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Кафедра землеведения и геоморфологии 

Руководитель секции – Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор, 
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Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. История развития карстового рельефа горного массива Чатырдаг в Крыму 
Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор, Шарко Е.Ю. ассистент, Терентьев Е.В., магистрант 

гр.2МГ, кафедра землеведения и геоморфологии  
2. Гравитационно-оползневые явления Алуштинского амфитеатра 
Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор, Федяев В.В., магистрант гр.2МГ, кафедра 

землеведения и геоморфологии 
3.  К программе инновационно-инвестиционного проекта «Газовые струи метана 

Черного моря – нетрадиционные источники энергии» 
Пасынков А. А., д.г-м.н, профессор, Овакимян В.В., студентка гр. 4Г, кафедра 

землеведения и геоморфологии 
4. Геолого-геоморфологическая характеристика Белогорского района и школьная 

географо-краеведческая экскурсия (Крым) 
Кузнецов А.Г., к.г-м.н., доцент, Савчук К.А., магистрант гр.2МГ, кафедра землеведения 

и геоморфологии 
5.  Геоморфология района долины реки Малый Салгир 
Кузнецов А.Г., к.г-м.н., доцент, Тистечко М.Н., магистрант гр.2 МГ, кафедра 

землеведения и геоморфологии 
6.  Особенности формирования карстовых вод в междуречье Большого и Малого 

Салгира (Симферополь, Республика Крым) 
Амеличев Г.Н., к.г.н., доцент, Задорожный В.С., студент, кафедра землеведения и 

геоморфологии 
 7. Условия формирования и качество конденсационных вод карстового источника 

Петровский верхний (Симферополь) 
Амеличев Г.Н., к.г.н., доцент, Галкина М.В., студентка гр. 4Г, 

 
 8.  Морфология и генезис эрозионных останцов полуострова Меганом 
Блага Н.Н., к.г.н., доцент, кафедра землеведения и геоморфологии 
 9.  Геоморфология долин рек Южного берега Крыма на участках водопадов 
Блага Н.Н., к.г.н., доцент, Калинина Д.С., магистрант гр.2 МГ, кафедра землеведения и 

геоморфологии 
10.   Наблюдение за внутригодовой изменчивостью гидрохимических параметров 

подземных вод Пятихатненского месторождения (минеральная вода "Бишули") 
Токарев С.В., ассистент, Бурлакова Н.С., магистрант гр. 1МГ, кафедра землеведения и 

геоморфологии 
  

кафедра землеведения и геоморфологии



Студенческие доклады 
 

1.  Современная динамика береговых процессов Западного побережья Крыма на 
примере участка берега от с. Кача до с. Орловка 

Бичуль К.В., магистрант гр.2 МГ, руководитель: Самохин Г.В., к.г.н., доцент, кафедра 
землеведения и геоморфологии 

2.  Условия произрастания реликтовых эндемиков-петрофитов в условиях in situ 
(на примере осыпи Шаган-Кая) 

Никифорова А.А., магистрант гр.2 МГ, руководитель: Амеличев Г.Н., к.г.н., доцент, 
кафедра землеведения и геоморфологии 

3. Теоретико-методические подходы к изучению геодинамики прибрежной зоны 
Пашкова Н.Г., аспирант, руководитель: Пасынков А.А., д.г-м.н., профессор, кафедра 

землеведения и геоморфологии 
4. Геодинамика Керченского пролива и его побережья 
Гасица К.О., магистрант гр.2МГ, руководитель: Пасынков А.А., д.г-м.н., профессор, 

кафедра землеведения и геоморфологии 
 
 

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: 2.11.2017 г., 10-00, корпус «А» 
 (г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 438 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Методические подходы к ландшафтному планированию территории 

Алуштинского амфитеатра 
Позаченюк Е.А, д.г.н., профессор, Агиенко А.А., магистрант гр. 2МФГ, кафедра 

физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
2. Бассейн реки Ай-Тодорки как перспективный объект заповедания 

г. Севастополя 
Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, Панкеева А.Ю., магистрант гр. 2МФГ, кафедра 

физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
3. Методические подходы к ландшафтному планированию территории Большой 

Ялты 
Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, Шах Е.В., магистрант гр. 2МФГ, кафедра физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения 
4. Природный парк «Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, гора 

Клементьева»» как экскурсионный объект 
Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, Пизова Е.В., студентка, кафедра физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения  
5. Карты полей и их использование при исследовании экологических ниш 
Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, Табунщик В.А., аспирант, кафедра физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения  
6. Характеристика экологического состояния соляных озёр Евпаторийской группы 
Пасынкова Л.А., к.геол.н., доцент, Климова А.С., магистрант гр. 2МФГ, кафедра 

физической географии, океанологии и ландшафтоведения  



7. Палеогеографические условия накопления янтареносных формаций 
Балтийского моря    

Пасынкова Л.А., к.геол.н., доцент, Вейбер А.В., магистрант гр. 2МФГ, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

8. Физико-географические предпосылки рекреационного использования озера 
Байкал и его прибрежной территории 

Мирошниченко И.А., старший преподаватель, Сапегина В.В., студентка, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

9.  Оценка хозяйственного использования побережья Феодосийского залива  
Пенно М.В., старший преподаватель, Панченко А.А., магистрант, кафедра физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения 
10. Влияние деятельности судостроительных предприятий Республики Крым на 

окружающую природную среду 
Пенно М.В., старший преподаватель, Пастушенко В.Ю., магистрант, кафедра 

физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
11. Ландшафтные факторы развития рекреации в Сакском районе Республики 

Крым 
Калиничук И.В., ассистент, кафедра физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения 
12. Ландшафтно-экологические ограничения хозяйственного использования 

территории района Красногвардейского района Республики Крым 
Кудрянь Е.А. старший преподаватель, кафедра физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения 
13. Физико-географические основы интродукции растений на территории Южного 

берега Крыма 
Пенно М.В., старший преподаватель, Козакевич Д.К., студентка, кафедра физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения 
14. Культурные ландшафты Южного берега Крыма 
Пенно М.В., старший преподаватель, Васильев Ю.Н. студент, кафедра физической 

географии, океанологии и ландшафтоведения 
 

Студенческие доклады 
 

1.  Геолого-геоморфологическая основа ландшафтной дифференциации 
территории горной части Крымского природного заповедника  

Дуничева А.Г., магистрант гр. 2МФГ, руководитель: Скребец Г.Н., к.г.н., доцент, 
кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 

2. Методические подходы к составлению карты ландшафтно-экологических 
ограничений в ландшафтном планировании методами ГИС 

Петлюкова Е.А., аспирант, руководитель: Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения  
  



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: 2.11.2017 г., 10-00, корпус «А»  
(г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 427 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Информатизация общества и ее влияние на трансформацию системы 

образования 
Воронин И.Н., д.г.н., профессор кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления 
2. Общественно-географическое исследование муниципального района: 

методический аспект 
Сахнова Н.С., доцент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления 
3. Межрегиональные миграции Республики Крым: география и тенденции 
Сахнова Н.С., к.г.н., доцент, Жмурик В.И., магистрант кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления 
4. Территориальная модель конфессиональной системы Российской Федерации: 

алгоритм изучения 
Швец А.Б. к.г.н., доцент,  Кишкун В., магистрант кафедры экономической и социальной 

географии и территориального управления 
 5. Теоретико-методологические подходы к исследованию пространственного 

развития и территориальных сдвигов в структуре хозяйства региона 
Ожегова Л.А.. к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления 
6. Региональные особенности показателей заработной платы в Российской 

Федерации 
Ожегова Л.А.. к.г.н., доцент, Мирончук Т.В., магистрант кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления 
7. Телемедицина как перспективное направление междисциплинарных 

исследований 
Ожегова Л.А., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, Эдириппулиге С., PhD, DR, Centre for Online Health, The 
University of Queensland, Brisbane, Australia, Ожегов А.Ю., студент кафедры компьютерной 
инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ 

8. Интегральная модель процесса возникновения и разрешения международных 
споров в Мировом океане 

Ожегова Л.А., к.г.н., доцент, Ковалюк Я.М., магистрант кафедры экономической и 
социальной географии и территориального управления 

9. Графическая модель геополитических основ современной конфронтации между 
Россией и СШA 

Ожегова Л.А.. к.г.н., доцент, Кривоносов Д.М., магистрант кафедры экономической и 
социальной географии и территориального управления 

10. Из истории русской географии XIX века: А.С. Хомяков  
Киселев С.Н., к.ф.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления 



11. Территориальная модель функционирования и радикализации ислама в 
Российской Федерации 

Киселев С.Н., к.ф.н., доцент Булавин А.В., магистрант кафедры экономической и 
социальной географии и территориального управления   

12. Динамика и характеристика рекреационных предприятий Алуштинского 
городского округа Республики Крым 

Сазонова Г.В., старший преподаватель, Осипчик Я.Р., магистрант кафедры 
экономической и социальной географии и территориального управления 

13. Методика общественно-географического изучения территориально-
планировочной структуры города 

Сазонова Г.В., ст. преподаватель, Рублева А.В., студентка кафедры экономической и 
социальной географии и территориального управления 

14.  Историко-географическое исследование туристских перевозок в Крыму  
Сазонова Г.В., старший преподаватель, Змеек Н.А., магистрант кафедры экономической 

и социальной географии и территориального управления  
15. Пути повышения экономической эффективности виноградарства в Советском 

районе Республики Крым  
Фербей Г.Г., ст. преподаватель кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления 
16. Общественно-географическая модель развития детского отдыха в Республике 

Крым  
Кайданский В.В., старший преподаватель, Цыплухина И.А. магистрант кафедры 

экономической и социальной географии и территориального управления  
17. Экономико-географические критерии бедности 
Сидорчук И.Б., ст. преподаватель кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления  
18. Иерархия территориальных компонентов современного имиджа Крыма в СМИ 
Вольхин Д.А., ассистент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления  
19. Картографический метод в исследовании преступности 
Сикач К.Ю., к.г.н., ассистент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления  
           20. Основные вопросы организации инфраструктуры пространственных 

данных Крымского региона 
Лагодина С.Е., ведущий специалист по учебно-методической работе кафедры 

экономической и социальной географии и территориального управления  
21. Техногенные месторождения золота как новый ресурс золотодобывающей 

промышленности 
Яковлев А.Н., ст. преподаватель, Жук И., студент кафедры экономической и социальной 

географии и территориального управления 
 
  



Студенческие доклады 
 

1.  Геополитическая роль Крыма в циркумпонтийском регионе 
Сидоренкова В.С., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Киселев С.Н., к.ф.н., доцент  
2. Территориальная структура хозяйства Республики Крым как процесс и модель   
Тарусова Д.С., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Швец А.Б., к.г.н., доцент 
3. Алгоритм построения модели территориальной социально-экономической 

системы локального уровня 
Шаврова О.А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Карпенко С.А., к.г.н., доцент 
4.  Географическое изучение рисков соседского положения Крыма 
Редька Н.М., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Швец А.Б., к.г.н., доцент 
5. Ирредентизм на политической карте мира 
Собокарь Н.А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Киселев С.Н., к.ф.н., доцент 
6.  Региональные особенности мирового рынка криптовалют 
Ожегов А.Ю., студент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-

технического института КФУ, руководитель: Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 
7. Демографическая ситуация в Южном федеральном округе 
Васенко А.В., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 
8. Создание модулей из переработанного мусора и пластика для строительства 

автомобильных дорог 
Колесниченко О.А., студент, кафедра физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения 
 
 

СЕКЦИЯ «ТУРИЗМ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра туризма 

Руководитель секции – Яковенко И.М., д.г.н., профессор, 
секретарь – Соловьев А.А., ст. преподаватель. 
Работа секции: 2.11.2017г., 10-00, корпус «А»  

(г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 339 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Общемировые тенденции развития специализированных видов туризма 
            Яковенко И.М., д.г.н., профессор кафедры туризма 
2. Туристские бренды регионов Крыма: проблемы и перспективы 
Яковенко И.М. д.г.н., профессор кафедры туризма, Баринова А.С., магистрант кафедры 

туризма, Коханова А.А., магистрант кафедры туризма 
            3. Интернет-пространство туризма в Республике Крым 
             Страчкова Н.В., к.г.н., доцент кафедры туризма, Швец Р.А., студент кафедры 

туризма 
4. Тенденции развития молодежного туризма в России 
Страчкова Н.В., к.г.н., доцент кафедры туризма, Бурмака А.С., магистрант кафедры 

туризма 



5. Принципы, условия и факторы развития винного туризма 
Страчкова Н.В., к.г.н., доцент кафедры туризма, Попова А.Ю., магистрант кафедры 

туризма 
6. Демографические предпосылки формирования трудовых ресурсов туристско-

рекреационной сферы Крыма 
Страчкова Н.В., к.г.н., доцент кафедры туризма, Куртвалиева Э.Ф., магистрант кафедры 

туризма 
7.  Историческая периодизация развития иппотерапии 
Логвина Е.В., к.э.н., доцент кафедры туризма, Витушко Ю.И., студент кафедры туризма 
8. История развития туристской отрасли на территории Китая 
Логвина Е.В., к.э.н., доцент кафедры туризма 
9. Проблемы и перспективы развития рыболовного туризма в Крыму 
Пергат А.П., к.г.н., доцент кафедры туризма 
10. Роль малой авиации в туристской сфере Республики Крым 
Гуров С.А., к.г.н., доцент кафедры туризма, Полищук Е.В., студент кафедры туризма  
11. Влияние терроризма на туристскую отрасль  
Лобас К.В., ассистент кафедры туризма 
12. Специфика Крымского региона в контексте формирования сезонности 
Логвина Е.В., к.э.н., доцент кафедры туризма, Рачковский В.А., студент кафедры 

туризма 
13. Общемировые тенденции развития рынка MICE-туризма 
Логвина Е.В., к.э.н., доцент кафедры туризма, Ермаков Г.В., студент кафедры туризма 
14. История становления малого отельного бизнеса в мире 
Логвина Е.В., к.э.н., доцент кафедры туризма, Демичева М.А., студент кафедры туризма. 
15. Проблемы и перспективы развития событийного туризма в России 
Логвина Е.В., к.э.н., доцент кафедры туризма, Гирская Д.В., студент кафедры туризма 
16. Развитие военно-исторического туризма 
Логвина Е.В., к.э.н., доцент кафедры туризма, Бегдаш Е.Р., студент кафедры туризма  

 
Студенческие доклады 

 
1. Управление профессиональной карьерой работников гостиничных организаций  
Ценина Ю.А., студентка кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., доцент  
2. Development of mice tourism 
Ермаков Г.В., студент кафедры туризма, руководители: Яковенко И.М., д.г.н., профессор 

кафедры туризма, Гулакова И. А., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 
3. Особенности развития винного туризма в Крыму 
Кухарская Е.Ю., магистрант кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., 

доцент  
  



СЕКЦИЯ «ГЕОЭКОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра геоэкологии 

Руководитель секции – Бобра Т.В., к.г.н., доцент, 
секретарь – Прокопов Г.А., старший преподаватель. 
Работа секции: 2.11.2017г., 10-00, корпус «А»  

(г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 437 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Подходы к разработке Стратегии экологической безопасности Республики Крым  
Бобра Т.В., к.г.н., доцент, Лычак А.И., к.г.н., доцент кафедры геоэкологии 
2. Содержание гидробиологических исследований внутренних водных объектов 

Крыма с целью организации их хозяйственного использования 
Прокопов Г.А., ст.преподаватель кафедры геоэкологии 
3. Разработка научно-обоснованных критериев выбора почв для выращивания 

лаванды узколистной в Крыму  
Якубович-Дьячкова И.В., к.с/х.н., доцент кафедры геоэкологии 
4. Оценка состояния экологических троп в Крыму 
 Рудык А.Н., старший преподаватель кафедры геоэкологии 
 5. Эколого-экономические аспекты применения магнитной жидкости с целью 

очистки прибрежных морских вод от нефтяного загрязнения (на примере Крыма)  
Алексашкин И.В., к.х.н., доцент кафедры геоэкологии 
6. Проблемы и перспективы подготовки экологов в КФУ им. В.И. Вернадского 
Бобра Т.В., к.г.н., доцент кафедры геоэкологии 
7. Структура и содержание учебной дисциплины "Гидроэкология" в рамках 

подготовки бакалавров по направлению 05.03.06. экология и природопользование в КФУ 
им. В.И. Вернадского 

Соцкова Л.М., к.г.н., доцент кафедры геоэкологии 
8. Учебная дисциплина "Инженерная геология с основами гидрогеологии" в структуре 

учебного плана направления 05.03.06. экология и природопользование подготовки 
бакалавров 

Шабельников С.И., к.г-м.н., доцент кафедры геоэкологии 
9. Scutellaria woronowii Juz. – редкий вид флоры Крыма 
Пичугин В.С. Ведущий аналитик отдела организации научно-исследовательской работы 

студентов и конкурсантов, Департамент научно-исследовательской деятельности КФУ им. 
В.И.Вернадского 

10. Влияние пространственного распределения величин испаряемости на 
дифференциацию растительного покрова массива Агармыш 

Боков В.А., д.г.н., проф., ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра 
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития КФУ, Болейчук И.Р., аспирант кафедры 
геоэкологии 

11. Оценка рекреационной нагрузки на территорию ГБУ ПЗ «Опукский» 
Смирнов В.О., к.г.н., доцент кафедры геоэкологии, Каменева М.Ю., студент кафедры 

геоэкологии 
12.    Анализ влияния автотранспортных потоков на загрязнение атмосферного воздуха 

в городе Симферополь  
Бобра Т.В., к.г.н., доцент кафедры геоэкологии, Лисановская Ю. С., студент кафедры 

геоэкологии 
13. Эколого-географические основы формирования системы экологической 

безопасности в Симферопольском районе 
Лычак А. И., к.г.н., доцент кафедры геоэкологии, Войткова Л. А., студент кафедры 

геоэкологии 



Студенческие доклады 
 

1.  Рекультивация нарушенных земель на ООО «Карьер Старокрымский» 
Абрамов Д.Ю. студент кафедры геоэкологии, руководитель: Смирнов В.О., 
 к.г.н., доцент кафедры геоэкологии  
2.  Анализ эстетического состояния городской среды Евпатории  
Лафазанова М.С., студент кафедры геоэкологии, руководитель: Прокопов Г.А., ст. 

преподаватель кафедры геоэкологии 
3. Виды объектов накопленного экологического ущерба в Крыму  
Кожухарь Н.Г., студент кафедры геоэкологии, руководитель: Шабельников С.И., 

к.геол.н., доцент 
4. Эколого-экономические аспекты использования фотоэлектрических элементов 

на проектируемых комплексах очистных сооружений 
Орлов В.А., студент кафедры геоэкологии, руководитель: Мазинов А.С., к.т.н., доцент 

кафедры геоэкологии 
5.  Экологические проблемы озер Красное и Старое Перекопской группы 
Процив А.В., студент кафедры геоэкологии, руководитель: Соцкова Л.М., к.г.н., доцент 

кафедры геоэкологии  
 
 
 

СЕКЦИЯ «СОЦИОФОНЕТИКА И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ФОНОЛОГИИ» 
(наименование секции) 

 
Научная школа социофонетики и фоностилистики 

Руководитель секции – Петренко А.Д., д.филол.н., профессор, 
секретарь – Холодняк О.С., ассистент. 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13-20, корпус № 4  
(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 2 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. О произносительных стилях в немецком языке 
Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
2. Интерференционные изменения на сегментном уровне при межъязыковом 

контакте 
Бридко Т.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
3. Социолингвистическая и межкультурно-коммуникативная значимость 

фоностилистических исследований 
Шереметьева Е.В., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
4. Методологический инструментарий социофонетики и фоностилистики 
Онищенко Ю.В., преподаватель, институт иностранной филологии 
5. Влияние молодежного интернет-сленга на развитие французского языка 
Норец Т.М., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
6. Особенности реализации темпорального компонента интонации в спонтанных 

высказываниях молодежи Шотладии 
Евстафьева Н.М., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
7. О понятии фонетического и фонологического уровней в социолингвистических 

исследованиях 
Холодняк О.С., ассистент, институт иностранной филологии 

  



Студенческие доклады 
 
1. Региональное варьирование английского языка (на примере канадского 

варианта английского языка) 
Мордвинов В.Е., студент, ОПОП «Социолингвистика» 

 
 

СЕКЦИЯ «ИНДОЕВРОПЕИСТИКА И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра романской и классической филологии 

Руководитель секции – Храбскова Д.М., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Науменко Н.П., старший преподаватель. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 10-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 13 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. О переводах Готской Библии 
Петренко А.Д., д.филол.н., профессор, институт иностранной филологии 
2. Социолингвистические параметры армянской этнокультурной идентичности во 

Франции 
Храбскова Д.М., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
3. Социальные характеристики личности на примере зооморфизмов русского и 

французского языков 
Осадчук Н.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
4. Лексико-стилистический анализ романа Ф. Бегбедера «99 франков» 
Силин В.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
5. К вопросу о специфике реализации категории эмотивности во французской 

политической речи (на материале выступлений президента Франции Э. Макрона) 
Чекалина Т.В., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
6. Речевое моделирование гендерных признаков поведения индивида (на примере 

произведения «Энеида» Вергилия) 
Татаренко Е.Н., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
7. Пейзаж во французской музыке XIX – XX столетий 
Емельянова Т.А., ассистент, институт иностранной филологии 
8. Применение мультимедийной презентации powerpoint в обучении французскому 

языку 
Шибаева И.В., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
9. Патриотическая лирика Луи Арагона в годы Второй мировой войны 
Гавришева Г.П., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
10. О значении «Дневника» Эдмона и Жюля Гонкуров в мировой литературе 
Науменко Н.П., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
11. К вопросу о политике «мультикультурализма» и ее отражении во французской 

литературе 
Шапошник Н.А., старший преподаватель, институт иностранной филологии 

  



Студенческие доклады 
 

1. Лингвокультурологический анализ прозвищных номинаций политиков – 
носителей германской группы языков 

Бабич Ю.Д., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
2. Аффиксация в современном английском языке 
Кондрыка Е.Д., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
3. Взгляд на греческую национально-культурную идентичность через призму 

песенного фольклора греков Чернопольского сельского поселения Белогорского района 
Республики Крым (на примере манедес, исполняемых на празднике Ай-Яннис) 

Кифниди С.А., студентка, ОПОП «Новогреческий язык и литература» 
4. Лингвистические константы бессознательных состояний 
Костюк А.П., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
5. Параметры региональной этнокультурной самоидентификации во Франции 
Волокитин А.Д., студент, ОПОП «Французский язык и литература» 
6. Лингвистический статус молодежного арго во французском языке в 

исследованиях французских романистов 
Ильницкая А.А., студентка, ОПОП «Французский язык и литература» 
7. Проблема научного прогресса в романах Жюля Верна 
Солодкая Ю.А., студентка, ОПОП «Французский язык и литература» 
8. Мифологическая основа героического эпоса Публия Вергилия Марона «Энеида» 
Веремеенко Ю.В., студент, ОПОП «Французский язык и литература» 
9. Сопоставительный анализ зооморфизмов русского, французского и 

итальянского языков 
Шаблеева Н.А., студентка, ОПОП «Французский язык и литература» 
10. Структурные и семантические типы французских фразеологизмов 

религиозного содержания и специфика их перевода на русский язык 
Ахмедова Ш.А., студентка, ОПОП «Французский язык и литература» 
11. Применение компьютерных обучающих программ в процессе обучения 

аспектам речевой деятельности на французском языке 
Калабаева В.П., студентка, ОПОП «Французский язык и литература» 
12. Englishisms in Russian advertising 
Кривошеева А.Е., студентка, факультет информационно-полиграфических технологий 
13. Некоторые особенности понятия «концепт» (на примере русской, английской и 

крымскотатарской лингвокультур) 
Меметова Э.А., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
14. Культурные различия юмора в России, Англии и Америке 
Пасько Д.А., студентка, ОПОП «Теория и практика перевода» 
15. Структурно-семантические особенности фразеологизмов, вербализующих 

концепт «пространство», в английской языковой картине мира 
Мухтарова Э.М., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 

  



СЕКЦИЯ «СОЦИОЛЕКТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра немецкой филологии 

Руководитель секции – Петренко Д.А., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Черныш И.В., старший преподаватель. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 11-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 3 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Языковая норма и социолект 
Петренко Д.А., к.филол.н., доцент, Соловьева К.К., студентка, институт иностранной 

филологии 
2. Диглоссия в немецкоязычной Швейцарии 
Воронцова Н.К., ассистент, институт иностранной филологии 
3. Влияние глобализации на статус английского языка в качестве лингва франка 
Вовк Н.А., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
4. К вопросу о гендерной асимметрии в языке 
Перепечкина С.Е., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
5. Графико-фонетические особенности реализации этносоциолекта «канакиш» в 

немецкоязычной письменной коммуникации 
Пономарёва А.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
6. Некоторые особенности социолекта молодежи Германии 
Черныш И.В., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
7. Язык всемирного общения: история и перспективы 
Лихачёв Э.В., ассистент, институт иностранной филологии 
8. Современная языковая ситуация в свете национальной политики в Индии 
Сирица Е.А., преподаватель, институт иностранной филологии 

 
Студенческие доклады 

 
1. Влияние миграционных процессов на речь политиков Германии 
Ончуленко В.А., студентка, ОПОП «Немецкий язык и литература» 
2. Фразеологические единицы с компонентом американских реалий 
Громова А.Р., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
3. Лингвокультурные концепты как отражение языковой картины мира: на 

примере речи молодежи Германии и России 
Самарина А.В., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
4. Комбинированное словообразование в современном немецком языке 
Курбатова М.И., студентка, ОПОП «Немецкий язык и литература» 
5. Современный жаргон немецкоязычной молодежи: проблемы 

лексикографического описания 
Банзерук Я.А., студентка, ОПОП «Немецкий язык и литература» 
6. Социолингвистический анализ языка рекламы и особенности ее восприятия 

разными социальными группами: на материале англоязычной рекламы 
Сторожева В.В., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 

  



 
СЕКЦИЯ «ДИСКУРСОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ТЕКСТА» 

(наименование секции) 

 
Кафедра теории языка, литературы и социолингвистики 

Руководитель секции – Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Цебровская Т.А., преподаватель. 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13-30, корпус №4  
(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 17 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Коммуникативная интенция говорящего в англоязычном лаудативном дискурсе 

(на примере электронных рецензий на книгу) 
Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
2. Роль социально-оценочных номинаций в лексической системе современного 

английского языка 
Шиманович А.Н., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
3. Дерогативно маркированные этнонимы американского английского 

(переводческий аспект) 
Цебровская Т.А., к.филол.н., преподаватель, институт иностранной филологии 
4. Особенности использования некоторых общеупотребительных глаголов в 

медицинском дискурсе 
Вазиновская И.К., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
5. Медицинская терминология в социолингвистическом аспекте 
Мазинов А.А., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 

 
Студенческие доклады 

 
1. Particular qualities of verbalization of concept "happiness" in English idioms 
Римская П.О., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
2. Актуальные проблемы англоязычных заимствований в стоматологическом 

дискурсе 
Косенко А.Ю., студентка, кафедра иностранных языков №4 
3. Можно ли сопоставить математический язык, с точки зрения его структуры, 

русскому? 
Симакова К.И., студентка, кафедра математического анализа 
4. Основные понятия английского театрального дискурса 
Помазанова Т.В., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 

  



СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЯЗЫКА И ДИСКУРСА:  
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра иностранных языков №1 

Руководитель секции – Кислицына Н.Н., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Трунченкова Н.Н., старший преподаватель. 

Работа секции: 02.11.2017 г., 14-30, корпус № 4  
(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 21 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Интегративный подход к изучению коннотативного значения языковых единиц 
Кислицына Н.Н., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
2. Структурно-семантические особенности специального английского языка 
Трунченкова Н.Н., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
3. Семантическая парадигма микробиологических терминов в английском, 

украинском и русском языках 
Кислухина М.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 

 
Студенческие доклады 

 
1. Фразеологические единицы, вербализующие концепт «жизнь» в английском и 

русском языках (структурный аспект) 
Девлетова А.А., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
2. Единицы структурирования туристического дискурса: гостиничный бизнес 
Ликаченкова А.М., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
3. Языковая норма и ее нарушения: стилистический аспект 
Тувенкова А.А., студентка, ОПОП «Теория и практика перевода» 
4. Морская терминология 
Куис К.А., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
5. Гендерная специфика немецкого языка глянцевых журналов  
Карпова Е.О., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ПРАГМАТИКА И СЕМАНТИКА ЯЗЫКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР» 
(наименование секции) 

 
Кафедра иностранных языков №4 

Руководитель секции – Ягенич Л.В., к.пед.н., доцент, 
секретарь – Евстафьева Н.М., старший преподаватель. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 26 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Характеристика письменного научного текста 
Ягенич Л.В., к.пед.н., доцент, институт иностранной филологии 
2. Специфика цветообозначений в английской картине мира (лингвистический 

аспект) 
Гаркуша Л.Г., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 



3. К вопросу о метафоризации профессиональной терминологии английского языка 
Зеленцова М.Г., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
4. Особенности перевода греческих фразеологических единиц 
Лазариди С.А., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
5. Эвфемизмы как объект когнитивной лингвистики 
Логвина С.А., к.пед.н., доцент, институт иностранной филологии 
6. Эпонимическая терминологическая лексика в рамках лингвосемиотического 

подхода 
Сахно Е.М., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
7. Характер универсальности и интернациональности латинского языка 
Косова Л.Ю., преподаватель, институт иностранной филологии 
8. Прагматический аспект изучения медицинской терминологии 
Никитина М.С., преподаватель, институт иностранной филологии 
 

Студенческие доклады 
 

1. Функция медицинских терминов как художественного средства в романе Артура 
Хейли «Окончательный диагноз» 

Кондакова Ю.М., студентка, кафедра иностранных языков №4 
2. Образ мужчины и женщины через призму английской фразеологии 
Ахмедова Н.Э., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
3. Фразеологические единицы оценочного значения в английском языке 
Смирнова А.М., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
4. Структурные особенности фразеологических единиц американского варианта 

английского языка 
Тебенева К.М., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
5. Features of translation competence in developing excursion activities 
Багдасарян Н.В., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
6. Семантика фразеологических единиц в национальных вариантах английского 

языка 
Зекерьяева С.Э., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
7. Semantic features of the verbs’ vocabulary in “TERDZHIMAN” newspaper 
Сеитбекирова Н.Э., студентка, кафедра иностранных языков №2 
8. Метаязык речевых характеристик голоса в сказке А.М. Волкова «Волшебник 

изумрудного города»: особенности перевода на украинский язык 
Крук Е.Е., студентка, кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 
9. Языковые особенности инаугурационной речи президента США Д. Трампа 
Короткая А.А., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 

  



СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО  
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА» 

(наименование секции) 

 
Кафедра английской филологии 

Руководитель секции – Полховская Е.В., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Ломакина И.Н., ассистент. 

Работа секции: 02.11.2017 г., 11-30, корпус № 4  
(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 25 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Вторичный текст в эпоху постмодернизма: «Сценарий по Прусту. A la recherche 

du temps perdu» Гарольда Пинтера 
Полховская Е.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
2. Жанровое своеобразие постмодернистской антиутопии (на материале романа 

Джейн Роджерс «Исповедь Джесси Лэмб») 
Ломакина И.Н., ассистент, институт иностранной филологии 
3. Postmodern approach to history in G. Swift’s novel “Waterland” 
Бондаренко Л.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
4. Многовекторность в исследовании постколониальной литературы 
Кравинская Ю.Ю., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
5. Особенности англо-американского университетского романа 
Сердюк Е.Н., ассистент, институт иностранной филологии 
6. Концепция историографической метапрозы в теории постмодернизма 
Радченко Т.А., ассистент, институт иностранной филологии 
7. Гуманистический пафос произведений Антониса Самаракиса 
Александрова О.Н., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
8. Интермедиальность как способ композиционной организации рассказа Петроса 

Амбадзоглу «Концерт для фортепиано с оркестром» 
Банах Л.С., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 

 
Студенческие доклады 

 
1. New forms of a fairy tale (on the material of Harry Potter and The Cursed Child by 

J.K. Rowling) 
Ткаченко А.Ю., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
2. Мир TIMBUKTU Пола Бенджамина Остера: особенности фокуса наррации 
Петрова П.В., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
3. The main conflict in the play "Stuff Happens" by David Hare 
Нечипас П.Ю., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
4. The problem of social identification in the novel “About a Boy” by Nick Hornby 
Василенко Т.В., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
5. Понятие и характеристика «нового журнализма» 
Мацкевич М.М., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
6. Евангельские образы в поэме Костаса Варналиса «Пламенеющий свет» 
Евтушок А.О., студентка, ОПОП «Новогреческий язык и литература» 
7. Художественный перевод разговорной речи и сленга с английского языка на 

русский язык на материале романа Д. Сэлинджера  «THE CATCHER IN THE RYE» 
Дубышкина Н.А., студентка второго курса магистратуры кафедры Теории и практики 

перевода  Института иностранных языков Таврической академии 
  



СЕКЦИЯ «ЖАНРОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ПЕРЕВОДЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра теории и практики перевода 

Руководитель секции – Норец М.В., д.филол.н., доцент, 
секретарь – Лукинова М.Ю., к.филол.н., доцент. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 22 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. К вопросу о переводческой адаптации текста 
Лукинова М.Ю., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
2. Лекция как форма обучения и как жанр литературы (на материале лекций по 

литературе В. Набокова) 
Пасекова Н.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
3. Межъязыковые омонимы и способы их передачи на язык перевода 
Службина А.Г., преподаватель, институт иностранной филологии 
4. О переводе французско-русских псевдоэквивалентов 
Шевчук-Черногородова М.А., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
5. Стратегии перевода травелога 
Мартынюк Е.Б., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
6. Основные аспекты перевода юридическо-правовой документации (на примере 

контракта социального страхования) 
Выборнов Ю.Б., ассистент, институт иностранной филологии 
 

Студенческие доклады 
 

1. История английских переводов романа «Сон в красном тереме» 
Ван Мяо, студент, ОПОП «Теория и практика перевода» 
2. Особенности перевода имен собственных с английского на новогреческий язык 

на примере романа Джорджа Оруэлла «Скотный двор» 
Титов М.В., студент, ОПОП «Новогреческий язык и литература» 
3. Межъязыковая интерференция как переводческая проблема 
Унанян Р.Г., студент, ОПОП «Теория и практика перевода» 
4. Жанровые особенности исповедально-философского романа на материале 

творчества Иэна Макьюэна «Суббота» 
Сименченко Е.И., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
5. Синтаксические трудности перевода художественного текста 
Моргунова К.А., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
6. Realias in the modern English fiction 
Гайворонская Ю.В., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
7. The peculiarities of the realia translation in the novel “About a Boy” by Nick Hornby 
Джемакулова С.В., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
8. Non-equivalent words in English fiction 
Карагодина Е.А., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
9. Функционирование реалий в произведениях британских писателей 
Джемилова С.С., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
10. Особенности перевода немецкоязычных рекламных слоганов автомобилей на 

русский язык 
Кушниренко А.В., студентка, ОПОП «Теория и практика перевода» 

 



СЕКЦИЯ «ГЕРМЕНЕВТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА» 
(наименование секции) 

 
Кафедра иностранных языков №2 

Руководитель секции – Хлыбова Н.Н., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Сдобнова С.В., к.филол.н., доцент. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 9 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Интерпретационная составляющая: событийность и событие 
Хлыбова Н.А., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
2. Внутренние заимствования английского языка 
Вечканова Э.Ю., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
3. Пространство викторианского мьюзик-холла как гетеротопия в романе Сары 

Уотерс “Tipping the Velvet” 
Кохан О.Н., преподаватель, институт иностранной филологии 
4. Культурный феномен в романе Джулиана Барнса «Англия, Англия» 
Пилипей Н.А., преподаватель, институт иностранной филологии 
5. Отражение языковой личности Джона Китса в зеркале его эпистолярных текстов 
Доминенко Н.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
6. Неомифологизм в произведении Г. Гессе «Поэт» 
Сдобнова С.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
7. Авторская концепция образа России Лиона Фейхтвангера 
Бриль Ж.В., преподаватель, институт иностранной филологии 
8. Проблемы изучения феномена литературной сказки 
Дещенко М.Г., преподаватель, институт иностранной филологии 

 
Студенческие доклады 

 
1. Образы произведения Джулиана Барнса «Шум времени» 
Бойко А.А., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
2. Мотивы в произведении Г. Гессе «Август» 
Петросян Д.В., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
3. Особенности становления и развития жанра антиутопии в русской и немецкой 

литературе 
Парфенова В.С., студентка, кафедра иностранных языков №2 
4. The influence of existentialism on Turkish literature 
Юнусова С.С., студентка, кафедра иностранных языков №2 
5. Проблемы обучения двуязычных детей (билингвов) в Англии 
Маркова Ю.О., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
6. Национальная идея в повести Пенелопы Дельты «Сказка без названия» 
Васько В.Н., студентка, ОПОП «Социолингвистика» 
7. Интермедиальные связи в романах М. Дюрас «Модерато Кантабиле», «Плотина 

против Тихого океана», «Любовник» 
Гречаникова Д.А., студентка, ОПОП «Французский язык и литература» 
8. The images of feminists in Marilyn French’s novel “The women’s room” 
Черных А.В., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 
9. Мифологические и библейские аллюзии в произведениях Д.Г. Лоуренса 

«Пернатый змей», «Человек, который умер» 
Матюх Д.Н., студентка, ОПОП «Теория и практика перевода» 



 
СЕКЦИЯ «ЛИНГВОДИДАКТИКА И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра иностранных языков №3 

Руководитель секции – Карпенко А.В., к.филол.н., доцент, 
секретарь – Исаева О.В., старший преподаватель. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 15 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Межкультурный подход в преподавании/изучении французского языка как 
иностранного 

Карпенко А.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
2. Об опыте организации проектной деятельности студентов-филологов с 

применением дополнительной реальности 
Георгиади А.А., к.пед.н., Георгиади А.К., старший преподаватель, институт иностранной 

филологии 
3. Об образовательных платформах как системах управления обучением для 

высшего образования 
Исаева О.В., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
4. Роль и место курса «Английский язык для академических целей» (English for 

Academic Purposes – ESP) в системе высшего образования 
Стрембицкая Н.С., старший преподаватель, институт иностранной филологии 
5. Иностранный язык как социокогнитивный ресурс современного выпускника 
Ермоленко О.В., к.филол.н., доцент, институт иностранной филологии 
 6. Метод проблемного изложения при исполнении познавательных задач в 

условиях дистанционного обучения в ВУЗе 
Зотова С.А., преподаватель, институт иностранной филологии 
7. Эффективность и целесообразность изучения испанского языка по аутентичным 

учебным пособиям 
Куриленко Е.Е., преподаватель, институт иностранной филологии 
8. Роль параллельного преподавания латинского и иностранного языков в 

медицинском вузе 
Принцева Н.Ю., старший преподаватель, институт иностранной филологии 

 

Студенческие доклады 
 
1. The use of the Internet technologies in teaching writing at secondary school 
Корсакова А.В., студентка, ОПОП «Английский язык и литература» 

  



СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ            
ЭКОЛОГИИ КРЫМА» 

(наименование секции) 
 

Руководитель секции – Ивашов А.В., д.б.н., профессор, 
секретарь – Просянникова И.Б, к.б.н., доцент 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00 
(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, корп. Б, ауд. 523) 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Викарирование близких видов пауков в Крыму 
 Ковблюк Н.М., к.б.н., доцент кафедры экологии и зоологии 
2. Синтетическая биология как новый высокотехнологичный тренд 

междисциплинарного знания 
Калиновский П.С., к.б.н., заведующий гербарием кафедры ботаники и физиологии 

растений и биотехнологии. 
3. К вопросу о видовом составе москитов (Phlebotomidae) Крыма 
Разумейко В.Н., ассистент кафедры экологии и зоологии. 
4. Опыт исследований изменчивости митохондриальной ДНК медоносной пчелы. 

Быкова Т.О., ассистент кафедры экологии и зоологии. 
5. Гетерогенность семян у отдельных видов орхидей флоры Крыма 
Шейко Е.А., к.б.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии, 

Медицинская академия им. С. И. Георгиевского 

Студенческие доклады 
 

1. Адаптация растительности степей центральной части равнинного Крыма, 
подвергающихся пирогенному фактору в весенний период 

Андреева О.А. студентка кафедры экологии и зоологии, руководитель Кобечинская В.Г., 
к.б.н., доцент 

2. Паразитные грибы лекарственных, эфиромасличных и охраняемых видов 
растений Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского 

Ковальчук Д.И., студентка кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 
руководитель Просянникова И.Б., к.б.н., доцент 

3. Анатомической исследование вегетативных органов BOTHRIOCHLOA 
ISCHAEMUM (L.) KENG. (POACEAE), пораженных головневым грибом Sporisorium 
andropogonis (Opis) Vanky. в горном Крыму 

Гусева А.А., студентка кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 
руководитель Просянникова И.Б., к.б.н., доцент 

4. Гельминты озерной лягушки (Rana ridibunda) озера Донузлав 
Шашель А.Н., студентка кафедры экологии и зоологии, руководитель Стрюков А.А., 

к.б.н., доцент 
5. Фитоценотическая приуроченность и пространственная структура    

ценопопуляции Lamyra echinocephala (Willd.) tamamsch в предгорном Крыму. 
Заднепровская Е.В., студентка кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, руководитель Вахрушева Л.П., к.б.н., доцент 
6. Особенности экологии опыления Ятрышника обезьяньего (Orchis simia) в 

предгорной зоне Крыма (г. Бакла) 
Кипкаева А.В., студентка кафедры экологии и зоологии, руководитель Сволынский А.Д., 

к.б.н., преподаватель 



7. Возрастная структура ценопопуляций Circaea lutetiana в формации Fageta 
sylvaticae ssp. moesiacae в вегетационный период 2016 г. 

Нурмамбетова Э.Д., студентка кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологии, руководитель Вахрушева Л.П., к.б.н., доцент 

8. Особенности фенологии цветения Неотинеи трёхзубчатой (Neotinea tridentata) в 
условиях Предгорного Крыма 

Лугарева Е.С., студентка кафедры экологии и зоологии, руководитель Сволынский А.Д., 
к.б.н., преподаватель 

9. Видовой состав штормовых выбросов макрофитов пгт. Новофедоровка 
Сакского района 

Арсланова Э.Ф., студентка кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 
руководитель Просянникова И.Б., к.б.н., доцент. 

 
 

СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 
(наименование секции) 

 
Руководитель секции – Чмелёва С.И., к.б.н., доцент 

секретарь – Сидякин А.И., к.б.н. 
Работа секции: 03.11.2017 г., 13-00  

(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, корп. Б, ауд. 513) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Влияние препарата циркон на солеустойчивость Cucumis sativus L. 
Чмелёва С.И., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 

доцент, Павлюченкова О.А., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологии факультета биологии и химии, Похилец А.С., студентка 4 курса кафедры 
ботаники и физиологии растений и биотехнологии 

2. Рост как интегральный показатель физиологического состояния растений в 
условиях свинцовой интоксикации 

Решетник Г.В., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологии, к.б.н 

3. Направления научных исследований по физиологии растений на кафедре 
ботаники и физиологии растений и биотехнологии 

 Теплицкая Л.М., доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 
к.б.н., доцент 

4. Влияние засоления различной концентрации на гидролитическую активность 
фермента Н+-АТФазы в тканях корней галофитов 

 Омельченко А.В., к.б.н., доцент кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологии, к.б.н. 

5. Содержание белка в растениях Zea mays L. при абиотических воздействиях 
Собчук Н.А., специалист по учебно-методической работе кафедры ботаники и 

физиологии растений и биотехнологии 

 
Студенческие доклады 

 
1. Влияние препарата эпин экстра на активность каталазы прорастающих семян 

Cucumis sativus L. при интоксикации кадмием  
Сысолятин Д.С., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 

руководитель Решетник Г.В., к.б.н. 



2. Влияние препарата Вымпел на прорастание семян и ростовые процессы гороха 
сорта «девиз» на ранних этапах онтогенеза  

Хусаинова А.А., магистр кафедры экологии и зоологии, Чмелёва С.И., к.б.н., доцент, 
Апостолов В.Л., к.б.н., доцент 

3. Исследование галотолератности и осмотолерантности дрожжей, выделенных из 
Medusomyces gisevii 

Байрамалиева Э.О., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 
руководитель Сидякин А.И., к.б.н. 

4. Физиолого-биохимические особенности диссоциантов B. subtilis subsp. 
inaquosorum и B. Licheniformis 

Абибуллаева Э.Х., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 
руководитель Сидякин А.И., к.б.н. 

5. Морфолого-культуральные свойства штаммов Azospirillum formosense и их 
биологическая эффективность 

Гусейнова С.Р., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 
руководитель Решетник Г.В., к.б.н. 

6. Адаптогенное действие препарата Циркон при прорастании P. sativum в условиях 
осмотического стресса 

Рыбовалова И.А., магистр кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологии, 
руководитель Чмелёва С.И., к.б.н., доцент 

7. Исследование физиологического эффекта препарата Силиплант на прорастание 
и рост T. aestivum 

Зайченко О. С., студентка 4 курса кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологии, руководитель Решетник Г.В., к.б.н.  

8. Биотехнологические приемы размножения Тиса ягодного 
Павшенко Д.А., студентка 3 курса кафедры ботаники и физиологии растений и 

биотехнологии, руководитель Теплицкая Л.М., к.б.н., доцент 
 
 
 

СЕКЦИЯ «САДОВО-ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛАНДШАФТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(наименование секции) 

 
Руководитель секции –Репецкая А.И., к.б.н., доцент, 

секретарь – Савушкина И.Г., к.б.н. 
Работа секции: 26.10.2017 г., 13-00 

(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, корп. Б, ауд. 302) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Секвойядендрон гигантский в декоративных насаждениях города Симферополя 
Бойко Г.Е. доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, к.б.н., доцент. 
2. Особенности проектирования объектов ландшафтной архитектуры Западного 

Южнобережья Крыма 
Вишневский С.О. доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, к.б.н. 
3. Биоморфологические особенности представителей рода Rosa L. коллекции 

Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского 
Городняя Е.В. м.н.с. Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии.  



4. Характеристика генеративной сферы рода Hosta Tratt. коллекции 
Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского  

Казакова И.С., м.н.с. Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии. 
5. Практические рекомендации по сохранению природной популяции Juniperus 

foetidissima Willd. в горах Крыма 
Коренькова О.О. ассистент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования. 
6. Представителт рода Nymphaea L. в коллекции водных растений Ботанического 

сада им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского 
Мартынов С.А. м.н.с. Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии. 
7. Особенности рекультивации полигонов ТБО в Крыму 
Парфенова И.А. доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, к.б.н., доцент.  
8. Влияние температурного фактора на фенологическое развитие раритетных 

видов в условиях Предгорного Крыма 
Пидгайная Е.С. м.н.с. Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии. 
9. Динамичность коллекционных фондов ботанических садов 
Репецкая А.И. директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии, зав. 

кафедрой садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования, к.б.н., доцент.  
10. О результатах первичного сортоизучения новейших сортов ириса гибридного в 

условиях Предгорной зоны Крыма 
Решетникова Л.Ф. с.н.с. Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии, 

к.б.н. 
11. Интродукция красивоцветущих кустарников в условиях Предгорного Крыма с 

перспективой их использования 
Савушкина И.Г. доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, к.б.н., доцент. 
12. Оценка жизнеспособности малораспространенных древесных интродуцентов 

Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского 
Сеит-Аблаева С.С. м.н.с. Ботанического сада им. Н.В. Багрова Таврической академии.  

 
Студенческие доклады 

 
1. Разработка концепции проекта реконструкции территории парка Учкуевка в 

городе Севастополь  
Ищенко Е.А., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Парфенова И.А., к.б.н., доцент 
2. Принципы благоустройства детских парков 
Самарина Е.В., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Коренькова О.О., ассистент 
3. Принципы озеленения и благоустройства санаториев для людей с 

ограниченными возможностями 
Тихонова Е.С., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Коренькова О.О., ассистент 
4. Перспективы использования рода Berberis L. в озеленении Крыма 
Омельченко А.С., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Савушкина И.Г., к.б.н., доцент  
5. Анализ древесно-кустарниковых насаждений на территории парково-

мемориального комплекса Малахов курган в г. Севастополь 
Парфёнова А.Е., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, Ефремова Е.С. студент кафедры техносферная безопасность 



политехнического института Севастопольского государственного университета, 
руководитель Парфенова И.А., к.б.н., доцент 

6. Особенности благоустройства и озеленения парка Юбилейный в городе Феодосии 
Савицкий А.А., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Бойко Г.Е., к.б.н., доцент 
7.Видовое разнообразие и современное состояние древесно-кустарниковой 

растительности на территории рыбацкого сквера в городе Севастополе 
Галимская М.В., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Парфенова И.А., к.б.н., доцент 
8.Особенности проектирования терренкуров как объектов ландшафтной 
Малий Л.В., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Вишневский С.О., к.б.н., доцент 
9. Современное состояние зеленых насаждений и элементов благоустройства 

«сквера Мира» в г. Симферополе 
Любченко П.В., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Городняя Е.В., преподаватель 
10. История возникновения и развития гостиничных комплексов и принципов их 

озеленения 
Деньщик С.А., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Савушкина И.Г., к.б.н., доцент 
11. Парк-отель, как объект ландшафтной архитектуры и туристской индустрии 
Устименко Е.С., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Вишневский С.О., к.б.н., доцент 
12. Фенологическое развитие тенелюбивых и теневыносливых многолетников в 

Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Таврической академии (Симферополь) 
Храпатая К.Н., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Репецкая А.И., к.б.н., доцент 
13. Сравнительный анализ ландшафтной и функциональной организации 

территории дворянских усадебных комплексов конца XVIII – начала XX ВВ. в Крыму 
Никифоров А.А., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Вишневский С.О., к.б.н., доцент 
14. Древесно-кустарниковые представители семейства Fabaceae Ботанического 

сада им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского 
Малоштан А.С., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Городняя Е.В., преподаватель 
15. Современные особенности ландшафтной организации улицы Киевской в г. 

Симферополе 
Митюкова А.А., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Вишневский С.О., к.б.н., доцент 
16. Современное состояние каскада водоемов на территории объекта культурного 

наследия "Комплекс усадьбы Максимова дача" в г. Севастополе 
Подлеснова А.О., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Диденко Д.В., преподаватель 
17. Состояние зеленых насаждений медицинской академии им. С.И. Георгиевского 
Алимова Ф.А, студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, руководитель Репецкая А.И., к.б.н., доцент 
18. Динамика содержания пролина в вегетативных почках видов рода магнолия 

(Magnolia l.) в период возвратных весенних заморозков в условиях 
Безрук Е.О, студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования,Кучер Е.Н., к.б.н., доцент, Чмелёва С.И., к.б.н., доцент, Омельченко А.В., 
к.б.н., руководитель Кучер Е.Н., к.б.н., доцент 



19. Ландшафтно-планировочная организация территории конноспортивной базы 
«Бурульча» 

Якупова С.Г., студентка кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного 
проектирования, руководитель Бойко Г.Е., к.б.н., доцент 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ И БИОФИЗИКИ» 

(наименование секции) 
 

Руководитель секции – Чуян Е.Н., д.б.н., профессор, 
секретарь – Эйсмонт Е.В., к.б.н., доцент 
Работа секции: 03.11.2017 г., 13-30  

(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, корп. Б, ауд. 301) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Роль мелатонина в механизме действия электромагнитного излучения крайне 
высокой частоты на тканевую микрогемодинамику 

Раваева   М.Ю., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 
доцент 

2. Влияние белково-пептидных фракций экстракта семян Chenopodium album l. на 
иммунный компонент ноцицепции у крыс 

Черетаев   И.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики 
3. Сравнительная характеристика системы контроля заданной позы у 

спортсменов ориентировщиков, а также волонтёров, не занимающихся спортом 
Бирюкова   Е.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики 
4. Изменения циркадианной ритмики локомоторной активности планарий 

Dugesia tigrina в условиях действия слабых электромагнитных факторов 
Туманянц   К.Н., к.б.н. директор Центра коллективного пользования научным 

оборудованием «Экспериментальная физиология и биофизика» 
 

Студенческие доклады 
 
1. Взаимосвязь параметров бета-ритма ЭЭГ и уровня интеллекта у детей 4-14 лет 
Кайда   А.И., аспирантка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Павленко В.Б., д.б.н., профессор 
2. Анализ показателей сенсомоторного ритма ЭЭГ при самостоятельном 

выполнении и имитации движений в связи с полом и эмпатическими характеристиками 
личности  

Аликина   М.А., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 
руководитель Павленко В.Б., д.б.н., профессор 

3. Влияние ароматерапии лавандовым маслом на систему поддержания 
равновесия волонтеров 

Зейналиева   Ф.Е., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 
руководитель Бирюкова   Е.А., к.б.н., доцент 

4. Роль управляемого дыхания с индивидуально подобранной частотой в 
изменении микроциркуляции сосудов кожи волонтеров 

Непритимова   Е.А, студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 
руководитель Бирюкова   Е.А., к.б.н., доцент 



5. Показатели липидного обмена как маркеры инфаркта миокарда 
Абдураман Э. Ф.студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент 
6. Ятрогенные изменения плоского и цервикального эпителия шейки матки у 

онкологических больных 
Лоушкина О. Е., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент 
7. Скрининговые исследования показателей крови у работников агрофирмы 

«Золотая балка», ассоциированных с профессиональной нагрузкой  
Потехина Я. В., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент 
8. Влияние бальнеотерапии с морской водой на показатели сердечно-сосудистой 

системы человека  
Таран Л. В., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент 
9. Показатели биоэлектрографии человека после курсового применения 

электромагнитного излучения миллиметрового диапазона 
Харченко В. И., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент 
10. Сравнительный анализ показателей крови у беременных с заболеваниями, 

обусловленными беременностью и со смежной соматической патологией 
Ялдыгина А. А., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент 
11. Биоритмологические особенности внутривидовой агрессии крыс в условиях 

умеренного ЭМЭ 
Шейхаметова Н. Н., студентка кафедры физиологии человека и животных и 

биофизики, руководитель Хусаинов Д.Р., к.б.н., доцент 
12. Биоритмологические особенности межвидовой агрессии крыс в условиях 

умеренного ЭМЭ 
Никитина Ю. О., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Хусаинов Д.Р., к.б.н., доцент 
13. Роль тренингов по опорной реакции в изменении психофизиологических 

характеристик волонтеров 
Абильторова Э. Р., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Бирюкова   Е.А., к.б.н., доцент 
14. Особенности свертывающей системы крови у больных с онкопатологией 

кровеносной системы 
Алешкович Е. Е., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Черетаев И.В., к.б.н., доцент 
15. Связь параметров сенсомоторного ритма ЭЭГ с характеристиками 

вызванных потенциалов у детей 7-9 лет 
Ворона А.А., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Эйсмонт Е.В., к.б.н., доцент 
16. Роль D2-рецепторов в формировании депрессивноподобного поведения у крыс 

при хроническом стрессе 
Коношенко Е.В., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Хусаинов Д.Р., к.б.н., доцент 
17. Микрогемодинамические показатели у людей в периоды геогелиомагнитных 

возмущений и естественного фона 
Щирская А. В., студентка кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент 



18. Воздействие цветовых таблиц С. Мадара на психофизиологическое состояние 
человека 

Ребик А.А., студентка 4 курса кафедры физиологии человека и животных и 
биофизики, руководитель Павленко В.Б., д.б.н., профессор 
 
 
СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ» 
(наименование секции) 

 
Руководитель секции – Ефимова В.М., д.п.н., доцент 

секретарь – Жижина М.Н., к.б.н. 
Работа секции: 03.11.2017 г., 14-30  

(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, корп. Б, ауд. 513) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Содержание подготовки к оказанию первой помощи в контексте 
компетентностного подхода  

Ефимова В.М., д.п.н., заведующий кафедрой валеологии и безопасности 
жизнедеятельности человека, доцент 

2. О выборе безопасных маршрутов движения студентов к учебному заведению 
Цикалов В.В., к.х.н., доцент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека 
3. Первичная профилактика нарушений костной прочности у студентов: 

междисциплинарный подход 
Скоромная Н.Н., к.м.н., доцент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека, доцент 
4. Обоснование проведения практических занятий по сердечно-легочной 

реанимации в малых группах у студентов педагогических вузов 
Гарнага А.Ю., ассистент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека 
5. Формирование здоровьеориентированной направленности у студентов в 

процессе обучения в вузе 
Скоромный А.Н., к.м.н., доцент кафедры валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека 
6. Программы профилактики табакокурения: новые подходы к разработке и 

оценке эффективности 
Гавриленко Ю.А., к.б.н., доцент кафедры валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека 
7. К вопросу о самостоятельной работе в преподавании дисциплин 

здоровьесберегающей и ноксологической направленности 
Жижина М.Н., к.б.н., преподаватель кафедры валеологии и безопасности 

жизнедеятельности человека 
8. Применение интерактивных методов при проведении практических занятий по 

дисциплине «охрана труда в отрасли» 
Соченко Ю.А., преподаватель кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека 
9.Техносферная безопасность образовательного учреждения: 

здоровьесберегающий контекст 
Соченко Ю.А., преподаватель кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности 

человека  



 
СЕКЦИЯ «БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» 

(наименование секции) 
 

Руководитель секции – Залевская И.Н., к.б.н., доцент, 
секретарь – Зайцев А.С., ассистент. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 14-30  

(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, корп. Б, ауд. 401) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Исследование биологических эффектов коротких одноцепочечных фрагментов 
антиапоптозных генов с целью создания ДНК-инсектицидов 

Оберемок В.В., к.б.н., доцент кафедры биохимии 
2. Влияние синтетических регуляторов роста на некоторые показатели 

фотосинтетической активности растений ячменя 
Жижина М.Н., к.б.н., старший преподаватель кафедры биохимии 
3. Влияние гиперинсулинемии на биохимические показатели в организме 

лабораторных животных  
Никольская В.А., к.б.н., доцент кафедры биохимии 
 
 

Студенческие доклады 
 
1. Преимущество ДНК-инсектицидов по сравнению с РНК-препаратами для 

контроля численности листогрызущих насекомых 
Гальчинский Н.В., аспирант кафедры биохимии, руководитель Оберемок В.В., к.б.н., 

доцент 
2. Влияние коротких одноцепочечных фрагментов ДНК на биохимические 

показатели пшеницы мягкой (Triticum aestivum) 
Шумских М.Н., аспирант кафедры биохимии, руководитель Оберемок В.В., к.б.н., 

доцент 
3. Некоторые биохимические показатели в жабрах Черноморских рыб 
Усеинов Р.Ж., магистр кафедры биохимии, руководитель Залевская И.Н., к.б.н., доцент 
4. Состояние перекисного окисления липидов в эритроцитах человека в условиях 

моделирования окислительного стресса in vitro 
Кухарик О.Н., магистр кафедры биохимии, руководитель Коношенко С.В., д.б.н., 

профессор  
5. Окислительная модификация протеинов в эритроцитах человека в условиях 

моделирования окислительного стресса in vitro 
Мартоян М.М., магистр кафедры биохимии, руководитель Коношенко С.В., д.б.н., 

профессор 
6. Экологически чистая технология выращивания картофеля посредством 

применения ДНК-инсектицидов  
Бекирова В.В., бакалавр кафедры биохимии, руководитель Оберемок В.В., к.б.н., 

доцент 
  



СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
(наименование секции) 

 
Руководитель секции –Шульгин В.Ф., д.х.н., профессор 

секретарь – Певзнер Н.С., к.т.н., доцент 
Работа секции: 02.11.2017 г., 14-30  

(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, корп. Б, ауд. 415) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Эффекты спейсерирования в координационной химии  
Шульгин В.Ф., д.х.н., профессор, Гусев А.Н., д.х.н., профессор 
2. Особенности координации спейсерированных пиридилтриазолов 
Рюш И.О., ассистент кафедры физической и неорганической химии 
3. Фотолюминесценция координационных соединений цинка с азометиновыми 

производными 1-фенил-3-метил-4-формилпиразол-5-она и его аналогов 
Брага Е.В., ст. лаборант кафедры физической и неорганической химии 

Студенческие доклады 
 

1. Конструирование оптического биосенсора на основе пероксидазы редьки чёрной  
Бажин В.Ю., обучающийся кафедры физической и неорганической химии, руководитель 

Вяткина О.В., к.х.н., доцент 
2. Координационные соединения тербия с 1-фенил-3-метил-4-стеарилпиразол-5-

оном 
Алиярова И., Войтас Л., обучающиеся кафедры физической и неорганической химии, 

руководители: Певзнер Н.С., к.т.н., доцент; Шульгин В.Ф., д.х.н., профессор 
 
 

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: 2.10.2017 г., 13-30, корпус № Б  
(г. Симферополь, пер. Вернадского, 4, ауд. 211) 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Глюкозаминидирование в условиях межфазного катализа 
Земляков А.Е., д.х.н., профессор, Чупахина Т.А., к.х.н., доцент 

 
 

Доклады обучающихся 
 

1. Конденсация о-фенилендиамина с тиомочевиной 
Рачёва Е.П., обучающаяся 2М курса факультета биологии и химии руководитель: 

Цикалов В.В., к.х.н., доцент. 
2. Характеристика ряда производных N-ацетилмурамоил-L-аланил-D-

изоглутамина в качестве иммуномодуляторов 
Крылова А.М., обучающаяся 2М курса факультета биологии и химии, руководитель: 

Цикалова В.Н., к.х.н., доцент. 



3. Контроль кондиций грязи иловой сульфидной сакского месторождения  
Руденко Д.А., обучающаяся 2М курса факультета биологии и химии, руководитель: 

Толстенко Д.П., к.т.н., доцент. 
4. Синтез и алкилирование 2-(2-гидроксифенил)бензимидазола 
Пермяков И.Д., обучающийся 2М курса факультета биологии и химии, руководители: 

к.х.н., доцент Баевский М.Ю., к.х.н., доцент Цикалов В.В.  
 

 
 СЕКЦИЯ «РЕКЛАМНЫЙ И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ» 
(наименование секции) 

 
Факультет информационно-полиграфических технологий 
Руководители секции – Назаренко О.М. к.т.н., доцент,  

Савченко Л.В.  д.ф.н., профессор 
Работа секции: 02.11.2011 г., 13-00, ауд. 131 (корпус А)  

Таврическая академия 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Издательская композиционная концепция самоиздаваемой книжной продукции 
Веретехин А.В. старший преподаватель каф. рекламы и издательского дела 
2. Сельскохозяйственные выставки Таврической губернии в конце XIX века и их 

рекламное значение 
Бойко В.В. к.и.н., доцент каф. рекламы и издательского дела, Зайцева Л.А. старший 

преподаватель каф. рекламы и издательского дела 
3. Семантические трансформации устойчивых сочетаний в заголовках 

современных газет и журналов Крыма 
Савченко Л.В. зав. кафедрой рекламы и издательского дела, д.ф.н., профессор 

 
Студенческие доклады 

 
1. Корпоративные СМИ Крыма и России: типология и функционирование 
Панасевич А.Г., студентка гр. ЖМ-2, руководитель Яблоновская Н.В., д.ф.н., профессор 
2. Перспективы развития 3D печати в России 
Хлусова О.С., студентка гр. ТПМ-2, руководитель Шведова Л.Е., к.т.н., доцент кафедры 
3. Новое поколение программного обеспечения в управлении цветом в цифровой 

печати 
Томан Т.А., студентка гр. ТПМ-2, руководитель Шведова Л.Е., к.т.н., доцент кафедры 
4. Потенциальные возможности и перспективы использования сканимации в 

печатной книге 
Шорникова Т.Е., студентка гр. ИД-3, руководитель Шум О.Ю., к.ф.н., доцент  
5. Обзор материалов для аддитивной печати 
Хмелюк А.Ю., студентка гр. ТП-2, руководитель Шведова Л.Е., к.т.н., доцент кафедры 
6. Актуальная книжная культура: проблемы и перспективы 
Капустина Л.В., студентка гр. ИД-3, руководитель Шум О.Ю., к.ф.н., доцент  
7. Цифровая печать как инструмент рекламы 
Якустиди М.В., студент гр. ТП-4, руководитель Шведова Л.Е., к.т.н., доцент кафедры 
8. Реклама социальная и коммерческая. Разные стороны влияния на человека 
Рыдзывыло Д.Г., студентка гр. РСО-1, руководитель Платонова А.В., к.н. по социальным 

ком., доцент кафедры 



9. Издательская история произведения Н. М. Карамзина «История государства 
Российского» 

Гаврилюк В.А., студентка гр. ИД-3, руководитель Шум О.Ю., к.ф.н., доцент 
10. Значение цвета в рекламе 
Кривошеева А.Е., студентка гр. РСО-1, руководитель Платонова А.В., к.н. по 

социальным ком., доцент кафедры 
 
 

СЕКЦИЯ «КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ФИЛОЛОГИИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра крымскотатарской филологии  

Руководитель секции – Меметова Э.Ш., к.филол.н.,доцент 
секретарь – Аджимуратова З.Н., к.филол.н., старший преподаватель 

Работа секции: 02.11.2017 г., 14-30 
(г. Симферополь, ул. Киевская, 116-А), 2-5 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Стилистические функции устаревших слов и разговорной лексики 

крымскотатарского языка 
Меметова Э.Ш., к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой крымскотатарской филологии 
2. Необходимость научного изучения крымскотатарских сказок 
Азаматова А., магистр 7 к., Усеинов Т.Б., д.филол.н., профессор, кафедры 

крымскотатарской филологии 
3.Къырымтатар ашыкълар шиириетининъ огренилюв тарихы (история изучения 

крымскотатарской ашыкской поэзии) 
Усеинов Т.Б., д.филол.н., профессор  кафедры крымскотатарской филологии 
4. Особенности крымскотатарских антропонимов (из опыта лингвистической 

экспертизы) 
Селендили Л.С., д.филол.н., профессор кафедры крымскотатарской филологии 
5. Терминологические фразеологизмы в крымскотатарском языке 
Куртсеитов А.М., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии  
6. Лирические рассказы Джевдета Аметова: концепция автора и расстановка 

акцентов 
Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент, кафедры крымскотатарской филологии 
7. Грамматические особенности прошедшего времени глагола на "- р эди" в 

современном крымскотатарском языке. 
Бекирова Л.И., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарского языка  
8. Звукоизобразительные корни со значением быстрого действия 
Аджимуратова З.Н., к.филол.н., старший преподаватель кафедры крымскотатарской 

филологии 
9. К вопросу о переводах произведений А.С. Пушкина на крымскотатарский язык 
Джемилева А.А., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии. 
10. Послелоги-имена смешанного плана в северном (степном) диалекте 

крымскотатарского языка 
Меджитова Э.Н., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии 
11. Крымскотатарские топонимы с компонентом - баш 
Абсемиева Л.С., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии 
12. Синтаксические конструкции, осложняющие простое предложение в 

крымскотатарском языке 
Фетиева Э.О., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии 



13. Отрицательные местоимения в крымскотатарском и русском языках 
Чанталова Г.Ш., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии 
14. Функциональные и семантические признаки глагольного сказуемого 

современного крымскотатарского языка 
Алиева Л.А., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии. 
15. Фольклор в произведениях крымскотатарских писателей XIX в (на примере 

поэмы Эшрефа Шемьи-заде «Козьяш дивар») 
Панова З.С., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии. 
16. Дерсликлерни терджиме этюв теджрибесинден 
Куртумеров Э.Э.,старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии. 
17. Омонимичные суффиксы в крымскотатарском языке (часть 2.) 
Ваапова М.Р.,старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии. 
 

Студенческие доклады 
 
1. Къырымтатарэдебиятында этик ибарелернинъкъулланылувы 
Джапарова Э.Р., магистр, руководитель Меметова Э.Ш., к.филол..н., доцент 
 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ВОСТОЧНОЙ ФИЛОЛОГИИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра восточной филологии  

Руководитель секции – Меметов А.М., д.филол.н.,профессор 
секретарь – Чанталова Г.Ш., ведущий специалист по учебно-методической работе 

Работа секции: 02.11.2017 г., 14-30  
(г. Симферополь, ул. Киевская, 116-А), 2-1 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Основные этапы становления и развития тюркского каганата 
Меметов А.М., д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой восточной филологии 
2. Функции глагольных фразеологизмов современного арабского языка 
Бекиров Р.А., к.филол.н., доцент кафедры восточной филологии 
3. Американский этап жизни Шахрнуш Парсирур   
Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры восточной филологии 
4. Персидские заимствования как источник пополнения синонимов антонимов и 

омонимов в языке крымскотатарской письменной поэзии классического периода (конец 
XVI – начало XVIII) 

Эмирсале Э.Я., преподаватель кафедры восточной филологии 
 

Студенческие доклады 
 

1. Характерные особенности фразеологизмов в персидском языке 
Кашкар А.Ю., обучающаяся 4 к.,  руководитель Сухоруков А.Н., старший преподаватель 

кафедры восточной филологии 
 2. Компаративный анализ военно-морской лексики Египта и Сирии 
Умерова К.Э., магистр, 1 к., руководитель Абдураимов Н.Я., старший преподаватель 

кафедры восточной филологии 



3. К вопросу о переводческих трансформациях в общественно-политических 
текстах   

Хижинская М.П., обучающаяся 4 к., руководитель Сухоруков А.Н., старший 
преподаватель кафедры восточной филологии 

4. Литературный анализ рассказа Хосроу Шахани «Подарок из провинции»  
Дорогая Е.В., магистр, 2 к., руководитель Сухоруков А.Н., старший преподаватель 

кафедры восточной филологии 
5. Русскоязычные заимствования в персидском языке 
 Ворошилова А.А., обучающаяся 4 к., руководитель Сухоруков А.Н., старший 

преподаватель кафедры восточной филологии 
6. Идиоматические исследования в употреблении названий животных в турецком 

языке 
Ряпов Р.И., магистр, 2 к., Меметов И.А., к.филол.н., доцент кафедры восточной 

филологии 
7. Ойконимическая лексика в арабском языке 
 Пахомова В.А., магистр, 2 к., руководитель Бекиров Р.А., к.филол.н., доцент кафедры 

восточной филологии 
8. Особенности образования фразеологизмов семантического поля «страх» в 

арабском, русском и английском языках 
 Рублёва В.В., аспирант кафедры восточной филологии, руководитель Бекиров Р.А., 

к.филол.н., доцент кафедры восточной филологии 
9. Лексическая основа политических текстов персидского языка 
Бородич Е.А., обучающаяся 4 к., руководитель Сухоруков А.Н., старший преподаватель 

кафедры восточной филологии 
10. Роль приветствия в персидском языке в свете КОРАНА и СУННЫ 
 Велишаева Э.Р., обучающаяся 4 к., руководитель Сухоруков А.Н., старший 

преподаватель кафедры восточной филологии 
11. Понятие "неологизм" в русском и персидском языках 
Черкесова Н.В.,   магистр, 1 к., Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры 

восточной филологии 
12. Место галлицизмов в персидском языке 
Гусева П.С., обучающаяся 4 к., Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры 

восточной филологии 
  



СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра информатики 

Научный руководитель секции – Донской В.И., д.ф.-м. н., профессор.  
Секретарь – Козлова М.Г., к.ф.-м.н., доцент. 

Работа секции: 31.10.2017 г., 13-15,  
(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4), ауд. 313 корпус «В» 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Теоретико-множественное свойство решающего леса с областями 

компетентности 
Донской В.И., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой информатики 
2. Расчёт и оптимизация тестовой модели с учетом нелинейных эффектов 
Чехов В.В., к.т.н., доцент кафедры информатики 
3. Разработка программного комплекса поддержки принятия решений на основе 

линейных моделей  
Руденко Л.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики, Козлова Е.А., обучающаяся 

группы 501-И 
4. Импликации однозначного формального контекста в терминах логики 

предикатов  
Ильченко А.В., ст. преподаватель кафедры информатики, Романенкова Д.А., 

обучающаяся группы 402-И 
5. Разработка алгоритмов создания 3-мерной сцены по плоской географической 

карте 
Козлова М.Г., к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики, Курсаитова А.З., обучающаяся 

группы 501-И. 
6. Обзор результатов конференции «Математические методы распознавания 

образов» (ММРО-2017)  
Германчук М.С., ассистент 
 

Доклады обучающихся 
 

1. О представлении временных моделей Петри упорядоченными бинарными 
диаграммами решений 

Дереза А.В., аспирант, научный руководитель – к.ф.-м.н., доцент Лукьянова Е.А. 
2. Колмогоровская сложность и ее применение в задачах интеллектуализации 

обработки информации  
Скопинский К.В., обучающийся группы 501-И, научный руководитель – д.ф.-м.н., 

профессор Донской В.И. 
3. Программные средства для решения задач машинного обучения с большим 

объемом данных  
Михайлов В.Д., обучающийся группы 602-И, научный руководитель – к.ф.-м.н., 

доцент Анафиев А.С. 
4. Особенности построения сетевых информационных систем  
Осмаков П.А., обучающийся группы 601-И, научный руководитель – к.т.н, доцент 

Козлов А.И. 
  



СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПЕРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра математического анализа 

Руководители секции – Копачевский Н.Д., д.ф.-м. н., профессор,  
Муратов М.А., д.ф.-м. н., профессор, 

Секретарь – Войтицкий В.И., к.ф.-м.н., доцент. 
Работа секции: 30.10.2017 г., 13-15,  

(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4), ауд. 402 корпус «В» 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Об итогах научно-исследовательской работы кафедры в 2017 году  
Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой математического анализа 
2. Инвариантные подпространства локально-измеримых операторов  
Муратов М.А., д.ф.-м.н., профессор кафедры математического анализа, Пашкова Ю.С., 

к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа 
3. О спектре одного оператора 
Закора Д.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа 
4. О свойствах пучка С.Г. Крейна (обобщенного)   
Войтицкий В.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа 
5. Колебания стратифицированной жидкости частично покрытой крошеным 

льдом 
Цветков Д.О., к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа 
6. Статистическое обучение в преподавании математики 
Тихонов А.С., к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа 
7. Об ортопроекторах, возникающих в проблеме малых движений трёх 

вязкоупругих жидкостей 
Сёмкина Е.В., к.ф.-м.н. 
7. Негладкие экстремальные вариационные задачи с интегрантом, зависящим от 

подвижной границы 
Смирнова С.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа, Кузьменко Е.М., 

к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа 
9. Интегрирование квадратичных форм в гильбертовом пространстве 
Марянин Б.Д., к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа, Смолич В.П., к.ф.-

м.н., доцент кафедры математического анализа 
 

Доклады обучающихся 
 

1. Спектральные начально-краевые задачи сопряжения 
Радомирская К.А., аспирант, научный руководитель Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., 

профессор 
2. Об абстрактной формуле Грина для полуторалинейных форм и ее приложениях  
Якубова А.P., аспирант, научный руководитель Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., профессор. 
3. Пространства Марцинкевича измеримых операторов, присоединенных к 

алгебре фон Неймана 
Венгер А.А., обучающийся гр. 603, научный руководитель Муратов М.А., д.ф.-м.н., 

профессор. 
4. Некоммутативные  пространства измеримых операторов, присоединенных к 

алгебре фон Неймана   
Зотова И.А., обучающийся гр. 603, научный руководитель Муратов М.А., д.ф.-м.н., 

профессор 



5. Некоммутативные симметричные пространства измеримых операторов 
Мустафаева Э.И., обучающийся гр. 603, научный руководитель Муратов М.А., д.ф.-

м.н., профессор 
6. Пространства Лоренца измеримых операторов  
Сайитджалилова А.У., обучающийся гр. 603, научный руководитель Пашкова Ю.С., 

к.ф.-м.н., доцент 
7. Пространства 	 , ∩  и 	 ,  измеримых операторов, 

присоединенных к алгебре фон Неймана   
Халилова М.И., обучающийся гр. 603, научный руководитель Пашкова Ю.С., к.ф.-м.н., 

доцент 
8. Применение теории рядов Фурье и теории всплесков к анализу сигнала: 

современное состояние  
Федорчук В.С., обучающийся гр. 603, научный руководитель Старков П.А., к.ф.-м.н., 

доцент 
9. Колебания системы слоев несжимаемой жидкости в неподвижном сосуде  
Бугаёва Е.В., обучающийся гр. 603, научные руководители: Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., 

профессор, Сёмкина Е.В., к.ф.-м.н. 
10. Колебания тела с полостью, заполненной вязкой жидкостью  
Шакурова Л.А., научный руководитель Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., профессор 
11. Три классических спектральных задачи математической физики  
Фордук К.В., обучающийся гр. 403, научные руководители: Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., 

профессор, Сёмкина Е.В., к.ф.-м.н. 
12. О существовании двух последовательностей собственных решений в одной 

задаче математической физики  
Мирзаева С.А., обучающийся гр. 403, научный руководитель Вронский Б.М., к.ф.-м.н. 

 
 

СЕКЦИЯ «АЛГЕБРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра алгебры и функционального анализа 

Научный руководитель секции – Орлов И.В., д.ф.-м. н., профессор.  
Секретарь – Тышкевич Д.Л., к.ф.-м.н., доцент. 

Работа секции: 26.10.2017 г., 13-15,  
(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4), ауд. 413 корпус «В» 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Негладкие экстремальные вариационные задачи с интегрантом, зависящим от 

подвижной границы 
Кузьменко Е.М., к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и функционального анализа; 

Смирнова С.И., к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и функционального анализа 
2. Изоморфизм спектрального и трансляционного представлений 

самосопряженной дилатации диссипативного оператора 
Кудряшов Ю.Л., к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и функционального анализа 
3. Трансляция компонентной модели в окрестностную 
Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и функционального анализа 
4. Принцип Банаха-Шаудера для многозначных операторов 
Орлов И.В., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой алгебры и функционального анализа 
5. Современная концепция математического образования 
Решетова Э.Э., к.пед.н., доцент кафедры алгебры и функционального анализа 



6. Порядково доминантная субнепрерывность интегранта и субнепрерывность 
вариационного функционала в пространствах Соболева 

Романенко И.А., ассистент кафедры алгебры и функционального анализа 
7. Об аналоге теоремы Банаха-Алаоглу в нормированных конусах 
Стонякин Ф.С., к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и функционального анализа 
8. Об изометрической дилатации линейного непрерывного оператора в 

пространстве с внутренним произведением 
Тышкевич Д.Л., к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и функционального анализа 
9. t-Дискриминанты ранга K и цепные дроби 
Третьяков Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры алгебры и функционального анализа 

Доклады обучающихся 
 

1. О построении группы Гротендика для равномерных топологий 
Друшляк А.И., аспирантка, научный руководитель – Орлов И.В., д.ф.-м.н., профессор 
2. Об определении и вычислении направления оптимального перехода через 

точку экстремума 
Баран И.В., соискатель, научный руководитель – Орлов И.В., д.ф.-м.н., профессор 
3. t-Дискриминанты ранга K и цепные дроби 
Оноприенко О.В., обучающаяся гр. 601, научный руководитель – Третьяков Д.В., к.ф.-

м.н., доцент 
4. Математическая модели жизненного цикла злака 
Котюжинская М.Д., обучающаяся 501 гр., научный руководитель – Лукьянова Е.А., 

к.ф.-м.н., доцент 
5. Принцип Банаха-Шаудера в функциональном анализе 
Якубов Р.Р., обучающийся 301 гр., научный руководитель – Орлов И.В., д.ф.-м.н., 

профессор 
6. Особенности при составлении методических рекомендаций по дисциплине 

«Математические методы в филологии» 
Цюцюра А., обучающаяся 401 гр., научный руководитель – Кузьменко Е.М., к.ф.-м.н., 

доцент 
7. Особенности при составлении методических рекомендаций по дисциплине 

«Математические методы в философии» 
Билокур Т.А., обучающаяся 401 гр., научный руководитель – Кузьменко Е.М., к.ф.-м.н., 

доцент 
8. О логических задачах для обучающихся 3-4 классов для пропедевтики понятия 

отношения в школьном курсе математики  
Зайцев А.С., обучающийся 401 гр., научный руководитель – Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., 

доцент 
  



СЕКЦИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

(наименование секции) 
 

Кафедра дифференциальных уравнений и геометрии 
Научный руководитель секции – Анашкин О.В., д.ф.-м. н., профессор.  

Секретарь – Юсупова О.В., ассистент. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-15,  

(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4), ауд. 414 корпус «В» 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Бифуркации решений импульсных систем  
Анашкин О.В., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой дифференциальных уравнений и 

геометрии 
2. Динамика стационарных структур в параболической задаче с преобразованием 

пространственной переменной  
Корнута А.А., ст. преподаватель кафедры дифференциальных уравнений и геометрии 
3. Критический случай устойчивости для импульсной системы  
Митько О.В., ассистент кафедры дифференциальных уравнений и геометрии 
4. Динамика стационарных структур в параболической задаче на отрезке  
Плышевская С.П., ассистент кафедры дифференциальных уравнений и геометрии 
5. О полной системе данных группы, порожденной квадратичным множеством 

отражений  
Криворучко А.И., доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедры дифференциальных уравнений и 

геометрии 
6. Задачи типа Карлемана с интегральным слагаемым 
Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент кафедры дифференциальных уравнений и геометрии 

 
Доклады обучающихся 

 
1. Нелинейные параболические уравнения и их приложения 
Доненко А.В., обучающийся гр. 502, научный руководитель – Лукьяненко В.А., к.ф.-

м.н., доцент 
2. Методика решения олимпиадных и творческих задач  
Латарцева А.Р., обучающийся гр. 502, научный руководитель – Лукьяненко В.А., к.ф.-

м.н., доцент 
 3. Экстремальные задачи в банаховых пространствах 
 Мерчук Я.А., обучающийся гр. 502, научный руководитель – Лукьяненко В.А., к.ф.-

м.н., доцент 
3. Замкнутые поверхности с группой симметрий 3A  

Бичулова М.С., обучающийся гр. 402, научный руководитель – Терновский В.А., к.ф.-
м.н., доцент 

5. Поверхности, инвариантные относительно группы 4D    

Токарь Н.Э., обучающийся гр. 402, научный научный руководитель – Терновский В.А., 
к.ф.-м.н., доцент 

4. Поверхности с группой симметрий 3B  

Гаспаров А.Л., обучающийся гр. 402, научный руководитель – Терновский В.А., к.ф.-
м.н., доцент 

8. Условия существования периодического решения в импульсной системе 2-го 
порядка 



Ажикелямова А.Э., обучающийся гр. 402, научный руководитель – Анашкин О.В., д.ф.-
м.н., профессор 

5. Применение различных дифференциальных уравнений при решении задач в 
различных отраслях химии 

Даниленко Ю.И., обучающийся гр. 402, научный руководитель – Рудницкий О.И., к.ф.-
м.н., доцент. 

9. Группы аффинных автоморфизмов параболоидов 
Доломан В.С., обучающийся гр. 402, научный руководитель – Криворучко А.И., к.ф.-

м.н., доцент. 
6. Оценки области притяжения асимптотически устойчивого решения 
Ивасенко В.О. обучающийся гр. 402, научный руководитель – Анашкин О.В., д.ф.-м.н., 

профессор. 
10. Бифуркации решений квадратичной импульсной системы 
Козловская Е.И., обучающийся гр. 402, научный руководитель – Анашкин О.В., д.ф.-

м.н., профессор. 
7. Задачи синхронизации осцилляторов 
Конюховская Я.В., обучающийся гр. 402, научный руководитель – Лукьяненко В.А., 

к.ф.-м.н., доцент  
11. Достаточные условия устойчивости для импульсной системы при наличии 

критических переменных 
Самарская Е.В., обучающийся гр. 402, научный руководитель – Анашкин О.В., д.ф.-м.н., 

профессор 
 
 

СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

(наименование секции) 
 

Кафедра прикладной математики 
Научный руководитель секции – Чехов В.Н., д.ф.-м. н., профессор.  

Секретарь – Дюличева Ю.Ю., к.ф.-м.н., доцент. 
Работа секции: 27.10.2017 г., 13-00,  

(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4), ауд. 314 корпус «В» 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Оценки сейшевых колебаний в бухтах Черного моря и прогноз землетрясений 
Чехов В.Н., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой прикладной математики; 

Макарьин В.И., ст. преподаватель кафедры прикладной математики; Лушников В.А. ст. 
преподаватель кафедры прикладной математики 

2. Математические модели экономики  
Гончарова О.Н., д.пед.н., профессор кафедры прикладной математики 
3. О подходах к выявлению выбросов в обучающей выборке  
Дюличева Ю.Ю., к.ф.-м.н., доцент кафедры прикладной математики 
4. Об исследовании напряженного состояния прямоугольной призмы при 

действии локальных нормальных напряжений на противоположных гранях  
Демченко Н.Х., к.ф.-м.н., доцент, Чехов В.Н., д.ф.-м.н., профессор.  
5. Математическое моделирование инклюзивной образовательной среды высшего 

учебного заведения 
Косова Е.А., к.пед.н., доцент кафедры прикладной математики 
6. Изгибные колебания прямоугольной ортотропной призмы  
Ляшко А.Д., аспирант кафедры прикладной математики 



7. О хрупком разрушении при кручении призматических стержней  
Чехов В.Н., д.ф.-м.н., профессор; Шпилевой Е.В., аспирант кафедры прикладной 

математики 

Доклады обучающихся 
 

1. Использование информационных технологии в обучении лиц с расстройствами 
аутистического спектра  

Халилова М.Ю., (группа 501П). Научный руководитель – Косова Е.А., к.пед.н., доцент. 
2. Вопросы преподавания математики в условиях билингвального обучения  
Халилова С.М. (группа 601П). Научный руководитель – Косова Е. А., к.пед.н., доцент. 
3. Построение математических моделей методом поисковой идентификации 
Стус Е.А. (группа 501П). Научный руководитель – Гончарова О.Н., д.пед.н., профессор. 
4. Составляющие системного анализа  
Макаров О. (группа 401-п). Научный руководитель – Гончарова О.Н., д.пед.н., 

профессор. 
5. Распознавание тональности текста на основе генетических алгоритмов и 

нейронных сетей  
Абдуллаева Д. (группа 601П). Научный руководитель – Дюличева Ю.Ю., к.ф.-м.н, 

доцент. 
6. Температурные напряжения в прямоугольной призме при воздействии 

локальных источников тепла на границе  
Солдатов А. (группа 601П). Научный руководитель – Чехов В.Н., д.ф.-м.н., профессор. 
7. Исследование изгиба защемленной прямоугольной пластины при действии 

локальных поперечных сил  
Петренко Д. (группа 601П). Научный руководитель – Чехов В.Н., д.ф.-м.н., профессор. 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА» 
(наименование секции) 

 
Кафедра педагогики 

Руководитель секции – Якса Н.В., д-р пед. наук, профессор, 
секретарь – Коновалова М.Н., ведущий специалист 

Работа секции: 02.11.2017 г.,  
11-00, ауд. 333А 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Педагогическая этика как компонент педагогического мастерства 
Якса Н.В., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики 
2. Педагогика духовного развития студента: антропология и аксиология 
Рашковская В.И., д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики 
3. Технология e-Portfolio в практике зарубежных вузов 
Шитова И.Ю., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
4. Управленческая составляющая педагогической компетенции 
Косинская Е.А., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
5. Влияние старших сиблингов на формирование жизненных ценностей младшего 

поколения 
Тулегенова А.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
6. Использование кейс-технологий в обучении будущих экономистов 
Реутова В.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 



7. Организация непрерывной педагогической практики студентов зарубежных 
высших учебных заведений 

Ширшова И.А, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
8. Особенности подготовки учителей в школах немецких поселенцев Таврической 

губернии 19- нач. 20 вв. 
Костылева Е.В., старший преподаватель кафедры педагогики 
9. Подготовка молодых учителей к решению профессионально-педагогических 

задач 
Хацаюк Н.С., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики 
10. Воспитание патриотизма в крымских школах 
Никифорова А. В., старший преподаватель кафедры педагогики 
11. Проектная методика в обучения английскому языку студентов неязыковых 

вузов 
Гулакова И.А., старший преподаватель кафедры педагогики 
12. Пути оптимизации образовательных программ в условиях трансформации 

высшего образования в Крымском федеральном университете 
Буряк В.В., канд. филос. наук, доцент кафедры философии социально-гуманитарного 

профиля; Шостка В.И., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей физики; Шостка Н.В, 
канд. физ.-мат. наук 

 
Студенческие доклады 

 
1. Научно исследовательская работа глазами студентов Крымского федерального 

университете им. В.И. Вернадского (результаты пилотажного исследования) 
Гончарова В.П., магистрант 1 курса, Институт экономики и управления. КФУ имени В.И. 

Вернадского, руководитель Шитова И.Ю., канд. пед. наук, доцент 
2. Электронные образовательные ресурсы для переводчиков (мобильные 

приложения)  
Слободян А.С., магистрант 1 курса Институт экономики и управления. КФУ имени В.И. 

Вернадского, руководитель Шитова И.Ю., канд. пед. наук, доцент 
3. Педагогическая система Святителя Тихона Задонского 
Штин И. студент 3 курса исторического факультета, руководитель Якса Н.В., д-р пед. 

наук, профессор. 
4. Воспитание детей в славянской семье. История и современность 
Белягова Е. В., студенты 4 курса географического факультета, руководитель Тулегенова 

А.Г., канд. пед. наук, доцент. 
5. Традиции семейного воспитания в различных мировых культурах.  
Навроцкий А. Б., Севастьянова М. В., студент 4 курса географического факультета, 

руководитель Тулегенова А.Г., канд. пед. наук, доцент 
6. Сравнительный анализ школьного образования в РФ и США 
Овакимян В. В., студент 4 курса географического факультета, руководитель Тулегенова 

А.Г., канд. пед. наук, доцент. 
7. Педагогические традиции Китая. История и современность 
Луханин В. В., студент 4 курса географического факультета, руководитель Тулегенова 

А.Г., канд. пед. наук, доцент 
8. Особенности гендерной социализации в традиционной крымско-татарской 

семье 
Сеитбекирова Н. Э., студент 5 курса восточной филологии, руководитель Тулегенова 

А.Г., канд. пед. наук, доцент. 
  



9. Трансформация гендерных стереотипов в современной крымско-татарской 
семье 

Юнусова С. С., студент 5 курса восточной филологии, руководитель Тулегенова А.Г., 
канд. пед. наук, доцент 

10. "Погружение" как модель интенсивного обучения с применением 
суггестивного воздействия.  

Солошина В., магистрант 1 курса философского  факультета, руководитель Хацаюк Н. 
С., канд. пед. наук,  доцент. 

11. Особенности адаптации первокурсников к обучению в вузе  
Титова П., магистрант 1  курса философского факультета, руководитель Хацаюк Н. 

С., канд. пед. наук,  доцент 
12. Развитие пространственного мышления учащихся в средней школе.  
Стус Е. А., магистрант 1 курса факультета математики и информатики, руководитель 

Гончарова О.Н., д-р пед. наук, профессор  
13. Условия здоровьезберегающей подготовки в системе среднего 

профессионального образования.  
Царева Н.О, аспирант 3 курса кафедры педагогики, руководитель Ефимова В.М., д-р 

пед. наук, доцент 
14. Объяснение законов механики с помощью игрушек. 
Доденко А.В., магистрант 1 курса факультета математики и информатики, 

руководитель Гончарова О.Н., д-р пед. наук, профессор  
15. Региональный аспект в формировании предпринимательской компетентности 

студентов колледжа 
Дудко А.В., магистрант 2 курса ГПА институт педагогики, психологии и инклюзивного 

образования кафедры педагогики и управления учебными заведениями, руководитель 
Гавриленко Ю.М., канд. пед. наук 

16. Современный детский лагерь как форма развития творческих способностей 
подростков 

Киба А.В., Морозова Е.С., студенты 4 курса факультета славянской филологии и 
журналистики, руководитель Ширшова И.А., канд. пед. наук, доцент 

17. Сравнительный анализ уровня экологической культуры обучающихся 5-9 
классов 

Макарова Е.В., магистрант 1 курса факультета биологии и химии, руководитель 
Ширшова И.А., канд. пед. наук, доцент 

18. Современные представления традиций крымскотатарского народа 
Бакшиш Э.Н.,  аспирант 1 курса кафедры педагогики, руководитель Тулегенова А.Г., 

канд. пед. наук, доцент 
19. Психолого-педагогические условия успешной адаптации первоклассника к 

классному коллективу 
Коновалова М.Н., аспирант 1 курса кафедры педагогики, руководитель Якса Н.В., д-р 

пед. наук, профессор. 
20. Компонентный состав продуктивного педагогического взаимодействия 
Кужелев С.В., аспирант 1 курса кафедры педагогики, руководитель Тулегенова А.Г., 

канд. пед. наук, доцент 
  



 

СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
Руководители секции — Павленко В.Б., докт. биол. наук, профессор;  

Зябкина И.В., канд. психол. наук, доцент, 
Латышева М.А., канд. психол. наук, доцент 

Секретарь – Романова В.В., ассистент кафедры общей психологии и психофизиологии 
Работа секции 02-03.11.2017 г., 9 - 00, корпус 2, ауд. 504 

(проспект академика Вернадского, 20) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава  
(02.11.2017г., 9-00, Актовый зал корпус 2, проспект академика Вернадского, 20) 

 
1. Связь интеллекта детей с реактивностью сенсомоторного бета-ритма ЭЭГ 
Павленко В.Б., д-р биол. наук, зав. кафедрой общей психологии и психофизиологии 

факультета психологии Таврической академии КФУ 
2. Внутренняя картина болезни и внутренняя картина здоровья: на что опираться при 

психологическом сопровождении пациента 
Зябкина И.В., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии факультета 

психологии Таврической академии КФУ 
3. Проблема эффективного преодоления проблемной ситуации жизни посредством 

действий, организующего жизнь 
Колесников Е.П., канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии и 

психофизиологии факультета психологии Таврической академии КФУ 
4. Личностный смысл болезни в детском возрасте 
Романова В.В., асс. кафедры социальной психологии, факультета психологии 

Таврической академии КФУ 
5. Когнитивные ошибки в контенте суицидальных групп в социальных сетях 
Бородина И.И. преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии 

факультета психологии Таврической академии КФУ 
6. Трансформация предметного поля классической психофизиологии в современных 

условиях 
Конарева И.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии 

факультета психологии Таврической академии КФУ 
7. Возможности и проблемы использования мю-ритма ЭЭГ в качестве маркера 

активности системы зеркальных нейронов 
Махин С.А., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии 

факультета психологии Таврической академии КФУ 
8. Оптимальный личностный смысл болезни при соматическом заболевании 
Козачун В.Л., асс. кафедры глубинной психологии и психотерапии факультета 

психологии Таврической академии КФУ 
9. Психологическое исследование специфики качества жизни у больных с поврежденным 

позвоночником 
Гутова Т.С., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии и педагогики факультета 

педагогики, психологии и коммуникативистики Кубанского государственного университета. 
10. Мастер-класс: Работа с тест-системой Бейли. Диагностика умственного, речевого и 

моторного развития ребенка до 3,5 лет (24.10.17 с 14-00 до 16-00) 
Дягилева Ю.О., канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии и 

психофизиологии факультета психологии Таврической академии КФУ  
11. Мастер-класс: Нерациональное чувство вины как маркер деструктивной 

религиозности (24.10.17 с 14-00 до 16-00) 
Войновская О.А., канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии и 

психофизиологии факультета психологии Таврической академии КФУ  



 
 

Студенческие доклады 
(03.11.2017 г., 9 - 00, корпус 2, ауд. 504, проспект академика Вернадского, 20) 

 
1. Влияние просмотра мультипликационных фильмов на проявление агрессии у детей 

дошкольного возраста 
Мефаева Э.Р., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 

Дягилева Ю.О., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии  
2. Особенности образа тела занимающихся фитнесом 
Цурин Д.Л., студент кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 

Бородина И.И., преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии  
3. Использование прибора для регистрации траектории движения глаз в детекции лжи 
Биленко М.А., студент кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 

Дягилева Ю.О., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии  
4. Психофизиологическое исследование восприятия социально-значимых стимулов у 

детей с элементами рас 
Котович А.С., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 

Дягилева Ю.О., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии  
5. Особенности морально-нравственного развития детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 
Ромашенко Е.И., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, 

руководитель Дягилева Ю.О., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и 
психофизиологии  

6. Особенности эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста в период 
обучения 

Велиева Е.А., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 
Конарева И.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии  

7. Психофизиологические механизмы восприятия цвета 
Гусейнова С. Р, студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, 

руководитель Дягилева Ю.О., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и 
психофизиологии  

8. Влияние систем подкрепления поведения на развитие личности ребенка дошкольного 
возраста 

Игнатьева А.И., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, 
руководитель Конарева И.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и 
психофизиологии  

9. Влияние стресса на школьную успеваемость подростков 
Кутя А.Л., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 

Конарева И.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии  
10. Когнитивные ошибки в контенте суицидальных групп в социальных сетях 
Борисова Ю. В, студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, 

руководитель Бородина И.И., преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии  
11. Миф болезни у студентов психологической и медицинской специальностей 
Османов Р.М., студент кафедры социальной психологии факультета психологии, 

руководитель Козачун В.Л., асс. кафедры глубинной психологии и психотерапии  
12. Особенности самооценки подростков из секции спортивных единоборств 
Пушкова А.В, студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 

Бородина И.И., преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии  
13. Психологическое исследование образа здоровья у подростков с задержкой 

психического развития 
Синицкая Ю.Е., студентка кафедры социальной психологии, руководитель Зябкина И.В., 

канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии  



14. Психофизиологические особенности становления моральных оценок детей в возрасте 
до 4-х лет 

Орехова Л.С., аспирант кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 
Павленко В.Б, канд. биол. наук, профессор кафедры общей психологии и психофизиологии  

15. Исследование особенностей произвольной и непроизвольной перцепции 
эмоциональной лицевых экспрессий с помощью окулографических методов. 

Курикша С.И. студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 
Махин С.А., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии 

16. Психологические особенности показателей здоровья в семьях военнослужащих 
Игнатенко Е.А. студент кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 

Бородина И. И. преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии 
17. Личностный смысл болезни у больных хирургического профиля при плановых 

операциях 
Отрадина В.А. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Зябкина И.В., 

канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 
18. Коррекция готовности к школьному обучению детей с задержкой психического 

развития 
Долгополова В.А. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Зябкина 

И.В., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 
19. Особенности проявления агрессии у подростков с нарушениями слуха 
Винярчик А.М. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Зябкина И.В., 

канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 
20. Особенности самооценки у подростков с нарушениями зрения 
Карелина Л.А. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Романова В.В., 

асс. кафедры социальной психологии  
21. Влияние образа отца на эмоциональное благополучие молодых девушек 
Омельченко О.А. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Латышева 

М.А., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 
22. Образ здоровья у людей с высоким уровнем профессионального риска 
Сахно А.И. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Зябкина И.В., 

канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 
23. Исследование возможностей использования окулографических методов при анализе 

цветовых выборов человеком. 
Финько А.А., студентка кафедры общей психологии и психотерапии, руководитель 

Махин С.А., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии 
24. Исследование взаимосвязи между эмоциональным интеллектом обучающихся в 

высшем учебном заведении и их успеваемостью 
Ощепкова А.А., студентка кафедры социальной психологии, руководитель Махин С.А., 

канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии 
25. Личностные детерминанты переживания стресса у школьников 
Мананкова А.В., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, 

руководитель Конарева И.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и 
психофизиологии  

26. Особенности морального развития детей раннего возраста: эмпирическое 
исследование 

Бажутина А.Е., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 
Махин С.А., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии 

27. Особенности креативности лиц, публикующих проз в сети Интернет 
Весенкова М.С., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, 

руководитель Конарева И.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и 
психофизиологии  
  



СЕКЦИЯ «ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ» 
(наименование секции) 

 
Руководитель секции — Колесникова В.И., канд. психол. наук, доцент; 

Малкин В.М., канд. психол. наук, доцент 
Секретарь — Козачун В.Л., асс. кафедры глубинной психологии и психотерапии 

Работа секции 02-03.11.2017 г., 9 - 00, корпус 2, ауд.508   
(проспект академика Вернадского, 20) 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

(02.11.2017г., 9-00, Актовый зал корпус 2, проспект академика Вернадского, 20) 
 

1. Воспитание молодых ученых и кадровая политика в становлении факультета  
Калина Н.Ф., докт. психол. профессор, зав. кафедрой глубинной психологии и 

психотерапии факультета психологии Таврической академии КФУ 
2. Психосемиотический подход к структурно-аналитической модели психопатологии 
Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, факультета психологии Таврической академии КФУ 
3. Об истероидной природе виртуальной реальности 
Малкин В.М., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, факультета психологии Таврической академии КФУ. 
4. Мастер-класс: Симулякр мужественности и женственности в современном мире 
Червяковская О.М., ведущий специалист кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, факультета психологии Таврической академии КФУ (02.11.17 с 14-00 до 16-
00) 

5. Мастер-класс: Аналитическая психотерапия проблем детско-родительских отношений 
и конфликтов взрослой жизни 

Иванов Д.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии, факультета психологии Таврической академии КФУ (03.11.17 с 14-00 до 16-
00) 

6. Мастер-класс: Феномен синхронистичности в современной аналитической психологии 
Колесникова В.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, факультета психологии Таврической академии КФУ (03.11.17 с 14-00 до 16-00) 
 

Студенческие доклады 
(03.11.2017 г., 9 - 00, корпус 2, ауд.508 (проспект академика Вернадского, 20) 

 
1. Типологические особенности проявления эмпатии у молодежи и у людей среднего 

возраста 
Цыбарева Д.В. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, руководитель 

Колесникова В.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  
2. Возможности диагностики экзистенциальной тревоги 
Чмелёв В. В. студент кафедры социальной психологии факультета психологии, 

руководитель Чёрный Е. В., докт. психол. наук, заведующий кафедрой социальной 
психологии  

3. Психологические особенности выбора сексуального партнера в 
гомосексуальных парах 

Дерен А.А., студент кафедры глубинной психологи и психотерапии, руководитель 
Пахомова В.Г., асс. кафедры глубинной психологии и психотерапии  

4. Психологическое исследование феномена прокрастинации у субъекта с истероидным 
типом личностной организации 

Киселёв Ю.Д. студент кафедры глубинной психологии и психотерапии, руководитель 
Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  



5. Психологические особенности преодоления созависимых отношений у женщин 
истероидного типа личностной организации. 

Коновалова С.Е. студентка кафедры глубинной психолог и психотерапии, 
руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

6. Психологические аспекты реализации абьюза в гражданском браке 
Короткая С.И. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 

руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

7. Психологические механизмы деструктивного и самодеструктивного поведения 
личности 

Козлов Д.М. студент кафедры глубинной психолог и психотерапии, руководитель 
Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  

8. Исследование особенностей ресурсного состояния сотрудника органов внутренних 
дел в экстремальных ситуациях 

Мельникова И.И. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 
руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

9. Особенности содержания и структуры диадных объектных отношений при 
диссоциальном расстройстве личности 

Муравьёва Я.В. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 
руководитель Колесникова В.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

10. Теневые аспекты личности пользователя в среде онлайн игр 
Паламар Н.О. студент кафедры глубинной психологии и психотерапии, руководитель 

Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  
11. Психологические особенности детско-родительских отношений, детерминирующих 

истероидный тип личности 
Теретина И.А. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 

руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

12. Исследование динамики эмоциональных состояний у танцоров 
Пермякова М.В. студентка кафедры социальной психологии, руководитель 

Малкин В.М., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  
13. Психологическое исследование переживания одиночества в современных условиях 

научно технического прогресса 
Чуешкова А. Е., студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 

руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

14. Психологический анализ особенностей имагинативной деятельности у 
субъектов с разными типами личностной организации 

Бордачева А.Ю. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 
руководитель Иванов Д.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

15. Психологическое исследование фантазматической активности субъекта в различных 
типах компьютерных игр 

Евлошевская Н.В. студентка глубинной психологии и психотерапии, руководитель 
Малкин В.М., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  

16. Типологические особенности индивидуального подхода к обучению в парадигме 
аналитической психологии 

Зотова И.С. студентка глубинной психологии и психотерапии, руководитель 
Колесникова В.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  
  



17. Особенности протекания кризиса среднего возраста у мужчин в юнгианской 
парадигме 

Подгорецкая О.М. студентка глубинной психологии и психотерапии, руководитель 
Колесникова В.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  

18. Психологическое исследование тревожности подростков в ситуации 
стоматологического лечения. 

Кондратюк А.Ю., студентка кафедры социальной психологии психологического, 
руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии. 

19. Психологические особенности личности с игровой зависимостью 
Рогатовский С.С. студент кафедры глубинной психолог и психотерапии, руководитель 

Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  
20. Психологическое исследование самооценки женщин, которые проходили 

косметологические процедуры 
Никулина Е.Г. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 

руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  
 
 
 

СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 
Руководитель секции — Мищенко Н.И., канд. психол. наук, доцент 

Секретарь — Густодымова В. С., канд. психол. наук, старший преподаватель 
Работа секции 02-02.11.2017 г., 9 - 00, корпус 2, ауд. 601 

(проспект академика Вернадского, 20) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
(02.11.2017 г., 9-00, Актовый зал, 2 этаж проспект академика Вернадского, 20) 

 
1. Тенденции становления ответственности у студентов помогающих профессий 
Латышева М.А., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии факультета 

психологии Таврической академии КФУ. 
2. Развитие системы подготовки научных кадров в Европе 
Скоробогатова М.Р., канд. пед. наук, доцент кафедры социальной психологии 

факультета психологии Таврической академии КФУ. 
3. Девочка-Эльф (психотерапевтический комикс)  
Черный Е.В., докт. психол. наук, профессор, зав. кафедрой социальной психологии 

факультета психологии Таврической академии КФУ 
4. Межгрупповая дифференциация в восприятии представителей крымско-татарского и 

русского этносов в Крыму 
Милюкова Т.В., асс. кафедры социальной психологии факультета психологии 

Таврической академии КФУ 
5. Образовательный туризм как инновационный вектор развития туристического 

потенциала Крыма и фактор развития личности 
Евдокимова Ю.А., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии 

факультета психологии Таврической академии КФУ. 
6. Психологическое пространство города 
Костромицкая А.В., канд. культурол. наук, доцент кафедры культурологии 

философского факультета Таврической академии КФУ. 
7. Идентичность как способ и механизм познания субъекта культуры 
Момутова Х.Э., канд. культурол. наук, доцент кафедры культурологии философского 

факультета Таврической академии КФУ. 



8. Особенности работы спортивного психолога с детьми 
Златковский В.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии факультета психологии Таврической академии КФУ. 
9. Экстримальные ситуации в образовательной сфере ВУЗА 
Густодымова В.С., канд. психол. наук, старший преподаватель кафедры социальной 

психологи факультета психологи Таврической академии. 
10. Инсайт, Событие, процесс, техника 
Рыбин В.И., преподаватель кафедры социальной психологи факультета психологи 

Таврической академии. 
11. Мастер-класс: Встреча: иллюзия или реальность 
Демидова Т.А., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии факультета 

психологии Таврической академии КФУ (24.10.17 с 14-00 до 16-00) 
12. Мастер-класс: Искусство быть в контакте 
Мищенко Н.И., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии факультета 

психологии Таврической академии КФУ (25.10.17 с 14-00 до 16-00) 
13. Мастер-класс: Межличностные отношения – смысл и значения 
Францев А.Н. асс. кафедры социальной психологии, факультета психологии 

Таврической академии КФУ (25.10.17 с 14-00 до 16-00) 
14. Социальная изоляция личности из социума 
Суворова И.Ю., асп. каф. судебной экологии с курсом экологии человека экологического 

факультета Российского университета дружбы народов 

 
Студенческие доклады 

(03.11.2017 г., 9-00, корпус 2, ауд. 601, проспект академика Вернадского, 4) 
 

1. Исследование созависимого поведения у крымско-татарских женщин с завершенным 
и незавершенным процессом сепарации 

Ислямова З.Р. студентка кафедры социальной психологии 
Научный руководитель: канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии Малкин В.М. 
2. Особенности формирования межличностного взаимоотношения в процессе 

социально-психологической адаптации военнослужащих к воинской службе 
Василенко Д.А. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 

руководитель Маричева А.В., канд.психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

3. Невротические расстройства, как следствие дезадаптации у призывников срочной 
службы вооруженных сил российской федерации 

Хулапа Е.В. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, руководитель 
Черный Е.В., док. психол. наук, заведующий кафедрой социальной психологии  

4. Особенности копинг-стратегии работников сферы обслуживания в области 
ресторанного бизнеса 

Астрижнёва В.А. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Махин 
С.А., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии  

5. Психологические особенности межличностных конфликтов в современной молодой 
семье 

Захарченко Т.Н. студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, 
руководитель Конарева И.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и 
психофизиологии  

6. Агрессивность у подростков с игровой зависимостью 
Галушко М.В. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Густодымова 

В.С., канд. психол. наук, старший преподаватель  
7. Особенности эмоционально-психологических состояний подростков, склонных к 

гаджет-аддикции 



Кашталёва Ю.И. студентка кафедры социальной психологии, руководитель 
Густодымова В.С., канд. психол. наук, старший преподаватель 

8. Образ реального и идеального друга в подростковом возрасте 
Михеева Ю. В. студентка кафедры социальной психологии, руководитель 

Густодымова В.С., канд. психол. наук, старший преподаватель  
9. Психологические особенности межличностных отношений подростков, склонных к 

интернет-зависимости от онлайн-общения 
Нагорная В.О. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Густодымова 

В.С., канд. психол. наук, старший преподаватель  
10. Гендерные особенности коммуникации в социальных сетях на примере 

использования символов-эмотиконов 
Меджитов Э.Э. студент кафедры глубинной психологии и психотерапии, руководитель 

Малкин В.М., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  
11. Исследование особенностей тревожных состояний у активных пользователей 

гаджетами. 
Позднякова А.Е. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, руководитель 

Малкин В.М., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии  
12. Психологическая специфика применения ритуальных действий студентами в 

учебной деятельности. 
Куличенко Г. Л., студентка кафедры социальной психологии, руководитель Мищенко Н.И., 

канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии  
13. Психологическое исследование содержательной стороны мотивации к выбранной 

профессии у студентов разных факультетов. 
Пивень А. В., студентка кафедры социальной психологии, руководитель Францев А.Н., 

ассистент кафедры социальной психологии  
14. Психологические особенности взаимосвязи социально идентичности с успешностью 

личностного самоопределения. 
Фастовская А. Ю., студентка кафедры социальной психологии, руководитель Мищенко 

Н.И., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии  
15. Психологические характеристики личности как детерминанты выбора субкультуры 

молодёжью. 
Юрьева М.В., студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, руководитель 

Мищенко Н.И., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии  
16. Исследование особенностей ресурсного состояния сотрудника органов внутренних 

дел в экстремальных ситуациях 
Мельникова И.И. студентка кафедры глубинной психологии и психотерапии, 

руководитель Маричева А.В., канд. психолог. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 
психотерапии  

17. Психосемантическое исследование мифологического пространства политического 
дискурса 

Ткаченко Ю.С., студент кафедры глубинной психологии и психотерапии, руководитель 
Черный Е.В., докт. психол. наук, профессор кафедры социальной психологии  

18. Тип привязанности как детерминанта выраженности этнической идентичности 
Гавриленко И.Н., студент кафедры социальной психологии, руководитель Мищенко 

Н.И., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии  
19. Особенности проявления чувства ревности в семьях с зарегистрированным и 

незарегистрированным браком 
Сергиенко А. А., студентка кафедры социальной психологии, руководитель Демидова 

Т.А., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии  
20. Влияние рождения ребенка на супружеские взаимоотношения 
Зубакова Ю.В., студентка кафедры социальной психологии, руководитель Черный Е.В., 

докт. психол. наук, профессор кафедры социальной психологии  
 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ФАКУЛЬТЕТА СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 
 (г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 2), 

Работа заседания: 02.11.2017 г., 11-00 
ауд. № 311 

Председатель – Богданович Г. Ю., д-р филол. наук, профессор 
 

1. Контент-стратегии крымских СМИ 
Богданович Г.Ю., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 
2. Отстранение как организующий принцип в поэтике романа М. Горького «Жизнь 

Клима Самгина» 
Борисова Л. М., д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
3. Поэтесса Адель Омер де Гелль: поиск биографических источников 
Орехов В.В., д-р филол. наук, профессор кафедры методики преподавания 

филологических дисциплин  
4. Культурный концепт Дом в рассказах В. М. Шукшина 
Ященко Т.А., д-р филол. наук, профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 
5. Тавтологические сочетания модели «сущ. Им. п. ед. ч. + предлог к + сущ. Д. п. ед. 

ч.» в русском языке 
Петров А.В., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой русского, славянского и общего 

языкознания 
6. Storytelling как ответ на вызовы сетевой коммуникации 
Яблоновская Н.В., д-р филол. наук, профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 
7. Особливості сценічного трактування літературної класики (народний артист 

України Валерій Карпов у виставі «За двома зайцями») 
Гуменюк В.И., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой украинской филологии 
8. Сверхтекст как филологический феномен: разновидности, структура, 

функционирование 
Курьянов С.О., д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой русской и зарубежной литературы 
9. Об организации и проведении диагностического тестирования по русскому 

языку в КФУ 
Титаренко Е.Я., д-р филол. наук, доцент, зав. кафедрой методики преподавания 

филологических дисциплин 
  



СЕКЦИЯ "РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ"  
(наименование секции) 

 
Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 
Руководитель секции – Ященко Т. А., д. филол.н., проф. 

секретарь – Ачилова Е. Л., к. филол.н., доц. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00 

(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 2), ауд. 301 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Программа повышения квалификации государственных гражданских 
служащих «Культура письменной речи и правила оформления служебных документов»: 
опыт реализации в Республике Крым 

Шилина А. Г., д-р филол. наук, профессор кафедры межъязыковых коммуникаций и 
журналистики, Субботина О. А., канд. филол. наук, доцент кафедры межъязыковых 
коммуникаций и журналистики 

2. «Домашняя Академия Н. С. Самокиша – у истоков становления художественного 
образования в Крыму» 

Андреева Л. Ю., канд. ист. наук, доцент  
3.  Цифровые лингвистические ресурсы в профессиональной деятельности 

бакалавра-филолога 
Дикарева С. С., канд. филол. наук, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 
4. Обращения и их функции в коммуникации геймеров.  
Ачилова Е. Л., канд. филол. наук, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 
5. Термінологізація загальновживаних слів 
Митрохина Л. М., канд. филол. наук, доцент 
6. Трансформированные прецедентные заголовки в газете «Крымская правда» 

(январь-сентябрь 2017) 
Чернобривец С. Г., канд. филол. наук, доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 
Студенческие доклады 

 
1. Лингвистические и экстралингвистические черты имиджа ведущего ток-шоу (на 

материале телетекстов ток-шоу «Пусть говорят», «Говорить Україна», «Народный 
вердикт», «50 оттенков. Белова»)  

Кравчук Е. Р., магистр, 1-Р-М, руководитель Шилина А. Г., д. филол.н., проф. 
  



СЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ОРИЕНТИРЫ" 
(наименование секции) 

 
Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 

Руководитель секции – Яблоновская Н. В., д. филол.н., проф. 
секретарь – Сметанина М. О., асс. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00 

(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 2), ауд. 207 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Региональная картина мира: крымский аспект 
Егорова Л. Г., канд. филол. н., доцент кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики 
2. Актуализация методики преподавания практических курсов по 

радиожурналистике 
Лепина Л. С., ассистент 
3. Социальные сети как средство продвижения региональных СМИ 
Сурган М. А., заведующая кабинетом студенческого информационного центра 
4. Функциональная роль инфотейнмента в электронных крымских СМИ 
Сметанина М. О., ассистент 
5. Самостоятельная работа студентов как метод формирования профессионально - 

личностной компетентности журналиста 
Хорошилова Л. Г., ст. преп.  

 
Студенческие доклады 

 
1. Интернет-платформа и ее роль в информационном пространстве 
Кочкин М., научный руководитель Богданович Г. Ю., д-р филол. наук, профессор  
2. Медиасфера и инфосфера: современные коммуникативные ресурсы 
Калугина А., научный руководитель Богданович Г. Ю., д-р филол. наук, профессор 
3. Современный спортивный медиаконтент: дискурсологический анализ 
4. . Московчук Д., научный руководитель Богданович Г. Ю., д-р филол. наук, профессор  
5. Предвыборные манипуляционные информационные технологии в социальных 

сетях опыт России и Украины 
Федоренко Е. В., научный руководитель Яблоновская Н. В., д-р филол. наук, профессор 
6. Современный сериал как инструмент коммуникационных технологий влияния 

("Игра престолов") 
Желобенко М. С., научный руководитель Яблоновская Н. В., д-р филол. наук, профессор 
7. Корпоративные СМИ Крыма и России: типология и функционирование 
Панасевич А. Г., научный руководитель Яблоновская Н.В., д-р филол. наук, профессор 

  



СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ» 
(наименование секции) 

 
 

Кафедра русского, славянского и общего языкознания 
Руководитель секции – Петров А.В., д.филол.н., профессор 

секретарь – Андрейченко О.И., к.филол.н, доц. 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00 

(г. Симферополь, пр-т Вернадского, 2), ауд. 204 
 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Лингвоцветовая картина мира сказочных текстов (на материале сборника 
А.Н. Афанасьева) 

Алиева В.Н., д-р филол. наук, доцент 
2. Место фразеологизмов фразеосемантической группы «Тратить. Расходовать» 

во фразеологической картине мира русского языка 
Колесникова О.В., д-р филол. наук, доцент 
3. Метафоризація донорської зони світ тварин у політичному дискурсі кінця ХХ – 

початку ХХІ століття 
Андрейченко О.И., д-р филол. наук, доцент 
4. О релевантности терминосистемы учебного курса «История русского 

литературного языка» 
Валеева Л.В., д-р филол. наук, доцент 
5. Синонимия основ постпозитивных адъективных композитов и их валентные 

связи 
Сляднева Н.А., асп. 
6. Древнегреческая мифология как источник формирования медиадискурса 
Мищенко А.Н., асп.  
 

Студенческие доклады 
 

1. Отфраземная деривация как вид трансформации в сфере фразеологических 
единиц-репрезентантов растительно-пищевого кода культуры 

Стамова Т.В., магистр, руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доц. 
2. Коннотативные значения топонимов Мекка и Севастополь  
Ярмоленко Д.С., руководитель Петров А.В., д.ф.н., проф. 
3. Тавтологическая модель «сущ. И. п. + сущ. Т. п.» в русском языке 
Дзына А.В., руководитель Петров А.В., д.ф.н., проф. 
4. Семантическое поле с инвариантом «неистинный» в русском языке 
Исмаилова Д.О., руководитель Петров А.В., д.ф.н., проф. 
5. Отражение фрагментов национальной языковой картины мира посредством 

фразеологизмов русского языка, репрезентирующих труд 
Сулейманова З.Х., руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доц. 
6. Идеографическая группа «человек» сквозь призму компаративных 

фразеологизмов русского языка: семантический и аксиологический аспекты 
Сулейманова Л.Х., руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доц. 
7. Метафорическая модель «политика – это цирк» в русскоязычных медиатекстах 
Бычина Ю.Н.., магистр, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доц. 
8. Зоонимичная лексика как источник метафоризации в медиатекстах 
Сикстова И.А., магистр, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доц. 



9. Особенности словообразования заимствованной спортивной терминологии в 
современном русском языке 

Колосовская Т.Л., 2 курс,  руководитель Алиева В.Н., к.ф.н., доц. 
10. Элементы национальной культуры как источник метафоризации (на примере 

газетных заголовков) 
Щурик О.П., 4 курс, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доц. 
11. Особенности реализации прецедентных онимов  в русском массмедийном 

дискурсе 
Коротких Ю.С., 4 курс, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доц. 
12. Типы вербализации пространственной локализации во Втором послании Ивана 

Грозного Курбскому 
Давыдкина А.С., 2 курс, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доц. 
13. Особенности функционирования метафор тематической группы 

«межличностные отношения» в тексте астрологического прогноза 
Дёминова М.С., 2 курс, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доц. 

 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
(наименование секции) 

 
Кафедры русской и зарубежной литературы 

Руководитель секции – Борисова Л.М., д. филол. н., профессор,  
секретарь – Корчевская О.В., к. филол. н., ассистент 

Работа секции: 02–03.11.2017 г., 13.30,  
корпус №3 (г. Симферополь, просп. Акад. Вернадского, 2), ауд. 211 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Антиномии романтического мировосприятия в художественной системе А.П. 

Чехова 
Иванова Н. П., д. филол. н., профессор. 
2. Шотландский поэтический дискурс: интертекстуальный аспект 
Новикова М. А., д. филол. н., профессор. 
3. Интертекст поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» в романе М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 
Перзеке А. Б., д. филол. н., профессор. 
4. Пейзажный дискурс в лирике: функциональный аспект  
Остапенко И. В., д. филол. н., профессор. 
5. Трансформация мольеровского сюжета о «мещанине во дворянстве» в русской 

комедии первой трети XIX века 
Александрова И. В., д. филол. н., профессор каф. РиЗЛ. 
6. Биографический миф о Л.Н. Толстом в русской литературе (к постановке 

проблемы) 
Курьянова В. В., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
7. Детская книга и нравственное развитие ребенка 
Жукова Н. Д., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
8. Ещё о фольклорном тексте с точки зрения перевода 
Скороходько С. А., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ 
9. Иронический трансатлантизм Оскара Уайльда 
Беспалова Е. К., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 

  



10. «Невидимая армия»: «женский вопрос» как элемент поэтики 
неовикторианства (на материале фильма «Шерлок: Безобразная невеста») 

Скороходько Ю. С., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
11. Новое о «дуэли четверых» А.С. Грибоедова 
Минчик С. С., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
12. Роман Леонида Андреева «Сашка Жегулев»: социальное, психологическое, 

религиозное  
Зябрева Г. А., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
13. Русские писатели о революции как феномене духовном 
Терлецкий А. Д., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
14. Субъектная сфера картины мира автора в пейзажном дискурсе лирики Бориса 

Рыжего 
Левицкая Н. Е., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
15. Современное литературоведение о творчестве Зинаиды Шаховской 
Корчевская О. В., к. филол. н., ассистент каф. РиЗЛ. 

 
Студенческие доклады 

 
1. Субъектная сфера картины мира автора в пейзажном дискурсе лирики 

С.М. Гандлевского 
Сотникова Виктория Ивановна, студент кафедры русской и зарубежной литературы 
2. Языковые особенности объективации запахов в творчестве и. А. Бунина 
Бочарова Анна Олеговна, студент кафедры методики преподавания филологических 

дисциплин 
3. Творческая рефлексия В.В. Набокова в литературоведческих работах (на 

материалах лекций по русской и зарубежной литературе и комментария к «Евгению 
Онегину» А.С. Пушкина 

Парфенова Екатерина Владимировна, студент кафедры русской и зарубежной 
литературы 

4. Peculiarities of the artistic technique in w. H. Auden’s poetic imagery 
Самофатова Ольга Александровна, студент кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики 
5. Symbolism in Robert Frost’s poetry 
Бредунова Инна Андреевна, студент кафедры английской филологии 
6. The use of stream of consciousness technique in novel Mrs. Dalloway by Virginia 

Woolf  
Клочкович Артур Валерьевич, студент кафедры английской филологии 
7. Mythological and biblical allusions in D.H. Lawrence’s the plumed serpent and the 

man who died  
Матюх Дарья Николаевна, студент кафедры английской филологии 
8. Metonymical tendency as a leading direction of w. H. Auden’s poetry 
Самофатова Ольга Александровна, студент кафедры английской филологии 
9. The stages of development of the british children's literature 
Вензина Карина Дмитриевна, студент кафедры английской филологии 
10. Comedy elements in a literary fairy tale 
Деревянко Анастасия Владимировна, студент кафедры английской филологии 
11. Effect of suspense in literature 
Пащенко Юлия Юрьевна, студент кафедры английской филологии 
12. Literary setting of chronotope in novel of Virginia Woolf “To the lighthouse” 
Татарская Арина Николаевна, студент кафедры английской филологии 

  



13. Способы выражения авторской позиции в комедии А.Н. Островского «На 
всякого мудреца довольно простоты» 

Выхтар Юлия Викторовна, студент кафедры иностранных языков № 2 
14. Идиостиль В.В. Набокова (на материале романов «Отчаяние», «Приглашение 

на казнь», «Дар») 
Гайипова Карина Абдыллаевна, студент кафедры русской и зарубежной литературы 
15. English war poetry  
Тюменцева Евгения Сергеевна, студент кафедры английской филологии 
16. Любовная лирика у. Б. Йейтса 
Хоронская Ксения Александровна, студент кафедры английской филологии 

 
 

СЕКЦИЯ "ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН" 

(наименование секции) 
 

Кафедра методики преподавания филологических дисциплин 
Руководитель секции – Титаренко Е.Я., д.ф.н., профессор, 

секретарь – Капустина С.В., д-р филол. наук, доцент 
Работа секции: 02.11.2017г., 11.30, корпус № 2  

(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 807 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Феномен эмпатии и практика преподавания рки: экспериментальный подход 
Литвинчук И.Н., д-р филол. наук, доцент 
2. НЕВЕРБАЛЬНЫЕ VS ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ 
Дроздова С.А., д-р филол. наук, доцент 
3. О необходимости создания учебных пособий страноведческого характера для    

работы с иностранными слушателями 
Гусейнова Р.Н., Старший преподаватель 
4. Проектные методы в преподавании литературы в школе. Инновации и 

псевдоинновации 
Колтухова И.М., д-р филол. наук, доцент 
5. Восприятие романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в 

Республике Корея 
Капустина С.В.,д-р филол. наук, доцент, Ким Джон Гхек, студент 2РЯ 
6. Учебные материалы о Крыме на занятиях по русскому языку как иностранному. 
Балашова И.Г., старший преподаватель 
7. Ценностные ориентации в ходе преподавания дисциплины «Русский язык и 

культура речи» в высшей школе. 
Лантух Н.А., старший преподаватель 
8. Актуальные проблемы обучения синтаксису 
Аржанцева Т.В., к.п.н., доцент 
9. Роль Екатерины Дашковой в развитии русского литературного языка 
Покотило Е.С.,д-р филол. наук, доцент 
10. О языковой личности спортивного комментатора 
Лягунова С.В., аспирант, руководитель Титаренко Е.Я., д.ф.н., профессор 

  



Студенческие доклады 
 

1. Глаголы несовершенного вида с суффиксом -ну- в русском языке 
Дадаева А.М., студентка З к., РМ, ЗО, руководитель Титаренко Е.Я., д.ф.д, профессор 
2.Структурно-грамматическая классификация фразеологических единиц русского 

языка с компонентом-соматизмом 
Пономаренко А.И. студентка 2МР, ЗО, руководитель Дроздова С.А., д-р филол. наук, 

доцент 
3. Принципы номинации травянистого растения «Чистотел большой» в 

разноструктурных языках 
Головина Е.О. студентка 3МР, ЗО, руководитель Дроздова С.А., д-р филол. наук, доцент 
4. Образ "бабочки" в творчестве В. В. Набокова 
Ананьева И.М., студентка 3РМ, ЗО, руководитель Беспалова Е.К., д-р филол. наук, 

доцент 
5. Фразеологизмы и паремии как единицы художественного текста 
Гончарова Н.А., студентка 2МР, ЗО, руководитель Дроздова С.А., д-р филол. наук, 

доцент 
6. Неологизация как один из главных источиков развития словарного состава 

языка 
Прихненко А.С. гр.1РМ, руководитель Прадид О.Ю.,к.ф.н.,доцент 
7. Различные методические подходы к изучению фольклорной сказки в школе на 

примере сказки «Царевна-лягушкА» 
Романова Е.С., студентка 1МР,  руководитель Колтухова И.М., доцент 
 

 
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 4 курса 
Работа секции: 02.11.2017 г., 11-30, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 702 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Люди і людяність як провідний мотив п’єси «Житіє простих» Наталі Ворожбит: 
від традицій агіографічної літератури до новаторства новітнього часу 

Багрий М.Г., к.ф.н., доцент каф. УФ 
2. Приемы и средства диалогизации в монологах Евгения Гришковца 
Гладкая И.С., к.ф.н., доцент каф. УФ 
3. Драматизм як стильова риса кримськотатарської любовної лірики (на прикладі 

пісні «Вардым чешме башына» – «Підійшов я до водограю») 
Гуменюк О.Н., д.ф.н., доцент кафедры украинской филологии Крымского инженерно-

педагогического университета 
4. Особенности репрезентации тематической группы «Магия» в «Многоязычном 

словаре суеверий и примет» 
Кривенко О.В., к.ф.н., ассистент каф. УФ 
5. Особливості драматичного етюду у творчості Людмили Старицької-

Черняхівської 
Швец В.С., к.ф.н., доцент каф. УФ 

 



Студенческие доклады 
 

1. Синтаксис поетичної мови В. Шекспіра: оригінал і переклад 
Бойкарова Л. Р.,  аспирант, руководитель Гуменюк В.И., д.ф.н., профессор 
2. Необарокові тенденції роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі» 
Герасимчук Л.А., студентка гр. 4У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
3. Тенденції жаргонізації мови творів сучасної художньої літератури (на прикладі 

роману Кузьми Скрябіна «Я, Паштєт і Армія») 
Демиденко А.А., студентка гр. 4У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
4. Функціонування елементів календарної обрядовості у збірці «Нація» Марії 

Матіос 
Ибрагимова М.С., студентка гр. 3У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
5. Художні засоби та прийоми творення образів-персонажів  у кіноповістях  
Олександра Довженка 
Каймакан А.Б., студент гр. 3У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
6. Символіка сльози у збірці «На срібному березі…» Миколи Вінграновського 
Камышева А.О., студентка гр. 4У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
7. Концепт «жінка-відьма» у творчості Михайла Коцюбинського 
Киевская О.В., студентка гр. 2У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
8. Метафоричне вираження концепту «жінка» в поезії шістдесятників 
Костылева К.О., студентка гр. 2У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
9. Особливості зображення постаті Юди Іскаріота в поемі Володимира Сосюри 

«Христос» 
Курко А.Ю., аспирант, руководитель Гуменюк В.И., д.ф.н., профессор 
10. Мовні особливості сучасної української авторської пісні 
Литяга А.Ю., магистрант гр. 1УМ, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
11. Образна система балади Т. Г. Шевченка «Відьма» 
Мухтаров Р.Ф., студент гр. 2У, руководитель Кривенко О.В., к.ф.н. 
12. Засоби вираження драматизму трагедії «Ромео і Джульєтта» у перекладі Ірини 

Стешенко 
Петровская Е.А., аспирант, руководитель Гуменюк В.И., д.ф.н., профессор  
13. Різдвяна тематика в сучасній українській новелістиці 
Петрухина Е.А., магистрант гр. 1УМ, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
14. Епітет як засіб художньо-образного мовлення ідіостилю Ліни Костенко 
Покотило М.Н., студентка гр. 3У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
15. Символіка вогню у творах поетів «Молодої Музи» 
Санникова Т.С., магистрант гр. 2УМ, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
16. Особливості класифікації українських лікувальних замовлянь 
Степаненко В.С., студент гр. 2У, руководитель Кривенко О.В., к.ф.н. 
17. П. М. Киричок як дослідник драматургії М. Л. Кропивницького 
Степаненко И.В., студентка гр. 2У, руководитель Кривенко О.В., к.ф.н. 
18. Засоби ліризації у збірці «Вино з троянд» Василя Симоненка 
Тукайло Е.А., студентка гр. 3У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
19. Інтернет-поезія як явище постфольклору 
Фролова Е.Г., студентка гр. 2У, руководитель Кривенко О.В., к.ф.н. 
20. Історико-етимологічний аспект вивчення тюркізмів-топонімів як різновидів 

української лексики 
Хаялиева М.Ш., магистрант гр. 1УМ, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
21. Образ города в поэзии Павла Гражданского 
Хребтович К.А., студентка гр. 4У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
22. Кримський текст у творчості Якова Щоголева 
Цуприк М.И., студентка гр. 4У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 



23. Специфіка системи образів та їхня роль у розкритті мотивів збірки поезій Івана 
Франка 

Шатайло Н.А., студентка гр. 3У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
24. Поетика заголовків та епіграфів у ліро-епосі Лесі Українки 
Шупик А.О., студентка гр. 2У, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 

 
 

СЕКЦИЯ «ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ» 

(название секции) 
 

Кафедра украинской филологии 
Руководитель секции – Пелипась Н.И., д-р филол. наук, доцент,  

секретарь – Пятигорова О.В., магистрант 2 курса 
Работа секции: 02.11.2017 г., 11-30,  корпус № 2   
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 701 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Особливості сполучуваності розділових знаків 
Ачилова В.П., д-р филол. наук, доцент каф. УФ 
2. Терміни діалектології в інтерпретації М. П. Драгоманова 
Деркач В.В., к.ф н., доцент каф. УФ 
3. Діалектні фразеологізми у мові художніх творів як відображення соціального 

життя народу 
Дехтярева Е.В., д-р филол. наук, доцент каф. УФ 
4. Максим Рильський про культуру художньої мови 
Пелипась Н.И., д-р филол. наук, доцент каф. УФ 
5. Причинно-следственные отношения в сфере энантиосемических фразеологизмов 

русского, украинского и польского языков 
Щербачук Л.Ф., д-р филол. наук, доцент каф. русского, славянского и общего 

языкознания 
 

Студенческие доклады 
 

1. Структурно-семантичні моделі фразеологічних одиниць на позначення розумової 
діяльності людини 

Абраменко А.С., студентка гр. 4У, руководитель Дехтярева Е.В., д-р филол. наук, доцент 
2. Фразеологічні одиниці з релігійним компонентом у п’єсах Михайла Старицького 
Андрейченко Н.Н., студентка гр. 1У, руководитель Дехтярева Е.В., д-р филол. наук, 

доцент 
3. Формирование образа товара и образа услуги в крымской рекламе 
Айдерова Т.Э., аспирант, руководитель Савченко Л.В., д.ф.н., профессор 
4. Епітетні структури на позначення зовнішності людини в збірці Василя Стуса 

«Палімпсести» 
Ачилова М.С., студентка гр. 2У, руководитель Пелипась Н.И., д-р филол. наук, доцент 
5. Стилістичні функції фразеологізмів у повісті Івана Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я» 
Бекирова Д.Э., студентка гр. 1У, руководитель Дехтярева Е.В., д-р филол. наук, доцент 
6. Ставлення М. Рильського до використання фольклоризмів і діалектизмів у 

літературній мові 
Будник К.И., студентка гр. 4У, руководитель Пелипась Н.И., д-р филол. наук, доцент 



7. Specific features of lingual and cultural components in folktale 
Варламова Ю.А., студентка 
8. Лексика текстов в рекламе лекарственных препаратов 
Голота С.С., аспирант, руководитель Савченко Л.В., д.ф.н., профессор 
9. Структурно-семантичні особливості лексем-меблевих найменувань 
Гусейнова С.Г., магистрант гр. 1УМ, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
10. Стилістичні функції фразеологізмів у комедії І. К. Карпенка-Карого «Мартин 

Боруля» 
Житченко Д.С., студентка гр. 2У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 
11. Сучасна пісенна інтерпретація поезії Тараса Шевченка 
Жук Э.А., студентка гр. 1У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н.  
12. Особливості структури анотації 
Калина В.А., студентка гр. 1У, руководитель Ачилова В. П., д-р филол. наук, доцент 
13. Кольористичні епітети у творчості Максима Рильського (на основі збірки «Сад 

над морем») 
Красноперова А.Н., студентка гр. 4У, руководитель Пелипась Н.И., д-р филол. наук, 

доцент 
14. Лексико-семантична характеристика термінології кіномистецтва як різновиду 

української лексики 
Кузьмич А.И., магистрант гр. 1УМ, руководитель Багрий М.Г., к.ф.н. 
15. Лексико-семантична характеристика антонімів у творах М. Рильського 
Османова Л.Л., студентка гр. 4У, руководитель Пелипась Н.И., д-р филол. наук, доцент 
16. Семантико-стилістичні особливості вживання перифрастичних одиниць на 

шпальтах української періодики 
Писецкая О.В., магистрант гр. 2УМ, руководитель Пелипась Н.И., д-р филол. наук, 

доцент  
17. Компоненти-соматизми в структурі фразеологізмів на позначення праці 
Пятигорова О.В., магистрант гр. 2УМ, руководитель Дехтярева Е.В., д-р филол. наук, 

доцент 
18. Фразеологічні одиниці ідеографічної групи «Мовленнєва діяльність людини» в 

українській та новогрецькій мовах 
Сейдаметова А. Э., аспирант, руководитель Савченко Л.В., д.ф.н., профессор 
19. Стилістичні функції однорідних членів речення в історичному романі Ліни 

Костенко «Маруся Чурай» 
Тымкив Г.В., магистрант гр. 2УМ, руководитель Ачилова В.П., д-р филол. наук, доцент  
20. Інскрипт як факт книжкової культури (на прикладі фонду аудиторії-музея імені 

О. І. Губаря)  
Шугарова А.В., студентка гр. 1У, руководитель Гладкая И.С., к.ф.н. 

  



 
СЕКЦИЯ «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
(наименование секции) 

 
Кафедра медико-биологических основ физической культуры 
Руководитель секции – Грабовская Е.Ю., к.б.н., доцент, 

секретарь – Тарабрина Н.Ю., доцент 
Работа секции: 07. 11.2017 г., 10.00 

(г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12), ауд. 53 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Миофасциальная релаксация как фактор улучшения диапазона движения в 
тазобедренном суставе у спортсменов 

Тарабрина Н.Ю., доцент каф. МБОФК 
2. Эффективность влияния дыхательной гимнастики цигун на функциональное 

состояние респираторной системы школьников Крымского региона  
Тарабрина Н.Ю., доцент каф. МБОФК 
3. Сравнительная характеристика антропометрических показателей спортсменов, 

занимающихся черлидингом и борьбой  
Грабовская Е.Ю., доцент каф. МБОФК 
4. Изменение функциональных показателей кровообращения спортсменов, 

занимающихся черлидингом, в годичном тренировочном цикле  
Мишин Н.П., старший преп. каф. МБОФК, магистр 2 к. Редкус Е.Е. 
5. Особенности морфофункционального статуса спортсменов силовых видов 

спорта. 
Грабовская Е.Ю., доцент каф. МБОФК, Архангельская Е.В., доцент каф. МБОФК 
6. Влияния социального десинхроноза и метеоусловий на физическую 

работоспособность студентов, занимающихся спортом. 
Ярмолюк Н.С., доцент каф. МБОФК, Колотилова О.И. доцент каф. МБОФК 
7. Роль миорелаксации в механизмах срочной и долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам у спортсменов 
Тарабрина Н.Ю., доцент каф. МБОФК 
8. Функциональное состояние нервно-мышечной системы организма спортсменов 

по результатам стабилометрических исследований. 
Нагаева Е.И. доцент каф. МБОФК 
9. Особенности вариабельности сердечного ритма спортсменов в связи с 

эндогенным содержанием кальция 
Решетняк О.А., доцент каф ТМФК Евстафьева И.А., доцент каф ТМФК Перекотий Е.В., 

ст.преп.  каф ТМФК 
 

Студенческие доклады 
 

1. Валидация и анализ точности системы INSTAT FITNESS 
Копысов С.С., студент 2 курса магистратуры, научный руководитель – доц. Тарабрина 

Н.Ю. 
2. Динамика функциональных показателей у студентов, тренирующихся по 

системе «Кроссфит» 
Кочерженко Е.В., студентка 2 курса магистратуры, научный руководитель – доц. 

Колотилова О.И. 



3. Динамика силовых показателей и уровня физической работоспособности у 
студентов, занимающихся атлетизмом 

Табах И.Н., студент 1 курса магистратуры, научный руководитель – доц. Грабовская 
Е.Ю. 

4. Оценка уровня физической подготовленности студентов факультета физической 
культуры и спорта 

Афузов А.М., студент 1 курса магистратуры, научный руководитель – доц. Грабовская 
Е.Ю. 

5. Динамика функционального состояния спортсменов-гиревиков в разные 
периоды тренировочного цикла 

Кузьменко Т.Н., студентка 1 курса магистратуры, научный руководитель – ст. преп. 
Мишин Н.П. 

6. Уровень здоровья и развитие базовых двигательных качеств студентов, 
занимающихся черлидингом 

Грицюк П.И., студент 1 курса магистратуры, научный руководитель – доц. Грабовская 
Е.Ю. 

7. Морфофункциональный статус спортсменов, занимающихся легкой атлетикой 
и черлидингом 

Четверухина-Малова Я.С., студентка 2 курса магистратуры, научный руководитель – 
доц. Грабовская Е.Ю. 

8. Физиологические корреляты вестибуловегетативных и сенсомоторных реакций 
спортсменов-ориентировщиков 

Павлова А.О., студентка 1 курса магистратуры, научный руководитель – доц. Нагаева 
Е.И. 

9. Методики коррекции формирования осанки у детей младшего школьного 
возраста 

Ушакова Д.О., студентка 2 курса магистратуры, научный руководитель – доц. 
Архангельская Е.В. 

10. Уровень функционального состояния организма спортсменов высокой 
квалификации, занимающихся регби 

Ибрагимов М.Д., студент 1 курса магистратуры, научный руководитель – доц. Тарабрина 
Н.Ю. 

11. Образовательные антидопинговые программы, разработанные для различных 
типов образовательных организаций и организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку. 

Кочанов А.С., Кочанов С.С., студенты 1 курса магистратуры, научный руководитель – 
доц. Ярмолюк Н.С. 
  



 
СЕКЦИЯ «ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ АФК, ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра Теории и методики АФК, физической реабилитации и оздоровительных технологий 

Руководитель секции – Буков Ю.А., д.б.н., профессор, 
секретарь – Сафронова Н.с., к.б.н., доцент. 

Работа секции: 02.11.2017 г., 12-00,  
(г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12), ауд. 41 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Использование тренажёрных устройств в развитии двигательных способностей 

детей с ДЦП в форме спастической диплегии 
Буков Ю.А.,  профессор каф ТиМ АФК, ВК и ФР 
2. Влияние коррекционной и дыхательной гимнастики на состояние опорно-

двигательной и дыхательной систем юных велосипедистов с нарушением осанки  
Сафронова Н.С., доцент каф ТиМ АФК, ВК и ФР 
3. Респираторная тренировка в повышении эффективности учебного процесса по 

физическому воспитания студентов подготовительной медицинской группы 
Белоусова И.М. старший преп. каф. ТиМ АФК, ВК и ФР 
4. Психологические аспекты корригирующих эффектов телесно-двигательных 

методов в рамках учебного процесса физической культуры в СМГ. 
Георгиева Н.Г. старший преп. каф. ТиМ АФК, ВК и ФР 

 
Студенческие доклады 

 
1.  Профилактика преждевременного старения женщин 45-55 лет в условиях 

СККМрия 
Близнецова Е.К., научный руководитель – проф.  Буков Ю.А 
2. Функциональное состояние дыхательной системы и возможность его коррекции 

у пожилых мужчин с ограниченной двигательной активностью  
Васильев И.Н., научный руководитель – доц. Сафронова Н.С. 
3. Повышение адаптационных возможностей у женщин среднего возраста с 

экзистенциальным кризисом по средствам физической реабилитации на базе 
онкологического диспансера  

Кузнецова Н.К., научный руководитель – доц. Коваль С.Я 
4. Коррекционные эффекты использования пластика-когнитивного тренинга 

«Волновая гимнастика» у детей старшего дошкольного возраста 
Набиева Д.Ю., научный руководитель – доц. Минина Е.Н. 
5. Дозированная ходьба как метод в коррекции двигательных нарушений 

постинсультных больных  
Олещук А.С., научный руководитель – доц. Бабушкина О.Ф. 
6. Использование технических средств в реабилитации детей, страдающих ДЦП в 

условиях регионального центра  
Скорик В.С., научный руководитель – доц. Шишко Е.Ю. 
7. Влияние СПА процедур на избыточную массу тела женщин 1 зрелого возраста  
Ужитчак Э.Г., научный руководитель – доц. Хомякова О.В. 
8. Дыхательная гимнастика в комплексе физической реабилитации при 

нарушении осанки у детей среднего школьного возраста  
Харченко К.Г. - научный руководитель – доц. Шишко Е.Ю. 



9. Эффективность комплексного применения средств физической реабилитации 
при гипертонической болезни второй степени в условиях гериатрического пансионата 

Чаталов У.Я., научный руководитель – доц. Малыгина В.И. 
10. Комплексная программа реабилитации во II триместре беременности в 

условиях курортной зоны  
Шангай А.В., научный руководитель – доц. Малыгина В.И. 
11. Особенности развития двигательных качеств у детей с ЗПР и РАС  
Шегера Н.А., научный руководитель – проф. Буков Ю.А. 
12. Оценка состояния Н.Су постинсультных больных с использованием 

кинематометрической методики  
Шувалова О.Б., научный руководитель – проф. Буков Ю.А. 
13. Влияние занятий восточными танцами на физическое развитие детей старшего 

школьного возраста  
Щеглаков К.И., научный руководитель –  доц. Присенко В.Г. 
14. ЛФК и массаж при гипертонической болезни 2 стадии на поликлиническом 

этапе  
Щемякин А.И., научный руководитель –  доц. Хомякова О.В. 

 
 
СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра спорта и физического воспитания  

Руководитель секции – Погодина Ю.А., к.б.н., доцент, 
секретарь – Юферев В.С.., к.б.н., доцент. 
Работа секции: 06.11.2017 г., 13-00,  

(г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12), ауд. 33 
  

Студенческие доклады 
 

1. Эффективность применения тренировочных программ кроссфит для 
повышения уровня физической подготовленности студентов физкультурного вуза 

Реуцкий Григорий Романович, студент 4 курса, руководитель – доц. Грублене Н.А. 
2. Биомеханический анализ элементов техники выполнения стартовых движений 

пловцов в плавании кролем на груди (супер спринт) 
Рыжук Константин Викторович, магистр 1 курса, руководитель – доц. Юферев В.С. 
3. Эффективность применения различных методик развития общей выносливости 

юных каратистов на этапе начальной подготовки. 
Воробьев Андрей Юрьевич, магистр 1 курса, руководитель – доц. Погодина С.В. 
4. Воспитание координационных способностей футболистов на тренировочном 

этапе подготовки. 
Анисимов Александр Александрович, магистр 2 курса, руководитель – доц. Букова Л.М. 

  



СЕКЦИЯ «ТЕОРИИ И НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
РЕКРЕАЦИИ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА МЕДИКО-САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 (наименование секции) 
 

Кафедра теории и методики физической культуры 
Руководитель секции – канд. геогр. наук, доцент Зевреева З.Н., 

секретарь – канд. эк. наук, доцент Клемпарская М.Н.  
Работа секции: 02.11.2017 г., 11-30,  

(г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12), ауд. 30 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Значение системы рекреации и СОТ в развитии медико-санаторно-курортного 
комплекса  

Зевреева З.Н., канд. геогр. наук, доцент 
2. Современные проблемы продвижения туристского продукта (на примере 

спортивно-оздоровительного туризма) 
Клемпарская М.Н., канд. эк. наук, доцент 
3. Значимость физических упражнений в тренировочном процессе (на примере 

обучающихся 1-2 курсов) 
Ильин О.А., преп. 
4. Оценка подготовленности обучающихся к походу выходного дня  
Коваленко Ю.А., преп. 
5. Нормативно-правовая база регулирования деятельности учреждений санаторно-

курортного комплекса в настоящий период  
Савоста О.П., преп. 

 
Студенческие доклады 

 
1. Нагрузочные режимы в спортивном туризме (на примере молодежных групп)  
Сорокина Е.В., обучающаяся 4 к. направления подготовки Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, научный руководитель – доц. Зевреева З.Н. 
2. Рекреативные средства и досуговая деятельность обучающихся  
Миронов М.А., обучающийся 4 к. направления подготовки Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, научный руководитель – доц. Зевреева З.Н. 
3. Сущность и содержание подготовительного этапа в спортивном туризме (на 

примере горного туризма)  
Панаско И.И., обучающийся 4 к. направления подготовки Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, научный руководитель – Ильин О.А. 
4. Значение тренировочного процесса в спортивном туризме  
Коняхин О.Н., обучающийся 4 к. направления подготовки Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, научный руководитель – Ильин О.А. 
5. Факторы, обеспечивающие безопасность в спортивном туризме  
Егорычева Е.С., обучающаяся 2 к. направления подготовки Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, научный руководитель – доц. Клемпарская М.Н. 
6. Развитие рекреационной системы Крыма на современном этапе  
Еремина А.С., обучающаяся 1 к. направления подготовки Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, научный руководитель – доц. Зевреева З.Н. 
  



7. Организация и проведение соревнований по спортивному туризму в Республике 
Крым  

Сальникова Ю.О., обучающаяся 2 к. направления подготовки Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм, научный руководитель – доц. Клемпарская М.Н. 

8. Перспективы развития рекреационных зон Крыма  
Носков А.Д., обучающийся 1 к. направления подготовки Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм, научный руководитель – доц. Зевреева З.Н. 
 
 
СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ЦЕЛОСТНАЯ НАУКА О КУЛЬТУРЕ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра культурологии 

Руководитель секции – Берестовская Д.С., д.ф.н., профессор, 
секретарь – Костромицкая А.В., канд. культурологии, доцент 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 808 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Культурологическая реконструкция творческой индивидуальности: поиски 

методологии (на материале творчества караимского художника М. Казаса) 
Андрющенко И.А., канд. культурологии, доцент кафедры культурологии 
2. Своеобразие художественного текста (на основе раннего творчества С.Н. 

Сергеева-Ценского. 
Берестовская Д.С., д.филос.н., профессор кафедры культурологии 
3. Архитектоника эпистолярного текста как семиотическая проблема 
Володин А.Н., преподаватель кафедры культурологии 
4. Становление традиции архитектуры «Стиля модерн» в Крыму 
Кокорина Е.Г., канд. культурологии, доцент кафедры культурологии 
5. Методы исследования в культурологии постмодерна 
Курьянова И.А., к.ф.н., доцент кафедры культурологии  
6. Особенности развития национально-культурных кодов 
Мамутова Х.Э., канд. культурологии, доцент кафедры культурологии 
7. Культура как основа и фактор национальной безопасности 
Новосельская В.В., кандидат педагогических наук, министр культуры Республики 

Крым 
Студенческие доклады 

 
1. Культурный туризм как эффективный способ межкультурной коммуникации 
Аблаева Э.С., магистр 2 курса кафедры культурологии, руководитель Курьянова И.А., 

канд. культурологии, доцент  
2. Региональная культура как объект культурологических исследований 
Божок С.В., студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель Андрющенко 

И.А., канд. культурологии, доцент 
3. Основные тенденции градостроительства и архитектуры Крыма во второй 

половине XVIII века 
Васильева А.В., студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель Кокорина 

Е.Г., канд. культурологии, доцент 
4. Медиакультура и медиапространство 
Викторук О.В., студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель Кокорина 

Е.Г., канд. культурологии, доцент  



5. Развитие зарубежной теории повседневности в ХХ веке 
Володина А.А., студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель Курамшина 

Ю.В., канд. культурологии, доцент 
6. Специфика художественного языка литературы и кино на примере экранизации 

рассказа А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 
Захарченко А.А., студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель Темненко 

Г.М., канд. культурологии, доцент 
7. История российского арт-рынка 
Золотухина А.Ю., магистр 2 курса кафедры культурологии, руководитель Кокорина 

Е.Г., канд. культурологии, доцент 
8. Семиотика города: оппозиция «естественное-искусственное» (на материале 

романа Р.Д. Брэдбери «Смерть – дело одинокое») 
Иванова П.С., студентка 3 курса кафедры культурологии, руководитель Володин А.Н., 

преподаватель 
9. История плакатного искусства 
Музыка А.В., студентка 2 курса кафедры культурологии, руководитель Кокорина Е.Г., 

канд. культурологии, доцент 
10. Специфика развития современного мегаполиса (на примере Нью-Йорка) 
Мустафаева А.М., студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель 

Костромицкая А.В., канд. культурологии, доцент 
11. Объекты культурного наследия ЮНЕСКО, как фактор развития 

туристического потенциала региона 
Норманский Н.С., магистр 1 курса кафедры культурологии, руководитель Андрющенко 

И.А., канд. культурологии, доцент 
12. Арт-резиденция как социокультурное явление 
Орлова Т.Д., студентка 2 курс кафедры культурологии, руководитель Кокорина Е.Г., 

канд. культурологии, доцент 
13. Стилистические особенности архитектуры стиля модерн в Крыму как 

региональное явление 
Потапчик Д.С., магистр 1 курс кафедры культурологии, руководитель Кокорина Е.Г., 

канд. культурологии, доцент 
14. Современные представители крымской школы живописи 
Пугачева А.С., студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель Кокорина Е.Г., 

канд. культурологии, доцент 
15. Специфика западноевропейского клаббинга и постсоветской клубной 

культуры  
Пугачева В.О., студент студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель 

Костромицкая А.В., канд. культурологии, доцент 
16. Понятие «культурный капитал» в концепции П. Бурдье 
Сервуля Е.Ю., студент студентка 4 курса кафедры культурологии, руководитель 

Андрющенко И.А., канд. культурологии, доцент 
17. История нетворкинга как социокультурной деятельности 
Столыпинская З.И., студентка 3 курса кафедры культурологии, руководитель Кокорина 

Е.Г., канд. культурологии, доцент 
  



 
СЕКЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра политологии и международных отношений 

Руководитель секции – Юрченко С.В., д.п.н., профессор, 
секретарь – Гросфельд Е.В., к.п.н., доцент 

Работа секции: 02.11.2017 г., 14-30, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 202 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Методика исследования коммуникативных потоков в виртуальном 

пространстве 
Гаспарян М.В., к.п.н., доцент кафедры кафедры политических наук и международных 

отношений 
2. Исследование влияния СМИ на формирование общественного мнения 
Гаспарян Л.С., к.п.н., доцент кафедры кафедры политических наук и международных 

отношений 
3. Балканы и Крым в современных геостратегических интересах 
Анчев С. А., к. ист.н., доц. Великотырновского университета Святых Кирилла и 

Мефодия 
4. Проблемы российско-грузинских отношений 
Ислямова Э.Э., к.п.н., доцент кафедры политических наук и международных 

отношений 
5. Прошлое и настоящее России через 100 лет 
Кальной И.И., д.ф.н., профессор кафедры политических наук и международных 

отношений 
6. К вопросу о причинах несовпадения целей и результатов Октябрьской 

революции в России 1917 г. 
Кузьмин П.В., д.полит.н., профессор кафедры политических наук и международных 

отношений 
7. Политическая борьба вокруг профессионального футбола в Крыму  
Макаров Р.В., кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Грушевская средняя 
общеобразовательная школа" 

8. Краткий обзор нелегальной оппозиции в современном Иране 
Минин В.А., старший преподаватель персидского языка и литературы кафедры 

восточной филологии  
9. Анализ выборов губернатора в г. Севастополе 10 сентября 2017 г. 
Омельчук Д.В., к.ист.н., доцент кафедры политических наук и международных 

отношений 
10. К вопросу о влиянии советской представительной и законодательной власти 

на государственную внешнюю политику 
Пашковский П.И., к.полит.н., доцент кафедры политических наук и международных 

отношений 
11. Крым как «летняя столица»: случай Л.И. Брежнева 
Попов А.Д., к.ист.н., доцент кафедры истории России 
12. Геополитика России в культурно-цивилизационном измерении. Крымский 

аспект 
Филатов А.С., к.филос.н., доцент кафедры политических наук и международных 

отношений 



13. Доверие политическим и социальным института граждан Российской 
федерации 

Халанская Л.Г., к.полит.н., доцент кафедры политических наук и международных 
отношений 
 

Студенческие доклады 
 
1. Разработка системы ответов России на изоляцию Запада 
Константинова А.П., аспирант кафедры политических наук и международных 

отношений, руководитель д.полит.н., проф. Ирхин А.А. 
2. Лингвистический фактор в партийно-политической борьбе на Украине 
Новохатько А.П., аспирант кафедры политических наук и международных отношений, 

руководитель к.полит.н., доц. Киселева Н.В. 
3. Политическая журналистика как часть политического пространства: значение, 

методы влияния, региональный аспект  
Дудинец Ю., студентка 3 курса кафедры политических наук и международных 

отношений, руководитель к.полит.н., доц. Гросфельд Е.В. 
4. Проблемы и перспективы взаимодействия бизнеса и власти в современном 

Крыму 
Дементьева Л., студентка 3 курса кафедры политических наук и международных 

отношений, руководитель к.полит.н., доц. Гросфельд Е.В. 
5. Перспектива российско-китайских отношений   
Лапко К., студентка 4 курса кафедры политических наук и международных отношений, 

руководитель к.ист.н., доц. Омельчук Д.В. 
6. Некоторые особенности деятельности украинских СМИ по освещению курса 

Украины на Европейскую интеграцию 
Иванков К.В., магистр 1 года обучения кафедры политических наук и международных 

отношений, руководитель к.ист.н., доц. Омельчук Д.В. 
7. Территориальная имиджевая политика как деятельность политико-властных 

институтов (на примере Республики Крым) 
             Кондакова А. А., студентка 3 курса кафедры политических наук и международных 
отношений, руководитель д.полит.н., проф. Кузьмин П.В. 
  



 
СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ И НЕОРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра религиоведения 

Руководитель секции – Грива О.А., д.ф.н., профессор, 
секретарь – Норманнская Ю.В., канд. культурологии, доцент 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 110 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Изучение новых религиозных движений: история, проблемы, перспективы 
Грива О.А., д.ф.н., профессор, заведующая кафедрой религиоведения 
2. Специфика изучения религиозного ландшафта: религиоведческий аспект 
Норманская Ю.В., канд. культурологии, доцент кафедры религиоведения 
3. К проблеме изучения положения мусульманского населения Крыма в конце 

XVIII – начале XIX вв. 
Хайрединова З.З., к.ист.н., доцент кафедры религиоведения 

 
Студенческие доклады 

 
1. Презентация деятельности Духовного управления мусульман Крыма в 

социальных сетях. 
Мамадиева М.А., студент 2 курса кафедры религиоведения, руководитель Хайрединова 

З.З., к.ист.н., доцент 
2. Религиозные мотивы в творчестве И. С. Баха 
Романов Н.А., студент 3 курса кафедры религиоведения, руководитель Грива О.А., 

д.ф.н., профессор 
3. Такфир и такфиризм в современном исламе 
Течиев И.И., студент 4 курса кафедры религиоведения, руководитель Грива О.А., 

д.ф.н., профессор 
4. Феномен религиозного экстаза в суфизме 
Шрейдер А.В., студентка 3 курса кафедры религиоведения, руководитель Хайрединова 

З.З., к.ист.н., доцент 
  



 
СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра социологии 

Руководитель секции – Чигрин В.А., д.с.н., профессор, 
секретарь – Кравченко И.В., старший преподаватель 
Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00, корпус № 2  

(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 4), ауд. 310 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
  

1. Потенциал и перспективы новых информационных технологий для 
мониторинга политической и социокультурной обстановки 

Габриелян О.А., д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой философии 
естественнонаучного профиля 

2. Понятие «состояние общества» в гуманитарных науках 
Гук О.А., к.ф.н., доцент, кафедры философии естественнонаучного профиля 
3. Люди без настоящего: возвращаясь к феномену хикикомори 
Кравченко И.В., старший преподаватель кафедры социологии 
4. Ноосферная культурная парадигма в контексте интервальной методологии 
Креминский А.И., к.ф.н., доцент кафедры философии естественнонаучного профиля 
5. Социальное пространство и межкультурные коммуникации 
Кузьмин Н.Н., к.ф.н., доцент кафедры религиоведения 
6. Диалектика опосредования субъекта и объекта в интервальной методологии 
Лазарев Ф.В., д.ф.н., профессор кафедры философии естественнонаучного профиля 
7. Бедность как проблема России и пути её преодоления 
Михайлов А.Н., д.ф.н., профессор кафедры философии естественнонаучного профиля 
8. Генезис и структура понятий социологической концепции И.Валлерстайна 
Нестеров В.Н., к.с.н., доцент кафедры социологии 

  



СЕКЦИЯ «ЯЗЫК. ТЕКСТ. КУЛЬТУРА» 
(наименование секции) 

 
Кафедра философии социально-гуманитарного профиля 

Руководитель секции – Рыскельдиева Л.Т., д.ф.н., профессор 
секретарь – Тимохин А.М., к.ф.н., доцент 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 402 

 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
 

1. On the ontological reality, phenomenological realities and the language of ontology 
Зудилина Н.В., к.ф.н., доцент кафедры философии социально гуманитарного профиля 
2. Валюативная матрица коллективных смыслов 
Коротченко Ю.М., к.ф.н., доцент кафедры философии социально гуманитарного 

профиля 
3. О проблеме учебника философии с точки зрения текстовой культуры 
Рыскельдиева Л.Т., д.ф.н., профессор кафедры философии социально-гуманитарного 

профиля, Запапин О.В., к.ф.н., доцент кафедры философии социально-гуманитарного 
профиля. 

4. Бесконечность космоса и ее консеквенты 
Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент кафедры философии естественнонаучного профиля 
5. Свобода совести в постсекулярном мире 
Тимохин А.М., к.ф.н., доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля 
6. Эпистолярный жанр в современной текстовой культуре 
Шапиро О.А., к.ф.н., доцент кафедры философии социально-гуманитарного профиля 
 

Студенческие доклады 
 
1. Познай самого себя 
Дульбинова А.А., магистр 1 курса кафедры математики и информатики, руководитель 

Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент 
2. Понимает ли компьютер естественный язык? 
Колесникова А.Ф., студент 4 курса кафедры прикладной математики, руководитель 
Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент 
3. Пределы развития искусственного интеллекта (ИИ) 
Макаров О.О. студент 4 курса кафедры прикладной математики, руководитель 

Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент  
4. Философские идеи искусства эпохи возрождения 
Муханова М.А., студент  4 курса кафедры книжной графики и дизайна, руководитель 

Лыхина Ю.В., старший преподаватель 
5. Нужна ли математика гуманитарию? 
Степанок А.Ю., студентка  4 курса кафедры алгебры и функционального анализа, 

руководитель Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент 
6. Математика – гуманитарная наука? 
Фордук К.В., студентка 4 курса кафедры математического анализа,  руководитель 

Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент 
7. Искренность как условие экзистенциальной коммуникации 
Щесняк М.Н., студентка 4 курса кафедры философии социально-гуманитарного 

профиля, руководитель Цветков А.П., д.и.н., профессор.  



 
СЕКЦИЯ «ПРАВО» 

(наименование секции) 

 
Кафедра истории и теории государства и права 

Руководитель секции – Донская Л.Д. к.ю.н., декан юридического факультета 
секретарь – Клименко Е.П., ассистент. 
Работа секции: 02.11.2017 г. ТА,  

юридический факультет, корпус В 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Конституционный суд Российской Федерации, его место и роль в системе 
органов государственной власти   

Регушевский Э.Е., к.ю.н., доцент кафедры истории и теории государства и права 
2. Конституционный суд российской федерации, его место и роль в системе органов 

государственной власти 
Паршичева И.Е., ст.пр. кафедры истории и теории государства и права 
3. Миграционная политика: вопросы правового регулирования в контексте 

влияния на формирование национального права государства 
Адельсеитова А.Б., к.ю.н., доцент кафедры истории и теории государства и права 
   

Студенческие доклады 
 

1. Противодействие незаконной трудовой миграции 
Аблязова Ф.М. аспирант ЗФО, научный руководитель Пашнева В.А., к.ю.н., доцент 

кафедры истории и теории государства и права 
2. Проблемы наследования акций в корпорациях 
Роттина Е.И. студент, кафедра предпринимательского и экологического права 
3. Некоторые аспекты заключения договора купли-продажи дистанционным 

способом в сети Интернет 
Евдокимова И.С. студент, руководитель Некрасова Е.В. к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского и трудового права 
4. Имущественные права, как предмет договора мены 
Феттаева С.Ф. студент, руководитель Некрасова Е.В. к.ю.н., кафедра гражданского и 

трудового права 
5. Правила инкотермс и их место в законодательстве российской федерации 
АблаеваД.С. студент, руководитель Некрасова Е.В. к.ю.н., кафедра гражданского и 

трудового права 
6. Проблема загрязнения космоса и пути ее решения 
Евдокимова И.С. студент, руководитель Розумович И.Н. к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского и экологического права 
7. Проблематика оценки экологического вреда при совершении экологических 

правонарушений. 
Феттаева С.Ф. студент, руководитель Розумович И.Н. к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского и экологического права 
8. Проблемы реализации норм экологического права 
Аблаева Д.С. студент, руководитель Розумович И.Н., к.ю.н., доцент кафедры 

предпринимательского и экологического права 
  



9. Организация законодательной деятельности представительных органов власти 
в субъектах РФ 

Гайдар Т.А. студент, руководитель Паршичева И.Е., ст. пр. кафедры истории и теории 
государства и права 

10. Стоглав как источник регулирования отношений между государством и 
церковью 

Мещеряков Д.В. студент, руководитель Мовсисян А.М., ст. пр. кафедры истории и 
теории государства и права 

11. О некоторых аспектах злоупотребления процессуальными правами в 
гражданском процессе 

Романенко Д.И. студент, руководитель Борецкая Л.Р., ст.пр. кафедры гражданско-
правовых дисциплин, Крымский юридический институт (филиал) федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»                      

12. Роль дипломатических представительств в обеспечении прав 
несовершеннолетних усыновленных иностранными гражданами  

Алиева К.Э., студентка Крымского юридического института (филиал) Академия 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

13. Роль органов прокуратуры в противодействии преступлений в отношении 
несовершеннолетних 

Кудрявцева Е.А. , студентка Крымского юридического института (филиал) Академия 
Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

14. Сравнительный анализ конституционно-правового статуса правоохранительных 
функций органов местного самоуправления в России и за рубежом 

Овчаров С.А. студент Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра истории России 

Руководитель секции – Филимонов С.Б., д.и.н., профессор, 
секретарь – Кузьмина Л.Л., к.и.н.,доцент 

Работа секции: 02.11.2017 г., 14-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 908 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Пикет протеста против захода сил НАТО в Феодосию 2006 года в оценке крымских 

и киевских СМИ 
Афанасьев В.А., к.и.н., доцент 
2. Из истории организации внешкольного образования в Таврической губернии в 

начале ХХ века 
Громова Н.Ф., к.и.н., доцент 
3. Крым как «летняя столица»: случай Л.И. Брежнева 
Попов А.Д., к.и.н., доцент 
 

  



 
СЕКЦИЯ «НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ» 

(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: 02.11.2017 г., 14-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 1002 

 
Студенческие доклады 

 
1. Итальянский язык в эпоху фашизма 
Коскова А.С., аспирант 1 года обучения, руководитель Щевелев  С. С., д.и.н., профессор 
2. Договор Тлателолко и его роль во внешнеполитической жизни стран Латинской 

Америки 
Хирьянова А.С., магистр 1 года обучения, руководитель Бебешко  Е. В., к.и.н., доцент 
 
 
 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ» 
(наименование секции) 

 
Кафедра истории Древнего мира и средних веков 

Руководитель секции – Науменко В.Е., к.и.н.,доцент, 
секретарь – Лейбенсон Ю.Т., ассистент 

Работа секции: 02.11.2017 г., 14-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 1001 

 
Студенческие доклады 

 
1. Античные памятники изобразительного искусства Херсонеса Таврического 
Васюкова А. В., студентка 3 курса, руководитель Петрова  Э. Б., д.и.н., профессор 
2. Положение «земной» и «божественной» женщины в Вавилоне 
Страхова И.В., студентка 3 курса, руководитель Спивак  И. А., к.и.н., доцент 
3. Способы восстановления исторических объектов, разрушенных ИГИЛ: 

результаты экспедиции ИИМК РАН в Пальмиру осенью 2016 года 
Шульман К.Д. студентка 2 курса, руководитель Спивак  И. А., к.и.н., доцент 
 

  



 
СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра исторического регионоведения и краеведения 

Руководитель секции – Непомнящий А.А., д.и.н.,профессор 
секретарь – Грушецкая В. А., к.и.н., старший преподаватель 

Работа секции: 02.11.2017 г., 13-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 1005 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Кожаные постолы «чарык» («чарых») – традиционная стянутая обувь 

тюркоязычных народов Крыма конца XVIII–начала XX вв. 
Грушецкая В.А., к.и.н., старший преподаватель. 

 
Студенческие доклады 

 
1. Тайные дома продажной любви в Таврической губернии конца ХIХ – начала 

ХХ века: надзор или обогащение? 
Масленникова В. А., магистрант 2 года обучения, руководитель Задерейчук А.А., к.и.н., 

доцент 
2. Крымский фронт: евпаторийский десант январь 1942 года, планы и реальность 
Спичка И.О., студент 4 курса, руководитель Кожекин   А. Г., к.и.н., доцент 

 

 

 
СЕКЦИЯ «АРХИВОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ» 

(наименование секции) 

 
Кафедра архивоведения и документоведения 

Руководитель секции – Латышева Е.В., д.и.н., профессор 
секретарь – Хлевов  А. А., д.и.н., профессор 

Работа секции: 02.11.2017 г., 14-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 1006 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Каменные корабли Северной Европы как исторический источник 
Хлевов А.А., д.и.н., профессор 


