. Культурные константы картины мира в германских и славянских 

языках 
Самарина А.В., студент; руководитель Перепечкина С.Е., к.филол.н., доцент 
20. Фразеологизмы с компонентом «дом» в английском, русском и 

немецком языках 
Самбур Р.И., студент; руководитель Кубединова Л.Ш., к.филол.н., доцент 
21. Коннотация номинативных единиц как способ воплощения 

культуры в языковом знаке 
Сеитягьяева Д.З., студент; руководитель Кислицына Н.Н., к.филол.н., 

доцент 
22. Лексико-семантические группы фразеологических единиц с 

флористическим компонентом английского языка с антропоцентрической 
позиции 

Снежкина А.В., студент; руководитель Татарникова И.В., к.филол.н., 
доцент 

23. Библеизмы в современном английском языке 
Струмчинская У.Б., студент; руководитель Кубединова Л.Ш., к.филол.н., 

доцент 
24. Репрезентация западногерманской культуры в пословицах и 

поговорках (на материале немецкого языка) 
Холод А.Я., студент; руководитель Перепечкина С.Е., к.филол.н., доцент
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25. Стилистические средства речевого воздействия в жанре ток-шоу 
Хоменко В.А., студент; руководитель Бридко Т.В., к.филол.н., доцент 
26. Языковая личность в политическом дискурсе 
Юдина А.В., студент; руководитель Радченко Т.А., ассистент 

 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ЛИНГВОДИДАКТИКА И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 

(наименование секции) 
 
 
 
 
 

Институт иностранной филологии 
Руководитель секции – Георгиади А.А., к.пед.н., ассистент 

Секретарь – Исаева О.В., старший преподаватель 
Работа секции: 25.10.2016 г., 13:00, корпус №4  

(ул. Ленина, 11), ауд. 10 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
 

1. Исследование методов развития монологической речи на основе 
профессионально-ориентированной лексики студентов гуманитарных 
факультетов 

Бочкарева Т.В., старший преподаватель; Витковская Г.В., старший 
преподаватель кафедры иностранных языков №2 

2. The Impact of Self-esteem as an affective Factor on Students’ English 
Reading Skils 

Валеева Л.К., старший преподаватель кафедры иностранных языков №2 
3. Основные этапы формирования англоязычной лексической 

компетенции у студентов неязыковых специальностей 
Васильева О.А., к.филол.н., доцент; Борзова И.А., старший преподаватель 

кафедры иностранных языков №3 
4. Инновационные технологии в процессе подготовки будущих 

переводчиков 
Витковская Г.В., старший преподаватель; Клюева В.Г., старший 

преподаватель кафедры иностранных языков №2 
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5. К вопросу о внедрении современных технологий в профессиональную 

подготовку будущих филологов 
Георгиади А.А., к.пед.н., ассистент кафедры английской филологии 
6. Трудности реализации учебной практики студентов профиля 

«Новогреческий язык и литература» 
Георгиади А.К., старший преподаватель кафедры теории языка, литературы 

и социолингвистики 
7. Особенности формирования межкультурной компетенции в процессе 

обучения английскому языку носителем языка 
Гулакова И.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 
8. Особенности современного дистанционного обучения иностранному 

языку в непрофильном ВУЗе 
Ермоленко О.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков №1 
9. Английский для специальных целей: аспекты преподавания 

делового английского языка 
Исаева О.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 
10. Специфика преподавания иностранных языков в аграрных ВУЗах 
Колянда Д.Н., старший преподаватель кафедры иностранных языков №1 
11. Особенности формирования лексической компетенции у студентов, 

изучающих иностранный язык для специальных целей 
Семенова Д.И., старший преподаватель; Скляренко А.В., старший 

преподаватель кафедры иностранных языков №1 
12. Преподавание основ клинической терминологии в курсе латинского 

языка 
Сахно Е.М., старший преподаватель кафедры иностранных языков №4 
13. К вопросу о НБИКС-технологиях и их роли в развитии интеллекта 

и создании «социального человека» 
Стрембицкая Н.С., старший преподаватель кафедры иностранных языков 

№3 
14. К вопросу о подходах и методах формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности в неязыковом ВУЗе 
Черезова М.В., к.пед.н., доцент; Шестакова Е.С., к.пед.н., доцент кафедры 

иностранных языков №1 
15. Фразеологические единицы как средство формирования 

лексической компетенции в обучении французскому языку 
Шибаева И.В., старший преподаватель кафедры романской и классической 

филологии 
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Студенческие доклады 
 

1. Мультимедийные презентации в обучении французского языка 
Боброва А.В., студент; руководитель Шибаева И.В., старший 

преподаватель 
2. Педагогические условия развития коммуникативных навыков и 

умений у учащихся 5 классов на основе метода проектов 
Бондаренко А.В., студент; руководитель Георгиади А.А., к.пед.н., 

ассистент 
3. Использование Интернет-ресурсов при изучении иностранных 

языков в неязыковом ВУЗе 
Ибраимова А.И., студент; руководитель Сахно Е.М., преподаватель 
4. Использование компьютерных программ в обучении французского 

языка 
Калабаева В.П., студент; руководитель Шибаева И.В., старший 

преподаватель 
5. К вопросу об обучении учащихся старших классов средней школы 

самостоятельному чтению аутентичных текстов 
Коновальчук Н.Д., студент; руководитель Георгиади А.А., к.пед.н., 

ассистент 
6. Прикладные аспекты использования анализа медиатекста для 

формирования навыков англоязычной устной речи у учащихся пятых 
классов средней школы 

Маркова Ю.О., студент; руководитель Георгиади А.А., к.пед.н., ассистент 
7. Перспективные возможности билингвального обучения как 

инструмента межкультурного диалога и общения 
Онищенко Ю.В., аспирант; руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., 

профессор 
8. Some Disadvantages of information Technology 
Орлова Т.И., студент; руководитель Ермоленко О.В., к.пед.н., доцент 
9. Computer Viruses 
Постоев И.Е., студент; руководитель Шестакова Е.С., к.пед.н., доцент 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(наименование факультета) 

 
 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра Истории России. 
Руководитель секции – Филимонов С.Б., д.и.н., профессор, 

Секретарь – Манаев А.Ю., к.и.н., доцент 
Работа секции:  25.10.2016 г., 14-30, корпус №2 (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 20), ауд. 904 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Дважды снесенный и дважды восстановленный: малоизвестные 
страницы истории памятника императрице Екатерине II в Симферополе 

Филимонов С.Б., д.и.н., профессор 
2. Пути повышения познавательной активности студентов на 

семинарских занятиях по Истории Отечества 
Афанасьев В.А., к.и.н., доцент  
3. Из истории создания и деятельности в Крыму частных учебных 

заведений в XIX – начале XX в. 
Громова Н.Ф., к.и.н., доцент  
4. Организация «Курултай-Меджлис» и ее роль в развитии 

этнополитического конфликта в Крыму в период вхождения Крыма в 
составе Украины и в процессе его интеграции в состав Российской 
Федерации 

Харабуга В.В., к.и.н., доцент  
5. Геополитический контекст Февральской революции 
Ишин А.В., д.и.н., профессор  
6. Основные тенденции и перспективы развития системы 

непрерывного профессионального образования в Крымском федеральном 
университете им. В.И. Вернадского 

Кармазина Н.В., к.и.н., доцент  
7. Малоизученные страницы охраны памятников в Крыму в свете 

новых архивных документов: 1944 – 1949 гг. 
Манаев А.Ю., к.и.н., доцент 
8. Строительство Крымской АЭС и формирование регионального 

экологического движения в годы «перестройки» 
Попов А.Д., к.и.н., доцент   
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9. Формирование и развитие помещичьего землевладения в Крыму в 
конце XVIII – первой половине XIX в. 

Кузьмина Л.Л., к.и.н., доцент  
10. Табуирование понятий или манипуляция сознанием на примере 

«черной сотни» 
Хованцев Д.В., к.и.н., доцент 
11. Первая Мировая. Крым. Писатели 
Гогунская Т.А., к.и.н., доцент 
12. Представления о Николае II в дореволюционных, советских и 

современных энциклопедиях. 
Тарнягина Е.А., ассистент  
13. Деятельность КрымОХРИСа в деле охраны археологического 

наследия в Крыму в 1921-1926 гг. 
Павлов О.С., аспирант, научный руководитель – Манаев А.Ю., к.и.н., доцент  
14. Современная отечественная историография Гражданской войны в 

Крыму 
Юрченко Е.Ю., аспирант, руководитель Ишин А.В., д.и.н., профессор  
15. Земной путь Андрея Брунса 
Эйлер А.А., аспирант, руководитель Ишин А.В., д.и.н., профессор  
16. Из истории формирования культурного ландшафта Массандры 
Огурцова О.В., аспирант, руководитель Ишин А.В., д.и.н., профессор 
 

Студенческие доклады 
 

1. Роль земств Таврической губернии в развитии народного 
образования в начале ХХ века 

Чемодуров Н.Н., студент 3 курса исторического факультета; руководитель 
Васильев В.В., к.и.н., доцент  

2. Дневник Николая II как исторический источник 
Щербина А.И., студентка 4 курса исторического факультета; руководитель 

Филимонов С.Б., д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории России  
3. Издательская деятельность крымского ИСТПАРТА 
Чарусов Т.А., студент 3 курса исторического факультета; руководитель 

Филимонов С.Б., д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории России  
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра Древнего мира и средних веков. 
Руководитель секции – Герцен А.Г., к.и.н., заведующий кафедрой древнего 

мира и средник веков 
Секретарь – Спивак И.А., к.и.н., доцент 

Работа секции:  25.10.2016 г., 14-30, корпус №2 (г. Симферополь,  
пр. Вернадского, 20), ауд. 903 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Этапы развития радикализма в исламе: попытка периодизации 
Спивак И.А., к.и.н., доцент  
2. Итоги археологических исследований Мангупа в 2016 году 
Герцен А.Г., к.и.н., доцент; Науменко В.Е., к.и.н., доцент  
3. К изучению политической истории византийского Боспора в Х в.: 

комплексный анализ источников 
Науменко В.Е., к.и.н., доцент 
4. Крымская война глазами француза Луи Бертрена (Луи-де-Судак) 
Петрова Э.Б., д.и.н., профессор  
5. Военная хитрость османов во время осады Мангупа в 1475 г. 
Руев В.Л., к.и.н., доцент  
6. Средневековые памятники Крыма в путеводителях второй 

половины XIX – начала ХХ века 
Руденко Е.Н., аспирант; руководитель Герцен А.Г., к.и.н., заведующий 

кафедрой древнего мира и средник веков 
 

Студенческие доклады 
 

1. Винодельческие комплексы Мангупского городища 
Ганцев В.К., студент 4 курса исторического факультета, руководитель - 

Герцен А.Г., к.и.н., заведующий кафедрой древнего мира и средник веков 
2. В поисках пребывания готов в Крыму: по исследованиям 

Ф.А. Брауна 
Денисенко Н., студент 3 курса исторического факультета, руководитель 

Герцен А.Г., к.и.н., заведующий кафедрой древнего мира и средник веков 
3. Проблема консервации археологических объектов в Крыму в 

процессе их музеефикации на примере Неаполя Скифского и Херсонеса 
Таврического 

Шульман К.Д., студент 3 курса исторического факультета, руководитель 
Герцен А.Г., к.и.н., заведующий кафедрой древнего мира и средник веков 



 
173 

 

СЕКЦИЯ «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра документоведения и архивоведения. 
Руководитель секции – Латышева Е.В., д.и.н., профессор, 

Секретарь – Назарчук Т.Б., к.и.н., доцент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 14-30, корпус №2 (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 20), ауд. 802 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Проблемы отечественной истории в научном творчестве 
Б.Д. Грекова: традиции и современность 

Борщик Н.Д., д.и.н., профессор  
2. Анализ архивных источников Центрального государственного 

архива высших органов власти и управления Украины по истории 
становления государственного страхования в УССР в 1920-1930-х гг. 

Латышева Е.В., д.и.н., профессор 
3. Аландский феномен: микрорегион в макрорегионе 
Хлевов А.А., д.филос.н., к.и.н., профессор  
4. Вклад Льва Наумовича Троповского в развитие таблиц библиотечно-

библиографической классификации 
Назарчук Т.Б., к.и.н., доцент  
5. Формирование возрастных норм вступающих в брак в первой 

четверти XVIII ст. в Российской империи 
Саманцов А.П., к.и.н., доцент  
6. Экономический аспект благотворительности в истории России 
Соколова Ж.В., к.и.н., доцент  
7. Организация архивного хранения электронных документов: 

зарубежный опыт 
Башкова И.С., к.и.н., доцент 
 

Студенческие доклады 
 

1. Роль Н.В. Калачова в становлении экспертизы ценности документов 
и последующий «Феномен Н.В. Калачова» 

Шипилин П.И., студент 3 курса, руководитель Назарчук Т.Б., к.и.н., доцент 
2. Организация регистрации документов. Характеристика 

современных регистрационных форм 
Трофимова В.С., студентка 3 курса, руководитель Назарчук Т.Б., к.и.н., 

доцент  
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3. История становления патентного права 
Шульженко Ю.А., студентка 3 курса, руководитель Латышева Е.В., д.и.н., 

профессор, зав. кафедрой документоведения и архивоведения  
4. Защита информации и приоритетные задачи обеспечения 

информационной безопасности в Российской Федерации 
Красненкова А.Р., студентка 3 курса, руководитель Соколова Ж.В., к.и.н., 

доцент  
5. Некоторые аспекты истории российско-французских отношений 
Пряшников И.А., студентка 3 курса, руководитель Соколова Ж.В., к.и.н., 

доцент  
6. Электронный фонд пользования: методы создания 
Дерябина А.И., студентка 3 курса, руководитель Башкова И.С., ст. 

преподаватель  
 
 
 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ И КРАЕВЕДЕНИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра исторического регионоведения и краеведения 
Председатель – А. А. Непомнящий, доктор исторических наук, профессор 

Секретарь –  А. А. Задерейчук, кандидат исторических наук,  доцент 
Работа секции: 25.10.2016 г., 14-30, корпус №2 (г. Симферополь, пр. 

Вернадского, 20), ауд. 1004 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Личный архив первого декана историко-филологического 
факультета Таврического университета Алексея Деревицкого: содержание 
и информационные возможности 

Непомнящий А. А., д. и. н., профессор 
2. Свидетельства о последней поездке архиепископа Иннокентия 

(Борисова) в Крым в 1857 г.: известное и неизвестное 
Калиновский В. В., к. и. н., старший преподаватель 
3. Социальная стратификация гласных мусульман в земских 

собраниях Таврической губернии 
Задерейчук А. А., к. и. н., доцент 
4. Победа. 1945 — одна на всех 
Кожекин А. Г., к. и. н., доцент 
5. Экономика Крыма во второй половине 1850-х – начале 1880-х гг.  
Марциновский П. Н., к. и. н., доцент 
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Студенческие доклады 
 

Кураторы – к. и. н.,  ст. преподаватель В.В. Калиновский.  
Председатель – Старцев И. 

 
1. Опубликованные источники о развитии Салгирской 

помологической станции 
Старцев И., магистр, 2 курс, руководитель Непомнящий А.А. , д. и. н., 

профессор 
2. Крымская некрополистика сегодня: активизация и качество 

исследований 
Роменский А., магистр,  2 курс, руководитель Непомнящий А.А. , д. и. н., 

профессор 
3. Таврическая казенная палата как объект изучения в современной 

историографии 
Эмиросманов Р.,  магистр, 2 курс, руководитель Непомнящий А.А. , д. и. н., 

профессор 
4. Восстанавливая забытые имена героев: находки сотрудников 

Мемориала «Концлагерь «Красный» 
Байда Е.А., магистр 2 курс, руководитель Задерейчук А.А.., к. и .н., доцент 
5. Методика изучения провинциальной периодики досоветского 

периода: на примере "Полицейского листка Керчь-Еникальского 
градоначальства" 

Хасьянова А., магистр, 2 курс, руководитель Непомнящий А.А., д.и.н., 
профессор 

6. Петр Никольский: источники для восстановления портрета 
крымоведа 

Андреев Ю., бакалавр, 2 курс, руководитель Задерейчук А.А.., к.и.н., доцент 
7. Топография Боспорского университета на карте Керчи 
Горшков А.,  бакалавр, 2  курс, руководитель Непомнящий А.А. , д.и.н., 

профессор 
8. Газеты Крыма как источник изучения “женской” истории второй  

половины в XIX-- начала XX вв. (на примере газеты “Салгир”) 
Масленникова В. А.,  магистр, 1 курс, руководитель Задерейчук А.А.., к.и .н., 

доцент 
9. Проблемы и достижения в развитии образования Таврической 

губернии во второй половине XIX века 
Попов М.А., магистр, 1 курс, руководитель Задерейчук А.А.., к.и.н., доцент 
10. Керченский десант 1941 г.: проблемы и решения 
Спичка И., бакалавр, 2 курс,  руководитель Кожекин А. Г.,  к. и. н., доцент  
11. В. К. Винберг: портрет земского деятеля 
Дубровский А., бакалавр, 2 курс, руководитель Задерейчук А.А., к.и н., 

доцент  
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12. «Таврические губернские ведомости» в контексте провинциальной 
культуры второй половины XIX – начала ХХ века 

Хасьянова А.Д., магистр 2 курс, руководитель Непомнящий А. А. , д. и. н., 
профессор 

13. Феодосия в дни Крымской войны: события и имена 
Белянская А.Н., магистр,  руководитель Калиновский В. В., к. и. н., старший 

преподаватель 
 
 
 

СЕКЦИЯ «НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра новой и новейшей истории. 
Руководитель секции – Щевелев С.С., д.и.н., профессор, 

Секретарь – Крыжко Е.В., к.и.н., доцент 
Работа секции:  25.10.2016 г., 14-30, корпус №2 (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 20), ауд. 1003 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Колониальная политика Великобритании в 1918-1939 гг. 
Образование Британского Содружества наций 

Бебешко Е.В., к.полит.н., доцент 
2. Концепция раннего нового времени: общекультурный контекст 
Близняков Р.А., к.и.н., доцент, Ильянович Е.Б., к.филос.н., доцент 
3. Эволюция правила закрытого цеха в США, Великобритании и 

Канаде: сравнительный анализ 
Горлянский С.П., к.и.н., доцент 
4. Конституция США: формирование внешнеполитического механизма 

до 1789 г. 
Дорофеев Д.В., к.полит.н., доцент 
5. Российско-турецкие отношения: история, этапы, перспективы 
Ирхин А.А., д.полит.н., профессор 
6. Сербское национальное возрождение 
Кича Л.А., ст. преподаватель 
7. Суэцкий конфликт 1956 г.: позиции сторон 
Крыжко Е.В., к.и.н., доцент 
8. Движение шуанов во Франции 
Малышев Д.А., к.и.н., доцент 
9. «Арабская весна» в Тунисе 
Щевелев С.С., д.и.н., профессор  
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10. К вопросу о военно-техническом оснащении противоборствующих 
стран в Шестидневной войне 1967 года  

Ковальчук А.А., аспирант 3 года обучения, руководитель Щевелев С.С. 
д.и.н., профессор 

11. Трансформация внешнеполитических приоритетов США на 
Ближнем Востоке в 50-х гг. ХХ века 

Крыжко Л.А., аспирант 3 года обучения, руководитель Щевелев С.С. д.и.н., 
профессор 

12. Роль неправительственных организаций и проектов 
Государственного департамента США в подготовке «Евромайдана» на 
Украине 
Нагорняк К.И., аспирант 3 года обучения, руководитель Ирхин А.А.,  д.полит.н., 
проф. 

Студенческие доклады 
 

1. Американо-китайские отношения 2009-2011 гг. в оценках экспертной 
среды РФ 

Рейзов И., 2 курс магистратуры, руководитель Дорофеев Д.В., к.полит.н., 
доц.  

2. Культура средневековой Японии 
Выбрановская С.А., студентка 4 курса, руководитель Щевелев С.С., д.и.н., 

проф. 
3. Предпосылки революции Мэйдзи в Японии 
Степанченко Д.А., 4 курс, руководитель Щевелев С.С., д.и.н., проф.  
4. Роль Латинской Америки в Движении неприсоединения  
Хирьянова А.К., студентка 4 курса, руководитель Бебешко Е.В., к.полит.н., 

доц. 
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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 
(наименование факультета) 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА БИОЛОГИИ И ХИМИИ  
(наименование секции) 

 
 
 

Заседание состоится 26.10. 2016 г., 11-30, ауд. № 203 «Б» 
Председатель – Шульгин В.Ф., доктор хим. наук, профессор  

 
1. Красная книга Республики Крым как информационно-правовой 

документ сохранения биологического разнообразия Крыма 
Иванов С.П., доктор биол. наук, профессор кафедры экологии и зоологии 

 
 

СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОЛОГИИ КРЫМА» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологий, кафедра экологии 
и зоологии 

Руководитель секции – Котов С.Ф., канд. биол. наук, доцент 
Секретарь – Жалдак С.Н., канд. биол. наук, доцент 

Работа секции: 27.10.2016 г., 13-00, корпус Б, ауд. 419  (г. Симферополь, 
проспект Вернадского, 4) 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1.  Анатомические исследования листьев рода Rosa L., пораженных 

фитотрофными микромицетами, на территории розария Ботанического 
сада им. Н.В. Багрова Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского 

Просянникова И.Б., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений 
и биотехнологий 

2. Фитоценотическая приуроченность и пространственная структура 
ценопопуляций Scutellaria stevenii Juz. в сообществах предгорного Крыма 
(Симферопольский район) 

Абдулганиева Э.Ф., аспирант кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологии; Вахрушева Л.П., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии 
растений и биотехнологий  
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3. Формовое разнообразие Cornus mas L. в предгороном Крыму и 
перспектива введения в культуру 

Жалдак С.Н., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологий 

4. Получение каллусных культур Calendula officinalis L. и их 
цитологическая характеристика 

Бугара И.А., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологий; Омельченко А.В., к.б.н., старший преподаватель кафедры 
ботаники и физиологии растений и биотехнологий 

5. Система политонических электронных ключей для флоры Крыма 
Назаров В.В., к.б.н., старший преподаватель кафедры ботаники и 

физиологии растений и биотехнологий, Бекирова В.В., бакалавр, 3 курс,  
Нурмамбетова Э.Д. , бакалавр, 3 курс,  Вахрушева Л.П. к.б.н., доцент кафедры 
ботаники и физиологии растений и биотехнологий 
 

Студенческие доклады 
 

1. Виталитетная структура ценопопуляций Salvia scabiosifolia Lam. в 
фитоценозах предгорного Крыма 

Заднепровская Е.В., магистрант 1 курса, руководитель Вахрушева Л.П., 
к.б.н., доцент  

2. Фенология цветения Ophrys oestrifera M. Bieb. на северном и южном 
макросклонах Крымских гор в 2015-2016 годах 

Левина Т.З., магистрант 2 курса, руководитель Вахрушева Л.П., к.б.н., 
доцент  

3. Получение каллусных тканей табака и их цитологическая 
характеристика 

Макарова Е., студентка 4 курса, руководитель Бугара И.А., к.б.н., доцент  
4. Создание политонического электронного определителя высших 

растений Крыма 
Бекирова В.В., студентка 3 курса; Нурмамбетова Э.Д., студентка 3 курса, 

руководитель Назаров В.В., к.б.н., ст. преподаватель 
5. Предварительные результаты изучения ценопопуляции ятрышника 

пурпурного (Orchis purpurea Huds) в урочище Аянского водохранилища 
Гусева А.А., студентка 4 курса, Ковальчук Д.И., студент 4 курса, 

руководитель Назаров В.В., к.б.н., ст. преподаватель 
6. Аллелопатические свойства Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.Bieb. 
Дубовицкая К.А., студентка, руководитель Кобечинская В.Г., к.б.н., доцент 

7. Гибель птиц от столкновения с ЛЭП в Ленинском районе Крыма 
Валюх И. Ф., студент 1 курса магистратуры, гр. Зоология, руководитель 

Кучеренко В. Н., к.б.н., старший преподаватель 
8. Дистанция вспугивания врановых птиц в населенных пунктах 

Равнинного и Предгорного Крыма 
Ивановская А. В., студентка 1 курса магистратуры, гр. Зоология, 

руководитель Кучеренко В. Н., к.б.н., старший преподаватель  
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9. Использование препарата ГОНАЛ-А для стимуляции гомеостаза у 
рыб 

Ислямова Э. Ю., студентка 1 курса магистратуры, гр. Зоология, 
руководитель Подопригора В. Н., к.б.н., доцент 

10. Особенности видового состава опылителей орхидей произрастающих 
в разных природных зонах Крыма (Южный берег Крыма и Горный Крым) 

Кипкаева А. В., студентка 1 курса магистратуры, гр. Экология, 
руководитель Сволынский А. Д., преподаватель 

11. Акантоцефалы ручьевой форели из рек северного склона Крымских 
гор 

Москвина Д. В., студентка 1 курса магистратуры, гр. Зоология, 
руководитель Стрюков А. А., к.б.н., доцент 

12. Использование вытяжки якорцев (Tribulus terrestris) и солодки голой 
(Glycyrrhiza glabra L.) для реверсии пола у рыб 

Солодова К. В., студентка 1 курса магистратуры, гр. Зоология, 
руководитель Подопригора В. Н., к.б.н., доцент 

13. Посемейная изменчивость некоторых морфометрических 
показателей медоносной пчелы товарной пасеки «Босфор» 

Талалайко А. С., студентка 1 курса магистратуры, гр. Зоология, 
руководитель Ивашов А.В., д.б.н., профессор 

14. Выращивание узкопалого рака в установке с замкнутым типом 
водоснабжения 

Фроленко С. В., студент 1 курса магистратуры, гр. Зоология, руководитель 
Подопригора В. Н., к.б.н., доцент 

15. Поведение крупных кошачих в неволе на примере зоопарков Крыма 
Човган М. Н., студентка 1 курса магистратуры, гр. Зоология, руководитель 

Леонов С. В., к.б.н., доцент 
16. Изменение структуры и продуктивности степных фитоценозов 

Долгоруковской яйлы под влиянием пасквальной нагрузки разной 
интенсивности 

Аджикелямова Н. А., студентка 1 курса магистратуры, гр. Экология, 
руководитель Кобечинская В. Г., к.б.н., доцент 

17.  Оценка информативности некоторых приемов взятия проб пыльцы 
у пчел-мегахилид с целью изучения структуры их трофических связей 

Мензатова Э. А., аспирантка кафедры экологии и зоологии, руководитель 
Иванов С.П., д.б.н., профессор 
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СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологии 
Руководитель секции – Чмелёва С.И., к.б.н., доцент, 

секретарь – Собчук Н. А., магистр. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-00, корпус Б, ауд. 513 (г. Симферополь, 

проспект Вернадского, 4) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Биотехнологические приемы размножения тисса ягодного (Taxus 
Baccata L.) 

Теплицкая Л.М., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологии 

Студенческие доклады 
 

1. Изучение динамики роста растений Pisum sativum L. под действием 
препарата Циркон  

Рыбовалова И.А., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологии, руководитель Чмелёва С.И., к.б.н., доцент 

2. Влияние препарата Циркон на солеустойчивость проростков Zea mays L. 
Собчук Н.А., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, руководитель Чмелёва С.И., к.б.н., доцент 
3. Влияние препарата Эпин экстра на прорастание семян и рост 

проростков C. sativus L. на фоне действия ацетата кадмия 
Сысолятин Д.С., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, руководитель Решетник Г.В., к.б.н., доцент 
4. Изменение морфометрических показателей проростков пшеницы 

при воздействии нитрата свинца 
Задиранова Н.С., студентка кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, руководитель Решетник Г.В., к.б.н., доцент 
5. Влияние синтетического регулятора роста Циркон на ростовые 

параметры Cucumis sativus L. на начальных этапах онтогенеза  
Павлюченкова О.А., студентка кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, руководитель Чмелёва С.И., к.б.н., доцент 
6. Изучение влияния синтетического регулятора роста Циркон на 

прорастание семян различных культур на фоне хлоридного засоления 
Рыжих Т.М., студентка кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, Нестеренко А.С., магистр кафедры ботаники и физиологии 
растений и биотехнологии, руководитель Чмелёва С.И., к.б.н., доцент; 
Ситник М.И., студентка кафедры биохимии, руководитель Залевская И.Н., к.б.н., 
доцент  
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7. Исследование диссоциации коллекционных штаммов бактерий рода 
Bacillus из коллекции НПО Биотехсоюз 

Абибулаева Э.Х. студентка 4 курса гр. Ботаника и физиология растений, 
Василенко Ж.В., магистрант 2 курса гр. Ботаника и физиология растений, 
руководитель Сидякин А.И., к.б.н., доцент. 

8. Исследование штаммового разнообразия микробиологической 
составляющей чайного гриба (Medusomyces gisevii) 

Байрамалиева Э.О., студентка 4 курса гр. Ботаника и физиология растений, 
Беленко Я.Д.  студентка 4 курса гр. Ботаника и физиология растений, 
руководитель Сидякин А.И., к.б.н., доцент 

9. Поиск штаммов Pseudomonas sp. с высокой фунгистатической 
активностью 

Якимович В.Д. магистрант 2 курса гр. Ботаника и физиология растений, 
руководитель Сидякин А.И., к.б.н., доцент 

10. Морфометрические показатели листьев и плодов растений 
различных популяций Cornus Mas в условиях предгорной зоны Крыма 

Каширина Н.А. магистрант 1 курса, руководитель Жалдак С.Н., к.б.н., 
доцент 

 
 

СЕКЦИЯ «САДОВО-ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛАНДШАФТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(наименование секции) 
 
 

Кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
Ботанический сад имени Н.В. Багрова Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского 
Руководитель секции – Репецкая А.И., канд. биол. наук, доцент 

Секретарь – Савушкина И.Г., канд. биол. наук, доцент 
Работа секции: 27.10.2016 г., 13-30, корпус Б, ауд. 302 (г. Симферополь, 

проспект Вернадского, 4) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Современное состояние благоустройства и озеленения территории 
школ г. Симферополя  

Бойко Г.Е., к.б.н., доцент каф. садово-паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования, Назаренко Д.А., магистрант 2 курса 

2. Использование элементов исторической семантики на объектах 
ландшафтной архитектуры общего пользования в г. Симферополь 

Вишневский С.О., к.б.н., доцент каф. садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования  
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3. Особенности цветения и плодоношения представителей рода Rosa L. 
коллекции Ботанического сада имени Н.В. Багрова Таврической академии 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Городняя Е.В., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова, 
преподаватель каф. садово-паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования 

4. Оценка декоративных и хозяйственно-ценных признаков сортов 
рода Hosta Tratt. коллекции Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
Таврической академии Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского 

Казакова И.С., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
5. Особенности развития крымской популяции можжевельника 

вонючего 
Коренькова О.О., ассистент каф. садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования 
6. Декоративные представители семейства Scrophulariaceae Juss. в 

озеленении Предгорной зоны Крыма 
Мартынов С.А., м.н.с. Ботанический сад имени Н.В. Багрова  

7. Псилерахский карьер (Балаклава): проектные предложения по 
рекультивации 

Парфенова И.А., к.б.н., доцент каф. садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования 

8. Декоративные представители раритетной флоры Крыма, 
культивируемые в Ботаническом саду имени Н.В. Багрова Таврической 
академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Пидгайная Е.С., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
9. Характерные особенности ландшафтного обустройства туристско-

рекреационных объектов семейного отдыха 
Репецкая А.И., к.б.н., директор Ботанического сада имени Н.В. Багрова, зав. 

кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
10. Интродукция представителей подрода Limniris рода Iris L. в 

Ботаническом саду имени Н.В. Багрова Таврической академии Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского 

Решетникова Л.Ф., к.б.н., с.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова, 
доцент каф. садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 

11. Интродукция и перспективы использования видов рода Syringa L. в 
условиях Предгорного Крыма 

Савушкниа И.Г., к.б.н., доцент каф. садово-паркового хозяйства и 
ландшафтного проектирования, в.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова 

12. Фенологическое развитие метасеквойи глиптостробовидной 
коллекции дендрария  Ботанического сада имени Н.В. Багрова Таврической 
академии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Сеит-Аблаева С.С., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
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Студенческие доклады  
 

1. Опыт организации и перспективы развития питомника 
декоративных растений в условиях Крымского предгорья  

Войтух В.И., магистрант 2 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 
2. Интродукция почвопокровных растений в Ботаническом саду имени 

Н.В. Багрова Таврической академии Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского и их использование в цветочном 
оформлении 

Гайдамак С.В., магистрант 1 курса,  руководитель Решетникова Л.Ф., к.б.н. 
3. Парки культуры и отдыха, их значение и классификация 
Зайчук А.В., магистрант 1 курса, руководитель Коренькова О.О. 

4. Принципы ландшафтной организации тематических парков при 
высших учебных заведениях  

Карлинский А.А., магистрант 2 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 
5. Особенности ландшафтного оформления парков развлечений 
Козакова Е.П., магистрант 2 курса, руководитель Савушкина И.Г., к.б.н., 

доцент 
6. Принципы  озеленения и благоустройства городских торговых 

центров  
Лактионова С.П., магистрант 1 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 

7. Концепция трансформации территории историко-археологического 
музея-заповедника «Неаполь скифский» в рекреационную зону 
г. Симферополь  

Литвиненко В.Е., магистр 1 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 
8. Ландшафтное обустройство территории мемориальных объектов на 

примере г. Севастополя 
Лопинова Е.В., магистр 2 курса, руководитель Савушкина И.Г., к.б.н., 

доцент 
9. Современные принципы создания комфортной жилой среды на 

примере проекта благоустройства и озеленения V микрорайона 
Камышовый бухты в г. Севастополь  

Малий Л.В., магистр 1 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 
10. Пейзажные картины Массандровского парка 
Маринова Ю.А., магистр 1 курса, руководитель Репецкая А.И., к.б.н., доцент 

11. История формирования приусадебного парка имения Бороздиных-
Давыдовых «Саблы» XIX в. в селе Каштановое Симферопольского района  

Никифоров А.А., магистр 1 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 
12. Оценка успешности интродукции вечнозеленых и полувечнозеленых 

кустарников в условиях Предгорного Крыма  
Пашко А.Н., магистр 2 курса, руководитель Савушкина И.Г., к.б.н., доцент 

13. Оценка успешности интродукции представителей рода Spiraea L. 
коллекции Ботанического сада имени Н.В. Багрова Таврической академии 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Петрова И.А, магистр 1 курса,  руководитель Городняя Е.В.
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14. Сафари-парки как специализированный объект ландшафтной 

архитектуры  
Побережник Т.Э., студентка 4 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 

15. Принципы озеленения и благоустройства современных 
автозаправочных комплексов 

Руденко К.П., магистр 1 курса, руководитель  Савушкина И.Г., к.б.н., 
доцент 

16. Проект озеленения и благоустройства территории ГБУЗ РК 
«Республиканская детская клиническая больница» г. Симферополь  

Семенова В.А., магистр 1 курса, руководитель Коренькова О.О. 
17. Особенности благоустройства железнодорожных транспортных  

узлов на примере железнодорожного вокзала г. Симферополь 
Устименко Е.С., магистр 1 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 

18. Проект реконструкции зеленых насаждений территории 
ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая 
больница» в г. Симферополе 

Устимчук Р.В., магистр 1 курса, руководитель Бойко Г.Е., к.б.н., доцент 
19. Об оценке успешности интродукции лекарственных растений 

коллекции Ботанического сада имени Н.В. Багрова Таврической академии 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Хохлова Е.А., магистр 1 курса,  руководитель Решетникова Л.Ф., к.б.н. 
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СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ И БИОФИЗИКИ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра физиологии человека и животных и биофизики 
Руководитель секции – Чуян Е.Н., доктор. биол. наук, профессор 

Секретарь – Кириллова А.В., канд. биол. наук, доцент 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-00, корпус Б, ауд. 312 (г. Симферополь, 

проспект Вернадского, 4) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Изменение микрогемодинамических показателей у испытуемых с 
учетом гелиогеомагнитных возмущений 

Чуян Е.Н., д.б.н., профессор, Раваева М.Ю., к.б.н., доцент, Бирюкова Е.А., 
к.б.н., доцент, Хусаинов Д.Р., к.б.н., доцент, Щирская А.В., аспирант, Миронюк 
И.С., аспирант кафедры физиологии человека и животных и биофизики 

2. Нейрофизиологические механизмы формирования темперамента 
Павленко В.Б., д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и животных 

и биофизики 
3. Влияние сверхнизкочастотных электромагнитны полей на 

биологические ритмы живых систем 
Темурьянц Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и 

животных и биофизики 
4. Изменение показателей периферической крови человека с травмами 

нижних конечностей после реабилитации в специализированной больнице 
«черные воды» 

Кириллова А.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и 
биофизики 

5. Уровень заболеваемости привитых и непривитых дошкольников в 
Крыму 

Панова С.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и 
биофизики 

6. Анализ психофизиологических показателей у подростков с 
потенциальной компьютерной зависимостью 

Янцев А.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и 
биофизики 

7. Участие катехоламинергической системы в аналгетическом эффекте 
низкоинтенсивного ЭМИ миллиметрового диапазона 

Джелдубаева Э.Р., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных 
и биофизики 
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8. Влияние сверхмалых доз ацетилсалицилата кобальта на поведение 
крыс в тесте Порсолта в норме на фоне активации дофаминергической 
системы 

Черетаев И.В., к.б.н., с. н. с. НИЦ ЭФиБ, Коренюк И.И., д.б.н., профессор, 
Хусаинов Д.Р., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и 
биофизики 

9. Показатели ВСР детей раннего возраста как корреляты становления 
темперамента 

Михайлова А.А., м.н.с.  НИЦ ЭФиБ 
10. Экспериментальные методы исследования зеркальной системы 

мозга человека 
Кайда А.И., аспирант кафедры физиологии человека и животных и 
биофизики 

 
Студенческие доклады 

 
1. Сезонная ритмика показателей свертывающей системы крови 
Догадова Т.Ю., магистрант 2 курса, руководитель Раваева М.Ю. к.б.н., доц. 

2. Зеркальная система мозга моторной коры человека: 
экспериментальное исследование 

Аликина М.А., студентка 4 курса, руководитель Павленко В.Б. д.б.н., проф., 
Эйсмонт Е.В., к.б.н., доц. 

3. Взаимосвязь параметров сенсомоторного ритма ЭЭГ и 
характеристик вызванных потенциалов у детей 7-14 лет 

Ворона А.А., магистрант 1 курса, руководитель Эйсмонт Е.В., к.б.н., доц. 
4. Показатели микрогемодинамики у людей, находящихся в условиях 

электромагнитного экранирования 
Каракаш М.Н., магистрант 1 курса, руководитель Раваева М.Ю. к.б.н., доц.  

5. Микрогемодинамические показатели у людей в периоды 
геогелиомагнитных возмущений и естественного фона 

Щирская А.В., магистрант 1 курса, руководитель Раваева М.Ю. к.б.н., доц. 
6. Ульцеропротекторное действие электромагнитного излучения 

крайне высокой частоты в условиях электромагнитного экранирования 
Каракаш В.С., магистрант 1 курса, руководитель Раваева М.Ю. к.б.н., доц.  

7. Изменение индекса депрессивности крыс при хронической блокаде 
D2  рецепторов 

Коношенко Е.В., магистрант 1 курса, руководитель Хусаинов Д.Р., к.б.н., 
доц. 

8. Физиологические и социальные корреляты туберкулеза. 
Жилеева И.В., магистрант 1курса, руководитель Янцев А.В., к.б.н., доц. 

9. Динамика показателей лейкоцитарной формулы при операциях на 
сердце 

Пенькова И.А., магистрант 1 курса, руководитель Янцев А.В., к.б.н., доц.
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10. Эффективность применения постоянного тока при лечении 
гипертонической болезни 

Половинко И.Г., магистрант 1 курса, руководитель  Раваева М.Ю. к.б.н., 
доц. 

11. Применение метода обратной связи по ЭЭГ с детьми раннего возраста 
Умерова Э.А. магистрант 1 курса, руководитель Эйсмонт Е.В., к.б.н., доц. 

 
 
 
СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра валеологии и безопасности жизнедеятельности человека 
Руководитель секции – Ефимова В. М., д.п.н., доцент, 

секретарь – Цикалов В. В., к.х.н., доцент. 
Работа секции: 26.10.2016 г., 14-30, корпус Б (г. Симферополь, проспект 

Вернадского 4), ауд. 317 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Теоретические основы формирования стрессоустойчивости 
студентов 

Белоусов И. В., к.в.н., доцент 
2. Формирование здоровьесберегающей компетентности студентов в 

системе среднего профессионального образования 
Гавриленко Ю. М., к.п.н., доцент 
3. Теоретические основы формирования ноксологической 

направленности профессиональных компетенций студентов 
Горовец В. М., старший преподаватель 
4. Формирование у студентов практических навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях  
Гостева Э. В., старший преподаватель 
5. Анализ показателей травматизма и профессиональной 

заболеваемости в Республике Крым  
Грибенко Е. Н., к.т.н., доцент 
6. Формирование ноксологической компетентности обучающихся 

экономического направления подготовки 
Дудко А. В., преподаватель Таврического колледжа 
7. Концептуальные основы применения здоровьесберегающих 

технологий в высшей школе 
Ефимова В. М., д.п.н., доцент  
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8. Методические обеспечение формирования ноксологической 
компетентности взрослого населения региона 

Желобецкая Т. Ф., заведующая отделом подготовки должностных лиц и 
обучения населения управления гражданской защиты Министерства 
чрезвычайных ситуаций Республики Крым  

9. Подготовка будущих специалистов ландшафтной архитектуры к 
безопасной профессиональной деятельности в условиях региона 

Жижина М. Н., к.б.н., преподаватель 
10. Практикоориентированные задания в формировании 

ноксологической компетентности 
Макаричева А. А., к.б.н., доцент 
11. Формирование общепрофессиональных компетенций, 

направленных на обеспечение безопасности в профессиональной 
деятельности  

Миненко Н. А., к.б.н., преподаватель 
12. Организационно-методические основы формировании 

ноксологической компетентности студентов гуманитарного профиля 
Никифоров И. Р., преподаватель  
13. Ролевые игры в формировании навыков оказания первой помощи 

пострадавшим  
Скоромная Н. Н., к.м.н., доцент 
14. Обучение студентов основам оказания неотложной помощи при 

кровотечениях 
Скоромный А. Н., к.м.н., доцент 
15. Концептуальные основы формировании ноксологической 

компетентности магистров 
Соченко Ю. А., преподаватель 
16. Здоровьесберегающая социализация будущих специалистов: 

проблемы формирования  
Федотова А. Ю., зав. лаб. охраны труда 
17. Подготовка специалистов по туризму среднего звена к 

здоровьесберегающей деятельности 
Царёва Н. О., аспирант 
18. Влияние шума на здоровье студентов и преподавателей 
Цикалов В. В., к.х.н., доцент 
19. Подготовка будущих туристов к обеспечению безопасности в 

профессиональной деятельности  
Яцкова Л. П., старший преподаватель 
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СЕКЦИЯ «БИОХИМИЯ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра биохимии 

Руководитель секции – Коношенко С.В., д.б.н., профессор 
Секретарь – Жижина М.Н., к.б.н., ст. преподаватель 

Работа секции: 26.10.2016 г, 14.30, корп. Б, ауд.401 (г. Симферополь, пр. 
Академика Вернадского, 4) 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава и аспирантов 

 
1. ДНК-инсектицид на основе антисмыслового фрагмента 

антиапоптозного гена IAP-3 вируса ядерного полиэдроза непарного 
шелкопряда вызывает апоптотические процессы в клетках хозяина  

Оберемок В.В., к.б.н., доцент, Лайкова Е.В., ассистент, Зайцев А.С., 
аспирант, Шумских М.Н., аспирант,  Ниадар П., аспирант, Гальчинский Н.В 
аспирант кафедры биохимии, факультет биологии и химии 

2. Активность ферментов метаболизма глюкозы в эритроцитах при 
отдельных гематологических заболеваниях 

Коношенко С.В., д.б.н., профессор кафедры биохимии, Елкина Н.М., 
преподаватель подготовительных курсов Медицинской академии КФУ 

3. Разработка ДНК-инсектицидов для контроля численности личинок 
Culex pipiens 

Зайцев А.С., аспирант, Оберемок В.В., доцент, кафедра биохимии 
Таврическая академия,  Лайкова Е.В., ассистент кафедры биохимии,  
Медицинская академия КФУ 

4. ДНК-инсектицид на основе короткого одноцепочечного фрагмента 
антиапоптозного гена Diap Drosophila melanogaster вызывает гибель 
насекомого 

Шумских М.Н., аспирант кафедры биохимии 
5. Изучение некоторых физиолого-биохимических показателей у людей 

после проведения психоэмоциональной коррекции 
Пехименко Г.В., старший преподаватель кафедры биохимии 

 
Студенческие доклады 

 
1. Перекисное окисление липидов в эритроцитах при острой почечной 

недостаточности 
Дергаус И.Н., магистрант 2 курса, руководитель Коношенко С.В., д.б.н., 

профессор. 
2. Метаболические показатели эритроцитов при аллергических 

состояниях 
Кухарик О.Н., Мартоян М.М., Мустафаева Т.С., магистранты 1 курса, 

руководитель Коношенко С.В., д.б.н., профессор. 
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3. Поиск биохимических маркеров стресса в сыворотке и тканях 
органов рыб различных экологических групп 

Усеинов Р.Ж., Сулейманова Д.С., магистранты 2 курса, руководитель 
Залевская И.Н., к.б.н., доцент  

4. Изучение биохимических показателей артемии из разных водоемов 
Крыма 

Брехова Т., Зиядинова С., магистранты 2 курса, руководитель Залевская 
И.Н., к.б.н., доцент  

5. ДНК-инсектициды против колорадского жука 
Гальчинский Н.В., магистр 2 курса, руководитель Оберемок В.В., к.б.н., доцент  

 
 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра общей и физической химии 
Руководитель секции – Шульгин В.Ф., д.х.н., профессор, 

секретарь – Сарнит Е.А., к.х.н., доцент. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 14-30, корпус № 1 (г. Симферополь,  

пр. акад. Вернадского, 4), ауд. 415 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
 

1. Спейсерированные координационные соединения 
Шульгин В.Ф., д.х.н., профессор, Гусев А.Н., к.х.н., доцент, Конник О.В., 

к.х.н., доцент 
2. Развитие теории двойного электрического слоя 

Федоренко А.М., д.х.н., профессор, Томилин С.В., н.с., Федоренко А.А., м.н.с.  
  
 

Студенческие доклады 
 

1. Смешаннолигандные координационные соединения на основе 
ацетилацетонатов европия(III) и гольмия(III)  

Сукач А.Н., студент факультета биологии и химии, руководитель Шульгин 
В.Ф., д.х.н., профессор  

2. Координационное соединение диспрозия с ацилгидразоном 1,3,5-
бензолтрикарбоновой кислоты и 3-метил-1-фенил-4-формилпиразол-5-она 

Балуда Ю.И., студент факультета биологии и химии, руководитель Гусев 
А.Н. к.х.н., доцент  
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ»  

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра органической и биологической химии 
Руководитель секции – Земляков А. Е. д.х.н., профессор, 

секретарь – Цикалова В. Н., к.х.н., доцент. 
Работа секции: 27.10.2016 г., 13-30, корпус № Б (г. Симферополь, пр. 

Вернадского, 4, ауд. 211) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Внутримолекулярное 3-О-Алкилирование как метод синтеза 
лактамных производных мурамовой кислоты и её аналогов, в том числе 
реакционноспособных гликозил-акцепторных 4-ОН производных D-
глюкозамина 

Пертель С.С., к.х.н., доцент, Серый С.А., специалист, Какаян Е.С., зав. 
отделом организации научной работы 

2. Ацетилен-алленовая перегруппировка в ряду производных 1-
пропенилбензимидазола.  

Баевский М.Ю., к.х.н., доцент, Поддубов А.И., зав. лабораторией 
3. Синтез замещенных несимметричных производных бензимидазола. 

Цикалов В.В., к.х.н., доцент 
 

Студенческие доклады 
 

1. Биологическая активность производных 2-меркаптобензимидазола 
Аметова У.Р., магистрант 2 курса, руководитель Цикалов В.В., к.х.н., 

доцент 
2. Изучение показателей окисленности халвы комбинированного 

состава  
Кайбулаева Р.С., магистрант 2 курса, руководитель Брановицкая Т.Ю., к.с.-

х.н., доцент 
3. Синтез и расчетное прогнозирование биологической активности 

программой Pass online ряда циклических аминопроизводных метилового 
эфира β-аланина. 

Мельник С.А., магистрант 2 курса, Воейко Д.А. студент 4 курса, 
руководители: Баевский М.Ю., к.х.н., доцент, Цикалова В.Н., к.х.н., доцент. 
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ФАКУЛЬТЕТ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ  
 

 
СЕКЦИЯ «КРЫМСКОТАТАРСКАЯ  ФИЛОЛОГИЯ» 

 
Кафедра крымскотатарской филологии 

Руководитель секции – Меметова Э.Ш., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Аджимуратова З.Н., к.филол.н., старший преподаватель 

Работа секции: 26.10.2016 г., 10.00-12.00, (г. Симферополь,  
ул. Киевская, 116-А), ауд. 1-2 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Роль образных средств в детской литературе (на примере переводов 

С. Усеинова) 
Меметова Э.Ш. зав. кафедрой крымскотатарской филологии, к.филол.н.,   

доцент. 
2. История исследования османо-крымскотатарской ашыкской поэзии  
Усеинов Т.Б. д. филол. н., профессор кафедры крымскотатарской филологии 
3. Синтаксические особенности северного (степного) диалекта 

крымскотатарского языка (на материале произведений Амди Гирайбая 
Селендили Л.С., д.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии. 
4. К вопросу о художественном воплощении образа Бейбарса 
Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии. 
5. Стиль «потока сознания» в нарративе рассказов крымскотатарских 

писателей 
Джемилева А.А., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии. 
6. Категория наклонения в современном крымскотатарском языке 
Бекирова Л.И., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии. 
7. Характеристика подражаний звукам воды в крымскотатарском 

языке в сравнении с родственными и неродственными языками 
Аджимуратова З.Н., к.филол.н., старший преподаватель кафедры 

крымскотатарской филологии. 
8. Особенности употребления наречий в северном (степном) диалекте 

крымскотатарского языка 
Меджитова Э.Н., ст. преподаватель кафедры крымскотатарской филологии. 
9. Тема вечной жизни и морали в поэме Юсуфа Баласагуни 

«Благодатное знание» 
Куртумеров Э.Э., ст.преподаватель кафедры крымскотатарской филологии.
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Студенческие доклады 
 

1. Къырымтатар эдебиятында этик ибарелернинъ къулланылувы    
Джапарова Э.Р., студент 1 курса магистр, руководитель Меметова Э.Ш., 

к.филол.н., доцент 
2. Юсуф болатнынъ эсерлеринде тасвирий васталарынынъ 

къулланылувы 
Джепарова А.Д., магистр 1 курса, Меметова Э.Ш., к.филол.н., зав.кафедрой 

крымскотатарской филологии 
3. Юсуф Болатнынъ эсерлеринде табили муреккеп джумлелернинъ 

къулланылувы 
Мешдиева А.Р., студент 4 курса, руководитель Меметова Э.Ш., к.ф.н., зав. 

каф. крымскотатарской филологии 
4.  Эшреф Шемьи-Заденинъ эсерлеринде услюбий ренкли 

васталарынынъ къулланылувы 
Юнусова З.Ш., магистр, Меметова Э.Ш., к.филол.н., зав.кафедрой 

крымскотатарской филологии  
5. Роль газеты «Ленин байрагъы» и журнала «Йылдыз» в развитии 

крымскотатарской литературы 
Гафурова З. магистр, Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент 
6. Роль Шамиля Алядина в развитии крымскотатарской исторической 

прозы 
Газиев Аметхан, магистр, Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент  
7. Мемет Нузет – поэт-сатирик 
Сифляева С.Р., магистр, Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент 
8. Женские образы в крымскотатарской прозе новейшего периода  
Черкес Н.А., магистр, Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент 
9. Ибраим Пашининъ «Алтын боялар» эсеринде келеджек заман 

фииллернинъ къулланувы 
Халапова С. М. студентка 3 курса, Бекирова Л.И., к.филол.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «ВОСТОЧНАЯ ФИЛОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра восточной филологии 
Руководитель секции – Меметов А.М., д.филол.н., профессор, 

секретарь – Чанталова Г.Ш., ведущий специалист кафедры восточной филологии. 
Работа секции: 26.10.2016 г., 13.00-16.00, факультет крымскотатарской и 
восточной филологии (г. Симферополь, ул. Киевская, 116-А), актовый зал 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Происхождение крымскотатарского языка и его диалектов 

(кыпчакизированный диалект) 
Меметов А.М., д.филол.н., профессор. 
2. Исследование глагольных фразеологизмов арабского языка на 

уровне микросинтаксиса  
Бекиров Р.А., к.филол.н., доцент кафедры восточной филологии.  
3. Краткий обзор нелегальной оппозиции в современном Иране 
Минин В.А., старший преподаватель кафедры восточной филологии.  
4. Организация языковой пуристической деятельности 
Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры восточной филологии 
 

Студенческие доклады  
 

1. «Литературный анализ рассказа Феридуна Тонкабони «Машина по 
борьбе с безграмотностью» 

 Дорогая Е.В., обучающаяся 1 курса магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология (персидский язык и литература), руководитель 
Сухоруков А.Н., старший преподаватель 

2. «Лексические заимствования в персидском языке» 
 Хижинская М.П., обучающаяся 3  к. «персидский язык и литература», 

руководитель Сухоруков А.Н., старший преподаватель 
3. «Социолингвистический аспект  перевода» 
Корниенко Е.С. обучающаяся 3 к. «арабский язык и литература», 

руководитель Абдураимов Н.Я., старший преподаватель 
4. «Пуристическая деятельность второго Фархангестана» 
Теницкая В.С., обучающаяся 4 к. «персидский язык и литература», 

руководитель Сухоруков А.Н., старший преподаватель 
5. «Дисфемизмы и эвфемизмы в современной персоязычной 

коммуникации» 
Леденёва Л.Г. обучающаяся 2 курса магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология (персидский язык и литература), руководитель 
Сухоруков А.Н., старший преподаватель  
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6. «Функциональная военная лексика в современных средствах 
массовой информации Ливана» 

Минина Т.С., обучающаяся 2 курса магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология (арабский язык и литература), Бекиров Р.А., 
к.филол.н., доц. кафедры восточной филологии  

7. «Становление жанра макамы в средневековой арабской литературе 
на примере творчества БАДИ АЗ-ЗАМАН АЛЬ-ХАМАДАНИ» 

Пахомова В.А., обучающаяся 1 курса магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология (арабский язык и литература), Бекиров Р.А., 
к.филол.н., доц. кафедры восточной филологии 

8. «Арабские заимствования в русском языке» 
Попенака В.В., обучающаяся 1 курса магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология (арабский язык и литература), Бекиров Р.А., 
к.филол.н., доц. кафедры восточной филологии 

9. «Влияние «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» на новейшую арабскую 
литературу» 

Ведибура И. Н., обучающаяся 2 курса магистратуры по направлению 
подготовки 45.04.01 Филология (арабский язык и литература), Бекиров Р.А., 
к.филол.н., доц. кафедры восточной филологии 

10. «Особенности символизма красного цвета во фразеологизмах 
арабского, русского и английского языков» 

Рублёва В.В., аспирант кафедры восточной филологии, руководитель 
Бекиров Р.А., к.филол.н., доц. кафедры восточной филологии 

11. «Способы перевода арабского военного термина»  
Умерова К. Э., обучающаяся 4 к. «арабский язык и литература», 

руководитель Абдураимов Н.Я., старший преподаватель 
12. «Семантические особенности глагольной лексики газеты 

«Терджиман»» 
Сеитбекирова Н.Э., обучающаяся 4 к. «турецкий язык и литература», 

руководитель д. филол. н, доцент Селендили Л. С. 
13. «Использование цветовой символики в турецких фразеологизмах» 
Ряпов Р.И., обучающийся 1 курса магистратуры по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология (турецкий язык и литература), руководитель 
Меметов И.А., к.филол.н., доц. кафедры восточной филологии 

14. «Влияние различных культур на развитие турецкого языка» 
Никитина-Черняева А.А., обучающаяся 4 к. «турецкий язык и литература», 

руководитель д. филол. н, доцент Селендили Л. С. 
15. «Влияние экзистенциализма на турецкую литературу» 
Юнусова С.С., обучающаяся 4 к. «турецкий язык и литература», 

руководитель д. филол. н, доцент Селендили Л. С. 
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ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ  
(наименование факультета) 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ И 
ИНФОРМАТИКИ 
(наименование секции) 

 

 
Председатель – Муратов Мустафа Абдурешитович  д.ф.м.н., профессор 

Заседание состоится 26.10.2015 в 12.00 ауд. 409 корпус «В» 
 

1. Экспоненциальная устойчивость решений интегро-
дифференциальных операторных уравнений  

Закора Д.А., доцент кафедры математического анализа, канд. мат. наук 
 
 

СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И 
КИБЕРНЕТИКИ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра информатики 
Руководитель секции – Донской В.И., д. ф.-м. н., профессор.  

Секретарь – Козлова М.Г., к.ф.-м.н., доцент. 
Работа секции: 26.10.2016 г., 13-00, (г. Симферополь, пр. Академика 

Вернадского, 4),  
ауд. 313 корпус «В» 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Связь между колмогоровской сложностью и VC-размерностью 

семейств общерекурсивных классификаторов 
Донской В.И., д.ф.-м.н., профессор. 

2. Разработка интеллектуальной системы рекомендаций 
Шумейко Е.А., студент группы 501-И, Козлова М.Г., к.ф.-м.н., доцент 
3. Разработка базы данных «Деканат» 
Глухова Д.М., студент группы 501-И, Цанцариди Н.Г., студент группы 501-
И, 

Козлова М.Г, к.ф.-м.н., доцент 
4. Задача реоптимизации сети 
Германчук М.С., аспирант, Козлова М.Г., к.ф.-м.н., доцент 
5. Варианты уравнения состояния в форме фингера для 

деформированной теории пластичности 
Чехов В.В., к.т.н., доцент  
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6. Нелинейная оптимизация при интеллектуализированном решении 
задач восстановления изображений  

Белозуб В. А., аспирант, Козлова М. Г., к.ф.-м.н., доцент 
7. О месте и роли составных компонент-переходов в верификации 

моделей параллельных распределенных систем 
Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., доцент 
8. Полнота ключевых ассоциативных правил формального контекста 
Рычкова Е.Л., студент группы 601-И, Руденко Л.И., к.ф.-м.н., доцент, 

Ильченко А.В., старший преподаватель 
9. Нереляционные СУБД в задачах построения Web-систем 

дистанционного обучения 
Блыщик В.Ф., к.ф.-м.н., доцент 

 

Студенческие доклады 
 

1. Прогнозирование бинарных опционов  
Осмаков П.А., студент гр. 501-И, руководитель Козлов А.И., к.т.н., доцент 
2. Выбор метода ветвления при синтезе бинарных решающих деревьев 
Тарасенко В.Э., студент гр. 601-И, руководитель Донской В.И., д.ф.-м.н., 

профессор 
Доклады аспирантов 

 
1. Об алгоритме построения усеченной матрицы инцидентности 

модели дискретной динамической системы 
Дереза А.В., аспирант, руководитель Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., доцент 

 
 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПЕРАТОРНЫЕ 
МЕТОДЫ» 

(наименование секции) 
 

 
 

Кафедра математического анализа 
Руководитель секции – Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., профессор, 

секретарь – Войтицкий В.И., к.ф.-м.н., доцент. 
Работа секции: 26.10.2016 г., 13:15, ауд. 402 корпус «В» 

(г. Симферополь, ул. Проспект академика Вернадского, 4) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. О некоторых спектральных и начально-краевых задачах, 
порожденных полуторалинейными формами 

Копачевский Николай Дмитриевич д.ф.м.н., профессор, Якубова Алие 
Рустемовна, аспирант  
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2. Малые движения системы сочлененных тел с полостями, частично 
заполненными тяжёлой вязкой жидкостью 

Войтицкий Виктор Иванович к.ф.-м.н., доцент, Копачевский Николай 
Дмитриевич д.ф.м.н., профессор 

3. Теоремы вложения для симметричных пространств измеримых 
функций на полуоси 

Муратов Мустафа Абдурешитович  д.ф.м.н., профессор 
4. Порядковая сходимость в симметричных пространствах измеримых 

функций 
Пашкова Юлия Сергеевна к.ф.-м.н., доцент 

5. Использование облачных технологий в процессе непрерывного 
математического обучения 

Старков Павел Александрович к.ф.-м.н., доцент, Старкова Ольга Сергеевна, 
аспирант 

 
Студенческие доклады 

 
1. Математические игры как форма проведения зачётных занятий по 

математике в средней и высшей школе 
Балицкий Виктор Александрович студент, руководитель 

Войтицкий Виктор Иванович к.ф.-м.н., доцент 
2. Некоторые приложения абстрактных смешанных краевых и 

спектральных задач сопряжения  
Радомирская Карина Александровна аспирант, руководитель 

Копачевский Николай Дмитриевич д.ф.м.н., профессор 
3. Пространства Лоренца-Орлича измеримых операторов, 

присоединенных к полуконечной алгебре фон Неймана 
Старкова Ольга Сергеевна аспирант, руководитель Муратов Мустафа 

Абдурешитович  д.ф.м.н., профессор 
4. От понятия модуль к понятию норма 
Бугаёва Елена Васильевна студент, руководитель Старков Павел 

Александрович к.ф.-м.н., доцент 
5. Классические примеры симметричных пространств измеримых 

функций 
Зотова Ирина Александровна студент, руководитель Муратов Мустафа 

Абдурешитович  д.ф.м.н., профессор 
6. Пространства Лоренца измеримых функций 
Венгер Алёна Андреевна студент, руководитель Муратов Мустафа 

Абдурешитович  д.ф.м.н., профессор 
7. Пространства Марцинкевича измеримых функций 
Халилова Мунире Исмаиловна студент, руководитель Пашкова Юлия 

Сергеевна  к.ф.-м.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «АЛГЕБРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
 
 
 

Кафедра алгебры и функционального анализа 
Руководитель секции – Орлов И.В., д.ф.-м.н., профессор, 

секретарь – Кудряшов Ю.Л., к.ф.-м.н., доцент. 
Работа секции: 28.04.2015 г., 13:00, корпус «В» (г. Симферополь, ул. 

Проспект академика Вернадского, 4), ауд. 417 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Негладкие вариационные экстремальные задачи с подвижной 
границей 

Кузьменко Е.М., к.ф.-м.н., доцент 
2. О семействах  Ј-самосопряженных дилатаций 
Кудряшов Ю.Л., к.ф.-м.н., доцент;  Третьяков Д.В., к.ф.-м.н., доцент. 

3. О простейших трансформациях Т. Мураты для сетей Петри и 
ключевых структурах, характеризующих их подклассы 

Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., доцент 
4. Методы многозначного анализа в задаче о негладкой обратимости 

отображений в банаховых пространствах 
Орлов И.В., д.ф.-м.н., профессор 

5. Вопросы развития современного математического образования 
Решетова Э.Э., к.пед.н., доцент 

6. Субдоминантные оценки интегранта и субдифференцируемость 
вариационного функционала в С1- гладких точках пространств Соболева. 
(Частные случаи) 

Романенко И.А., ассистент  
7. Аналог теоремы Хана-Банаха о функциональной отделимости в 

выпуклых нормированных конусах 
Стонякин Ф.С., к.ф.-м.н., доцент 

8. Об одном классе максимальных инвариантных подпространств 
линейного непрерывного оператора в ПВП 

Тышкевич Д.Л., к.ф.-м.н., доцент 
9.Негладкая форма условия трансверсальности в вариационных задачах 

с подвижной границей 
Кузьменко Е.М., к.ф.-м.н.,  доцент;  Смирнова С.И., к.ф.-м.н., доцент 
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Студенческие доклады 
 

1.Симметрические субвариации вариационных функционалов 
Баран И.В., аспирантка, руководитель – Орлов И.В., д.ф.-м.н., профессор  

2.Сохранение информации о временной модели при перестраивании её 
матрицы инцидентности по временному критерию 

Дереза А.В., аспирантка, руководитель – Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., доцент 
3.Классические и неклассические конусы в негладком анализе. 
Друшляк А.И., студентка гр. 601, руководитель – Орлов И.В., д.ф.-м.н., 

профессор. 
4.Сравнение клеточных автоматов и сетей Петри 
Потапова А.И., студентка гр. 401, руководитель – Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., 

доцент 
5.Ј-унитарные дилатации операторных узлов 
Биданец А.В., студентка гр. 401, руководитель –Кудряшов Ю.Л., к.ф.-м.н., 

доцент 
6.О периодических цепных дробях специального вида 

 Пискунова В.В., студентка гр. 401, руководитель – Третьяков Д.В., к.ф.-
м.н., доцент 

7.t-Дискриминанты ранга К 
Оноприенко О.В., студентка гр. 501, руководитель – Третьяков Д.В., к.ф.-

м.н., доцент 
8.Условия экстремума для многомерных вариационных задач 

(субгладкий случай) 
Цыганкова А.В., аспирантка, руководитель – Орлов И.В., д.ф.-м.н., профессор 
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ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ 
(наименование факультета) 

 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 
 
 
 

Председатель - Черный Е.В., доктор психол. наук, профессор 
26.10.2016 г., 10-00, корпус 2, ауд.601 

(проспект Академика Вернадского, 20) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации 
первокурсников 

Косинская Е. А., к.п.н., доцент 
2. Таврические епархиальные ведомости как источник по истории 

педагогического образования в Таврической губернии 
Костылева Е. В., преподаватель 
3. Формирование педагогического мастерства на семинарских 

занятиях по педагогике 
Никифорова А. В., ст. преподаватель 
4. Педагогическая компетентность как основа формирования 

интегральной компетентности выпускника ВУЗа 
Реутова В. В., к.п.н., доцент 
5. Духовное развитие будущего учителя: к постановке вопроса 
Рашковская В. И., д.п.н., профессор 
6. Оценка эффективности системы подготовки в Германии и в США 
Скоробогатова М. Р., к.п.н., доцент 
7. Формирование гендерных стереотипов и гендерного поведения в 

крымскотатарской семье 
Тулегенова А.Г., к.п.н., доцент 
8. О профессиональной подготовке будущих учителей к 

профессиональной деятельности 
Хацаюк Н. С., к.п.н., доцент 
9. Ключевые компетенции выпускников и молодых специалистов при 

приеме на работу 
Ширшова И. А., к.п.н., доцент 
10. Использование цифровых элементов обучения в высших учебных 

заведениях 
Шитова И. Ю., к.п.н., доцент 
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11. Профессиональная подготовка студентов в педагогической 
деятельности на предметах психолого-педагогического цикла 

Якса Н. В., д.п.н., профессор 
12. Специфика интрацептивного восприятия подростков с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
Латышева М.А. к. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 
13. Психологическое исследование качества жизни больных со 

спинальной травмой различной этиологии 
Гутова Т.С., к. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 
14. Психосоматическое развитие и коррекция внутренней картины 

болезни при соматическом заболевании 
Козачун В.Л., ассистент кафедры глубинной психологии и психотерапии 
15. Модели зарубежной клинической психологии репрезентаций 

болезни в сознании пациента 
Романова В.В., ассистент кафедры социальной психологии 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра педагогики 
Руководитель секции - Якса Н. В., д.п.н., профессор 

секретарь - Костылева Е. В. 
Работа секции 27.10.2016 г., 10-00, корпус А, ауд.334 

(проспект академика Вернадского, 4) 
 

Студенческие доклады 
 

1. Подготовка педагогических кадров земствами Таврической 
губернии в начале XX века 

Чемодуров Н., студ. исторического факультета, руководитель Якса Н. В., 
д.п.н. профессор. 
2. Репетиторство как первый опыт преподавательской деятельности 
Коломийцева А. В., студ. факультета математики и информатики, 

руководитель Шитова И. Ю., к.п.н. доцент. 
3. Кризис трёх лет: особенности протекания и пути преодоления 
Шербина А. И., студ. исторического факультета, руководитель 

Костылева Е.В., преподаватель 
4. Динамика ценностных ориентаций студентов при выборе профессии 
Жупник О. Н., аспирант философского факультета, руководитель Хацаюк 

Н. С., к.п.н., доцент  
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5. Взаимодействие семьи и школы в формировании нравственных 
ценностей школьника 

Головенский А. В., студ. факультета физического воспитания и спорта, 
руководитель Скоробогатова М. Р., к.п.н., доцент 

6. Воспитание мальчиков и девочек в крымскотатарской семье 
Абибулаева Х.И., студ. географического факультета, руководитель 

Тулегенова А.Г., к.п.н., доцент 
7. Финское образовательное чудо 
Галос О. В., студ. географического факультета, руководитель Тулегенова 

А.Г., к.п.н., доцент 
8. Особенности школьного образования в Китае 
Мирончук Т.В., студ. географического факультета, руководитель 

Тулегенова А.Г., к.п.н., доцент 
9. Взаимодействие школы и семьи в США 
Антоненко Д. В., студ. географического факультета, руководитель 

Тулегенова А.Г., к.п.н., доцент 
10. Альтернативные школы мира 
Симонова С. А., студ. географического факультета, руководитель 

Тулегенова А.Г., к.п.н., доцент 
11. Образование в школах России США (сравнительный аспект) 
Бебка А. А., студ. Физико-технического института, руководитель 

Тулегенова А.Г., к.п.н., доцент 
12. Влияние старших братьев и сестер на формирование личности 

школьника 
Васильева В. В., студ. Физико-технического института, руководитель 

Тулегенова А.Г., к.п.н., доцент 
13. Организация профориентационной работы в американской системе 

образования" 
Глухенька  Л.Н. магистрант 1 курса Института иностранной филологии, 

руководитель Шитова И. Ю., к.п.н. доцент 
14. Инновационные методики взаимодействия с детьми с 

ограниченными возможностями 
Гудименко В. А., студ. исторического факультета, руководитель Якса Н. В., 

д.п.н. профессор 
15. Психологические предикторы успешности сдачи ЕГЭ 
Ротэряну Ю.М., магистрант Дальневосточного федерального университета, 

г. Владивосток, руководитель: д. пед. наук, профессор Чернявская В. 
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СЕКЦИЯ «ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И 
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 

(наименование секции) 
 

 
Руководитель секции - Калина Н.Ф., доктор психол. н., профессор;  

Секретарь - Колесникова В.И., канд.психол.наук, доцент 
Работа секции 28.10.2016 г., 10-00, корпус 2, ауд.504   

(проспект академика Вернадского, 20) 
 

Студенческие доклады 
 

1. Особенности имагинативной деятельности у людей с разным типом 
личностной организации 

Бордачева А.Ю., магистрант кафедры глубинной психологии психотерапии, 
руководитель Иванов Д.И., канд. психол. наук, доцент  

2. Исследование созависимого поведения у крымско-татарских женщин 
с завершенным и незавершенным процессом сепарации 

Ислямова З.Р., магистрант кафедры социальной психологии, руководитель 
Малкин В.М., канд.психол.н., доцент 

3. Исследование личности с диссоциальным расстройством в 
парадигме глубинной психологии 

Муравьёва Я.В., магистрант кафедры глубинной психологии и 
психотерапии, руководитель Колесникова В.И., канд.психол.наук, доцент 

4. Исследование динамики эмоциональных состояний у танцоров и 
спортсменов 

Пермякова М.В., магистрант кафедры социальной психологии, 
руководитель Малкин В.М., канд. психол. наук, доцент  

5. Копинг-стратегии военнослужащих контрактной службы 
Ростовщикова Д.А., магистрант. кафедры психологии Дальневосточного 

федерального университета, г. Владивосток, руководитель Бубновская О.В., 
к.п.н., доцент 

6. Особенности проявления чувства ревности в молодых семьях без 
детей 

Сергиенко А.А., магистрант кафедры глубинной психологии и 
психотерапии, руководитель Козачун В.Л., асс. кафедры глубинной психологии и 
психотерапии,  

7. Специфика психоаналитически ориентированного 
консультирования молодых семейных пар 

Юрьева М. В., студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 
руководитель Колесникова В.И., канд. психол.наук, доцент  

8. Sand therapy in psychological counseling. 
Синицкая Ю.Е., студентка кафедры социальной психологии, руководитель 

Черный Е.В., доктор психол. наук, профессор   
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СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
 

Руководители секции — Павленко В.Б., д. б. н., профессор;  
Зябкина И.В., канд. психол. наук, доцент 

Секретарь — Гутова Т.С., канд. психол. наук, доцент 
Работа секции 28.10.2016 г., 10-00, корпус 2, ауд. 508 

(проспект академика Вернадского, 20) 
 

Студенческие доклады 
 

1. Арт- терапия как способ коррекции самооценки младших 
школьников 

Павельчук Э. В., магистрант кафедры социальной психологии, 
руководитель Гутова Т.С.,  канд. психол. наук, доцент  

2. Психологическое исследование нарушений мышления у больных 
шизофренией 

Конина М.А., магистрант кафедры социальной психологии, руководитель 
Зябкина И.В., канд. психол. наук, доцент  

3. Сформированность внутренней картины болезни у экстренных 
хирургических больных 

Отрадина В. А., магистрант кафедры социальной психологии, руководитель 
Зябкина И.В., канд. психол. наук, доцент  

4. Исследование взаимосвязи уровня тревожности и типа отношения к 
болезни у больных с язвенной болезнью желудка 

Голикова К.В., студентка 4 курса факультета психологии, руководитель 
Гутова Т.С, канд. психол. наук, доцент 

5. Психологическое исследование познавательных процессов у детей с 
задержкой психического развития в дошкольном возрасте 

Долгополова В. А., студентка 4 курса факультета психологии, руководитель 
Зябкина И.В., канд. психол. наук, доцент  

6. Психологическое исследование взаимосвязи качества жизни и 
употребления спортивного питания у людей, занимающихся спортом 

Юрьева Е.Ю., студентка 4 курса факультета психологии, руководитель 
Гутова Т.С., канд. психол. наук, доцент  

7. Связь уровня когнитивного развития ребенка раннего возраста с 
параметрами его фоновой электроэнцефалограммы 

Орехова Л.С. аспирант факультета психологии, Чуб Л.А., студентка 4 курса 
факультета психологии, руководитель Дягилева Ю.О., к.б.н., доцент  

8. Особенности актуальных страхов у студентов-медиков и студентов-
психологов 

Грановская М.В., студентка кафедры общей психологии и 
психофизиологии, руководитель Конарева И.Н., к. биол. н., доцент  



 
207 

 

9. Подходы к исследованию стрессоустойчивости 
Котович А.С., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, 

руководитель Конарева И.Н., к. биол. н., доцент  
10. Психологическое благополучие личности: введение в проблему изучения 
Самотугина Е.Г., студентка кафедры общей психологии и 

психофизиологии, руководитель Конарева И.Н., к. биол. н., доцент  
11. Жизнестойкость родителей детей с расстройством аутистического 

спектра и родителей детей нормального развития 
Крамар Е.С., аспирант кафедры социальной психологии факультета 

психологии, руководитель Черный Е.В., д. психол. н, профессор  
12. Interrelation between individual empathy, altruism and egoism: age and 

gender differences 
Lazuto K.O., student of the Department of Depth Psychology and Psychotherapy, 

Faculty of Psychology, Scientific Supervisor Makhin S.A., PhD, Assistant Professor  
 
 

СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 
(наименование секции) 

 
 

Руководитель секции - Мищенко Н.И., канд. психол.н., доцент 
Секретарь - Густодымова В. С., канд.психол.н., старший преподаватель 

Работа секции 27.10.2016 г., 11-30, корпус А  
(проспект академика Вернадского, 4), ауд.601   

 

Студенческие доклады 
 

1. Психологическая специфика применения ритуальных действий 
студентами в учебной деятельности 

Куличенко Г., 4 курс, руководитель Мищенко Н.И., к. психол.н., доцент 
2. Психологические особенности взаимосвязи социальной 

идентичности с успешностью личностного самоопределения 
Фастовская А.Ю., магистрант кафедры социальной психологии, 

руководитель Мищенко Н.И., к. психол.н., доцент  
3. Психологический анализ конфликтных поведенческих стратегий 

мужчин и женщин в браке   
Борзова С., магистрант кафедры социальной психологии, руководитель 

Мищенко Н.И., к. психол.н., доцент 
4. Психологическое исследование специфики эстетического развития у 

юношей и девушек 
Денисенко О. магистрант кафедры социальной психологии, руководитель 

Мищенко Н.И., к. психол.н., доцент 
5. Исследование динамики конструкта социальной идентичности в 

период социальной трансформации на примере Республики Крым 
Девликамова О.О. аспирант факультета психологии, руководитель 

Мищенко Н.И., к. психол.н., доцент  
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6. Особенности эмоционального интеллекта у подростков, склонных к 
интернет-зависимости 

Мусаэлян Э. С., студентка факультета психологии, руководитель 
Густодымова В.С., к.п.н., старший преподаватель  

7. Функционально-типологические особенности самооценки молодежи 
различных этнических групп 

Соловьёва А.И., студентка факультета психологии, руководитель 
Колесникова В.И., канд.психол.наук, доцент  

8. Коммуникативная компетентность в виртуальной коммуникации 
Зембатова О.С., магистрант кафедры глубинной психологии и психотерапии, 

руководитель Малкин В.М., к. психол. н, доцент  
9. Исследование стилевых особенностей стрессоустойчивости у 

медицинских и педагогических работников 
Архипова Н.И., магистрант кафедры социальной психологии, руководитель 

Бородина И.И., преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии  
10. Профессионально важные качества администратора ресторанного 

бизнеса 
Дяченко Е. Д., студентка факультета психологии, руководитель 

Смайлова С. А., к.психол.н., доцент 
11. Мотивация профессионального самоопределения у 

старшеклассников. 
Сушко Е.В., студентка 4 курса факультета психологии, руководитель 

Смайлова С. А., к.психол.н., доцент 
12. Особенности взаимосвязи индивидуальной и групповой 

субъектности на примере малой учебной группы 
Яроцкая А.С., аспирант факультета психологии, руководитель Черный Е.В., 

д. психол. н., профессор  
13. Возможность формирования российской гражданской 

идентичности подростков через смыслообразующий потенциал 
художественных произведений 

Гальченко А.С., аспирант факультета психологии, руководитель 
Черный Е.В., д. психол. н., профессор  

14. Влияние политического дискурса на политическое сознание крымчан   
Ткаченко Ю.С., магистрант кафедры социальной психологии, руководитель 

Черный Е.В., д. психол. н., профессор  
15. Психологические факторы, влияющие на процесс адаптации 

военнослужащих, вышедших в отставку по выслуге лет 
Езин В.С., студент 4 курса факультета психологии, руководитель 

Черный Е.В.,  д. психол. н., профессор  
16. Особенности психологических защитных механизмов в процессе 

аккультурации мигрантов. 
Черная С. Е., магистрант кафедры социальной психологии, руководитель 

Калина Н.Ф., д. психол. н., профессор  
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ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
(наименование факультета) 

 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФАКУЛЬТЕТА СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
 
 

(г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 2), 
ауд. № 311 

Работа заседания: 25.10.2016 г., 13-00 
Председатель – Богданович Г.Ю., д.ф.н., проф. 

 
 

1. Языковой кодекс Vs молодежный сленг 
Богданович Г.Ю. д.ф.н., профессор кафедры МКиЖ 

2. Имплицитные категории русского глагола 
Титаренко Е.Я., д. ф. н., профессор кафедры МПФД 

3. Роль прецедентных феноменов в прагматиконе Крыма 
Ященко Т.А., д.ф.н., профессор кафедры МКиЖ 

4. Образные значения тавтологических сочетаний в русском языке 
Петров А.В., д.ф.н., профессор кафедры РСОЯз 

5. Магистерская диссертация: коррелирование научной темы с 
профессиональными компетенциями обучающихся (направление 
подготовки 42.04.02 – журналистика) 

Шилина А. Г., д. ф. н., профессор кафедры МКиЖ 
6. Литературное общение и национальный имидж, или «Знакомства 

для престижа» 
Орехов В.В., д.ф.н., профессор кафедры МПФД 

7. Патриотический дискурс и эсхатологические мотивы 
Новикова М.А., д. филол. н., профессор каф. РиЗЛ 

8. О формировании сверхтекста 
Курьянов С.О., к. филол. н., профессор каф. РиЗЛ 

9. Проблеми сценічного втілення літературної класики 
(герменевтичний аспект) 

Гуменюк В.И., д.ф.н., профессор кафедры УФ  
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ» 
(наименование секции) 

 
 
 
 

Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 
Руководитель секции – Ященко Т. А., д.ф.н., профессор, 

секретарь – Регушевская И.А., к.ф.н., доцент 
Работа секции: 26.10.2016 г., 13-00 

(г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 2),  
ауд. 311 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Формулы речевого этикета в русском и украинском языках 
Богданович Г.Ю., д.ф.н., профессор кафедры МКиЖ, Пелипась Н.И., 

магистрант кафедры МКиЖ 
2. Особенности лексики в интернет-коммуникации (социальные сети) 
Богданович Г.Ю., д.ф.н., профессор кафедры МКиЖ, Михайличенко Е., 

магистрант кафедры МКиЖ 
3. Модификация диалогической компетенции в современном 

информационном пространстве 
Дикарева С.С., к. ф. н., доцент кафедры МКиЖ 

4. Лингвокультурная ситуация в Крыму (на примере речи студентов) 
Коновалова Е.А., к.ф.н., доцент кафедры МКиЖ 

5. Крымские страницы в курсе страноведения для изучающих русский 
язык как иностранный 

Новикова Т.Ю., к.ф.н., доцент 
6. Специфика функционирования глаголов деструктивной семантики в 

виртуальной коммуникации 
Ачилова Е.Л., к. ф. н., доцент кафедры МКиЖ 

7. Программа «Практикум по культуре речевого общения»: 
компетентностный подход 

Субботина О. А., к. ф. н., доцент кафедры МКиЖ 
8. Отражение национальных, культурных особенностей через призму 

языка: лингво-когнитивный аспект 
Регушевская И. А. к. ф. н., ассистент кафедры МКиЖ 

9. К проблеме описания коммуникативной категории выразительность 
речи 

Каширина М.М., ассистент кафедры МКиЖ 
10. Полилингвальное образование: языковые компетенции 
Мартынюк А.Я., научный сотрудник Научно-методического центра 
полилингвального образования  
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11. К вопросу о средствах выражения оценки на морфологическом 
уровне 

Сурган М.А., аспирантка кафедры МКиЖ, руководитель Богданович Г.Ю., 
д. ф. н., профессор кафедры МКиЖ 

12. Особенности языковой экспликации медиаимиджа Севастополя в 
русскоязычных медиатекстах Украины (на материале газеты «Зеркало 
недели» 2013 – 2015 гг.) 

Каплюк Л. С., аспирантка кафедры МКиЖ, руководитель Шилина А. Г., д. 
ф. н., профессор кафедры МКиЖ 

13. Медиалингвистическое воплощение бинарной оппозиции «свой–
чужой» в имиджецентрических текстах – репрезентантах медиаобраза 
университета 

Гладкова Е. С., аспирантка кафедры МКиЖ, руководитель Шилина А. Г., д. 
ф. н., профессор кафедры МКиЖ 
 

 
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

И ЕГО ОРИЕНТИРЫ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 
Руководитель секции – Яблоновская Н.В., д.ф.н., профессор, 

секретарь – Кондратская В.Л., к.ф.н., доцент 
Работа секции: 26.10.2016 г., 13-00 

(г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 2), ауд. 304 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Психологические механизмы влияния наружной рекламы на 
массовую аудиторию (на примере наружной рекламы в Республике Крым) 

Яблоновская Н.В., д.ф.н., проф. кафедры МКиЖ, Григоренко А.А., 
магистрант кафедры МКиЖ  

2. Трансформация жанра журналистского расследования в контексте 
современного российского телевидения (программа «Человек и закон») 

Яблоновская Н.В., д.ф.н., проф. кафедры МКиЖ, Куличенко А. О., 
магистрант кафедры МКиЖ 

3. Крымский текст в художественной прозе Василия Аксенова 
Мащенко А.П., к.ф.н., доцент кафедры МКиЖ 
4. К вопросу о типологической характеристике печатных СМИ 

Республики Крым 
Егорова Л.Г., к.ф.н., доцент кафедры МКиЖ, Чучко Е.С., магистрант 

кафедры МКиЖ  
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5. Лубочная иллюстрация как элемент журнального текста в период 
Крымской войны 

Первых Д. К., к. культурологии, ассистент кафедры МКиЖ 
6. Формирование «повестки дня» как доминанта информационного 

пространства 
Володченко О. Н., к. н. по соц. ком., доцент кафедры МКиЖ 

7. Гастрономический и событийный туризм как способ продвижения 
бренда Крыма 

Кондратская В.Л., к. н. по соц. ком., доцент кафедры МКиЖ 
8. Создание рекламно-информационного проекта «Таврическая 

академия КФУ им. В. И. Вернадского» 
Кондратская В.Л., к. н. по соц. ком., доцент кафедры МКиЖ, 

Арцыбашева А., магистрант кафедры МКиЖ 
9. Веб-сайты факультетов журналистики Российской Федерации 
Кондратская В.Л., к. н. по соц. ком., доцент кафедры МКиЖ, 

Якименко О.Ю., магистрант кафедры МКиЖ 
10. Крым в зеркале мировых СМИ: «…нельзя постоянно обманывать 

всех» 
Кондратская В.Л., к. н. по соц. ком., доцент кафедры МКиЖ, Сапрыкина К., 

студентка 3 курса кафедры МКиЖ 
11. Преподавание дисциплины «Медиакритика»: от теории к практике 

критического осмысления медийной среды 
Криворученко Е.Ю., ассистент кафедры МКиЖ 
12. Детское телевидение на примере российского и американского 

контента 
Сметанина М.О., ассистент кафедры МКиЖ, Оленева А. А., студентка 3 

курса 
13. Спортивная журналистика в региональном коммуникативном 

пространстве 
Московчук Д. К., аспирант кафедры МКиЖ, руководитель Богданович Г.Ю., 

д. ф. н., профессор кафедры МКиЖ 
14. Фразеологические единицы в рекламном дискурсе: культурно-

стереотипные трансформации  
Савченко Л.В., д-р филол. наук, профессор, зав. кафедрой рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии  
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Куратор – Ященко Т.А., д.ф.н., проф. 
Председатель – Айдинова Э. 

 
Студенческие доклады 

 
1. Славянские языки в лингвокультурной ситуации Крыма 
Тарасюк Дарья, магистр кафедры МКиЖ, руководитель Богданович Г.Ю., 

д.ф.н, профессор кафедры МКиЖ 
2. Поэтический текст как основа для интерпретации на языке перевода 
Батурина Анна, магистр, руководитель Ященко Т.А., д.ф.н., профессор 

кафедры МКиЖ 
3. Контрастивный анализ русских и польских фразеологических 

единиц с компонентом Сердце 
Мусаэлян Алина, студентка 4 курса, руководитель Ященко Т.А., д.ф.н., 

профессор кафедры МКиЖ 
4. Лингвокультурологический потенциал фразеологических единиц в 

рассказах В. М. Шукшина 
Айдинова Эльмаз, студентка 3 курса, руководитель Ященко Т.А., д.ф.н., 

профессор кафедры МКиЖ 
5. Современные процессы транспозиции в сфере имен нарицательных 

и собственных (на материале урбанонимов Симферополя и Севастополя) 
Куксова Маргарита, студентка 2 курса, руководитель Ященко Т.А., д.ф.н., 

профессор кафедры МКиЖ 
6. Особенности функционирования фразеологических единиц в 

рассказах А.П. Чехова 
Проскурина Светлана, студентка 2 курса, руководитель Ященко Т.А., д.ф.н., 

профессор кафедры МКиЖ 
7. Когнитивные модели чтения и обсуждения литературных текстов в 

цифровой среде 
Романько Юрий, магистр кафедры МКиЖ, руководитель Дикарева С.С., 

к. ф. н., доцент кафедры МКиЖ 
8. Научный стиль «Заметки» в трудах В. И. Вернадского 
Несененко Владислава, студентка 3 курса, руководитель Дикарева С.С., 

к. ф. н., доцент кафедры МКиЖ 
9. Параллельные лингвистические корпусы восточнославянских 

языков 
Гаврилова Екатерина, студентка 3 курса, руководитель Дикарева С.С., 

к. ф. н., доцент кафедры МКиЖ  
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И ЕГО ОРИЕНТИРЫ» 

(наименование секции) 
 
 
 
 

Куратор – Егорова Л.Г., к.ф.н., доц. 
Председатель – Бизик И. 

 
Студенческие доклады 

 
1. Геймификация в СМИ 
Пинчук Е.В., магистрант, руководитель Яблоновская Н.В., д.ф.н., профессор 

кафедры МКиЖ 
2. Трэвел-журналистика в Крыму: опыт создания интернет-

путеводителя «Неформальный Симферополь» 
Мельникова О.О., магистр, руководитель Мащенко А.П., к.ф.н., доцент 

кафедры МКиЖ 
3. Концепция позиционирования в современных интернет-СМИ 
4. Халюков Виталий, магистр, руководитель Егорова Л.Г, к. ф. н., доцент 

кафедры МКиЖ 
5. Особенности ведения блогов официальных лиц на примере 

инстаграма Рамзана Кадырова 
Бизик Иоанна, магистр, руководитель Егорова Л.Г, к. ф. н., доцент кафедры 

МКиЖ 
6. Переход современных СМИ в интернет-пространство 
Зайцев Егор, студент 3 курса, руководитель Егорова Л.Г, к. ф. н., доцент 

кафедры МКиЖ 
7. Районные газеты Республики Крым: особенности 

функционирования в переходный период (на примере крымских изданий 
«Огни маяка» и «Слава труду») 

Мельничук Янина, магистр, руководитель Криворученко Е.Ю., ассистент 
кафедры МКиЖ 

8. Создание позитивного образа образовательной структуры в медиа 
Решетникова Екатерина, магистр, руководитель Криворученко Е.Ю., 

ассистент кафедры МКиЖ 
14. Детская пресса: крымский формат 
Белоконная Галина, студентка 3 курса, руководитель Криворученко Е.Ю., 

ассистент кафедры МКиЖ 
15. Использование современных медиа в работе учреждений культуры 
Ветренюк Яна, студентка 3 курса, руководитель Криворученко Е.Ю., 

ассистент кафедры МКиЖ 
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16. Специфика работы с аудиторией на радио на примере радиостанций 
«Русское радио» и радио «Крым» 

Горовцова Мария, студентка 3 курса, руководитель Криворученко Е.Ю., 
ассистент кафедры МКиЖ 

17. Диффузия жанров журналистики в печатных СМИ. Жанровые 
конструкции как как элемент имиджа СМИ 

Калугина Анастасия, студентка 3 курса, руководитель Криворученко Е.Ю., 
ассистент кафедры МКиЖ 

18. Food-журналистика как новое направление в крымских СМИ 
Комарова Ксения, студентка 3 курса, руководитель Криворученко Е.Ю., 

ассистент кафедры МКиЖ 
19. Взаимодействие журналиста и героя публикации на примере издания 

«Крымский ТелеграфЪ» 
Селезнева Анастасия, студентка 3 курса, руководитель Криворученко Е.Ю., 

ассистент кафедры МКиЖ 
 
 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра русского, славянского и общего языкознания 
Руководитель секции – Петров А.В., д.ф.н., профессор, 

секретарь – Валеева Л.В., к.ф.н., доцент 
Работа секции: 26.10.2016 г., 14-30 (г. Симферополь, пр. Вернадского, 4),  

ауд. 315 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. «Очерк Южного берега Крыма»: жанровый поиск и параметры 
смыслов 

Орехова Л.А., д.ф.н., профессор кафедры РСОЯз 
2. Особенности функционирования ономатопоэтической лексики в 

русском языке 
Алиева В.Н., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз 

3. Метафоризация семантической области «Социальные связи и 
отношения» в языке газеты 

Андрейченко О.И., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз 
4. Интегративность семантической категории в русском языке 
Валеева Л.В., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз 

5. Идеографическое описание ядра русского лексикона: 
функционально-семантический аспект 

Забашта Р.В., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз  



 
216 

 

6. Крымские топонимы немецкого происхождения в структурно-
семантическом освещении 

Колесникова О.В., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз 
7.  «Семь чудес света» как источник прецедентности в масс-медийном 

дискурсе 
Сегал Н.А., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз 

8. Морфемная и словообразовательная структура производных 
эмотивных глаголов как фактор их деривационной активности 

Чепурина И.В., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз 
9. О розах, волосах и отрицании в славянской фразеологии 
Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз 

 
Студенческие доклады 

 
1. Цветовая лексика в лирике Анны Ахматовой 
Агеева А.С., студентка 2 курса, руководитель Андрейченко О.И., к.ф.н., 

доцент кафедры РСОЯз 
2. Ономатопея как языковое явление 
Адаманова А.К., магистрант, руководитель Алиева В.Н., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
3. Вербализация витальных признаков молчания в произведениях И. С. 

Тургенева 
Бабак Д.П., магистрант, руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
4. Семантическое моделирование субстантивной лексики в 

современном русском языке 
Балицкая С.Н., руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доцент кафедры РСОЯз 
5. Суперпарадигма с семантическим инвариантом «выдающийся в 

каком-либо отношении» 
Британ И.С., магистрант, руководитель Петров А.В., д.ф.н., профессор 

кафедры РСОЯз 
6. Окказионализмы в творчестве В. Маяковского 
Горбик А.В., студентка 2 курса, руководитель Андрейченко О.И., к.ф.н., 

доцент кафедры РСОЯз 
7. Понятие аббревиатурной идеографии 
Дубкова Ю.С., аспирант, руководитель Петров А.В., д.ф.н., профессор 

кафедры РСОЯз 
8. Непроизводные предлоги пространственно-временной семантики в 

русском языке: история вопроса 
Загородняя А.Я., магистрант, руководитель Алиева В.Н., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
9. Семантические особенности фразеологического отрицания  
Капустина Я.В., магистрант, руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз  
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10. Семантический параллелизм в языке лирики А.С. Пушкина 
Кернус А.В., магистрант, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
11. Наименование жилых построек в русском языке 
Колесник Р.В., магистрант, руководитель Петров А.В., д.ф.н., профессор 

кафедры РСОЯз 
12. Ключевая единица «Олимп» как источник прецедентности в 

политическом дискурсе 
Коротких Ю.С., студентка 3 курса, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
13. Структура и семантика субстантивных повторов (на материале 

художественной речи П. П. Бажова) 
Кравченко О.П., студентка 5 курса, руководитель Петров А.В., д.ф.н., 

профессор кафедры РСОЯз 
14. Посуда как элемент гастрономического кода сквозь призму русской 

фразеологии 
Кравчук Н.Ю., магистрант, руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
15. Вербализация цели, видов и результатов БОРЬБЫ в поэзии 

С.Я. Надсона  
Кубрак В.И., магистрант, руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
16.  Прописные буквы русского алфавита в составе сравнительных 

конструкций 
Лычкина М.А., магистрант, руководитель Петров А.В., д.ф.н., профессор 

кафедры РСОЯз 
17.  История брачного объявления в языковой картине мира 
Меньшикова В.В., студентка 4 курса, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., 

доцент кафедры РСОЯз 
18. Особенности реализации устойчивой конструкции «дамоклов меч» 

в политических текстах 2013-2016 гг. 
Мищенко А.Н., аспирант, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доцент кафедры 

РСОЯз 
19. Ономастикон поэмы И. Сельвинского «Уляляевщина» 
Олексюк Д.Н., студент 2 курса, руководитель Андрейченко О.И., к.ф.н., 

доцент кафедры РСОЯз 
20. Типы антиномий в публицистическом тексте Ивана Грозного 
Панкратова Л.Н., магистрант, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
21. Синтаксические единицы языка как средство выражения текстовой 

эмотивности 
Серебрянская Е.А., магистрант, руководитель Алиева В.Н., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
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22. Синонимия постпозитивных основ адъективных композитов в 
русском языке 

Сляднева Н.А., магистрант, руководитель Петров А.В., д.ф.н., профессор 
кафедры РСОЯз 

23.  Семантические особенности отыменных предложно-падежных 
форм в составе предложения 

Сюкеева Е.Ю., магистрант, руководитель Алиева В.Н., к.ф.н., доцент 
кафедры РСОЯз 

24. Семантическая классификация гидронимики Крыма 
Танчева Д.А., студентка 3 курса, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
25. Категория интенсивности признака в русском языке 
Торичная Е.В., магистрант, руководитель Петров А.В., д.ф.н., профессор 

кафедры РСОЯз 
26.  Расширение лексической сочетаемости префиксальных 

тавтологических конструкций с глагольной основой 
Филиппова Н.А., магистрант, руководитель Петров А.В., д.ф.н., профессор 

кафедры РСОЯз 
27. Временной код культуры во фразеологии и паремиологии русского 

языка 
Харченко Е.В, магистрант, руководитель Андрейченко О.И., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
28. Основные подходы к изучению локативной семантики служебных 

частей речи в русском языке 
Хилько И.А., магистрант, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
29. Особенности интерпретации эмоции смех в современном русском 

языке 
Чибис В.И., магистрант, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доцент кафедры 

РСОЯз 
30. Концепт «музыка» в русскоязычном политическом дискурсе 
Щурик О.П., студентка 3 курса, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доцент 

кафедры РСОЯз 
31. Топоним Париж с коннотативным значением 
Ярмоленко Д., студент 4 курса, руководитель Петров А.В., д.ф.н., 

профессор кафедры РСОЯз 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ И МИРОВОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ» 

(наименование секции) 
 
 

Кафедра русской и зарубежной литературы 
Руководитель секции – Борисова Л.М., д. филол. н., профессор, 

секретарь – Машкова Е.Е., к. филол. н., ассистент 
Работа секции: 28–29.10.2015 г., 14.30, корпус №3  

(г. Симферополь, просп. Акад. Вернадского, 2), ауд. 211 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Поэтика иносказания в романе М. Горького «Жизнь Клима 
Самгина» 

Борисова Л.М., д. филол. н., профессор кафедры РиЗЛ 
2. Антропоцентризм картин окружающего мира И. С. Тургенева 
Иванова Н.П., д. филол. н., профессор кафедры РиЗЛ 
3. Русская комедия пушкинской эпохи: судьба жанрового канона 
Александрова И.В., д. филол. н., профессор кафедры РиЗЛ 
4. Русская поэзия 1960-1980-х годов: теоретико-методологические 

аспекты 
Остапенко И.В., д. филол. н., профессор кафедры РиЗЛ 
5. Ф.М. Достоевский в художественном сознании Леонида Леонова 
Зябрева Г.А., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ 
6. Отражение викторианских образов-символов в неовикторианском 

анимационном фильме: королева Виктория 
Скороходько Ю.С., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ 
7. Крымский текст в русской новеллистике В. Набокова 
Беспалова Е.К., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ 
8. Фольклорный текст с точки зрения перевода: «вредитель» или 

«даритель»? 
Скороходько С.А., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ 
9. Хронотоп детства в лирике В. Набокова 
Жукова Н.Д., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ 
10. Специфика лирического субъекта в пейзажном дискурсе лирики 

О. Чухонцева 
Левицкая Н.Е., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ 
11. Мифологические сюжеты в трагедиях Сенеки 
Керасиди Н.Х., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ 
12. Крымский текст раннего творчества М.И. Цветаевой 

(Стихотворения, посвященные С.Я. Эфрону) 
Курьянова В.В., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ 
13. Грибоедовская тема в переписке А. И. Полканова с В. И. Филоненко 
Минчик С. С., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ  
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14. Гендерные аспекты изучения русской литературной сказки в 
начальной школе 

Машкова Е.Е., к. филол. н., ассистент кафедры РиЗЛ 
15. Формы воплощения авторской позиции в романе А. Ф. Писемского 

«Мещане» 
Кравченко Е. В., аспирант каф. РиЗЛ 
16. «Американское пространство» в шотландско-американском 

патриотическом дискурсе 
Велилаева Л.Р., аспирант кафедры РиЗЛ 
17. «Палата № 6» в свете традиции Ф. М. Достоевского: 

интертекстуальное и типологическое 
Зябрева Г.А., к. филол. н., доцент кафедры РиЗЛ, Блинова А.В., аспирант 

кафедры РиЗЛ 
18. Метод бинарных оппозиций в исследовании ментального 

пространства Беллы Ахмадулиной 
Борисова Е.А., аспирант кафедры РиЗЛ 

 
Студенческие доклады 

 
1. Функции фольклорных мотивов в повести О.М. Сомова «Оборотень» 
Мезенцева К.К., магистр, научный руководитель Александрова И.В., 

профессор кафедры РиЗЛ 
2. Трансформация жанра анекдота в творчестве А.С. Пушкина 
Асламазашвили Н., 4 курс. научный руководитель Александрова И.В., 

профессор кафедры РиЗЛ 
3. Повести Н.Ф. Павлова как системное единство 
Данильченко М., 4 курс, научный руководитель Александрова И.В., 

профессор кафедры РиЗЛ 
4. Мотивы «света» и «покоя» в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 
Узун-Куртогло Ю., 3 курс, научный руководитель Жукова Н.Д., доцент 

кафедры РиЗЛ 
5. Русская народная сказка в современной кинодраматургии (на 

примере мультипликационного фильма «Иван-Царевич и Серый Волк») 
Бондаренко Л. С., 3 курс, научный руководитель Минчик С.С., доцент 

кафедры РиЗЛ 
6. Романная проза А. Н. Рыбакова в интерсемиотическом аспекте 
Мурачева А. Д., 5 курс, научный руководитель Минчик С.С., доцент 

кафедры РиЗЛ 
7. «Бесы» Ф. М. Достоевского в художественном сознании 

В.И. Хотиненко 
Ванина Е. А., 3 курс, научный руководитель Минчик С.С., доцент кафедры РиЗЛ 
8. Научная биография Сергея Есенина в творчестве И. Г. Зайцева 
Дворниченко И. С., 3 курс, научный руководитель Минчик С.С., доцент 

кафедры РиЗЛ  
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9. «Вий» Н. В. Гоголя в творческой рецепции О. А. Степченко 
Завгородняя А. Л., 3 курс, научный руководитель Минчик С.С., доцент 

кафедры РиЗЛ 
10. Русский рэп в современной литературе (на материале творчества 

И. А. Алексеева) 
Винокурова Д. Р., 3 курс, научный руководитель Минчик С.С., доцент 

кафедры РиЗЛ 
11. Лирика В. В. Лешкевича в литературном процессе XXI века 
Иванова К. С., 3 курс, научный руководитель Минчик С.С., доцент кафедры 

РиЗЛ 
12. Художественный мир Н. А. О’Шей как явление русской литературы 
Ковальчук Е. С., 3 курс, научный руководитель Минчик С.С., доцент 

кафедры РиЗЛ 
13. Взросление как основа сюжетно-композиционной структуры книги 

В. Астафьева «Последний поклон» 
Витык Ю., 2 курс магистр, научный руководитель Жукова Н.Д., доцент 

кафедры РиЗЛ 
14. Образы храма и иконы в лирике А. Блока и С. Есенина: 

сопоставительный анализ 
Трушина А., 3 курса, научный руководитель Жукова Н.Д., доцент кафедры 

РиЗЛ 
15. Феномен детства в художественном мире ранней лирики М.И. 

Цветаевой 
Сушко С.О. 3 курс, научный руководитель Жукова Н.Д., доцент кафедры 

РиЗЛ 
16. Автобиографическое начало в повести А.П. Гайдара «В дни 

поражений и побед» 
Мацола М.В., 3 курс, научный руководитель Жукова Н.Д., доцент кафедры 

РиЗЛ 
17. Психологизм в повести В. Распутина «Уроки французского» 
Аблякимова Э.С., 3 курс, научный руководитель Жукова Н.Д., доцент 

кафедры РиЗЛ 
18. Автобиографизм в прозе М. А. Булгакова 
Житник К., 4 курс, научный руководитель Иванова Н.П., профессор 

кафедры РиЗЛ 
19. Элементы дизельпанка в творчестве современных русских 

писателей (на материале антологии Сергея Чекмаева «Бестиариум: 
Дизельные мифы») 

Пахомова Ю.Е., 2 курс, магистр, научный руководитель Скороходько Ю.С., 
доцент кафедры РиЗЛ 

20. Особенности нарративной организации рассказов Максима Жукова 
Игумнова И., 2 курс, магистр, научный руководитель Остапенко И.В., 

профессор кафедры РиЗЛ 
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21. Роль пейзажа в рассказах «Дама с собачкой» А. П. Чехова и 
«Солнечный удар» И. А. Бунина 

Мовчан А., 2 курс, магистр, научный руководитель Остапенко И.В., 
профессор кафедры РиЗЛ 

22. Субъектная организация ранней лирики А. Кушнера 
Сутункина А., 2 курс, магистр, научный руководитель Остапенко И.В., 

профессор кафедры РиЗЛ 
23. Нарративная организация русскоязычной прозы Т. Шевченко (на 

примере рассказа «Музыкант») 
Сутулова А., 2 курс, магистр, научный руководитель Остапенко И.В., 

профессор кафедры РиЗЛ 
24. Женский портрет в прозе Тургенева 
Стамболина Е., 2 курс, магистр, научный руководитель Остапенко И.В., 

профессор кафедры РиЗЛ 
25. Особенности субъектной организации ранней лирики Елены Шварц 
Панасенко Е., 4 курс, научный руководитель Остапенко И.В., профессор 

кафедры РиЗЛ 
26. Характер лирического субъекта в ранних стихотворениях Бориса 

Рыжего  
Романова Е., 4 курс, научный руководитель Остапенко И.В., профессор 

кафедры РиЗЛ 
27. Традиция Ф.М. Достоевского в романе Е.И. Замятина «Мы» 
Якушкова П., 4 курс, научный руководитель Зябрева Г.А., доцент кафедры 

РиЗЛ 
28. Библейский интертекст в романе Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы» 
Медведева М., 1 курс, магистр, научный руководитель Зябрева Г.А., доц. 

кафедры РиЗЛ 
29. Творчество И.Л. Сельвинского в контексте конструктивизма 
Гажала И., 1 курс, магистр, научный руководитель Зябрева Г.А., доц. 

кафедры РиЗЛ 
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ  
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 

(наименование секции) 
 
 
 
 

Кафедра методики преподавания филологических дисциплин 
Руководитель секции – Орехов В.В., д.ф.н., профессор 

секретарь – Капустина С.В., к.ф.н., ассистент 
Работа секции: 27 октября 2016 г., 13.00. корпус № 2  

(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20)  
ауд. 807 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Мотивация учения – основное условие успешного обучения русскому 

языку 
Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент кафедры МПФД 

2. Полисемантичность категории "Молчание"  
Дроздова С.А., к.ф.н., доцент кафедры МПФД 

3. Субстантивы в названиях разделов, глав и статей уголовного кодекса 
Российской Федерации 

Прадид О.Ю., к. ф. н., доцент кафедры МПФД  
4. Проектные методы в школьном преподавании литературы: 

инновации и псевдоинновации 
Колтухова И.М., к.ф.н., доцент кафедры МПФД 

5. Роль Екатерины Дашковой в развитии русского литературного 
языка 

Покотило Е.С., к.ф.н., доцент кафедры МПФД 
6. Формирование речевой компетенции на основе краеведческих 

текстов 
Гусейнова Р.Н., ст.преподаватель кафедры МПФД 

7. 7.О дифференцированном подходе в обучении иностранному языку  
Балашова И.Г., ст.преподаватель кафедры МПФД  

8. Изучение наследия Н.В.Гоголя в поликультурной аудитории 
Капустина С.В., к. ф. н., ассистент кафедры МПФД 

9. «Повесть о верности” Е. Криштоф: от очерка – к повести 
Макаренко С.В., аспирант, руководитель Орехов В.В., д.ф.н., профессор 

кафедры МПФД 
10. И.М. Муравьёв-Апостол в деятельности общества “Беседа любителей 

русского слова” 
Охременко А.А., аспирант, руководитель Орехов В.В., д.ф.н., профессор 

кафедры МПФД 
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11. Информационные возможности региональных СМИ в условиях 
конкуренции с федеральными масс-медиа 

Первых В.В., аспирант, руководитель Орехов В.В., д.ф.н., профессор 
кафедры МПФД 

12. О специфике речевых норм в хоккейном репортаже 
Лягунова С.В., аспирант, руководитель Титаренко Е.Я., д.ф.н., профессор 

кафедры МПФД 
Студенческие доклады 

 
1. Фразеосемантическое микрополе “внимание” как положительное 

отношение человека 
Балацкая Ю.Ю., магистрант, руководитель Титаренко Е.Я., д.ф.н., проф. 

кафедры МПФД 
2. Структурно-семантические модели фразеологических единиц с 

компонентом «душа» 
Попкова Елена, магистрант, руководитель Титаренко Е.Я., д.ф.н., проф. 

кафедры МПФД 
3. Значение и употребление видов в контекстах  
Полякова Елена, магистрант, руководитель Титаренко Е.Я., д.ф.н., проф. 

кафедры МПФД 
4. Проблемы описания видовой пары глаголов в словарях русского языка 
Борзюк Наталья, магистрант, руководитель Титаренко Е.Я., д.ф.н., проф. 

кафедры МПФД 
5. Структурно-логические схемы в обучении синтаксису в 5-ом классе 
Османова М.Р., магистрант, руководитель Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры МПФД 
6. Методические аспекты изучения причастия в 7-ом классе 
Прусакова Е.В., магистрант, руководитель Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры МПФД 
7. Методика работы по обогащению словарного запаса речи учащихся 
Семененко Т.Л., магистрант, руководитель Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры МПФД 
8. Методика изучения однородных членов предложения в школьном 

курсе русского языка 
Сырбул А.Б., магистрант, руководитель Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры МПФД 
9. Методика работы по изучению сложноподчинённого предложения на 

уроках русского языка в 9-ом классе 
Шейга-Улетова Г.А., магистрант, руководитель Аржанцева Т.В., к.п.н., 

доцент кафедры МПФД 
10. Коммуникативная направленность в работе по развитию устной 

речи обучающихся 
Нестеренко Н.А., магистрант, руководитель Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры МПФД  
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11. Методические аспекты изучения стилистики в 7-8 классах 
Нестеренко О.А, магистрант, руководитель Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры МПФД 
12. Развитие монологической речи учащихся на уроках литературы в 5 

классе (на материале изучения лирики С. Есенина) 
Майская Т.В, магистрант, руководитель Колтухова И.М., к.ф.н., доцент 

кафедры МПФД 
13. Воспитание школьников сквозь призму эстетического аспекта 
Дяченко В.В., магистрант, руководитель Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент 

кафедры МПФД 
14. Фазовые парадигмы глаголов-омонимов 
Мамутова А.Р., магистрант, руководитель Титаренко Е.Я., д.ф.н., проф. 

кафедры МПФД 
15. Традиции изучения русского языка в Китае 
Ван Цзе, магистрант, руководитель Дроздова С.А., к.ф.н., доцент кафедры 

МПФД 
16. Лексическая база украинских фамилий 
Антилогова К.А., магистрант, руководитель Дроздова С.А., к.ф.н., доцент 

кафедры МПФД 
17. Подготовка языкового материала по теме «Имя существительное» 

для обучения русскому языку студентов-инофонов 
Гаипова Махри, студентка 4 курса, руководитель Дроздова С.А., к.ф.н., 

доцент кафедры МПФД 

 
СЕКЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ ДРАМАТИЗАЦИИ И ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА: ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра украинской филологии 
Руководитель секции – Гуменюк В.И., д.ф.н., профессор, 

секретарь – Камышева А.О., студентка 3 курса 
Работа секции: 27.10.2016 г., 11-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 702 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Естетичні засади та ідеологеми соцреалізму в поемах «Червона зима», 

«Осінні зорі» Володимира Сосюри 
Багрий М.Г., к.ф.н., ассистент кафедры УФ 
2. Спадкоємність між творами Гната Михайличенка (повісті «Історія 

одного замаху» та «Блакитний роман»)  
Гладкая И.С., к.ф.н., доцент кафедры УФ  
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3. Драматизм як стильова риса української та кримськотатарської 
фольклорної лірики 

Гуменюк О.Н., к.ф.н., доцент кафедры украинской филологии Крымского 
инженерно-педагогического университета 

4. Рецепція лікувального магічного обряду в комедії Тетяни Сулими 
«Дячиха» 

Кривенко О.В., к.ф.н., ведущий специалист по учебно-методической работе 
кафедры УФ 

5. Особливості драматичних інтерпретацій у творчому доробку 
Людмили Старицької-Черняхівської  

Швец В.С., к.ф.н., доцент кафедры УФ 
6. Протагонист драмы Марии Виргинской 
Ташкинова Т.Н., к.ф.н., зав. отделом перспективного развития и 

международного сотрудничества НУМЦ Академии биоресурсов и 
природопользования 

 
Студенческие доклады 

 
1. Елементи драматизму в казках Лесі Українки 
Бабкова В.В., магистрантка гр. 2УМ, руководитель Гуменюк В.И., д.ф.н., 

профессор кафедры УФ 
2. Особливості відтворення метафорики п’єси В. Шекспіра «Річард ІІІ» 

в українському перекладі Бориса Тена 
Бойкарова Л. Р.,  аспирант, руководитель Гуменюк В.И., д.ф.н., профессор 

кафедры УФ 
3. Тенденції жаргонізації мови творів сучасної художньої літератури (на 

прикладі роману Кузьми Скрябіна «Я, “Побєда” і Берлін») 
Демиденко А.А., студентка гр. 3У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
4. Поезія Лесі Українки в перекладах кримськотатарською мовою 
Житченко Д.С., студентка гр. 1У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
5. Драматизм інтимної лірики С. Жадана 
Заболотний А.А., студент гр. 3У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
6. Особливості символічного втілення образу дощу в збірці Миколи 

Вінграновського «Сто поезій» 
Камышева А.О., студентка гр. 3У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
7. Пам’ятники українським письменникам у Криму: історико-

культурологічний аспект 
Киевская О.В., студентка гр. 1У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
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8. Інтертекстуальність у романній творчості Віктора Домонтовича 
Куликова А.В., студентка гр. 4У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
9. Драматичні аспекти поетики біблійних поем Володимира Сосюри 
Курко А.Ю., аспирант, руководитель Гуменюк В.И., д.ф.н., профессор 

доцент кафедры УФ 
10. Образ Тараса Шевченка в українській літературі початку ХХ 

століття 
Николаев П.Е., студент гр. 3У, руководитель Швец В.С., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
11. Кольороепітети у творчості Ліни Костенко 
Покотило М.Н., студентка гр. 2У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
12. Драма-антиутопія у творчості Олександра Ірванця: жанрово-

стильові особливості 
Санникова Т.С., магистрантка гр. 1УМ, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
13. Основні групи образів українських замовлянь 
Угрюмова Н.М., магистрантка гр. 2УМ, руководитель Гуменюк В.И., д.ф.н., 

профессор кафедры УФ 
14. Слова-тюркізми як художній засіб творення образної системи твору 

Романа Іваничука «Яничари» 
Хаялиева М.Ш., студентка гр. 4У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
15. Художня інтерпретація біблійних образів у збірці «Підсумовуючи 

мовчання» Ігоря Калинця 
Хребтович К.А., студентка гр. 3У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
16. Крим у творчості Миколи Костомарова: пейзажний дискурс 
Цуприк М.И., студентка гр. 3У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
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СЕКЦИЯ «ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра украинской филологии 
Руководитель секции – Ачилова В.П., к.ф.н., доцент 
секретарь – Прихненко А.С., студентка 4 курса 
Работа секции: 27.10.2016 г., 11-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 708 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Узагальнюємо знання про синтаксичну роль інфінітива 
Ачилова В.П., к.ф.н., доцент кафедры УФ 
2. Термін «критика» в інтерпретації М. Драгоманова 
Деркач В.В., к.ф н., доцент кафедры УФ 
3. Роль фразеологічних одиниць з діалектним компонентом у мові 

художніх творів 
Дехтярева Е.В., к.ф.н., доцент кафедры УФ 
4. Максим Рильський про фразеологізми в поетичних творах 
Пелипась Н.И., к.ф.н., доцент кафедры УФ 

 
Студенческие доклады 

 
1. Фразеологізми на позначення радості в українській мові 
Абраменко А.С., студентка гр. 3У, руководитель Дехтярева Е.В., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
2. Епітети у творчості Михайла Вишняка 
Белоусова И.В., студентка гр. 2У, руководитель Деркач В.В., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
3. Об особенностях изучения языка рекламных слоганов в 

межкультурной коммуникации 
Белялова Т.Э., аспирант, руководитель Савченко Л.В., д.ф.н., профессор 

кафедры УФ 
4. Фразеологічні одиниці української мови з компонентом на 

позначення дерева 
Богуцкий В.Я., студент гр. 3У, руководитель Дехтярева Е.В., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
5. Проблеми культури української мови в публіцистиці Максима 

Рильського 
Будник К.И., студентка гр. 3У, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ  
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6. Порівняння як лінгвістична категорія 
Великая А.В., студентка гр. 2У, руководитель Деркач В.В., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
7. Структурно-граматична характеристика індивідуально-авторських 

неологізмів у творчості Ліни Костенко 
Гаранжа Н.А., студентка гр. 4У, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
8. Фразеологічні одиниці української мови з компонентом – назвою 

тварини 
Герасимчук Л.А., студентка гр. 3У, руководитель Дехтярева Е.В., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
9. Тюркомовнi запозичення  лексики на позначення предметiв 

меблевого облаштування 
Гусейнова С.Г., студентка гр. 4У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
10. Фразеологічні одиниці на позначення емоцій людини 
Есина К.Р., студентка гр. 3У, руководитель Дехтярева Е.В., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
11. Фразеологічні одиниці української мови з компонентом на 

позначення числа 
Ибрагимова М.С., студентка гр. 2У, руководитель Дехтярева Е.В., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
12. Іншомовні запозичення в поезії Ліни Костенко 
Керимова Э.Х., студентка гр. 2У, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
13. Особливості використання паронімів у поемах Лесі Українки 
Кириченко Л.С., студентка гр. 2У, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
14. Епітет у поетичному доробку Максима Рильського (на основі збірки 

«Жага. Вибрані поезії»)  
Красноперова А.Н., студентка гр. 3У, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
15. Дослідження термінологічної лексики в сучасній лінгвістиці 
Кузьмич А.И., студентка гр. 4У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
16. Демонологема в структуре перформативных этнофразеологи-

зированных единиц: этнолингвистический аспект (на материале 
славянских языков) 

Михайлова О.Ю., аспирант, руководитель Савченко Л.В., д.ф.н., профессор 
кафедры УФ 

17. Кольоропозначення у фразеологічній картині світу українців: 
лiнгвокультурологічний аспект вивчення 

Москаленко Д.В., студентка гр. 4У, руководитель Дехтярева Е.В., к.ф.н., 
доцент кафедры УФ  
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18. Назви лікарських рослин в українській мові 
Обухова Ю.А., студентка гр. 2У, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
19. Старослов’янізми у творчій спадщині Максима Рильського 
Османова Л.Л., студентка гр. 3У, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
20. Особливості функціонування фразеологізмів на позначення печалі 

в поемах Шевченка 
Петровская Е.А., магистрантка гр. 2УМ, руководитель Савченко Л.В., д.ф.н., 

профессор кафедры УФ 
21. Використання фразеологічних одиниць у повісті Івана Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім’я» 
Писецкая О.В., магистрантка гр. 1УМ, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
22. Лексико-семантичні особливості нових дієслів в українській мові 

кінця ХХ – початку ХХІ століття 
Прихненко А.С., студентка гр. 4У, руководитель Дехтярева Е.В., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
23. Семантичні й етнокультурні особливості фразеологічних 

компонентів на позначення знарядь праці як репрезентантів фрагментів 
мовної картини світу 

Пятигорова О.В., магистрантка гр. 1УМ, руководитель Дехтярева Е.В., 
к.ф.н., доцент кафедры УФ 

24. Вживання кличного відмінка в українській народній творчості 
Тукайло К.А., студентка гр. 2У, руководитель Деркач В.В., к.ф.н., доцент 

кафедры УФ 
25. Фразеологізми української мови на позначення емоцій людини: 

структурно-граматичний і етнокультурний аспекти 
Тымкив Г.В., магистрантка гр. 1УМ, руководитель Дехтярева Е.В., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
26. Епітети у творах Остапа Вишні 
Шатайло Н.И., студентка гр. 2У, руководитель Пелипась Н.И., к.ф.н., 

доцент кафедры УФ 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
(наименование факультета) 

 
 
 
 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

ТУРИЗМА, АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
АДАПТИВНОГО СПОРТА 

 
 
 
 

Председатель – д.п.н., профессор Сышко Д.В. 
Секретарь – к.б.н., доцент Минина Е.Н. 

Заседание состоится 26.10.2016 г., 10.00, корпус № 2 (г. Симферополь,  
ул. Студенческая, 10/12), ауд. 53 

  
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
 

1. Возрастные изменения дыхательной системы у пожилых мужчин 
Крыма различных этнических групп 

Сафронова Н.С., к.б.н., доцент каф. ТиМ АФК, ФР и ОТ 
2. Особенности биоэлектрической активности головного мозга 

спортсменов ациклических видов спорта 
Черный С.В., к.б.н., доцент каф. МБОФК 
3. Общетеоретические основы функционального управления и новый 

методологический подход в изучении кардиогемодинамики 
Минина Е.Н., к.б.н., доцент каф. ТиМ АФК, ФР и ОТ 
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СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

(наименование секции) 
 
 

 
Кафедра медико-биологических основ физической культуры 

Руководитель секции – Грабовская Е.Ю., к.б.н., доцент 
секретарь – Нагаева Е.И., к.б.н., доцент. 

Работа секции: 26.10.2016 г., 13.00, корпус № 2 (г. Симферополь,  
ул. Студенческая, 10/12), ауд. 42 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. О роли фитнесса в подготовке юных футболистов 
Тарабрина Н.Ю., к.б.н., доцент каф. МБОФК 
2. Оценка статодинамической устойчивости тела спортсменов-

футболистов 
Нагаева Е.И., к.б.н., доцент каф. МБОФК, Бирюкова Е.А., к.б.н., доцент каф. 

физиологии человека и животных и биофизики, Горбачев А.А., ст. преподаватель 
каф. спортивных игр и гимнастики 

3. Модификации гемодинамических показателей футболистов на 
нагрузки аэробного и анаэробного характера 

Колотилова О. И., к.б.н., доцент каф. МБОФК 
4. Развитие десинхроноза в деятельности сердечно-сосудистой системы 

спортсменов в условиях перехода на «летнее» и «зимнее» время 
Ярмолюк Н. С., к.б.н., доцент каф. МБОФК 
5. Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы девушек 18-20 

лет занимающихся черлидингом по данным вариабельности ритма сердца 
Мишин Н.П., ст. преподаватель каф. МБОФК, Нагаева Е.И., к.б.н., доцент 

каф. МБОФК, Назаренко И.С., ст. преподаватель каф. спорта 
6. Особенности вегетативной регуляции функциональной активности 

сердечно-сосудистой системы спортсменок различных специализаций 
Грабовская Е.Ю., к.б.н., доцент каф. МБОФК, Мишин Н.П., ст. 

преподаватель каф. МБОФК 
7. Эффективность занятий боксом в процессе физического воспитания 

школьников 11-13 лет 
Минин В.В. к.б.н., доцент каф. ТиМФК  

  
Студенческие доклады 

 
1. Законодательное регулирование споров в сфере физической 

культуры и спорта 
Лялина Т.Д., студентка 2-1 гр. 2 курс, руководитель Тарабрина Н.Ю., к.б.н., 

доцент каф. МБОФК   
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2. Изучение методов восстановления функционального состояния 
травмированных суставов у спортсменов  

Копысов С.С. магистр 1к, 1гр., ФК, руководитель Тарабрина Н.Ю., к.б.н., 
доцент 

3. Характеристика психофизиологических и гликолитических 
возможностей спортсменов-единоборцев различной квалификации  

Иванов В.А., магистр 1к, 1гр., ФК, руководитель Тарабрина Н.Ю., к.б.н., 
доцент 

4. Оценка характеристик постуральной устойчивости тела 
спортсменов, занимающихся спортивных ориентированием  

Хасанов А.А., магистр 1к, 1гр. ФК, руководители Нагаева Е.И., к.б.н., 
доцент каф. МБОФК, Бирюкова Е.А., к.б.н., доцент каф. физиологии человека и 
животных и биофизики 

5. Влияние на функции организма недостаточной двигательной 
активности 

Благодырь Е.А.,  магистр 2 к, 1 гр., руководитель – Колотилова О. И., к.б.н., 
доцент каф. МБОФК 

6. Особенности физической работоспособности детей среднего 
школьного возраста, занимающихся спортом  

Асанова С.Т., бакалавр 4к., 1 гр., ФК, руководитель Ярмолюк Н.С., к.б.н., 
доцент каф. МБОФК 

7. Современные методы диагностики координационных способностей 
Новиков А. Н., магистр, 2 к.,1 гр., руководитель Черный С.В., к.б.н., доцент 

каф. МБОФК 
8. Влияние тренировочных нагрузок на совершенствование основных 

физических качеств футболистов 
Дудов И.В., магистр 1к., 1 гр. ФК, руководитель Грабовская Е.Ю., к.б.н., 

доцент каф. МБОФК 
9. Развитие силы, ловкости, выносливости у женщин различных 

возрастных групп, занимающихся фитнесом 
Бездетная О.А., магистр 2 к., 1 гр. ФК, руководитель Грабовская Е.Ю., 

к.б.н., доцент каф. МБОФК 
10. Уровень развития скоростных и силовых способностей детей 7-10 

лет, занимающихся тайским боксом 
Лобзикова В., магистр 2 к., 1 гр. ФК, руководитель Нагаева Е.И., к.б.н., 

доцент каф. МБОФК 
11. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

и координационных способностей младших школьников, занимающихся 
тайским боксом 

Белякова Л., магистр 2 к., 1 гр. ФК, руководитель Нагаева Е.И., к.б.н., 
доцент каф. МБОФК 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра медико-биологических основ физической культуры 
Руководитель секции – Буков Ю.А., д.б.н., профессор 

секретарь – Сафронова Н.С., к.б.н., доцент. 
Работа секции: 26.10.2016 г., 11.00, корпус № 2 (г. Симферополь,  

ул. Студенческая, 10/12), ауд. 53 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Экспресс-оценка редрасположенности к гипервентиляции и 
гиповентиляции 

Белоусова И.М., ст. преподаватель каф. ТиМ АФК, ФР и ОТ 
2. Методика управляемого дыхания в коррекции резервов 

респираторной системы женщин отдельных возрастных групп 
Бурбанова О.Н. 
3. Психологические аспекты коррегирующих эффектов методов 

телесно-двигательной терапии в рамках учебного процесса физической 
культуры в специальных медицинских группах 

Георгиева Н.Г., ст.преподаватель каф. ТиМ АФК, ФР и ОТ 
4. Инновационные методики массажа в АФК 
Пинчук В.В., ст.преподаватель каф. ТиМ АФК, ФР и ОТ 
5. Использование ортопедических аппаратов для коррекции 

двигательных функций у детей 
Бабушкина О.Ф., к.м.н., доцент каф. ТиМ АФК, ФР и ОТ 

 
Студенческие доклады 

 
1. Двигательная рекреация в стимулировании работоспособности 

женщин-работниц туристического комплекса 
Близнецова Е.К., магистр 1 курс, руководитель Буков Ю.А, д.б.н., профессор 

каф. МБОФК 
2. Эффективность сочетанного применения специальных физических 

упражнений и массажа в реабилитации постинсультных больных 
Шувалова О.Б., магистр 1 курс, руководитель Буков Ю.А, д.б.н., профессор 

каф. МБОФК 
3. Адаптивная физическая культура в развитии моторных 

способностей детей-аутистов дошкольного возраста 
Шегера Н.А., магистр 1 курс, руководитель Буков Ю.А, д.б.н., профессор 

каф. МБОФК   
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4. Дыхательная гимнастика в комплексе физической реабилитации у 
детей с нарушением осанки среднего школьного возраста 

Харченко К.Д., магистр 1 курс, руководитель Жмурова Т.А, к.б.н., доцент 
каф МБОФК 

5. Дозированная ходьба в коррекции двигательных нарушений 
постинсультных больных в позднем восстановительном периоде 

Олещук А.С., магистр 1 курс, руководитель Жмурова Т.А, к.б.н., доцент каф 
МБОФК 
 
 

СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РЕКРЕАЦИИ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра теории и методики физической культуры 
Руководитель секции – к.г.н, доцент Зевреева З.Н. 

секретарь – к.э.н., доцент Клемпарская М.Н.  
Работа секции: 26.10.2016 г., 11.00, корпус № 2 (г. Симферополь,  

ул. Студенческая, 10/12), ауд. 20 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Проблемы становления направления подготовки «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм» 

Зевреева З.Н., к.г.н., доцент кафедры ТиМФК 
2. Стратегия экономического развития в современных условиях 

отрасли туризма Республики Крым 
Ибрагимов Э.Э., профессор. д.э.н., зав.каф. туризма КУКИТ 
3. Организация статистического учета деятельности предприятий 

сферы рекреации и туризма 
Клемпарская М.Н., к.э.н., доцент кафедры ТиМФК 
4. Особенности проведения соревнований по спортивному туризму 
Идова Л.Н., преподаватель кафедры ТиМФК 

 
Студенческие доклады 

 
1. Состояние и перспективы развития пешеходного туризма в 

Республике Крым 
Полищук Н., обуч. 3 к., руководитель – Клемпарская М.Н. 
2. Особенности организации и проведения рекреативных занятий с 

различными возрастными группами 
Сорокина Е., обуч. 3 к, руководитель – Зевреева З.Н.  
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3. Организация и методика проведения туристских мероприятий 
Киричук В., обуч. 3 к., руководитель – Клемпарская М.Н. 
4. Методологические основы рекреационного туризма 
Миронов М., обуч. 3 к., руководитель – Зевреева З.Н. 
5. Использование регламента спортивного туризма при организации 

спортивно-туристских мероприятий 
Деткова А., обуч. 2 к., Научный руководитель: Ильин О.А. 
6. Особенности развития горного туризма 
Коняхин А.. Панасько И., обуч. 2 к., Научный руководитель: Ильин О.А. 
7. Особенности развития детско-юношеского туризма (на примере ДОЛ) 
Горбаневич Е., обуч. 3 к., Научный руководитель: Зевреева З.Н. 

 
 
 
 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(наименование факультета) 

 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
 
 
 

Председатель – Габриелян О. А., д. ф. н., профессор кафедры культурологии и 
религиоведения, декан философского факультета Таврической академии 
Секретарь – Костромитская А.В. – канд. культурологии, ст.преп. кафедры 
культурологии и религиоведения философского факультета Таврической 

академии 
Заседание состоится 24.10. 2016 г., 11.30, актовый зал корпуса 2 

(Ялтинская, 20, 2 этаж) 
 

1. Социокультурное проектирование как современная социо-
гуманитарная технология  

Габриелян О. А., д. ф. н., профессор кафедры культурологии и 
религиоведения, декан философского факультета Таврической академии 

3. Роль культурологи как науки на современном этапе 
Берестовская Д.С. д. ф. н., профессор, заведующая кафедрой культурологии 

и религиоведения философского факультета Таврической академии 
4. Электоральная активность севастопольцев (на материалах 

праймериз 2016 года)  
Чигрин В.А., д. социол. н., проф., заведующий кафедрой социологии и 

социальной философии философского факультета Таврической академии
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4. Динамика изменения условий фунцкционирования политической 
элиты в результате использования новейших информационных технологий 

Омельчук Д.В., к.ист.н., доцент кафедры политических наук и 
международных отношений 

5. Валюативное конструирование общностей 
Коротченко Ю.М. к.ф.н., доцент кафедры философии философского 

факультета Таврической академии 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ПОЛИТОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра политических наук и международных отношений 
Руководитель секции –  Юрченко С.В., д.полит.н., профессор 

Секретарь – Петрова О.В. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 11.30, корпус № 2 (г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Варианты трансформации глобализационных процессов 
Юрченко С.В., д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой политических 

наук и международных отношений 
2. Ценностные ориентиры человека и их амбивалентность 
Кальной И.И., д.ф.н., профессор кафедры политических наук и 

международных отношений 
3. Ответственность как принцип деятельности политика и проблема 

его реализации в условиях современного Крыма 
Кузьмин П.В., д.полит.н., профессор кафедры политических наук и 

международных отношений 
4. Общественная дипломатия как сетевой процесс 
Сенюшкина Т.А., д.полит.н., профессор кафедры политических наук и 

международных отношений 
5. Молодежь Крыма: мировоззренческая детерминация в современных 

условиях 
Хриенко Т.В., д.соц.н., профессор кафедры политических наук и 

международных отношений 
6. Политическое насилие как элемент модернизации 
Омельчук Д.В., к.ист.н., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений  
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7. Геополитическая проблематика в работах отечественных 
исследователей 

Филатов А.С., д.ф.н., доцент кафедры политических наук и международных 
отношений 

8. Интернет как канал коммуникации современного российского 
общества 

Халанская Л.Г., к.полит.н., доцент кафедры политических наук и 
международных отношений 

9. К вопросу о влиянии ранних форм отечественного парламентаризма 
на внешнюю политику государства 

Пашковский П.И., к.полит.н., доцент кафедры политических наук и 
международных отношений 

10. Механизм реализации этноконфессиональной политики в Крыму 
Гросфельд Е.В., к.полит.н., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений 
11. Местное самоуправление как предмет политических исследований 
Съедин Н.А., к.полит.н., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений 
12. Сравнительный анализ результатов выборов депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации в Республике Крым и 
Севастополе 

Киселева Н.В., к.полит.н., доцент кафедры политических наук и 
международных отношений 

13. Риски в экологической политике России 
Сенюшкин Е.А., к. полит.н., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений 
14. Трансформация политических партий в субъектном поле 

российской политики 
Гаспарян Л.С., к.полит.н., преподаватель кафедры политических наук и 

международных отношений 
15. Методика измерения уровня агрессивности в социальных сетях 
Гаспарян М.В., к.полит.н., доцент кафедры политических наук и 

международных отношений 
16. Особенности взаимодействия органов власти и институтов 

гражданского общества Республики Крым в гармонизации 
межнациональных отношений 

Матюхин А., аспирант 1 года обучения кафедры политических наук и 
международных отношений 

17.  Внешнеполитический имидж Украины (анализ украинской 
блогосферы 2008-2015 гг.) 

Марецкая Н.А., аспирантка 3 года обучения кафедры политических наук и 
международных отношений 
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18. Языковая политика на Украине 
Новохатько А.П., аспирант 1 года обучения кафедры политических наук и 

международных отношений 
19. Социальные медиа и протестные движения 
Шикун М.В., аспирантка 1 года обучения кафедры политических наук и 

международных отношений 
20. Динамика показателей валового внутреннего продукта новых 

независимых государств: 1991 - 2015 гг. 
Волошена Д.Ю., аспирантка 1 года обучения кафедры политических наук и 

международных отношений 
21. Типологизация семейной политики в странах Европы 
Андрийченко-Фридрих А., аспирантка 1 года обучения кафедры 

политических наук и международных отношений 
22.  Ресурсы «мягкой силы» в политике России в отношении Украины 
Юрченко И.С., аспирант 4 года обучения кафедры политических наук и 

международных отношений 
 
 

Студенческие доклады 
 

Работа секции: 27.10.2016 г., 9.50, корпус № 2 (г. Симферополь, 
ул. Ялтинская, 20) 

 
 

1. Внешняя политика в измерениях СМИ 
Обшарская А.В., магистр 2 года обучения направления подготовки 

Политология, руководитель Хриенко Т.В., д.соц.н., профессор 
2. Политические процессы в СССР (вторая пол. 80-ч начало 90-х гг. 

XX века) 
Шепелев А.А., магистр 2 года обучения направления подготовки 

Политология, руководитель Хриенко Т.В., д.соц.н., профессор 
3. Особенности миграционных процессов в США 
Рыскина А.М., студентка 3 курса направления подготовки Политология, 

руководитель Хриенко Т.В., д.соц.н., профессор  
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СЕКЦИЯ «ЯЗЫК. ТЕКСТ. КУЛЬТУРА» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра философии 
Руководитель секции – Рыскельдиева Л.Т., д. ф. н., проф., зав. каф.философии  

Секретарь – Тимохин А.М. - кан.филос.н., доцент кафедры философии 
Работа секции: 25.10.2016 г., 13.30, корпус № 2 (г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20), ауд. 308 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Идея ноосферы В.И. Вернадского в рамках коммуникативной 
ситуации текста «Научная мысль как планетное явление» 

Зарапин О.В., кандидат философских наук, доцент кафедры философии  
2. Ноосферное мировоззренческие - основа деологического и 

информационного способа организации общества  
Мезенцев Ю.Л., кандидат философских наук, доцент кафедры философии  

3. Понятие «Текстовая культура» и методология историко-философских 
исследований» 

Рыскельдиева Л.Т., доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой 
философии 

4. Становление идеи толерантности 
Тимохин А.М., кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

философского факультета 
5. Феномен синтетических религий в современном обществе 
Бекирова Л.С., кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

Таврической академии, Илларионова Д. А., студент. 
6. Эпистолярный жанр в современной текстовой культуре 
Шапиро О.А., кандидат философских наук, доцент кафедры философии 

Таврической академии. 
7. Традиции и религия в этнокультуре 
Бекирова Л.С., кандидат философских наук, доцент кафедры философии  

8. Природа условной связи аристотелевских силлогизмов 
Николко В.Н., доктор философских наук, профессор кафедры философии  

9. Валюативная матрица коллективных смыслов  
Коротченко Ю.М. кандидат философских наук, доцент кафедры философии  
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Студенческие доклады 
 

Работа секции: 26.10.2016 г., 11.30, корпус № 2 (г. Симферополь, 
ул. Ялтинская, 20), ауд. 308 

 
 

1. Учения о бытии 
Сабодаж И.М., студент кафедры философии Таврической академии КФУ, 

руководитель Цветков А.П., кандидат философских наук, профессор  
2. Проблема соотношения морали и политики в политической 

философии XX ве ка 
Китаев Г.Ю., студент кафедры философии Таврической академии КФУ, 

руководитель Рыскельдиева Л.Т., доктор философских наук, профессор 
3. Социально-философские аспекты анализа экстремистской 

интерпретации джихада 
Кузьменко Н.С., магистрант кафедры философии философского факультета 

Таврической академии, руководитель Коротченко Ю.М. кандидат философских 
наук, доцент  

4. Об основаниях тестимонии 
Ефименко Д.С., студент кафедры философии философского факультета, 

руководитель Коротченко Ю.М. кандидат философских наук, доцент 
 
 
 

СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ЦЕЛОСТНАЯ НАУКА О 
КУЛЬТУРЕ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра культурологии и религиоведения 
Руководитель секции – Берестовская Д. С., д. ф. н., проф., 

зав. каф. культурологии и религиоведения 
секретарь – Сефер К., студентка 1 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология» 
Работа секции: 25.10.2016 г., 11.30, корпус № 2 (г. Симферополь, 

ул. Ялтинская, 20), ауд. 404. 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Аристотель о специфике и нравственных проблемах культуры 
Берестовская Д. С., д. ф. н., профессор, заведующая кафедрой 

культурологии и религиоведения философского факультета Таврической 
академии  
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2. Понятие «культурный капитал» в региональных концепциях 
развития культуры 

Андрющенко И. А., к. культур., доцент 
3. Феномен «Бессмертного полка» как фактор патриотического 

воспитания молодежи 
Брыжак О. В., к. культур., доцент 
4. Визуальное и вербальное в эпистолярных текстах Я. А. Басова 
Володин А. Н., преподаватель 
5. Исследование ситуации с этнокультурным содержанием образования 

в Крымском федеральном округе и Севастополе 
Грива О. А., д. ф. н., профессор, Чигрин В. А., д. социолог. н., профессор, 

заведующий кафедрой социологии и социальной философии  
6. Фестивальная деятельность как фактор формирования творческого 

пространства Крыма 
Кокорина Е. Г., к. культур., доцент 
7. Специфика организации пространства российского мегаполиса (на 

примере города Москва) 
Костромицкая А. В., к. культур., старший преподаватель 
8. Курортный город как феномен и особенности его изучения 
Курамшина Ю. В., к. культур., доцент 
9. Проблема творца в философии и культуре ХХ века 
Курьянова И. А., к. ф. н., доцент 
10. Структурные изменения этнических коммуникативных 

пространств (на примере Крыма) 
Мамутова Х. Э., к. культур., доцент 
11. Эпистолярное наследие В. И. Вернадского в культуре первой 

половины ХХ века 
Синичкин А. В., к. культур., доцент 
12. Аристотель о Гомере 
Темненко Г. М., д. ф. н., профессор 
13. Интеграция крымскотатарских мурз и беев в российское 

дворянское сословие (конец XVIII – первая половина XIX вв.) 
Хайрединова З. З., к. и. н., доцент 
14. Культурная идентичность: феномен Аландских островов 
Хлевов А. А., д. ф. н., профессор 
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Студенческие доклады 
 

1. Благотворительность как феномен отечественной культуры 
Гирфанова А., аспирантка 1 курса направления подготовки 

«Культуроведение и социокультурные проекты», руководитель 
Берестовская Д. С., д. ф. н., профессор 

2. Социальная направленность отечественного кинематографа 
Гонцов А., соискатель кафедры культурологии и религиоведения 

философского факультета, руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
3. Компетентность менеджера социокультурной сферы в части 

применения инструментов маркетинговых коммуникаций 
Ершова Е., аспирантка 2 курса направления подготовки «Культуроведение 

и социокультурные проекты», руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
4. Семиозис художественного образа К. Ф. Богаевского в творчестве 

Н. С. Барсамова 
Кугушева А. Ю., аспирантка 2 курса направления подготовки 

«Культуроведение и социокультурные проекты», руководитель 
Берестовская Д. С., д. ф. н., профессор 

5. Идеи «русского мира» в творчестве И. Гаспринского 
Кузячкина М. В., аспирантка 3 курса направления подготовки 

«Культуроведение и социокультурные проекты», руководитель Курьянова И. А., 
к. ф. н., доцент 

6. Процессы христианизации кочевых племен Северного 
Причерноморья и Приазовья 

Скрябин А. О., аспирант 3 курса направления подготовки «Культуроведение 
и социокультурные проекты», руководитель Темненко Г. М., д. ф. н., профессор 

7. Проблемы караимского общества начала ХХ века на страницах 
журнала «Караимская жизнь» (1911-1912) 

Фращенко Д. В., аспирантка 3 курса направления подготовки 
«Культуроведение и социокультурные проекты», руководитель 
Андрющенко И. А., к. культур., доцент 

8. Роль пленэра в формировании творческого пространства Крыма 
Володина А. А., студентка 3 курса направления подготовки 

«Культурология», руководитель Кокорина Е. Г., к. культур., доцент 
9. Особенности досуга французских офицеров и солдат – участников 

Восточной кампании в Крыму в 1854-1856 гг. 
Гуменюк Р. В., студент 1 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология», заочное отделение, руководитель Кокорина Е. Г., к. культур., 
доцент 

10. Мультикультурализм и диалог культур: крымский аспект 
Белякова С., студентка 3 курса направления подготовки «Культурология», 

руководитель Курьянова И. А., к. ф. н., доцент 
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11. Диалог культур: Восток и Запад 
Винникова Д., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология», руководитель Берестовская Д. С., д. ф. н., профессор 
12. Личность Исмаила Гаспринского: культурный феномен 
Евтушенко В., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология», руководитель Хайрединова З. З., к. и. н., доцент 
13. Роль художественной литературы в формировании детских и 

молодёжных субкультур на примере произведений А. Гайдара 
Желнина Е. Д., студентка 1 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология», заочное отделение, руководитель Кокорина Е. Г., к. культур., 
доцент 

14. Культурологический аспект Крыма в произведениях А. И. Куприна 
Захарченко А. А., студентка 2 курса направления подготовки 

«Культурология», руководитель Темненко Г. М., д. ф. н., профессор 
15. Влияние псевдорусского стиля на современную архитектуру 
Зензера А., студентка 4 курса направления подготовки «Культурология», 

руководитель Костромицкая А. В., к. культур., старший преподаватель 
16. Тенденции карнавализации в культуре ХХ века 
Иванова П. С., студентка 2 курса направления подготовки «Культурология», 

руководитель Володин А. Н., преподаватель 
17. Семиотика славянской мифологии 
Илюхина А., студентка 4 курса направления подготовки «Культурология», 

руководитель Курьянова И. А., к. ф. н., доцент 
18. Проблема дифференциации понятий «инкультурация» и «социализация» 
Красовская В., студентка 1 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология», руководитель Норманская Ю. В., к. культур., доцент 
19. Региональные стратегии культурной политики в области 

сохранения культурного наследия 
Никитенко А., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология», руководитель Андрющенко И. А., к. культур., доцент 
20. Особенности организации детского досуга в условиях современного 

города на примере Симферополя 
Овчинникова Д. А., Садула Н. П., Чепкая В. И., студентки 4 курса 

направления подготовки «Культурология», руководитель Кокорина Е. Г., 
к. культур., доцент 

21. Русский балет в эмиграции (1 пол. ХХ в.) 
Сахно Т. С., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология», руководитель Бобовникова И. А., старший преподаватель 
22. Современное искусство в Крыму 
Степин В. А., студент 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Культурология», руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
23. Крымская архитектура в кинематографе как фактор 

формирования местного творческого пространства 
Столыпинская З. И., студентка 2 курса направления подготовки 

«Культурология», руководитель Кокорина Е. Г., к. культур., доцент 
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24. Роль фестивальной деятельности в развитии субкультуры 
исторической реконструкции 

Пегушин Д. К., студент 1 курса магистратуры направления подготовки 
«Культурология», заочное отделение, руководитель Кокорина Е. Г., к. культур., 
доцент 

25. Культурное пространство эпохи викингов 
Петрова А., студентка 3 курса направления подготовки «Культурология», 

руководитель Костромицкая А. В., к. культур., старший преподаватель 
26. История создания и развития электронной музыки 
Пугачева В., студентка 3 курса направления подготовки «Культурология», 

руководитель Костромицкая А. В., к. культур., старший преподаватель 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ И НЕОРЕЛИГИОЗНЫХ 
КУЛЬТОВ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра культурологии и религиоведения 
Руководитель секции – Грива О. А., д. ф. н., проф. 

секретарь – Нырков М., студент 3 курса направления подготовки 
«Религиоведение» 

Работа секции: 26.10.2016 г., 11.30, корпус № 2 (г. Симферополь, 
ул. Ялтинская, 20), ауд. 402 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Религиозный фактор в становлении личности в поликультурной 

среде 
Грива О. А., д. ф. н., профессор 
2. Особенности исторической памяти конфессиональных сообществ 
Кузьмин Н. Н., к. и. н., доцент 
3. Элементы массовой культуры в религиозном пространстве Крыма 
Москаленко Л. Б., старший преподаватель 
4. Конфессиональные особенности женской религиозности (на примере 

православия и ислама) 
Норманская Ю. В., к. культур., доцент 
5. Опыт отсутствия Бога в сознании современной культуры: 

богословская рефлексия В. Панненберга 
Лаврентьев А. В., к. ф. н., старший преподаватель 
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Студенческие доклады 
 
1. Современная религиозная ситуация в республике Крым 
Коренной К., аспирант 1 курса направления подготовки «Культуроведение 

и социокультурные проекты», руководитель Габриелян О. А., д. ф. н., профессор 
2. «Культурология», Синтетический характер религиозного искусства 
Бойко И., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Норманская Ю. В., к. культур., доцент 
3. Заратустра – основатель новой религии 
Буранкова С. А., студентка 3 курса направления подготовки 

«Религиоведение», руководитель Мамутова Х. Э., к. культур., доцент 
4. Представление о рае и аде в сознании бытового верующего 
Грыжук Е. С., студентка 3 курса направления подготовки 

«Религиоведение», руководитель Норманская Ю. В., к. культур., доцент 
5. Вахабизм в истории ислама 
Журахов Е. В., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Хайрединова З. З., к. и. н., доцент 
6. Католическая община Симферополя 
Козленко В. И., студентка 2 курса направления подготовки 

«Религиоведение», руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
7. Проблемы изучения неорелигиозных культов 
Кузнецов В. А., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Норманская Ю. В., к. культур., доцент 
8. Проблема ношения хиджаба в Исламской Республике Иран 
Лубина Е. В., выпускница факультета Крымскотатарской и восточной 

филологии, магистр филологии, руководитель Габриелян О. А., д. ф. н., 
профессор 

9. Роль миграции в формировании социальной базы исламского 
экстремизма в России 

Колотилина А.А., студентка кафедры теологии и религиоведения Школы 
гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета г. 
Владивосток, руководитель Сулема А.А., ассистент 

10. Анализ Евхаристии в исторической ретроспективе 
Нырков М. Ю., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
11. Юмор и религия 
Романов Н. А., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
12. Возрождение ислама 
Савченко В. В., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Хайрединова З. З., к. и. н., доцент 
13. Возрождение ислама в России 
Свибович Ю. В., студент 2 курса направления подготовки 

«Религиоведение», руководитель Хайрединова З. З., к. и. н., доцент 
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14. Особенности иудейской культовой архитектуры 
Сервуля Е., студентка 3 курса направления подготовки «Культурология», 

руководитель Григорьева Л. И., к. и. н., доцент 
15. Христианские корни современной благотворительности 
Симонова М. А., студентка 2 курса направления подготовки 

«Религиоведение», руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
16. Отличия «заложного» и «чистого» покойника в славянской 

мифологии 
Склипис Е. В., студентка 3 курса направления подготовки 

«Религиоведение», руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
17. Культ мученичества в христианстве 
Сюзев П. Н., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
18. Язычество в древней Руси 
Тищенко В. А., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Москаленко Л. Б., старший преподаватель 
19. История развития суфизма в Крыму: основные суфийские братства 

Крыма 
Течиев И. И., студент 2 курса направления подготовки «Религиоведение», 

руководитель Грива О. А., д. ф. н., профессор 
20. Автохтонные религии Северной Америки 
Файзиева З. Р., студентка 2 курса направления подготовки 

«Религиоведение», руководитель Москаленко Л. Б., старший преподаватель 
21. Становление религиоведения как отрасли научного знания 
Шрейдер А. В., студентка 2 курса направления подготовки 

«Религиоведение», руководитель Хайрединова З. З., к. и. н., доцент 
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СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра социологии и социальной философии 
Руководитель секции – Чигрин В.А., д. социол. н., проф., зав. каф. социологии и 

социальной философии 
секретарь – Ильянович Е.Б., к. филос. н., доц., доц. каф. социологии и 

социальной философии 
Работа секции: 27.10.2016 г., 13.30 – 16.30, корпус № 2 (г. Симферополь,  

ул. Ялтинская, 20), ауд. 402 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Типы и формы философской рефлексии в истории мыслительной 
культуры  

Лазарев Ф.В., д. филос. н., профессор, профессор кафедры социологии и 
социальной философии философского факультета Таврической академии 

2. Библиотека вуза в структуре чтения студентов 
Чигрина Н.В., к. социол. н., доцент, директор Научной библиотеки КФУ им. 

В.И. Вернадского 
3. Интервальная теория культуры как этап формирования ноосферной 

культуры  
Креминский А.И., к. филос. н., доцент, доцент кафедры социологии и 

социальной философии философского факультета Таврической академии 
4. Мирсистемный подход И. Валлерстайна  
Нестеров В.Н., к. филос. н., доцент, доцент кафедры социологии и 

социальной философии философского факультета Таврической академии 
5. Космос 
Сафонова Н.В., к. филос. н., доцент, доцент кафедры социологии и 

социальной философии философского факультета Таврической академии 
6. Биотехнологии как фактор развития техногенной цивилизации 
Ильянович Е.Б., к. филос. н., доцент, доцент кафедры социологии и 

социальной философии философского факультета Таврической академии 
7. Проблема межэтнических браков в Республике Крым на 

современном этапе (социально-философский аспект) 
Клинцова М.Н., к. филос. н., доцент кафедры социологии и социальной 

философии философского факультета Таврической академии 
8. От манифеста к монографии: стратегии концептуализации сайнс-арт 

объектов 
Кравченко И.В., старший преподаватель кафедры социологии и социальной 

философии философского факультета Таврической академии 
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9. Реакция стратегий производства социального капитала на 
институциональные трансформации в высшем образовании 

Смирнов А.В., старший преподаватель кафедры социологии и социальной 
философии философского факультета Таврической академии 

10. Некоторые особенности этнонациональных процессов в Крыму 
Чигрин В.А., д. социол. н., проф., заведующий кафедрой социологии и 

социальной философии философского факультета Таврической академии; 
соискатель кафедры социологии и социальной философии философского 
факультета Таврической академии 

11. О перспективах социологии медицины и здравоохранения 
Бобошко А.А., аспирант кафедры социологических наук и социальной 

работы Керченского государственного морского технологического университета 
12. Динамика профессиональных ценностей студенчества (на 

материалах эмпирических исследований) 
Жупник О.Н., аспирант кафедры социологических наук и социальной 

работы Керченского государственного морского технологического университета 
 

Студенческие доклады 
 
 

1. Метамодернизм и синцеритивизм в современном культурном 
пространстве: взгляд по ту сторону эпохи 

Чернявская М.Н., студентка 3 курса философского факультета Таврической 
Академии; руководитель Лазарев Ф.В., д. филос. н., профессор  

2. Миф как форма общественного сознания 
Карашайски К.М., студент 2-го курса исторического факультета 

Таврической академии; руководитель Ильянович Е.Б., к. филос. н., доцент 
3. Философское осмысление феномена опричнины: социально-

политический аспект 
Штин И.И., студент 2-го курса исторического факультета Таврической 

академии; руководитель Ильянович Е.Б., к. филос. н., доцент 
4. Познай самого себя 
Дульбинова А.А., студентка 4 курса факультета математики и информатики 

Таврической Академии; руководитель Сафонова Н.В., к. филос. н., доцент 
5. О методологических принципах истины в естественнонаучном и 

гуманитарном познании (истинно то, что кратко?) 
Радецкая Д.Н., студентка 4 курса факультета математики и информатики 

Таврической Академии; руководитель Сафонова Н.В., к. филос. н., доцент 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(наименование факультета) 

 

 
 

СЕКЦИЯ «ПРАВО» 
(наименование секции) 

 
 
 

Юридический факультет 
Руководитель секции – Донская Л.Д., к.ю.н., доцент, 

секретарь – Шармоянц А.Н., к.ю.н., доцент. 
Работа секции: 26.10.2016 г., 12.30, корпус В (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4), ауд. 101 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Прекращение обязательственных правоотношений по договору 

простого товарищества 
Бахриева З.Р., к.ю.н., доцент кафедры гражданского и трудового права 
2. Медиация как альтернативный способ разрешения конфликтов в 

сфере предпринимательских отношений 
Бекирова Э.Э., к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

экологического права 
3. Соотношение понятий «административно-территориальное 

устройство» и «территориальная организация местного самоуправления» 
Бирюкова Н.Н., к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

экологического права 
4. Основные направления антикоррупционной деятельности 
Бугаев В.А., зав. кафедрой, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и 

криминологии 
5. Понятие свободной экономической зоны на территории республики 

Крым и города Севастополя 
Буткевич О.В., к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

экологического права 
6. Пробелы в уголовном праве Российской Федерации и способы их 

восполнения 
Волошин И.А., старший преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии 
7. Особенности криминалистической характеристики преступлений, 

связанных с посредничеством во взяточничестве 
Гармаев Ю.П., д.ю.н., профессор, кафедра уголовного процесса и 

криминалистики  
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8. Реализация принципа справедливости при назначении наказания 
Герасименко В.А., доцент кафедры уголовного права и криминологии 
9. Международно-правовые основы противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем 
Губанова Е.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии 
10. Совершенствование порядка определения правового режима земель 

как основы ландшафта 
Елькин С.В., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой предпринимательского 

и экологического права 
11. Сфера применения принципа пропорциональности 
Енилеева А.Э., старший преподаватель кафедры истории и теории 

государства и права 
12. Заочное рассмотрение в системе критериев надлежащей 

процессуальной формы уголовного судопроизводства 
Захаров Д.А., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики права 
13. Основные проблемы возникающие при применении положений 

уголовного кодекса Российской Федерации в течении переходного периода 
на территориях Республики Крым и города Федерального значения 
Севастополя 

Ищенко И.В., доцент кафедры уголовного права и криминологии  
14. Источники правового регулирования земельных отношений в 

Крыму в конце 19 века 
Карая А.В., преподаватель кафедры предпринимательского и 

экологического права 
15. Подготовка и принятие в Германии первого уголовного и уголовно-

процессуального уложения 
Кащенко С.Г. д.и.н, профессор, профессор кафедры истории и теории 

государства и права 
16. Международно-правовое регулирование борьбы с ВИЧ/СПИДом 

(конец XX – начало XXI в.) 
Клименко Е. П., ассистент кафедры истории и теории государства и права 
17. Political corruption as a fenomenon: scale and ways of countering 
Макухин А.А., старший преподаватель кафедры предпринимательского и 

экологического права 
18. Абсурдность ужесточения наказания за дорожно-транспортные 

преступления 
Мидловец М.В., преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 
19. Кинофестиваль студенческих учебных фильмов, как форма 

криминалистической дидактики 
Михайлов М.А., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса 

и криминалистики, Савопуло Е.Б., студентка кафедры уголовного процесса и 
криминалистики  
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20. Обеспечение борьбы с коррупцией в Республике Крым 
Омельченко Т.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики 
21. Актуальные проблемы преподавания дисциплины «правоведение» 

студентам экономического профиля 
Османова Л.С., старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики 
22. Понятие компромисса и меры его допустимости в уголовном праве 

Российской Федерации 
Пархоменко Л.В., старший преподаватель кафедры уголовного права и 

криминологии 
23. Проблема реализации экономических функций государства 
Паршичева И.Е., старший преподаватель кафедры истории и теории 

государства и права, Бугара Е.И. студентка гр. 104 
24. Реальные и консенсуальные договоры по поводу распоряжения 

исключительными правами интеллектуальной собственности 
Пасечник Е.С., старший преподаватель кафедры гражданского и трудового 

права 
25. К вопросу об определении государственной экологической 

политики 
Пасечник О.С., к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

экологического права 
26. Неотложные следственные действия: детерминирующие признаки 

их проведения 
Поддубняк А.А., старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики 
27. Актуальные проблемы квалификации массовых беспорядков 
Подкорытова Л.Н., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и 

криминологии 
28. Правовые проблемы реализации мер по предупреждению 

банкротства (досудебной санации) юридических лиц 
Розумович И.Н., к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

экологического права 
29. К вопросу государственного регулирования туризма в республике 

Крым 
Романюк Л.В., к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

экологического права 
30. Меры ответственности за нарушение норм законодательства в 

области охраны и рационального использования объектов растительного 
мира 

Рышкова Л.В., к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 
экологического права 
31. Ответственность за нарушение прав интеллектуальной 

собственности 
Рышкова Е.В., доцент кафедры гражданского и трудового права 
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32. Определение наличия либо отсутствия аффективного состояния на 
основе выводов эксперта и судьи как проблемный момент квалификации 
преступлений, совершенных в состоянии аффекта 

Скворцова О.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии 
33. Сравнительно-правовой анализ систем уголовных наказаний РФ и 

США 
Смирнова Е.В., к.ю.н., доцент кафедры истории и теории государства и права 
34. Проблемы уголовно-правовой охраны семьи и несовершеннолетних 

от преступных посягательств 
Чеботарева Г.В., д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и 

криминологии 
35. Правовое регулирование правил приписки морских судов в 

двадцатые годы ХХ века в СССР 
Шармоянц А.Н., к.ю.н., доцент кафедры истории и теории государства и 

права 
36. Институт примирения в уголовном процессе России 
Юрченко Л.В., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
 

Доклады аспирантов, студентов 
 
1. Особенности общего правового режима земель рекреационного 

назначения в современных условиях.  
Алимов З.А., аспирант кафедры истории и теории государства и права, 

руководитель Таран П.Е., к.ф.н., к.ю.н. доцент. 
2. Сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального 

доказывания в РФ и Эстонской республике. 
Велихаева В.Ш. студентка гр. 102 У, магистратура, руководитель Смирнова 

Е.В., к.ю.н., доц. 
3. О соотношении понятий «преемственность в праве» и «правовое 

наследие» 
Карстен М.А., студентка кафедры истории и теории государства и права, 

руководитель Гарчева Л.П., д.и.н., профессор 
4. Пограничная ногайская татарская экспедиция фанагорийского края 

1784 - 1790 г.г. 
Кошман В.А., аспирант кафедры истории и теории государства и права, 

руководитель Змерзлый Б.В., д.и.н., д.ю.н., профессор 
5. Сравнительная характеристика института брака в арабской 

республике Египет и Российской Федерации 
Кузьменко К.Н. студентка гр. 101 Г, магистратура, руководитель Смирнова 

Е.В., к.ю.н., доцент 
6. Мировые системы гражданского и коммерческого (торгового) 

законодательства 
Лузик А.А., студентка гр. 101 Г, магистратура, руководитель Смирнова 

Е.В., к.ю.н., доцент  
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7. Сравнительная характеристика назначения наказаний за терроризм 
по законодательству Франции и Российской Федерации 

Новик М.П. студентка гр. 102 У, магистратура, руководитель Смирнова 
Е.В., к.ю.н., доцент 

8. Особенности права справедливости и его отличия от общего права 
Огородничая К.А., студентка гр. 101 Г, магистратура, руководитель 

Смирнова Е.В., к.ю.н., доцент 
9. Порядок формирования представительных органов в 

муниципальных образованиях Российской Федерации и в коммунах во 
Франции 

Рамазанова Л.О., студентка гр. 303, руководитель Сибилева А.Ю., к.ю.н. 
10. Концепция правового государства в работах Б.А. Кистяковского. 
Струнский А.Д., студент гр. 201 Г, руководитель Таран П.Е., к.ф.н., к.ю.н. 

доцент 
11. Проблематика видеофиксации судебного заседания. 
Хлыстова П.Н. студентка гр. 401, руководитель Юрченко Л.В., к.ю.н., 

доцент 
12.  Сравнительная характеристика процедуры получения 

гражданства в княжествах Монако и Лихтенштейн. 
Чурадзе В.А. студентка гр. 302, руководитель Паршичева И.Е., старший 
преподаватель  
 

Студенческие доклады 
 
1. Субъективная сторона преступления и ее значение в уголовном 

праве 
Аблаева Д.С., студентка 202 группы, руководитель Бугаев В.А., к.ю.н., 

доцент 
2. Правовые аспекты проблемы утилизации отходов производства и 

потребления в Республике Крым 
Егорова А.И., студентка кафедры предпринимательского и экологического 

права, руководитель Розумович И.Н., к.ю.н. 
3. Эколого-правовые проблемы северного Крыма и пути их решения. 
Ибрагимова А.Р., студентка кафедры предпринимательского и 

экологического права, руководитель Розумович И.Н., к.ю.н. 
4. Неосторожность как форма вины 
Кривицкая Я.С., студентка группы 201, руководитель Бугаев В.А., к.ю.н., 

доцент 
5. Проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной 

преступностью в современных условиях. 
Лановенко Ю.С., студентка группы 201, руководитель Бугаев В.А., к.ю.н., 

доцент 
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6. Проблемы правотворчества в сфере уголовного права 
Медведева А.М., студентка группы 201, руководитель Бугаев В.А., к.ю.н., 

доцент 
7. Проблемы правового регулирования посмертного донорства органов 

при трансплантации в Российской Федерации 
Мухина М.С., студентка группы 406, руководитель Чеботарева Г.В., д.ю.н, 

профессор 
8. Правовые вопросы экологического воспитания населения 
Новицкая А.Р., студентка кафедры предпринимательского и экологического 

права, руководитель Розумович И.Н., к.ю.н. 
9. Наказание за преступление как инструмент осуществления 

уголовной политики 
Пискун О.В., студентка группы 202У, руководитель к.ю.н., доцент 

Губанова Е.В. 
10. Моббинг в подростковой среде 
Письменная М.Д., студентка группы 203, руководитель Губанова Е.В. 

к.ю.н., доцент  
11. Сравнительные аспекты регламентации правомерности 

необходимой обороны и превышения ее пределов в уголовных кодексах 
Российской Федерации и Французской Республики  

Рамазанова Л.О., студентка группы 303, руководитель Скворцова О.В., 
к.ю.н., доцент 

12. Некоторые аспекты легализации эвтаназии в Российской 
Федерации 

Самойлова Д.Д., студентка группы 202У, руководитель Скворцова О.В., 
к.ю.н., доцент 

13. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств 
и иного имущества, полученных преступным путем 

Сергеева Н.А., студентка группы 202У, руководитель Скворцова О.В., 
к.ю.н., доцент 

14. Современная экологическая политика в сфере правового 
регулирования особо охраняемых территорий Крыма и Севастополя 

Сердюк Р.Д., студентка кафедры предпринимательского и экологического 
права, руководитель Розумович И.Н., к.ю.н. 

15. Психология допроса 
Сеттаров А.Ш., студент группы 204, руководитель Губанова Е.В. к.ю.н., 

доцент  
16. Подросток и преступление 
Сулейманов А., студент группы 204, руководитель Губанова Е.В. к.ю.н., 

доцент   
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
ИНФОРМАТИКА» 

 (наименование секции) 
 
 

Кафедра медицинской физики и информатики 
Руководитель секции – Григорьев П.Е., д.б.н., доцент, 

секретарь – Оникиенко Е.В., преподаватель 
Работа секции: 26.10.2016 г., 16-30, корпус №2 (г. Симферополь, бул. 

Ленина, 5/7), ауд. 8 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Экспериментальные методы исследования эффективности 
человеческой деятельности при дефиците времени и информации 

Григорьев П.Е., д.б.н. зав. кафедрой медицинской физики и информатики 
Физико-технического института Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского, 

Васильева И.В., доцент кафедры общей и социальной психологии института 
психологии и педагогики Тюменского государственного университета 

2. Исследовательская работа студентов медицинских специальностей 
под руководством преподавателя как образовательная технология 
формирования компетенций специалиста в соответствии с ФГОС 3+   

Пронина Н.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры медицинской физики и 
информатики Физико-технического института Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского 

3. Электромагнитное излучение современных коммуникационных 
устройств вызывает изменение ультраструктуры эпифиза крыс 

С.Г. Ященко, к.м.н., доцент кафедры гигиены и общей экологии 
Медицинской академии Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского, 

С.Ю. Рыбалко, кандидат биологических наук, доцент кафедры медицинской 
физики и информатики Физико-технического института Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 

4. Основные аспекты обеспечения защищенности персональных 
данных в медицинских информационных системах 

Гольдберг Д.Л., преподаватель кафедры медицинской физики и 
информатики Физико-технического института Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского  
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5. Модель угроз для медицинской информационной системы типового 
лечебно-профилактического учреждения 

Оленчук А.В., преподаватель кафедры медицинской физики и информатики 
Физико-технического института Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского 

6. Распространение сингулярных пучков через биологически активные 
среды 

Оникиенко Е.В., преподаватель кафедры медицинской физики и 
информатики Физико-технического института Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского 

7. Использование методов многомерной статистики в анализе 
показателей здоровья населения Крыма 

Овсянникова Н.М., к.б.н., доцент кафедры медицинской физики и 
информатики Физико-технического института Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского 

8. Влияние излучения мобильного телефона на воспроизведение ритма 
с заданными частотными характеристиками студентами первого курса 

Ислямов Р.И. к.б.н., доцент кафедры медицинской физики и информатики 
Физико-технического института Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского 

9. Крутильные колебания метильной группы в модифицированных 
нуклеотидах как индикатор наличия одинарной межмолекулярной 
водородной связи 

Глушенков А.Н., преподаватель кафедры медицинской физики и 
информатики Физико-технического института Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского 

 
Студенческие доклады 

 
1. Оценка синхронизации мозговой активности человека в 

пространственно неоднородном магнитном поле 
Соколов М.В., магистрант кафедры космической физики и экологии 

радиофизического факультета национального исследовательского Томского 
государственного университета,  

Побаченко С.В., к.б.н, доцент кафедры космической физики и экологии 
радиофизического факультета национального исследовательского Томского 
государственного университета, 

Григорьев П.Е., д.б.н. зав. кафедрой медицинской физики и информатики 
Физико-технического института Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского 

2. Изменение метаболизма цикла оксида азота в эндотелии сосудов при 
нитратном воздействии 

Мястковская И.В., студентка Одесского национального медицинского 
университета, г. Одесса, Украина,   
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Якушкин Е.Ю., студент Одесского национального медицинского 
университета, г. Одесса, Украина,  

Слюсарь А.А., студент Одесского национального медицинского 
университета, г. Одесса, Украина 

Савицкий И.В., зав. кафедрой общей и клинической патологической 
физиологии Одесского национального медицинского университета, г. Одесса, 
Украина,  

Григорьев П.Е., д.б.н. зав. кафедрой медицинской физики и информатики 
Физико-технического института Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра компьютерной инженерии и моделирования 
Руководитель секции: Милюков В.В., к.т.н., доцент, зав. кафедрой, 

секретарь: Чабанов В.В., специалист. 
Работа секции: 24.10.2016 г., 14-30, корпус А (г. Симферополь,  

пр. Вернадского 4), ауд. 9 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава: 
 

1. Оценка эффективности идентификации негармонических сигналов 
стандартными методами быстрого преобразования Фурье 

Милюков В.В., доцент, Сосновский Ю.В., доцент, Михерский Р.М., доцент. 
2. Решение задачи классификации с использованием искусственной 

имунной системы 
Михерский Р.М., доцент, Милюков В.В., доцент, Сосновский Ю.В., доцент.  
3. Программный пакет дифракционной модели электромагнитных 

полей на неоднородных структурах с использованием многопоточности 
Таран Е.П., доцент, Тимофеева С.В., ст. преп., Зуев С.А., доцент. 
4. Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, 

качества и надежности обработки информации в сложных системах 
Руденко М.А., доцент. 
5. Применение методов имитационного моделирования при разработке 

облачной инфраструктуры и сервисов 
Руденко М.А., доцент, Фурсенко А.В., ст. преп., Тимофеева С.В., ст.преп.
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6. Оптимизация архитектуры клиентского JAVASCRIPT приложения 
Парменов О.И., доцент, Тютюнник А.А., программист-стажер. 
7. Математическое моделирование и экспериментальное исследование 

системы электродинамического подвеса с постоянными магнитами 
Филиппов Д.М., доцент, Козик Г.П., ст.преп., Фурсенко А.В., ст.преп. 
8. Проектирование электромагнитной системы мотор-колеса с 

повышенным удельным моментом 
Филиппов Д.М., доцент, Чабанов В.В., специалист, Козик Г.П., ст.преп. 
 

Студенческие доклады 
 

1. Методика проектирования ВЕБ-кластера на основе имитационного 
моделирования 

2. Юрчук С.А. магистр, научный руководитель: доцент, к.т.н. Руденко М.А. 
3. Использование искусственных нейронных сетей для распознавания 

образов 
Ожегов А.Ю., студент Физико-технического института КФУ, кафедра 

компьютерной инженерии и моделирования, научный руководитель: к.т.н., 
доцент Парменов О.И. 

4. Автомат с магазинной памятью в синтаксическом анализе текста 
Бурдин Д.В., студент Физико-технического института КФУ, кафедра 

компьютерной инженерии и моделирования, научный руководитель: к.т.н., 
доцент Парменов О.И. 
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_________СЕКЦИЯ «КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА»____________ 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра общей физики 
Руководитель секции – Егоров Ю.А. к.ф.-м.н., доцент 
Секретарь секции – Ковалева А.О. аспирант 

Работа секции: 28.10.2016 г. 13-00 (г. Симферополь,  
пр-т Вернадского 4, ауд.322) 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Комплексность в изучении сложных систем как предмет 

междисциплинарного эпистемологического анализа 
Буряк В.В., Шостка В.И. 

2. Применение информационно – коммуникативных и мульти-
медийных технологий в образовательном процессе  

Шостка В.И., Дубинянский Ю.М. 

 
Студенческие доклады 

 
1. Распространение «оптического кварка» в маломодовом оптическом 

волокне 
Ковалева А.О. аспирант кафедры общей физики, руководитель 

Рыбась А.Ф.к.ф.-м.н., доцент 
2. Экспериментальное исследование процесса демультиплексирования 

по длинам волн, уплотненного пучками лаггера-гаусса, после прохождения 
маломодового волокна 

Халилов С.И. студент гр.ФО-5, Ибрагимов А.Э. студент гр.ФО-5, Ильясова 
А.А. студентка гр.ФО-5, руководитель Рыбась А.Ф.к.ф.-м.н., доцент 

3. Изучение процесса мультиплексирования оптического вихря в 
маломодовое волокно 

Ильясова А.А. студентка гр.ФО-5, Халилов С.И. студент гр. ФО-5, 
руководитель Рыбась А.Ф.к.ф.-м.н., доцент 

4. Моделирование модового состава после двенадцатимодового 
волокна 

Ибрагимов А.Э. студент гр.ФО-5, Халилов С.И. студент гр. ФО-5, 
руководитель Рыбась А.Ф.к.ф.-м.н., доцент 

5. Определение коэффициентов отражения и преломления для линейно 
поляризованного света, лежащего в плоскости падения пучка 

Исмаилов И. А. студент гр.ФО-6, руководитель Лапаева С. Н. к.ф.-м. н., 
доцент 
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СЕКЦИЯ «РАДИОФИЗИКА» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра радиофизики и электроники 
Руководитель секции – Старостенко В.В., д.ф.-м.н., профессор, 

секретарь – Таран Е.П., доцент. 
Работа секции: 25.10.2016 г., 14-30, корпус А (г. Симферополь,  

пр. Вернадского, 4), ауд. 316 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Влияние технологических факторов на характеристики 
нанометровых проводящих пленок 

Арсеничев С.П., ассистент, Глумова М.В., к.ф.-м.н., доцент, Григорьев Е.В. 
к.т.н., доцент, Марущак Б.А., аспирант, Старостенко В.В., д.ф.-м.н., профессор, 
Таран Е.П., к.ф.-м.н., доцент. 

2. Оценка влияния толщины диэлектрических слоев на параметры 
СВЧ измерительного преобразователя 

Старостенко В.В., д.ф.-м.н., профессор, Полетаев Д.А., к.ф.-м.н., доцент, 
Шадрин А.А., к.т.н., доцент. 

3. Неравномерная расчетная сетка для моделирования субмикронных 
полупроводниковых структур методом макрочастиц 

Зуев С.А., к.т.н., доцент, Килесса Г.В., аспирант, Асанов Э.Э., аспирант. 
4.  Структура полей при наличии металлодиэлектрической структуры 

в волноводе 
Старостенко В.В., д.ф.-м.н., профессор, Таран Е.П., к.ф.-м.н., доцент, 

Григорьев Е.В., к.т.н., доцент, Арсеничев С.П., ассистент. 
5. Квантование импульса электронов проводимости в тонких 

полупроводниковых плёнках 
Зуев С.А., к.т.н., доцент, Асанов Э.Э., аспирант, Килесса Г.В., аспирант. 
6. Возможность применения трансфер-матриц для расчёта 

наноструктурированных систем 
Мазинов А.С. к.т.н., доцент, Шевченко А.И., ассистент., Орленсон В.Б., 

аспирант, Люманов А. Э., аспирант. 
7. Гетеропереходы на основе наноструктурированных порошков 

кремния и углерода 
Мазинов А.С. к.т.н., доцент, Карпенко Н.И., к.т.н., доцент. 
8. О возможности послойного определния параметров диэлектрика 

измерительным преобразователем СВЧ 
Полетаев Д.А., к.ф.-м.н., доцент, Шадрин А.А., к.т.н., доцент, 

Соколенко Б.В., к.ф.-м.н., доцент, Нудьга А.А., к.т.н., доцент. 
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9. Особенности применения и моделирования автоэмиссионных 
катодов 

Глумова М.В., к.ф.-м.н., доцент, Шадрин А.А., к.т.н., доцент. 
10. Особенности радиоастрономических наблюдений 
Кувшинов В.М., к.ф.-м.н, доцент., Якушечкин А.А., аспирант 
11. Лабораторный комплекс для изучения спутниковой связи 
Григорьев Е.В. к.т.н., доцент, Фитаев И.Ш., магистр 
12. Энергосберегающее модульное осветительное устройство 
Полетаев Д.А., к.ф.-м.н., доцент, Соколенко Б.В., к.ф.-м.н., доцент. 
13. Бактерицидный наноматериал 
Полетаев Д.А., к.ф.-м.н., доцент, Соколенко Б.В., к.ф.-м.н., доцент. 
 

Студенческие доклады 
 
1. Микропроцессорный комплекс для исследования процесса 

деформации бетонных конструкций 
Челышев Л.С., студент группы ПИ4, руководитель Полетаев Д.А., к.ф.-

м.н., доцент, Иванов Р.А., студент группы РФ2, руководитель Полетаев Д.А., 
к.ф.-м.н., доцент. 

2. Особенности вторичного применения бумаги. 
Кулик О.А., студентка колледжа гр. АК-4, руководитель Полетаев Д.А., 

к.ф.-м.н., доцент 
3. Оптимизатор беговой нагрузки. 
Цапик Д.К., студент гр. РФ-4, руководитель Полетаев Д.А., к.ф.-м.н., 

доцент. 
4. Программное обеспечение расчета блокинг-генератора 
Фесенко Ф.Ф., студент гр. РФ-4, руководитель Полетаев Д.А., к.ф.-м.н., 

доцент. 
5. Системы параллельного вычисления 
Хохряков Е.С., магистр гр. РФ-6, руководитель Зуев С.А., к.т.н., доцент. 
6. Особенности моделирования металлодиэлектрических структур. 
Фитаев И.Ш., магистр гр. РФ-6, руководитель Григорьев Е.В., к.т.н., 

доцент. 
7. Электромагнитная стойкость современных процессоров. 
Власов Д.И., студент гр. РФ-4, руководитель Полетаев Д.А., к.ф.-м.н., 

доцент. 
8. Электромагнитные свойства объектов с нанометровыми пленками. 
Баглай А.В., магистр, группа РФ-6, руководитель Григорьев Е.В.,  к.т.н., 

доцент, Клинов А.В., руководитель Григорьев Е.В.,  к.т.н., доцент. 
9. Особенности воздействия низкочастотных импульсных сигналов на 

проводящие нанометровые пленки. 
Мамутов Н.М., магистр, группа РФ-6, руководитель Таран Е.П., к.ф.-м.н., 

доцент, Митковский А.Д., руководитель Старостенко В.В., д.ф.-м.н., процессор.
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10. Расчет дифракционных процессов на металло-диэлектрических 
структурах при воздействии СВЧ-полей 

Соловьев А.В., магистр, группа РФ-6, руководитель Таран Е.П., к.ф.-м.н., 
доцент, Тютюник А.С., руководитель Старостенко В.В., д.ф.-м.н., процессор., 
Хохлов Г.А., руководитель Старостенко В.В., д.ф.-м.н., процессор. 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра теоретической физики и физики твёрдого тела 
Руководитель секции – Фридман Ю.А., д.ф.-м.н., профессор, 

секретарь – Космачев О.А., к.ф.-м.н., доцент. 
Работа секции: 25.10.2016 г., корпус А (г. Симферополь,  

проспект Вернадского, 4),  ауд.305, 13.00. 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. «Сверхтвердая» фаза в двумерном изингоподобном сильно 
анизотропном антиферромагнетике 

Фридман Ю.А.,д.ф.-м.н., профессор, Клевец Ф.Н., д.ф.-м.н., профессор 
кафедры теоретической физики и физики твёрдого тела 

2. Распространение оптических вихрей в скалярных оптических змеях 
Алексеев К.Н., д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики и 

физики твёрдого тела, Алексеева М.К., - студентка факультета математики и 
информатики Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского;  Лапин Б.П., 
к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры общей физики Физико-технического 
института КФУ им. В.И. Вернадского;  Милодан А.В. старший лаборант кафедры 
медицинской физики и информатики Физико-технического института КФУ им. 
В.И. Вернадского;  Вишневская О.В. аспирант кафедры теоретической физики и 
твёрдого тела Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского 

3.Влияние анизотропного обменного взаимодействия на фазовые 
состояния и спектры негейзенберговского магнетика s =1 

А.В.Кривцова, аспирантка 1 курса, Космачев О.А., доцент, к.ф.-м.н., 
Фридман Ю.А ., д.ф.-м.н., профессор. 

4.Распределение скалярного поля для слоистой мульти-струнной 
системы движущейся в одном направлении 

Леляков А.П. доцент, к.ф.-м.н.,  Осокин К.С. аспирант 1 курса 
5. Новый механизм акусто-оптического взаимодействия в оптических 

волокнах 
Яворский М.А., к.ф.-м.н., доцент; Викулин Д.В. студент 4 курса 
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Студенческие доклады 
 
1.Спиральная магнитная структура в негейзенберговских магнетиках 

с анизотропией типа «легкая ось» 
Е.А. Неклюдов-студент гр. ФТ-4, руководитель: д.ф.-м.н., профессор 

Фридман Ю.А. 

2. Особенности движения пробной нуль-струны в гравитационном поле 
двухслойной радиально коллапсирующей мульти-струнной системы 

Бабаджан Р.-Д. А. студент гр. ФТ-5, руководитель: к.ф.-м.н., доцент  
Леляков А.П. 

 
 
 
___________СЕКЦИЯ «ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА»___________ 

(наименование секции) 
 
 
 
 

Кафедра теоретической физики и физики твердого тела 
Руководитель секции – Стругацкий М.Б., д.ф.-м.н., профессор, 
Секретарь – Гонцова С.С., аспирантка каф. теор.физ. и ФТТ 

Работа секции: 26.10.2016 г., 15-00, корпус А (г. Симферополь,  
пр. Академика Вернадского, 4), ауд. 319 

 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Исследование фазового состава Челябинского метеорита 
Гонцова С.С., аспирантка каф. теорет. физики и ФТТ, Максимова Е.М., к.ф.-м.н., 
доцент, Милюкова Е.Т., ведущий специалист Научно-исследовательского центра 
функциональных материалов и нанотехнологий, Наухацкий И.А., зав. 
Лабораторией рентгеноструктурного анализа 

2. Исследование эпитаксиальных пленок бората железа методом 
электронного магнитного резонанса 
Дровосеков А.Б., научный сотрудник Института физических проблем им. П.Л. 
Капицы РАН, Могиленец Ю. А., специалист по уч.-мет. работе каф. теорет. 
физики и ФТТ, Селезнева К.А., специалист по уч.-мет. работе каф. теорет. 
физики и ФТТ, Стругацкий М.Б., д.ф.-м.н., профессор, Ягупов С.В., зав. 
лабораторией Роста кристаллов каф. теорет. физики и ФТТ 
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Студенческие доклады 
 

1. Определение параметров кристаллической решетки костного 
гидроксиапатита методом графической экстраполяции  
Черкасская К.В., студентка гр. ФТ-5, руководитель Максимова Е.М., к.ф.-м.н., 
доцент  

2. Определение параметров тонкой структуры кристаллов бората 
железа методом аппроксимации   
Замковская А.И., студентка гр. ФТТ-3, руководитель Максимова Е.М., к.ф.-м.н., 
доцент 

3. Симметрия пьезоэлектрического эффекта в текстурах 
Замковская А.И., студентка гр. ФТТ-3, руководитель Максимова Е.М., к.ф.-м.н., 
доцент  

4. Высокотемпературный отжиг монокристаллов бората железа 
Снегирев Н.И., студент гр. ФТТ-4, руководитель Ягупов С.В.,заведующий 
лабораторией Роста кристаллов 
  
 
СЕКЦИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ» 

 (наименование секции) 
 
 
 

Научно-исследовательский центр функциональных материалов и 
нанотехнологий. Кафедра экспериментальной физики 

Руководитель секции – Бержанский В.Н, д.ф.-м.н., профессор 
секретарь – Луговской Н.В., аспирант 

Работа секции: 26.10.2016 г., 27.10.2016 г., 13-00, корпус А 
(г. Симферополь, просп. Вернадского, 4), ауд. 16 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Многоквантовые сигналы ядерного спинового эхо в двухспиновой 

системе 
Полулях С.Н., д.ф.-м.н., профессор 
2. Двухимпульсное эхо ЯМР в гетероядерных системах 
Рябушкин Д.С., к.ф.-м.н., доцент, Якубова А.Р., студентка гр. ФЭ-5   
3. Линейные и нелинейные поверхностные плазмон-поляритоны 
Дзедолик И.В., д.ф.-м.н., профессор 
4. Радиопоглощающие структуры на основе резистивных пленок 
Пономаренко В.И., д.ф.-м.н., профессор, Лагунов И.М., ст. преподаватель 
5. Особенности эффекта гигантского магнитного импеданса в 

микропроводах на основе железа 
Попов В.В., к.ф.-м.н., доцент  
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6. Двухслойные пленки сложнозамещенных ферритов-гранатов для 
магнитооптических приложений: взгляд сквозь толщину. 

Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., профессор, Шапошников А.Н., к.ф.-м.н., 
директор НИЦ ФМиНТ, Прокопов А.Р., к.ф.-м.н., в.н.с., Каравайников А.В., н.с., 
Михайлова Т.В., к.ф.-м.н., с.н.с., Chapon P. (Longjumeau cedex, HORIBA Europe 
Research Center, France) 

7. Динамика кристаллизационных процессов (Bi, Ga)-замещенных 
DyIG пленок 

Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., профессор, Шапошников А.Н., к.ф.-м.н., 
директор НИЦ ФМиНТ, Прокопов А.Р., к.ф.-м.н., в.н.с., Каравайников А.В., н.с., 
Герасименко Н.Н., Смирнов Д.И. (Зеленоград, НИУ Электронных Технологий), 
Высоких Ю.Е. (Зеленоград, NT-MDT Co)  

8. Исследование состава по толщине ЭПФГ методом GD-OES 
Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., профессор, Шапошников А.Н., к.ф.-м.н., 

директор НИЦ ФМиНТ, Прокопов А.Р., к.ф.-м.н., в.н.с., Шумилов А.Г., н.с., 
Chapon P. (Longjumeau cedex, HORIBA Europe Research Center, France), Ветошко 
П.М. (Сколково, Российский квантовый центр), Белотелов В.И. (МГУ им. М.В. 
Ломоносова). 

9. Взаимодействие S- и P-поляризованного света с наноразмерными 
пленками титана 

Басиладзе Г.Д., с.н.с., Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., профессор, Долгов А.И., 
н.с., Томилин С.В., н.с. 

10. Магнитоплазмонные структуры на основе пленок ферритов-
гранатов с наночастицами золота 

Томилин С.В., н.с.; Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., профессор; 
Каравайников А.В., н.с.; Шапошников А.Н., к.ф.-м.н., директор НИЦ ФМиНТ, 
Прокопов А.Р., к.ф.-м.н., в.н.с., Каравайников А.В., н.с., Милюкова Е.Т., 
вед.спец., Недвига А.С., н.с., Томилина О.А., студентка гр. ТФ-5   

11. Вихри поверхностных плазмон-поляритонов 
Перескоков В.С., аспирант, Дзедолик И.В., д.ф.-м.н., профессор  
12. Плазмонная  логика, основанная  на резонансе Фано в двух 

связанных нано-осцилляторах 
Горишний В.А., аспирант, Дзедолик И.В., д.ф.-м.н., профессор 
13. Особенности магнитооптической визуализации в вихретоковой 

интроскопии 
Луговской Н.В., аспирант, Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., профессор, 

Шапошников А.Н., к.ф.-м.н., директор НИЦ ФМиНТ, Прокопов А.Р., к.ф.-м.н., 
в.н.с., Семук Е.Ю., инж 
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Студенческие доклады 
 

Куратор – Полулях С.Н. д.ф.м.-н., профессор 
Председатель – Крикун А.С., 5 курс 

 
1. Компьютерная обработка изображений наноостровковых структур 
Торбек В.Ю., студент гр. ТФ-6, руководитель Полулях С.Н., д.ф.-м.н., профессор 
2. РФА спектры эпитаксиальных пленок ЖИГ 
Близицкий В. В., студент гр. ФЭ-5, руководитель Полулях С.Н., д.ф.-м.н., 

профессор 
3. Исследование пленок ферритов-гранатов методами магнито-силовой 

микроскопии 
Крикун А. С., студентка гр. ТФ-5, руководитель Михайлова Т.В., к.ф.-м.н., с.н.с. 
4. Исследование морфологии поверхности тонких пленок методами 

зондовой микроскопии 
Бектемирова М. В., студентка гр. ФЭ-5, руководитель Михайлова Т.В., к.ф.-м.н., 

н.с. 
5. Исследование тонких магнитных пленок методом элипсометрии 
Купченко К.О., студент гр. ТФ-6, руководитель Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., 

профессор, консультанты Томилин С.В., н.с.; Михайлова Т.В., к.ф.-м.н., с.н.с. 
6. Исследование оптических свойств металлических островковых 

пленок 
Томилина О.А., студентка гр. ТФ-5, руководитель Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., 

профессор, консультант Томилин С.В., н.с. 
7. Магнитная восприимчивость пленок ферритов-гранатов 
Кириленко А.В., студент гр. ТФ-5, руководитель Бержанский В.Н., д.ф.-м.н., 

профессор 
8. Ферромагнитный резонанс в тонких магнитных пленках 
Батраков П.А., студент гр. ФЭ-5, руководитель Попов В.В., к.ф.-м.н., доцент 
9. Фиксирующее устройство для гамма-лучевой терапии  
Лукьянчук П.А., студент гр. ТФ-3, руководитель Попов В.В., к.ф.-м.н., доцент 
10. Влияние внешних магнитных полей на амплитудный спектр 

магнитооптических зависимостей для тонких пленок во вращающемся поле 
Раскосов Д.Е., студент гр. ТФ-3, руководитель Попов В.В., к.ф.-м.н., доцент 
11. Сигналы ядерного спинового эхо в двухспиновой системе 
Дзядевич А.А., студентка гр. ФЭ-5, руководитель Полулях С.Н., д.ф.-м.н., 

профессор 
12. Кристаллическая структура граната (компьютерное 

моделирование) 
Лященков Р.А., студент гр. ТФ-3, руководитель Полулях С.Н., д.ф.-м.н., 

профессор 
13. Определение фундаментальных параметров звезд 
Асмолов А.А., студент гр. ТФ-4, руководитель Ляшко Д.А., к.ф.-м.н.,доцент 
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СЕКЦИЯ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра электроэнергетики и электротехники 
Руководитель секции – Бекиров Э.А., д.т.н., профессор, 

секретарь – Асанов М.М., к.ф.-м.н., доцент 
Работа секции: 26.10.2016 г., 15-00, корпус № 3  
(г. Симферополь, ул. Киевская, 181), ауд. 220 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Повышение энергоэффективности объектов возобновляемой 

энергетики путем внедрения инновационных систем аккумулирования 
Муровский С.П., к.т.н., доцент каф. ЭиЭ, Тараненко Б.И., магистр гр. ВЭ-241 
2. Воздушный солнечный коллектор настенного типа 
Асанов М.М., к.ф.-м.н., доцент каф. ЭиЭ, Калафатов Н.И., студент гр. ВЭ-241 
3. Исследование двух типов схем инверторов 
Воскресенская С.Н., к.т.н., доцент каф. ЭиЭ, Насибов Г.Ф., студент гр. ВЭ-241  
 

Студенческие доклады 
 
1. Перспективы использования ветроэлектростанций на территории 

России 
Бевз М.И., Заитов Я.С., студенты гр. НВИЭ-431, руководитель 

Воскресенская С.Н., к.т.н., доцент 
2. Эффективность генерации электроэнергии солнечными 

электростанциями 
Гирич Д.М., студент гр. НВИЭ-431, руководитель Воскресенская С.Н., 

к.т.н., доцент 
3. Повышение энергоэффективности систем обогрева на базе установок 

возобновляемой энергетики 
Коба Ан.А., магистр гр. ВЭ-141, руководитель Муровский С.П., к.т.н., 

доцент  
4. Оценка эффективности комбинированной энергосистемы на базе 

ВИЭ с учетом аккумулирования энергии 
Курзо А.Н., студент гр. НВИЭ-431, руководитель Муровский С.П., к.т.н., 

доцент  
5. Перспективы использования гидроаккумулирующих 

электростанций 
Назарук П.В., Сеитаблаев И.К., студенты гр. НВИЭ-431, руководитель 

Асанов М.М., к.ф.-м.н., доцент   
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6. Влияние режимов работы осветительных устройств на 
энергопотребление 

Новиков В.А., Карташов В.С., студенты гр. НВИЭ-431, руководитель 
Воскресенская С.Н., к.т.н., доцент 

7. Преимущества и недостатки плоских и вакуумных коллекторов 
солнечной энергии 

Сейтумеров Э. Н., Мамутов Э. Э., студенты гр. НВИЭ-431, руководитель 
Бекиров Э.А., д.т.н., профессор 

8. Портативное устройство для регистрации интенсивности солнечного 
излучения и оценки параметров солнечных энергоустановок 

Шеметов И.В., студент гр. НВИЭ-431, руководитель Химич А.П., ст. 
преподаватель 
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ЕВПАТОРИЙСКИЙ 
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ 

НАУК (ФИЛИАЛ)  
Г. ЕВПАТОРИЯ 
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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
(наименование филиала) 

 
 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
И ПСИХОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра социальной педагогики и психологии 
Руководитель секции – Раскалинос В.Н., к.п.н., доцент 

секретарь – Хитрова А.В., к.п.н., доцент 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-20, корпус № 2  

(г. Евпатория, ул. Немичевых, 13а), ауд. 10 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. История изучения имиджа как научной категории: этап 
систематизации (классификации) 

Атаманская К.И., ассистент каф. СПП 
2. История исследования функционального состояния как 

психического явления 
Дерябина Е.А., ст. преподаватель каф. СПП 
3. Особенности диагностики рефлексивной компетентности будущих 

социальных педагогов 
Раскалинос В.Н., к.п.н., доцент каф. СПП 
4. «Социальные учреждения для несовершеннолетних детей» как 

научная категория 
Симакова Э.С., ст. преподаватель каф. СПП 
5. Формирование готовности будущих социальных педагогов к 

профессиональной деятельности 
Хитрова А.В., к.п.н., доцент каф. СПП 
 

Студенческие доклады 
 

1. Особенности трудовой деятельности дошкольников  
Аблаева З.А., студентка гр. 41-ЕЗД,  
руководитель Симакова Э.С., ст. преподаватель 
2. Деятельность социального педагога в системе социальной защиты 

детей  
Власьян Е.А., студентка гр.31-ЕСП,  
руководитель Атаманская К.И., ассистент  
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3. Понятие готовности как условие эффективной 
профориентационной деятельности 

Гайкевич С.В., студентка гр. 71-ЕСП,  
руководитель Дерябина Е.А., ст. преподаватель 
4. Значение игры в развитии ребенка дошкольного возраста 
Умерова З.А. студентка гр. 41-ЕЗД,  
руководитель Симакова Э.С., ст. преподаватель 
5. Многодетная семья как социально-педагогический феномен 
Холзаков П.В., студент гр.31-ЕСП,  
руководитель Атаманская К.И., ассистент 
6. Актуальность подготовки будущих социальных педагогов к 

профессиональному саморазвитию 
Макарова Т.А., студентка гр. 81-ЕЗСП,  
руководитель Раскалинос В.Н., доцент, к.п.н. 
7. Формирование профессиональной направленности будущих 

социальных педагогов 
Рожкова Т.В., студентка гр. 81-ЕЗСП,  
руководитель Раскалинос В.Н., доцент, к.п.н. 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛЬНОГО И 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(наименование секции) 
 
 
 

Кафедра методик начального и дошкольного образования 
Руководитель секции – Глузман Н.А., д.п.н., профессор 

секретарь – Давкуш Н.В., к.п.н., доцент 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-20, корпус № 1  

(г. Евпатория, ул. Просмушкиных, 6), ауд. 9 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Теоретический анализ особенностей содержания образовательных 
ресурсов высших учебных заведений 

Фадеев В.И., к.п.н., доцент 
2. Портфолио как средство контроля предметных, метапредметных и 

личных результатов обучения младших школьников 
Неженская Т.В., ассистент КМНДО 
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Студенческие доклады 
1. Методическое руководство процессом формирования физического 

развития детей раннего возраста 
Балабанова Л.У., студентка группы 81-ЕЗДРД, руководитель Давкуш Н.В., 

доцент, к.п.н. 
2. Условия подготовки будущих воспитателей детей дошкольного 

возраста к экологическому развитию дошкольников 
Бешкова Д.В., студентка группы 81-ЕЗДРД 
Руководитель Давкуш Н.В., доцент, к.п.н. 
3. Развитие экологической культуры детей дошкольного возраста в 

образовательном процессе дошкольного учреждения 
Кононова Ж.В., студентка группы 71-ЕЗДРД, руководитель Давкуш Н.В., 

доцент, к.п.н. 
4. Этапы развития исследовательской активности старших 

дошкольников в процессе экспериментирования 
Кочуганова М.М., студентка группы 71-ЕДРД, руководитель Давкуш Н.В., 

доцент, к.п.н. 
5. Сущностная характеристика театрализованных игр в старшем 

дошкольном возрасте 
Лагно М.П., студентка группы 81-ЕЗДРД, руководитель Давкуш Н.В., 

доцент, к.п.н. 
6. Инсценирование как средство организации творческой деятельности 

младших школьников 
Бодюл А.В., студентка группы 41-ЕН, руководитель Шпиталевская Г.Р., 

доцент, к.п.н. 
7. Взаимодействие семьи и педагога по развитию у младших 

школьников умений речевого этикета  
Кучер К.А., студентка группы 41-ЕН, руководитель Шпиталевская Г.Р., 

доцент, к.п.н. 
8. Использование текста для развития творческих способностей 

младших школьников на уроках русского языка 
Король А.В., студентка группы 81-ЕЗНВ, руководитель Шпиталевская Г.Р., 

доцент, к.п.н. 
9. Методика использования русских народных сказок в речевом 

развитии дошкольников 
Халова Н.А., студентка группы 81-ЕЗДРД, руководитель Шпиталевская 

Г.Р., доцент, к.п.н. 
10. Формирование исследовательских умений младших школьников 
Павличенко Т.А., студентка группы 81-ЕЗНВ, руководитель Шпиталевская 

Г.Р., доцент, к.п.н. 
11. Внеклассная работа как средство формирования самостоятельности 

младших школьников 
Колоскова Т.В., студентка группы 81-ЕЗНВ, руководитель Шпиталевская 

Г.Р., доцент, к.п.н.  
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12. Приемы развития внимания младших школьников на уроках 

изобразительного искусства 
Мельник А.А., студентка группы 41-ЕН, руководитель Плотникова Е.Н., 

старший преподаватель 
13. Организация внеклассной работы по изобразительному искусству в 

начальной школе 
Павловская Н.К., студентка группы 41-ЕН, руководитель Плотникова Е.Н., 

старший преподаватель 
14. Развитие мотивации при использовании дидактической игры на 

уроках «Окружающий мир» в начальной школе 
Павловская Н.К., студентка группы 41-ЕН, руководитель Неженская Т.В., 

ассистент 
15. Формирование инновационного пространства дошкольного 

учреждения 
Эмиралиева Э.Р., студентка группы 71-ЕЗДРД, руководитель Давкуш Н.В., 

доцент, к.п.н. 
16. Анализ понятия «социально-нравственное развитие дошкольника» 
Шерматова Э.Ш., студентка группы 71-ЕЗДРД, руководитель Давкуш Н.В., 

доцент, к.п.н. 
17. Выявление уровня познавательной самостоятельности детей 

старшего дошкольного возраста 
Сухинова Е.В., студентка группы 81-ЕЗДРД, руководитель Колосова Н.Н., 

доцент, к.п.н. 
 
 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКИЕ СТУДИИ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра истории и правоведения 
Руководитель секции – Аджиева Л.С., доцент, к.и.н. 

Секретарь – Скрябина Т.О., доцент, к.п.н. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-20, корпус № 1  

(г. Евпатория, ул. Просмушкиных, 6), ауд. 1 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Практичекий аспект современного патриотического и духовно-

нравственного воспитания в Республике Крым: естественно-правовой 
ракурс. 

Ануфриенко А.А., к.юр.н., доцент кафедры истории и правоведения 
2. Источники по истории Таврической епархии 
Мурадасылова Ш.М., старший преподаватель кафедры истории и 

правоведения  
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3. Интегративные составляющие общепедагогической подготовки 
будущих учителей истории в педагогическом ВУЗе 

Скрябина Т.О., к.п.н., доцент кафедры истории и правоведения 
 

Студенческие доклады 
 
1. Поражения и победы Крымской войны. 
Алексашенко А.А., студентка группы 81-ЕЗИ, руководитель Ивлева Я.А., 

к.и.н., доцент 
2. Социально-экономическое развитие Крыма в период Гражданской 

войны 
Еременкова М.А., студентка группы 81-ЕЗИ, руководитель Ивлева Я.А., 

к.и.н., доцент 
3. Демографические изменения в Крыму после присоединения 

Крымского полуострова к Российской империи  
Кадырова Г.Л., студентка группы 31-ЕИ, руководитель 

Мурадасылова Ш.М., старший преподаватель 
4. Деятельность Таврического Магометанского Духовного Правления: 

историография  
Меджитова Ш.М., студентка группы 61-ЕИ, руководитель Ивлева Я.А., 

к.и.н., доцент 
5. Роль России в Семилетней войне  
Низовцев Б.А., студент группы 21-ЕИ, руководитель Мурадасылова Ш.М., 

старший преподаватель 
6. Проблема охраны археологического памятника «Кара-Тобе»  
Фросталюк Л.А., студент группы 31-ЕИ, руководитель 

Мурадасылова Ш.М., старший преподаватель 
7. Новые технологии обучения в системе школьного образования  
Халов В.С., студент группы 41-ЕИ, Руководитель Скрябина Т.О., к.п.н., 

доцент 
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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
(наименование секции) 

 
 
 

Кафедра филологических дисциплин и методик их преподавания 
Руководитель секции – Каменская И.Б., доцент, к.п.н. 

Секретарь – Картавая Ю.К., доцент, к.п.н. 
Работа секции: 28.10.2016 г., 13-20, корпус № 2  

(г. Евпатория, ул. Немичевых, 13), ауд. 11 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Проблемы классификации топоединиц 
Картавая Ю.К., к.п.н., доцент 
2. Реализация метафоры в различных единицах морфологического 

уровня на примере поэзий М. Цветаевой «Стихи о Москве» 
Шевченко А.Н., к.п.н., доцент  
Бабаева Н.Г., студентка группы 71-ЕЗСФ 
3. Профессионально-направленное обучение английскому языку 

будущих учителей начальной школы 
Бузинская Я.М., к.п.н., доцент 
4. Ключевые концептыромана Д. Селинджера «Над пропастью во ржи» 
Каменская И.Б., к.п.н., доцент 
Плетнева С., студентка группы 41-ЕА 
5. Содержание формирования иноязычной грамматической 

компетенции младших школьников 
Каменский А.И., к.п.н., доцент 
Платонов А.В., студент группы 51-ЕЗА 
6. Особенности проявления гендерных стереотипов в англоязычных 

анекдотах о мужчинах и женщинах 
Герасимчик А.О., ассистент,  
Аветисян Л.М., ассистент 
 

Студенческие доклады 
 
1. Структурно-семантические особенности абстрактной лексики 
Зубрей Д.Э., студентка группы 41-ЕУА, руководитель Картавая Ю.К., 

к.п.н., доцент 
2. Основные подходы к изучению топонимики 
Сеттарова Л.Х., студентка группы 41-ЕУА, руководитель Картавая Ю.К., 

к.п.н., доцент 
3. Эпистолярии: жанровое разнообразие 
Турина О.С., студентка группы 41-ЕУА, руководитель Картавая Ю.К., 

к.п.н., доцент  
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4. Индейские этнонимы: понятие и специфика 
Ерастова А.В., студентка группы 21-ЕРА, руководитель Картавая Ю.К., 

к.п.н., доцент 
5. Особенности музыкальной лексики 
Климова К.В., студентка группы 21-ЕРА, руководитель Картавая Ю.К., 

к.п.н., доцент 
6. Типология колоративной лексики 
Нигай А.В., студентка группы 21-ЕРА, руководитель Картавая Ю.К., к.п.н., 

доцент 
7. Функции заимствований в лирике А. Блока 
Лесь А.В., студентка группы 71-ЕСФ, руководитель Картавая Ю.К., к.п.н., 

доцент 
8. Лексическое наполнение  метафорических конструкций в поэзии 

М. Цветаевой 
Бабаева Н., студентка группы 71-ЕЗСФ, руководитель Шевченко А.Н., к.п.н., 

доцент 
9. Понятие языковой картины мира 
Логунова Т.А., студентка группы 31-ЕА, руководитель Сигова К.В., 

старший преподаватель 
10. Проблема архетипа в литературе 
Стуга И.О., студентка группы 31-ЕА, руководитель Сигова К. В., старший 

преподаватель 
11. Ключевые концепты романа Р. Бреэдбери «451˚ по Фаренгейту» 
Леонова К.В., студентка группы 41-ЕА, руководитель Каменская И.Б., 

к.п.н., доцент 
12. Ключевые концепты романа Г. Лавкрафта «История Чарльза 

Декстера Варда» 
Грешнова Е.И., студентка группы 41-ЕА, руководитель Каменская И.Б., 

к.п.н., доцент 
13. Ключевые концепты  романа Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» 
Зуб И.Б., студентка группы 41-ЕА, руководитель Каменская И.Б., к.п.н., 

доцент 
14. Художественная специфика тропов в русской волшебной сказке 
Нурсеитова С.Б., студентка группы 31-ЕУА, руководитель Шалацкая Т.П.., 

старший преподаватель 
15. Использование онимов как специфика языкового стиля Лины 

Костенко 
Пятковская А.О., студентка группы 31-ЕУА, руководитель Шалацкая Т.П.., 

старший преподаватель 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР НООСФЕРОЛОГИИ И 

УСТОЙЧИВОГО НООСФЕРНОГО 
РАЗВИТИЯ 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
НООСФЕРОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

(наименование структурного подразделения) 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ «УСТОЙЧИВОЕ НООСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ» 
(наименование секции) 

 
 
 

научной конференции профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов КФУ им. В. И. Вернадского 
Руководитель секции – Башта А. И., д.э.н., профессор, 

Секретарь – Смирнов В. О., к.г.н. 
Работа секции: 28.10.2016, 14-30, НОЦ НУНР  
(г. Симферополь, проспект Вернадского, 2) 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Развитие системы ноосферного образования к Крыму: реалии и 

перспективы 
 Башта А. И., д.э.н, проф., директор Научно-образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 
2. К вопросу о построении диагностических моделей устойчивого 

развития регионов 
Смирнов В. О., к.г.н., ученый секретарь Научно-образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 
3. Подходы к оценке точности и достоверности данных модели 

постоянно обновляемого геоинформационного территориального банка 
данных региона 

Карпенко С.А., к.г.н., доцент кафедры социальной и экономической 
географии и территориального управления географического факультета 
Таврической академии КФУ 

Епихин Д.В., к.б.н., доцент кафедры землеведения и геоморфологии 
Таврической академии КФУ 

Павлова-Довгань О.А., научный сотрудник Научно-образовательного 
центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития КФУ 

Борисова Н. И. научный сотрудник Научно-образовательного центра 
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития КФУ 

Лагодина С. А., научный сотрудник Научно-образовательного центра 
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития КФУ  
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4. Экологические индикаторы как составляющая устойчивого развития 
Емельянова Н. С., заместитель директора  Научно-образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 
5. Язык как фактор устойчивого развития в полилингвокультурном 

Крыму.  
Буц Н.В., научный сотрудник Научно-образовательного центра 

ноосферологии и устойчивого ноосферного развития КФУ 
6. Ноосферная парадигма: образовательный аспект  
Булат Д. И., магистр 1 курса философского факультета, Таврической 

академии КФУ имени В. И. Вернадского 
Буряк В. В., старший научный сотрудник ЦНиНУР, доцент кафедры 

философии, философского факультета, Таврической академии КФУ имени В. И. 
Вернадского 

7. Философия здоровья в контексте устойчивого ноосферного развития  
Юрченко И. И., магистр 1 курса философского факультета, Таврической 

академии КФУ имени В. И. Вернадского 
Буряк В. В., к.ф.н., старший научный сотрудник ЦНиНУР, доцент кафедры 

философии, философского факультета, Таврической академии КФУ имени В. И. 
Вернадского 

8. Аксиологическиое измерение ноосферного развития человеческой 
цивилизации 

Зинченко П. студентка 2 курса философского факультета, Таврической 
академии КФУ имени В. И. Вернадского 

Буряк В. В., к.ф.н., старший научный сотрудник ЦНиНУР, доцент кафедры 
философии, философского факультета, Таврической академии КФУ имени В. И. 
Вернадского 

9. Внедрение системы комплексного энергосбережения 
Полетаев Д.А., младший научный сотрудник Научно-образовательного 

центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, доцент кафедры 
радиофизики и электроники физико-технического института, руководитель 
студенческого конструкторского бюро физико-технического института, 
Соколенко Б.В., ассистент кафедры общей физики физико-технического 
института, главный конструктор студенческого конструкторского бюро физико-
технического института, Марущак Б.В., аспирант физико-технического 
института 

10. Сохранение "социоразнообразия" в Крыму  как один из важнейших 
принципов устойчивого развития региона 

Шостка В.И., канд. физ. – мат. наук, доцент кафедры общей физики Физико 
– технического института Крымского федерального университета имени 
В.И.Вернадского 

11. Научное объяснение в географии и экологии  
Боков В. А., д.г.н., ведущий научный сотрудник Научно-образовательного 

центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, проф. кафедры 
геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского  
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12. Мировоззренческие и идеологические основы учебного курса 
«Устойчивое ноосферное развитие» 

Башта А.И., д.э.н, проф., директор Научно-образовательного центра 
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 

Боков В.А., д.г.н., ведущий научный сотрудник Научно-образовательного 
центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, проф. кафедры 
геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского 

Буряк В.В., к.ф.н., старший научный сотрудник ЦНиНУР, доцент кафедры 
философии, философского факультета, Таврической академии КФУ имени В. И. 
Вернадского 

Смирнов В.О., к.г.н., ученый секретарь Научно-образовательного центра 
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 

13. Задержание осадков различными породами деревьев 
Болейчук И. Р. аспирант  кафедры геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского, 

науч. рук. Боков В. А., д.г.н., ведущий научный сотрудник Научно-
образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, 
проф. кафедры геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского 

14. Зависимость влагозапаса почвы от условий местоположения 
Болейчук И. Р. аспирант кафедры геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского, 

науч. рук. Боков В. А., д.г.н., ведущий научный сотрудник Научно-
образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, 
проф. кафедры геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского 

 
Студенческие доклады 

 
1. Ландшафтно-климатическое районирование Крыма 
Ульянцева Ю. О., магистрант кафедры геоэкологии КФУ им. В. И. 

Вернадского, науч. рук. Боков В. А., д.г.н., ведущий научный сотрудник Научно-
образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития, 
проф. кафедры геоэкологии КФУ им. В. И. Вернадского 

2. Анализ использования солнечной инсоляции в различных 
климатических ситуациях 

Орлов В.О: магистрант 1 курса кафедры геоэкологии Таврической 
Академии КФУ им. В. И. Вернадского, науч. рук. доцент, к.т.н.,  Мазинов А. С. 

3. Оценка экологических последсвий рекреационной деятельности в 
пределах пляжей восточной части г. Ялта 

Гура В., студентка 4 курса кафедры геоэкологии Таврической Академии 
КФУ им. В. И. Вернадского, науч. рук.: к.г.н. Смирнов В. О. 

4. Распределение показателей тепла и влаги в пределах территории 
РЛП «Научный» 

Филь П.  студент 4 курса кафедры геоэкологии Таврической Академии КФУ 
им. В. И. Вернадского, науч. рук.: д.г.н., проф. Боков В. А. 

5. Оценка экологической ситуации в г. Феодосия 
Каменева М. С., студентка 4 курса кафедры геоэкологии Таврической 

Академии КФУ им. В. И. Вернадского, науч. рук.: к.г.н. Смирнов В. О. 
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6. Оценка экологических рисков воздействия на окружающую среду 
ООО «Карьер  Старокрымский» 

Абрамов Д. Ю.: магистрант 1 курса кафедры геоэкологии Таврической 
Академии КФУ им. В. И. Вернадского, науч. рук. доцент, к.т.н., Мазинов А.С. 

7. Ноосфера как концепт интерпретации будущего 
Кутузова Е.В. студентка 5 курса специальности философия философского 

факультета Таврической академии, науч. рук. доцент, к.ф.н.,  Буряк В. В. 
8. Умный дом 
Челышев Л.С., студент физико-технического института 
9. Ограничение доступа детей к контенту интернета, имеющему 

возрастной ценз 
Кочерыгин Н., студент колледжа, науч. рук.  Полетаев Д.А., младший 

научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 
устойчивого ноосферного развития, доцент кафедры радиофизики и 
электроники физико-технического института, руководитель студенческого 
конструкторского бюро физико-технического института 

10. Продление срока использования компьютерной техники 
Моисеева С., студент колледжа, науч. рук. Полетаев Д.А., младший научный 

сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого 
ноосферного развития, доцент кафедры радиофизики и электроники физико-
технического института, руководитель студенческого конструкторского 
бюро физико-технического института 

11. Особенности организации досуга обучающихся младших курсов 
Кузнецова Н., студент колледжа, науч. рук. Полетаев Д.А., младший 

научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 
устойчивого ноосферного развития, доцент кафедры радиофизики и 
электроники физико-технического института, руководитель студенческого 
конструкторского бюро физико-технического института 

12. Увеличение туристической привлекательности малых областных 
центров 

Ошовская А., студент колледжа, науч. рук. Полетаев Д.А., младший научный 
сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого 
ноосферного развития, доцент кафедры радиофизики и электроники физико-
технического института, руководитель студенческого конструкторского 
бюро физико-технического института 

13. Особенности изучения информатики лицами преклонного возраста 
Пархоменко А., студент колледжа, науч. рук. Полетаев Д.А., младший 

научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 
устойчивого ноосферного развития, доцент кафедры радиофизики и 
электроники физико-технического института, руководитель студенческого 
конструкторского бюро физико-технического института 
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