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ТАВРИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
(наименование структурного подразделения) 

 
 

СЕКЦИЯ «ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ» 
 (наименование секции)  

Кафедра землеведения и геоморфологии 
Руководитель секции – Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор, 

секретарь – Токарев С.В., старший преподаватель. 
Работа секции: 17.10.2018 г., 10-00, корпус «А»  
(г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 430 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Карст и подземные воды  Долгоруковского горного массива в центральной 

части Крымских гор 
Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор, заведующий кафедрой землеведения и геоморфологии; 
Шарко Е.Ю., ассистент, кафедра землеведения и геоморфологии  
2. Комплексные карстологические исследования пещеры Мраморная в Крыму 
Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор, заведующий кафедрой землеведения и 
геоморфологии, Макрушин Л., магистрант гр. 1МГ, кафедра землеведения и 
геоморфологии 
3. О происхождении Узунджинского каньона  
Блага Н.Н., к.г.н., доцент, кафедра землеведения и геоморфологии  
4. Некоторые особенности организации и функционирования региональной 

категории ООПТ Республики Крым «парк-памятник садово-паркового искусства» 
Епихин Д.В., к.б.н, доцент,  кафедра землеведения и геоморфологии  
5. Карст и подземные воды в истоке реки Абдалка (Симферополь, Крым)  
Амеличев Г.Н., к.г.н., доцент,  Галкина М.В., магистрант гр.1МГ, кафедра землеведения 
и геоморфологии  
6. Динамика гидрологических параметров Скельской пещеры в условиях резкого 

паводка 
Токарев С.В., старший преподаватель, Одарик В.А., магистрант гр. 2МГ, кафедра 
землеведения и геоморфологии  
7. Сульфатные ансамбли зоны окисления Фиолентского полиметаллического 

проявления: новые данные  
Тищенко А.И., к.геол.н., ведущий специалист, кафедра землеведения и геоморфологии, 
Касаткин А.В., Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, РАН, г. Москва 
8. Гравитационные процессы на участке берега от с.Кача до с. Орловка 
Самохин Г.В., старший преподаватель, Бичуль К., магистрант гр. 2МГ, кафедра 
землеведения и геоморфологии  
9. Прибрежная морская территория севера Азовского моря: происхождение и 

характеристика аккумулятивных форм рельефа 
Пасынков А.А., д.г-м.н, профессор, Луценко Н., магистрант гр. 2МГ, кафедра 
землеведения и геоморфологии 

  



 
4 

 

 
Студенческие доклады 

 
1. Геоморфология Внутренней гряды Крымских гор в междуречье Малого 

Салгира и Зуи  
Андриенко М.А., магистрант гр.2 МГ, руководитель: Блага Н.Н.., к.г.н., доцент, кафедра 
землеведения и геоморфологии  
2. Геоморфологическая характеристика природного парка 

«Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, гора Клементьева» и прилегающих 
территорий (Феодосия, Крым) 

Петрова А.О., магистрант гр.1 МГ, руководитель: Епихин Д.В., к.б.н., доцент, кафедра 
землеведения и геоморфологии  
3. Динамика склоновых процессов на Черноморском побережье в междуречье рек 

Ла-Илья и Цикуркен-Дере (ЮБК) 
Акименко И.В., магистрант гр.2 МГ, руководитель: Амеличев Г.Н., к.г.н., доцент, 
кафедра землеведения и геоморфологии  
4. Методика создания кадастра пещер карстового массива "Чатыр-Даг" в рамках 

проекта "Кадастр пещер России крупных пещер ближнего зарубежья" 
Кунов А., магистрант гр.2 МГ, руководитель: Самохин Г.В., старший преподаватель, 
кафедра землеведения и геоморфологии  
5. Техногенные месторождения золота – новый ресурс золотодобывающей 

промышленности Российской Федерации 
Жук И., магистрант гр.1 МГ, руководитель: Яковлев А.Н., старший преподаватель 
кафедры экономической и социальной географии и территориального управления 
6. Природные условия горного массива Чатыр-Даг и школьные географо-

спелеологические экскурсии (горный Крым) 
Ибраимова А., магистрант гр.1 МГ, руководитель: Тищенко А.И., к.геол.н., ведущий 
специалист, кафедра землеведения и геоморфологии 
7. Геоморфологические особенности развития полей филлофоры на Северо-

Западном шельфе Черного моря 
Овакимян В.В., магистрант гр. 1МГ, руководитель: Пасынков А.А., д.г-м.н, профессор, 
кафедра землеведения и геоморфологии 
8. Геология и карст Мазанской куэсты (Предгорный Крым) 
Одарик В., магистрант гр. 2МГ, руководитель: Амеличев Г.Н., к.г.н., доцент, кафедра 
землеведения и геоморфологии 
9. Морфогенез останцовых микроформ рельефа эоценовой куэсты предгорного 

Крыма 
Навроцкий А., магистрант гр. 1МГ, руководитель: Блага Н.Н., к.г.н., доцент, кафедра 
землеведения и геоморфологии 
10. Основные гидродинамические факторы, влияющие на морфологию и 

динамику изменения берегов (на примере Крымского полуострова) 
Пашкова Н.Г., аспирант, руководитель: Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор 
11. Природные памятники северного склона центральной части Крымских гор 
Николенко А.А., магистрант,  руководитель: Вахрушев Б.А., д.г.н., профессор 
12. На пути к созданию математических моделей геофильтрации в артезианских 

бассейнах Равнинного Крыма 
Бурлакова Н.С., магистрант гр. 2МГ, руководитель: Токарев С.В., старший 
преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии 
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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., старший преподаватель. 
Работа секции: 15.10.2018 г., 10-00, корпус «А» 
 (г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 438 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Ландшафтное разнообразие Керченского полуострова: оценка, проблемы и 

сохранение 
Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, заведующая кафедрой физической географии, 
океанологии и ландшафтоведения 
2. Оценка биоклиматического потенциала территории равнинного Крыма для 

выращивания пшеницы 
Ергина Е.И., д.г.н., профессор, Иванова Н. Ю., магистрант гр. 2-ФГ, кафедра физической 
географии, океанологии и ландшафтоведения 
3. Ландшафтная карта плато Чатыр-Даг 
Скребец Г.Н., к.г.н., доцент, Михейченков О.В. магистрант гр.1-ФГ, кафедра физической 
географии, океанологии и ландшафтоведения  
4. Явление Эль-Ниньо и Ла-Нинья: география аномалий, связанных с ними    
Кудрянь Е.А., старший преподаватель, Мелешкина В.Д. магистрант гр. 1-ФГ, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
5. Оценка рекреационного потенциала ландшафтов Сакского района Республики 

Крым 
Калинчук И.В., старший преподаватель, Назаренко А.Е. магистрант гр. 1-ФГ, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
6. Влияние хозяйственной деятельности на динамику экологического состояния 

прибрежных вод Охотского моря 
Пенно М.В., старший преподаватель, Ганиева А.Ш., магистрант, кафедра физической 
географии, океанологии и ландшафтоведения 
7. Воздействие окружающей среды на Байкальскую природную территорию 
Мирошниченко И.А., старший преподаватель, Сапегина В.В. магистрант гр. 1-ФГ, 
кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
8. Закономерности распространения месторождений углеводородов на Крымском 

секторе шельфа Черного моря 
Пасынкова Л.А., к.геол.н., доцент, Клочкова К., магистрант гр. 2-ФГ, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
9. Структура растительного покрова Красногорского лесничества ГАУ РК 

«Симферопольское лесоохотничье хозяйство» по данным дистанционного зондирования 
Михайлов В.А., к.г.н., доцент, Петрова Е. В., магистрант, гр.1-ФГ, кафедра физической 
географии, океанологии и ландшафтоведения  
10. Построение карты крутизны склонов Крымского полуострова с 

использованием программных комплексов ArcGis и QGIS  
Табунщик В.А., старший лаборант, кафедра физической географии, океанологии и 
ландшафтоведения  
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Студенческие доклады 

 
1. Ландшафтное разнообразие Керченского полуострова 
Асанова А.А. магистрант гр. 1-ФГ, руководитель: Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, 
кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
2. Естестенные ландшафты Симферопольского района Республики Крым 
Петлюкова Е.А., аспирант, руководитель: Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
3. Устойчивость ландшафтов Крыма к опасным метеорологическим явлениям 
Жук В.О., аспирант, руководитель: Ергина Е.И., д.г.н., профессор, кафедра физической 
географии, океанологии и ландшафтоведения  
4. Проблемы и перспективы развития горнолыжного туризма в Российской 

Федерации  
Сеитумеров Д., магистрант гр.1-ФГ, кафедра физической географии, океанологии и 
ландшафтоведения, руководитель Пенно М.В., старший преподаватель, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
5. Оценка ландшафтного разнообразия Белогорского района 
Ярославец Ю.В., магистрант гр. 2-ФГ, руководитель: Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, 
кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения  
6. Оценка ландшафтного разнообразия Симферопольского района 
Данильчук А.А., магистрант гр. 2-ФГ, руководитель: Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, 
кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
7. Климатическая обусловленность античной системы землепользования на 

Гераклейском полуострове 
Малашина М.С., магистрант гр. 2-ФГ, руководитель: Ергина Е.И., д.г.н., профессор, 
кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
8. Карьерные ландшафты Сусанинского сельского поселения Первомайского 

района Республики Крым  
Севастьянова М.В. магистрант гр. 1-ФГ, руководитель: Калинчук И.В., старший 
преподаватель, кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
9. Почвообразующий потенциал природных факторов Тарханкутского 

полуострова 
Лимарев А., магистрант гр.1-ФГ, руководитель: Ергина Е.И., д.г.н., профессор, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
10. Физико-географические факторы формирования сети населенных пунктов 

Крымского полуострова 
Сеитасанова Л. Е., магистрант гр. 1-ФГ, руководитель: Михайлов В.А., к.г.н., доцент, 
кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
11. Особенности природопользования прибрежной зоны юго-восточной части 

Каркинитского залива (Крымский полуостров) 
Керимова Л. А., магистрант гр. 3-ФГ, руководитель: Михайлов В.А., к.г.н., доцент, 
кафедра физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
12. Первая дорога от Симферополя до Ялты 
Пизова Е.В., студент гр. 2-ВГ, руководитель: Позаченюк Е.А., д.г.н., профессор, кафедра 
физической географии, океанологии и ландшафтоведения 
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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., старший преподаватель. 
Работа секции: 17.10.2018 г., 10-00, корпус «А»  
(г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 427 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Общественно-географическое изучение рисков трансграничного положения 
Крыма 

            Воронин И.Н., д.г.н., профессор, заведующий кафедрой экономической и социальной 
географии и территориального управления 

2. Жилищный фонд Российской Федерации и общественно-географические 
подходы к его изучению 

Сахнова Н.С., к.г.н., доцент, Попова Н., магистрант кафедры экономической и 
социальной географии и территориального управления 

3. Особенности интеграции Крыма в экономическое пространство Южного 
федерального округа Российской Федерации 

Швец А.Б., к.г.н., доцент кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления 

 4. Методические подходы к исследованию отраслевых и территориальных 
трансформаций в структуре сельского хозяйства Крыма 

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

5.Территориальные особенности кокаинового наркооборота в Австралии   
Сикач К.Ю., к.г.н., ассистент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, Ожегов А.Ю., магистрант кафедры компьютерной инженерии 
и моделирования Физико-технического института КФУ 

6.  "Большая игра" как важнейший фактор российской геополитики 
Киселев С.Н., к.ф.н., доцент, Сидоренкова В., магистрант кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления 
7.  Географическая модель гастрономического туризма региона 
Сазонова Г.В., старший преподаватель, Змеек Н., магистрант кафедры экономической 

и социальной географии и территориального управления 
8. Оценка рекреационного потенциала Черноморского муниципального 

района Республики Крым 
Карпенко С.А., к.г.н., доцент, Маслова А.О., магистрант кафедры экономической и 

социальной географии и территориального управления 
9. География размещения объектов гостиничного бизнеса на территории Южного 

берега Крыма  
Кайданский В.В., старший преподаватель, Буркальцева Ю., магистрант кафедры 

экономической и социальной географии и территориального управления  
10. Факторы социального неравенства  
Сидорчук И.Б., старший преподаватель кафедры экономической и социальной 

географии и территориального управления  
11. Экономическая безопасность Крыма в современных социально-

экономических и геополитических условиях 
Вольхин Д.А., ассистент кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления 
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Студенческие доклады 

 
1.  География международных политических организаций 
Конькова Д., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Киселев С.Н., к.ф.н., доцент  
2. Типы санаторно-курортного освоения территории Республики Крым   
Лозова Д., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сазонова Г.В., ст. преподаватель 
3. Рекреационные ресурсы Советского муниципального района Республики Крым 
Подольская А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 
4.  Факторы, лимитирующие промышленное развитие современного Крыма 
Луханин В., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Швец А.Б., к.г.н., доцент 
5. Территориальные особенности безработицы в Республике Крым 
Аблаева Э., магистрант кафедры физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения, руководитель: Кайданский В.В., ст. преподаватель 
6.  Социальное равенство как фактор в оценке счастья нации  
Ожегов А.Ю., магистрант кафедры компьютерной инженерии и моделирования 

Физико-технического института КФУ, руководитель: Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 
7. Генезис и география Нагорно-Карабахского конфликта 
Золотов В., магистрант кафедры физической географии, океанологии и 

ландшафтоведения, руководитель: Киселев С.Н., к.ф.н., доцент 
8. Событийный туризм как вид рекреационной деятельности 
Дидус К., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 
9.  Региональные особенности уровня жизни в Южном Федеральном округе 
Мирончук Т.В., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 
10. Структурно-графическая модель процесса трудоустройства молодежи: 

общественно-географический подход 
Османова М., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 
11. Факторы усиления геополитической роли Арктики 
Костин А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Киселев С.Н., к.ф.н., доцент 
12. География распространения финно-угорских сепаратистских идей на 

территории Российской федерации  
Собокарь Н., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Киселев С.Н., к.ф.н., доцент 
13. Географическая модель изучения этнической структуры городских поселений  
Чаплыгин Ю., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Швец А.Б., к.г.н., доцент 
14. Методика исследования структуры и динамики выездного туризма на примере 

Республики Крым 
Стаменова Д., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сикач К.Ю., к.г.н., ассистент 
           15. Интегральная структура влияния геополитических факторов на систему 
международного туризма 

Яровой В., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления, руководитель: Киселев С.Н., к.ф.н., доцент 
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16. Современные миграции населения на территории муниципальных 
образований равнинного Крыма 

Дудина А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 
территориального управления, руководитель: Кайданский В.В., ст. преподаватель 

17. Современное состояние и перспективы развития сельского туризма в Крыму 
 Наливайко А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 
18. Особенности современной территориально-отраслевой структуры 

виноградарства Республики Крым 
Реутова А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления руководитель: Вольхин Д.А., ассистент 
19. Географический подход к изучению воздушного транспорта  
Швец Р.А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 
20. Предпосылки развития зернового хозяйства в Южном федеральном округе 
Верная О., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 
21.  Географические аспекты изучения транспортной логистики Крыма  
Барановская О.В., магистрант кафедры социальной и экономической географии и 

территориального управления, руководитель: Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 
22. Географические особенности возникновения и развития этнических 

конфликтов на Балканах (на примере Косово) 
Амзаев Д.Р., магистрант кафедры социальной и экономической географии и 

территориального управления, руководитель: Ожегова Л.А., к.г.н., доцент 
23. Туристско-экскурсионные объекты г. Симферополь: структура и география 
Зелькин И.А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сахнова Н.С., к.г.н., доцент 
24. Методика проведения функционально-территориального зонирования в 

пределах зоны влияния крупного города 
Гуменюк Л.А., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сазонова Г.В., ст. преподаватель 
25. Социально-экономический потенциал Симферопольского муниципального 

района 
Антоненко Д., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Карпенко С.А., к.г.н., доцент 
26. Приморские кластеры: особенности формирования и типы 
Осипчик Я.Р., магистрант кафедры экономической и социальной географии и 

территориального управления, руководитель: Сазонова Г.В., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ТУРИЗМ» 

(наименование секции) 

Кафедра туризма 
Руководитель секции – Яковенко И.М., д.г.н., профессор, 

секретарь – Соловьев А.А., ст. преподаватель. 
Работа секции: 17.10.2018г., 10-00, корпус «А»  
(г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 339 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Проблемы и перспективы развития MICE-индустрии в Республике Крым 
Яковенко И.М., д.г.н., профессор, заведующая кафедрой туризма, Ермаков Г.В., 
магистрант кафедры туризма 
2. Кластерный подход в брендинге туристских территорий 
Страчкова Н.В., к.г.н., доцент, Ценина Ю., магистрант кафедры туризма  
3. Международный опыт развития сельского зеленого туризма 
Логвина Е.В., к.э.н., доцент кафедры туризма 
4. Йогатерапия как нишевое направление развития туризма в Крыму  
Лобас К.В., ассистент кафедры туризма 
5. Ландшафтно-рекреационные парки, как потенциальный объект развития 

экологического туризма в Крыму 
Клименко И.Ю., ассистент кафедры туризма, Дугаренко Н.Ю., старший преподаватель 
кафедры туризма 
6. Силовые виды спорта как ресурс событийного туризма 
Гребнев А.Н., старший преподаватель кафедры туризма 
7. Особенности организации экскурсионного обслуживания в Крыму на 

современном этапе 
Лукьяненко Е.А., к.г.н., доцент кафедры туризма 
8. Основные этапы обслуживания туристов по системе все включено в Крыму 
Соловьев А.А., старший преподаватель кафедры туризма, Корнийчук Ю, магистрант 
кафедры туризма 
9. Баланс международных туристских потоков в Российской Федерации 
Гуров С.А., к.г.н., доцент кафедры туризма, Алексеенко М.А., магистрант кафедры 
туризма  
10. Информационные технологии в экскурсионном деле Крыма 
Вахрушев И.Б., к.г.н., доцент кафедры туризма 
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Студенческие доклады 

 
1. Анализ инвестиционных проектов в туризме города федерального значения 

Севастополь  
Русинова Е., магистрант кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., доцент  
2. Туристский имидж Республики Армения: результаты исследования 
Акопян М., магистрант кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., доцент  
3. Анализ брендов вин мировых регионов 
Попова А., магистрант кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., доцент 
4. Направления оптимизации структуры и функционирования гостиничных 

комплексов на примере гостевого дома "Узунджа" 
Корнийчук Ю., магистрант кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., 
доцент 
5. Туристские выставки как инструмент продвижения туристского продукта 
Ищенко А.А., магистрант кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., 
доцент  
6. Перспективы развития водных видов туризма на примере Республики Адыгея 
Удод Н.В., магистрант кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., доцент  
7. Особенности продвижения туристского продукта в индустрии гостеприимства 
Усатова Е.А., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
8. Особенности организации международного медицинского туризма 
Пономарева К.В., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
9. Государственная инновационная политика Индии в сфере туризма 
Рачковский В.А., студент кафедры туризма, руководитель Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
10. Использование дворцов Романовых как ресурса культурно-исторического 

туризма 
Клименко О.И., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
11. Анализ бальнеологических курортов Ставропольского края 
Демичева М.А., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
12. Особенности событийного туризма в России 
Музыка Ю.С., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
13. Анализ деятельности санатория «Сосновая роща» 
Говорущенко В., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
14. Современное состояние инновационного направления в гостиничном бизнесе в 

РФ 
Дрожжин И.А., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
15. Особенности организации и тенденции гастрономического туризма в 

Республике Крым 
Небиева А.Э., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
16. Правовое и экономическое обеспечение детского туризма 
Пущина А.С., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
17. Паломнический туризм как подвид религиозного туризма 
Черногор М.А., студент кафедры туризма, руководитель: Логвина Е.В., к.э.н., доцент 
18. Туристские выставки-ярмарки в России 
Василькевич Д.В., студент кафедры туризма, руководитель: Лукьяненко Е.А., к.г.н., 
доцент 
19. Япония как туристская дестинация на рынке туризма России 
Нырка Е., студент кафедры туризма, руководитель: Лукьяненко Е.А., к.г.н., доцент 
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20. Литературный туризм ка направление диверсификации туристского 

предложения Крыма 
Алексеенко М.А., магистрант кафедры туризма, руководитель: Страчкова Н.В., к.г.н., 
доцент 
21. Perspectives and trends of mice tourism in Russian Federation 
Ермаков Г.В., магистрант кафедры туризма, руководитель: Яковенко И.М., д.г.н., 
профессор 
22. Tourist recreational characteristic of Golubinka area in Crimea 
Рачковский В.А., магистрант кафедры туризма, руководитель Логвина Е.В., к.э.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: 17.10.2018г., 10-00, корпус «А»  
(г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 437 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Подходы к формированию региональной Стратегии экологической 

безопасности Крыма  
Бобра Т.В., к.г.н., доцент, заведующая кафедрой геоэкологии, Лычак А.И., к.г.н., доцент 
кафедры геоэкологии 
2. Основные черты проявления экотонизации ландшафтного пространства 

Крыма 
Бобра Т.В., к.г.н., доцент, заведующая кафедрой геоэкологии 
3. Современные проблемы природопользования территории Красноперекопского 

района 
Соцкова Л.М., к.г.н., доцент, Процив А.В., магистрант кафедры геоэкологии 
4. Современное состояние и динамика сети ООПТ Крыма 
Рудык А.Н., старший преподаватель кафедры геоэкологии 
5. Оценка экологичности строительных материалов, реализуемых в Крыму  
Алексашкин И.В., к.х.н., доцент, Охрименко В.Р., студент 4 курса кафедры геоэкологии 
6. Возможность применения коэффициента средних суточных сумм прямой 

солнечной радиации с горизонтальной поверхности на наклонную для определения зон 
комфортного проживания на примере г. Симферополя 

Шабельников С.И., к.г-м.н., доцент, Мостовская А.Б., магистрант кафедры геоэкологии 
7. Подходы к оценке ущерба природным комплексам при проведении 

гидротехнических работ на малых реках 
Прокопов Г.А., старший преподаватель кафедры геоэкологии 
8. Исследование геотопологической структуры ландшафта на примере массива 

Беш-Кош и балки Ашлама-Дере 
Болейчук И.Р., старший преподаватель кафедры геоэкологии 

9. Влияние природных и антропогенных факторов на формирование структуры 
растительного покрова территории Судакского лесоохотничьего хозяйства. 

Байракова А.А., ассистент кафедры геоэкологии 
10. Экологическая безопасность в контексте норм при оценке экологических 

ситуаций 
Смирнов В.О., к.г.н., доцент кафедры геоэкологии 
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Студенческие доклады 

 
1. Анализ природоохранного потенциала административных районов Республики 

Крым  
Калашников Д.А. магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Рудык А.Н., старший 
преподаватель кафедры геоэкологии  
2. Методика оценки современного состояния экологических троп   
Романенкова А.С., магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Рудык А.Н., 
старший преподаватель кафедры геоэкологии  
3. Оценка экосистемных функций прибрежных геосистем от мыса Балаклавский 

до мыса Айя   
Малышев Т.Р., магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Рудык А.Н., старший 
преподаватель кафедры геоэкологии  
4. Анализ рекреационной нагрузки на природные комплексы ботанического 

заказника «Новый Свет» 
Романенко В.И., студент кафедры геоэкологии, руководитель: Рудык А.Н., старший 
преподаватель кафедры геоэкологии  
5. Экологические аспекты организации общественных городских пространств 
Севян К.К., студент кафедры геоэкологии, руководитель: Бобра Т.В., к.г.н., доцент 
кафедры геоэкологии  
6. Экологический туризм в Крыму 
Ксензова М.Н., магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Бобра Т.В., к.г.н., 
доцент кафедры геоэкологии  
7. Правовая и методическая основа оценки эколого-экономического ущерба 
Сапронова Л.В., магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Бобра Т.В., к.г.н., 
доцент кафедры геоэкологии  
8. Влияние предприятий по производству строительных материалов на состояние 

атмосферного воздуха в городе Симферополе 
Судьбина В.А., студент, Трухин Д.С., студент кафедры геоэкологии, руководитель: 
Соцкова Л.М., к.г.н., доцент кафедры геоэкологии  
9. Алгоритм комплексной оценки визуального состояния городской среды на 

основе существующих методик 
Лафазанова М.С., магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Прокопов Г.А., 
старший преподаватель кафедры геоэкологии  
10. Проблемы обеспечения Крыма пресной водой 
Палочкина А.А., студент кафедры геоэкологии, руководитель: Алексашкин И.В., к.х.н., 
доцент кафедры геоэкологии  
11. Анализ факторов формирования экологической ситуации в г. Евпатория 
Секацкий Н.А., магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Лычак А.И., к.г.н., 
доцент кафедры геоэкологии  
12. Экологические последствия строительства трассы «Таврида» 
Умерова Е.И., студент кафедры геоэкологии, руководитель: Лычак А.И., к.г.н., доцент 
кафедры геоэкологии  
13. Анализ возможности создания лесопаркового пояса в г. Симферополь 
Прокофьева М.В., магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Лычак А.И., к.г.н., 
доцент кафедры геоэкологии  
14. Особенности временной и количественной трансформации распределения 

ионов хлора в контрольных створах на реке Белой (Республика Башкортостан) 
Андреев Р.В., магистрант кафедры геоэкологии, руководитель: Лычак А.И., к.г.н., 
доцент кафедры геоэкологии  
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ИНСТИТУТ ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

 
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: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № 4  

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

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Социофонетика и фоностилистика в контексте классического знания 
Петренко А.Д., д.филол.н., профессор, директор института иностранной филологии, 

заведующий кафедрой теории языка, литературы и социолингвистики 
2. Язык как элемент коммуникационной структуры «цивилизации знания» 
Храбскова Д.М., к.филол.н., зав. кафедрой романской и классической филологии 
3. Французская афористическая проза в литературном наследии Л.Н. Толстого 
Гавришева Г.П., к.филол.н., доцент кафедры романской и классической филологии 
4. Рецепция античности в современной парфюмерии 
Емельянова Т.А., ассистент кафедры романской и классической филологии 
5. Тема эскапизма в современной французской литературе 
Лесова Н.С., к.филол.н., доцент кафедры романской и классической филологии 
6. Проблема экзистенции мужчины в произведениях А. Камю «Посторонний» и 

К.Х. Селы «Семья Паскуаля Дуарте» 
Науменко Н.П., ст. преподаватель кафедры романской и классической филологии  
7. Гендерные отношения в русских и французских фразеологизмах 
Осадчук Н.В., к.филол.н., доцент кафедры романской и классической филологии 
8. Миф и современность в трагедии Жана Ануя «Антигона» 
Силин В.В., к.филол.н., доцент кафедры романской и классической филологии 
9. Динамика аксиологических концептуальных доминант во французском 

когнитивном пространстве 
Чекалина Т.В., ст. преподаватель кафедры романской и классической филологии 
10. Границы «своего» и «чужого» в современной французской литературе 
Шапошник Н.А., ст. преподаватель кафедры романской и классической филологии 
11. Формирование языковой компетенции с применением компьютерных 

обучающих программ при обучении французскому языку 
Шибаева И.В., ст. преподаватель кафедры романской и классической филологии 
12. Понятие интерференции и условия ее возникновения 
Холодняк О.С., ст. преподаватель кафедры романской и классической филологии 
13. Диалектные группы греков Крыма 
Лазариди С.А., старший преподаватель каф. ТЯЛиС 
14. Понимание любви в Древней Греции 
Банах Л.С., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
15. Источники неологизмов в современном английском языке 
Витковская Г.В., ст. преподаватель кафедры иностранных языков №2 
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Студенческие доклады 
 

1. Гласные фонемы нигерийского варианта английского языка 
Вовк Н. А., аспирант, руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., профессор 
2. Использование метода проектной деятельности в обучении монологическому 

высказыванию учащихся  
Тарабанова В., студент гр. 361, руководитель Шибаева И.В., ст. преподаватель 
3. Значение латинского языка в сфере юриспруденции 
Швецова В., студент гр. 361, руководитель Шибаева И.В., ст. преподаватель 
4. Социолингвистические параметры латинского языка в среде современной 

молодежи 
Лядова В., студентка, гр. 561, руководитель Храбскова Д.М., доцент 
5. Актуальные проблемы современной английской лексикологии 
Богославская Е., студентка, руководитель Петренко А.Д., профессор 
6. Основные особенности ирландского варианта английского языка (на примере 

кинофильма «The guard» 
Мустафаева Н., студентка, руководитель Кубединова Л.Ш., доцент 
7. Математические методы в лингвистике 
Челебиева А., студентка 
8. Семантика компаративных фразеологических единиц с зоонимическим 

компонентом в английском языке 
Хачатурян С., студентка, руководитель Чернобай С. Е., ст. преподаватель 
9. Семантика английских фразеологических единиц с компонентом 

американских реалий 
Громова А., студентка, руководитель Чернобай С. Е., ст. преподаватель 
10. Семантика английских фразеологических единиц с колоративным 

компонентом 
Табах Л., студентка 
11. Функционирование цветообозначений в современной французской 

политической рекламе  
Гринь И.А., студент гр. 361, руководитель Шибаева И.В., ст. преподаватель 
12. Языковые средства актуализации концепта «la carrière» в современном 

французском языке  
Ильницкая А.А., студент гр. 461, руководитель Чекалина Т.В., ст. преподаватель 
13. Номинации профессий во французском языке 
Байголова Д.С., студент гр. 361, руководитель Осадчук Н.В., к.ф.н., доцент 

 
 

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: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № 4  

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

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Особенности немецкого языка в студенческой среде Германии 
Петренко Д.А., заведующий кафедрой немецкой филологии, к.филол.н., доцент 
2. Явление билингвизма и бикультурализма в современной Германии 
Перепечкина С.Е., к.филол.н, доцент  
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3. Особенности социолекта медработника (на примере немецкого языка) 
Пономарева А.В., к.филол.н., доцент 
4. Проблемы билингвизма и его влияние на языковую личность 
Чернышова М.В., к.пед.н, доцент 
5. Особенности соотношения литературной нормы и диалекта в немецкоязычной 

Швейцарии 
Воронцова Н.К., ассистент 
6. Поликультурное разнообразие берлинского языкового ландшафта 
Черныш И.В., ст. преподаватель 
7. Коммуникативная функция интонации в живой и синтезированной речи 
Лихачев Э.В., к.филол.н., доцент 
8. Domain-Specific English Lingua Franca as a Contact Language in Russian 

Multinational Organizations  
Мележик К.А., к.филол.н., доцент, зав. кафедрой иностранных языков № 3 
9. Проблема дифференциации «Индийского английского или хинглиш» 
Сирица Е.А., преподаватель 
10. О критериях анализа социофонетической дифференциации звучащей речи 
Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент кафедры ТЯЛиС 
11. Система гласных фонем нигерийского варианта английского языка 
Вовк Н.А., ст. преп. кафедры английской филологии 
12. Функциональная специфика речевых клише в билингвальной ситуации 

общения 
Кушнарева С.Е., преподаватель каф. иностранных языков №1 
13. Особенности языковой ситуации в Австралии 
Шереметьева Е.В., старший преподаватель каф. ТЯЛиС 
14. Влияние молодежного интернет-сленга на развитие французского языка 
Норец Т.М., к.филол.н., доцент 
15.  Английский язык в ряду мировых языков в ситуации глобализации и 

интеграции 
Чернышова М. В., к.пед.н., доцент 
16. О некоторых особенностях языковой ситуации в Калифорнии 
Шевель В. Г., преподаватель 
17. Technological factor in the process of enrichment of the English word-stock 
Шиманович А. Н., к.филол.н., доцент 
 

Студенческие доклады 
 

1. Особенности немецкого языка в студенческой среде Германии.  
Соловьева К.К., студентка, руководитель Петренко Д.А., к.филол.н., доцент 
2. Проблемы билингвизма и переключения кодов в Швейцарии.  
Яковлева Д.В., студентка, руководитель Воронцова Н.К., ассистент  
3. Концепт "свадьба" в австралийском варианте английского языка 
Шик Е.Н., студентка, руководитель Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент 
4. Лингвистические способы выражения гендера в современном английском языке 
Амосова С. В., студентка 
5. Linguo-Stylistic Means Of Creating an Image in English-Speaking Media (The Image 

of the Duchess of Cambridge) 
Жукова Е. О., студентка 
6. Классификация фразеологизмов, вербализующих концепт "успех" в 

произведениях английских писателей 
Колесник С. Е., студентка, руководитель Гаркуша Л. Г., доцент  
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7. Семантическая классификация субстратных топонимов Аляски 
Косенков А. А., студент 
8. Языковая ситуация и лингвистический кризис на территории современной 

Бельгии 
Марченко Ю. М., аспирант, руководитель Петренко Д.А., к.филол.н., доцент 
9. Политический слоган во французском языке 
Смирнова Я. Ю., студентка, руководитель Норец Т. М., к.филол.н., доцент 
10. Понятие языковой интерференции и условия ее возникновения 
Холодняк О. С., аспирант, руководитель Петренко Д.А., к.филол.н., доцент 
11. Прецедентные феномены в современной немецкой прессе 
Чистополова А. А., студентка, руководитель Исаев Э. Ш., к.филол.н., доцент 
12. Семантические особенности неологизмов политической сферы в современном 

английском языке 
Романенко В. А., студентка, руководитель Шиманович А. Н., к.филол.н., доцент 

 
 

СЕКЦИЯ «ДИСКУРСОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ТЕКСТА» 
(наименование секции) 

Кафедра теории языка, литературы и социолингвистики 
Руководитель секции – Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент, 

секретарь – Евстафьева Н.М., к.филол.н., доцент. 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 2 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Technological factor in the process of enrichment of the English word-stock 
Шиманович А. Н., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
2. Жанры англоязычного спонтанного дискурса 
Рыжикова М. Д., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
3. Влияние молодежного интернет-сленга на развитие французского языка 
Норец Т.М., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
4. Экспонирование эмоционального значения в структуре языка 
Евстафьева Н.М., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
5. Фразеологическая вариативность в современном английском языке 
Гаркуша Л.Г., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
6. Коммуникативные стратегии и тактики в современном молодежном дискурсе 

(на материале англоязычных СМИ) 
Мельниченко Т. В., к.филол.н., доцент каф. английской филологии  
7. Типы текстов в структуре экономического дискурса английского языка 
Зеленцова М. Г., к.филол.н., доцент каф. ТПП 

 
Студенческие доклады 

 
1. Некоторые особенности функционирования англицизмов в немецком 

рекламном дискурсе 
Абдулмеинова М. А., студентка гр. 671, руководитель Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент 
2. Некоторые особенности функционирования заимствований в немецком языке 

(на материале немецких СМИ) 
Кочережкина Д. С., студент гр. 671, руководитель Исаев Э.Ш., к.филол.н., доцент 
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3. Актуальные проблемы современной английской лексикологии 
Богославская Е.А., студентка гр. 651, руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., 
профессор 
4. Функционирование немецкого языка (на материале блогов) 
Карпова Е.О., студентка гр.671, руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., профессор 
5. Политический дискурс в СМИ и его роль в современном мире 
Полевщикова Е.Н., студентка гр.671, руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., 
профессор 
6. Лингвистические особенности реализации экспрессивной стратегии в блоге: 

гендерный аспект 
Мушинская Е.А., студентка, руководитель Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент 
7. Специфика исследования рекламных текстов в аспекте лингвокультурологии 
Дычук Я.Н., студентка гр. 651, руководитель Рыжикова М.Д., к.филол.н., доцент 
8. Прагаматическая функция фразеологических единиц в англоязычном 

газетном дискурсе 
Рыжов И., студент, Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии 
9. Коммуникативные стратегии и тактики в современном молодежном дискурсе  

(на материале англоязычных СМИ) 
Квапель И., студент, Мельниченко Т.В., к. филол.н., доц. кафедры английской филологии 
10. Понятие идиоматики в современной лингвистике 
Меметова З.С., студентка 
11. Использование элементов мифа и архетипов как средства привлечения 

непроизвольного внимания в англоязычном рекламном тексте 
Тимонина Е. А., студентка, руководитель Гаркуша Л. Г., к.филол.н., доцент каф. 
ТЯЛиС 
12. Функционирование ономастических фразеологических единиц в английском 

языке: корпусный аспект 
Удалая А. Ю., студентка, руководитель Чернобай С. Е., ст. преп. кафедры английской 
филологии 
13. Концепт "Patrie" в языковой картине мира Франции 
Воробьёва В. А., студентка 
14. Influence On Thinking as the Basic Function Of Realia in Fiction 
Джемилова С. С., студентка 
15. Realias in the modern english fiction texts 
Гайворовская Ю. В., студентка 
16. Структурно-семантическая характеристика фразеологизмов в англоязычном 

экономическом дискурсе 
Михайлова А. А., студентка, руководитель Чернобай С. Е., ст. преп. кафедры 
английской филологии 
17. Структурно-семантическая характеристика фразеологизмов в англоязычном 

научно-популярном дискурсе 
Романова А. В., студентка 
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЯЗЫКА И ДИСКУРСА:  
КОГНИТИВНЫЙ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ» 

(наименование секции) 

Кафедра иностранных языков №1 
Руководитель секции – Кислицына Н.Н., к.филол.н., доцент, 

секретарь – Абдурахманова А.З., к.филол.н., доцент. 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, корпус Б 

(г. Симферополь, пр-т. Ак. Вернадского, 11), ауд. 525 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Феномен «дискурс» сквозь призму понятия «языковая картина мира» 
Кислицына Н.Н., к.филол.н, доцент, зав.каф. иностранных языков №1, Новикова Е.А., 

преподаватель каф. иностранных языков №1 
2. Анималистическая метафора в когнитивной лингвистике 
Абдурахманова А.З., к.филол.н, доцент каф. иностранных языков №1 
3. Теоретико-методологические основы исследования туристического дискурса. 
Рак А.Н., преподаватель каф. иностранных языков №1 
4. Лексико-грамматические особенности языка полицейских отчетов в 

англоязычных странах  
5. Трунченкова Н.Н., ст. преп., Беловенцева М.В., асс. кафедры английской филологии 
6. К вопросу о синтаксической норме коммуникативной стратегии диалогической 

речи 
Князева Н.А., к. филол. н.. доц. кафедры английской филологии 
7. К вопросу об особенностях англоязычной кардиологической терминологии 
Татарникова И. В., к. филол.н., доц. кафедры английской филологии 
8. Семантика фразеологических единиц с компонентом наименования птиц в 

английском, новогреческом и русском языках 
Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии 
9. Лексико-семантическая группа "Вещество" подъязыка сельскохозяйственной 

и почвенной микробиологии (на материале английского, украинского и русского 
языков) 

Кислухина М. В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков №2 
10. Английские фразеологические неологизмы 
Дьякова Н. А., к.филол.н., доцент кафедры английской филологии 

 
Студенческие доклады 

1. Особенности речевой стратегии делового общения на английском языке (на 
примере бизнес-презентации) 

Исаева Л., студ., Князева Н.А., к. филол. н., доц. кафедры английской филологии  
2. Семантика английских фразеологических единиц с компонентом 

американских реалий 
Громова А.Р., студ., Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии 
3. Семантика компаративных фразеологических единиц с зоонимическим 

компонентом в английском языке 
Хачатурян С. М., студ.,  Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии 
4. Структурно-семантическая характеристика фразеологизмов в англоязычном 

экономическом дискурсе 
Михайлова А. А.,студ., Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии 
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5. Преподавание английской идиоматики на среднем этапе в 

общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка 
Ткаченко А.В., студ., руководитель Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской 
филологии 
6. Фразеология англоязычного научного письма: структурно-семантический 

аспект 
Шустицкая Ю. О., студ., руководитель Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской 
филологии 
7. Структурно-семантическая характеристика фразеологизмов в англоязычном 

научно-популярном дискурсе 
Романова А.В., студ., Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии 
8. Семантика английских фразеологических единиц с колоративным 

компонентом 
Табах Л., студ., Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии 
9. Семантика идиом с фитонимическим компонентом в английском и русском 

языках: сравнительно-сопоставительный аспект 
Муслядинова С., студ., Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии   
10. Функционирование фразеологических единиц с колоративным компонентом в      

английском и русском языках: корпусный аспект 
Мельник В., студ., Чернобай С.Е., ст. преп. кафедры английской филологии   
11. Особенности реализации концепта свобода в англоязычном юридическом 

дискурсе: лексический аспект 
Паламарчук А. И., студ.  
12. Манипулятивные стратегии в СМИ: когнитивный аспект 
Меленцова М. С., студ. 
13. Функционирование немецкого языка (на материале блогов) 
Карпова Е. О., студ., руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., профессор 
14. О политическом дискурсе в СМИ и его роли в современном мире 
Полевщикова Е. Н., студ., руководитель Петренко А.Д., д.филол.н., профессор 
15. Особенности функционирования заимствований в немецком языке (на 

материале журнала „der spiegel“) 
Кочерёжкина Д. С., студ., руководитель Исаев Э.Ш., к.ф.н., доцент 
16. Некоторые особенности функционирования англицизмов в немецком 

рекламном дискурсе 
Абдулмеинова М. А., студ.  
17. Контрастивная фонология немецкого и английского языков 
Абрютина А. Ю., студ., руководитель Петренко Д.А., к.ф.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «ПРАГМАТИКА И СЕМАНТИКА ЯЗЫКА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР» 
(наименование секции) 

Кафедра иностранных языков №4 
Руководитель секции – Ягенич Л.В., к.пед.н., доцент, 

секретарь – Сивцева А.С., преподаватель. 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № 2 

(г. Симферополь, б-р. Ленина, 5/7), ауд. 2 А 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
1. Лингвистические особенности современного медицинского текста 
Ягенич Л.В., к.пед.н., доцент 
2. Подход к определению понятия «межпредметные связи в процессе обучения» с 

позиции ФГОС ВО 3++ 
Кушнарева Т.И., к.пед.н., доцент 
3. Эвфемия в контексте философского аналитизма 
Логвина С.А., к.пед.н., доцент 
4. Роль иностранных языков в процессе профессионального воспитания студентов 
Чернышова Т. Г., к.пед.н., доцент 
5. Пути и способы формирования медицинской терминологии 
Мазинов А.А., к.филол.н., доцент 
6. Инновационные методы обучения латинскому языку студентов-медиков 
Кириллова И.И., старший преподаватель 
7. Лингвистические характеристики диалогического речевого общения врач-

пациент 
Кочергина Л.В., старший преподаватель 
8. Термины-эпонимы в научном тексте 
Сахно Е.М., старший преподаватель, Вазиновская И.К., старший преподаватель 
9. Образовательная услуга как продукт коммерческой деятельности 

образовательного учреждения 
Жарко Л.Н., преподаватель  
10. Вариативность педагогических форм, методов и технологий обучения в 

условиях медиа – образования 
Сивцева А.С., преподаватель 
11. Структурные и лексико-семантические особенности английских 

кардиологических терминов 
Татарникова И. В., к.филол.н., доцент 
18. Некоторые особенности перевода юридических англоязычных текстов 
Колянда Д. Н., ст. преподаватель 

 
Студенческие доклады 

1. Особенности немецкой национальной символики 
Елыманова Н. Н., студ. 
2. The reflection of sensory perception in «dandelion wine»  by ray Bradbury 
Лукашук М. Д., студ. 
3. Фразеологические единицы, вербализирующие концепт «жизнь» в английском и 

русском языках (структурный, семантический и функциональный аспект) 
Девлетова А.А., студ. 
4. Translation as a means of integration of language 
Дубышкина Н. А., студ. 
5. Структурные особенности концепта " здоровье" во французском языке 
Мацерук Т. С., студ., руководитель Норец Т. М., к.филол.н., доцент 
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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: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 25 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Мироощущение Грэма Грина: черный юмор в фарсе «По ком звонит звонок» 
Полховская Е.В., к. филол. н., доц. кафедры английской филологии 
2. Категории времени и пространства в современной американской литературе (на 

материале романов Д. Делилло "Ноль К" и М. Элбома "Хранитель  времени") 
Ломакина И.Н., ст. преп. кафедры английской филологии  
3. Новый исторический роман на материале романа Х. Мэнтл "Волчий зал " 
Бондаренко Л.В., к. филол. н., доц. кафедры английской филологии   
4. Кинематографические приёмы в художественно-документальном романе  Т. 

Капоте "Хладнокровное убийство". 
Сердюк Е.Н., ассистент кафедры английской филологии 
5. Мотив смены имени в романах Пола Остера 
Мазина Е.Н., к. филол. н., доц. кафедры английской филологии 
6. Историографический метатекст как элемент литературного произведения 
Радченко Т.А., ассистент кафедры английской филологии  
7. Психологизм в современной зарубежной литературе: перспективы применения 

междисциплинарного подхода 
Миколайчик М.В., к.филол.н., доцент кафедры ИЯ№ 3 
8. Образ Москвы в современной немецкой литературе 
Бриль Ж.В., преподаватель 
9. Эскапизм в немецкоязычной литературе 
Сдобнова С.В., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
10. Томас Бруссиг и его роман «Герои как мы» 
Андриенко В.П., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
11. Социальная утопия в комедиях Аристофана 
Банах Л.С., к.филол.н., доцент каф. ТЯЛиС 
12. Роль аллюзий в эпистолярии английских романтиков 
Доминенко Н.В., к.филол.н., доцент кафедры ИЯ № 2 
13. Маорийская составляющая современной литературы Новой Зеландии 
Кравинская Ю.Ю., старший преподаватель кафедры ИЯ № 2 
14. Психологизм в современной зарубежной литературе: перспективы применения 

междисциплинарного подхода 
Миколайчик М.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков № 3 
15. Color vocabulary in the poetry of M. I. Tsvetaeva 
Клюева В. Г., ст. преподаватель, Бобик А. А. 
16. Пространство Лондона и перформативность в романе Сары Уотерс "Tipping the 

Velvet"    
Кохан О. Н., преподаватель 
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Студенческие доклады 

1. Художественная репрезентация образа Беатрис «Трис» Прайор в романе 
Divergent и ее киноверсии 

Петрова П.В., студентка, руководитель Полховская Е.В., к.ф.н., доцент 
2. Жанровые особенности политической комедии на материале пьесы М. 

Бартлетта «Король Карл» 
Нечипас П., студентка, руководитель Полховская Е.В., к.ф.н., доцент 
3. Образ России в творчестве Н. Казандзакиса 
Лысова В.С., студентка гр. 681, руководитель Банах Л.С., к.филол.н., доцент 
4. Национальные особенности фольклорной песенной лирики в Греции 
Кифниди С.И., студентка гр. 681, руководитель Александрова О.Н., к.филол.н., доцент 
5. Сатирический театр Боста 
Тамбулова М.О., студентка гр. 581, руководитель Александрова О.Н., к.филол.н., доцент 
6. Творческий метод Йоргоса Сефериса 
Асанова Э.Н., студентка гр. 581, руководитель Александрова О.Н., к.филол.н., доцент 
7. Концепция интермедиальности в произведении Джулиана Барнса «Шум 

времени» 
Бойко А.А., студентка гр. 81, руководитель Сдобнова С.В., к.филол.н., доцент 
8. Мифологема повести Уильяма Голдинга «Чрезвычайный посол» 
Турчина Д.О., студентка гр. 71, руководитель Сдобнова С.В., к.филол.н., доцент 
9. English War Poetry 
Тюменцева Е. С., студ. 
10. Лексико-стилистические особенности художественного текста (на материале 

детской литературы) 
Голубятникова А. С., студ. 
11. «Творчество Тома Вулфа в контексте «нового журнализма» (на материале «я ‒ 

Шарлотта Симмонс» и «человек в полный рост») 
Мацкевич М. М., студ. 
12. Linguo - stylistic explications of English stereotypes in the novel “The Remains of the 

Day” by Kadzuo Ishiguro 
Василенко Т. В., студ., руководитель Шиманович А.Н., к.ф.н., доцент 
13. Особенности образов феминисток в английской и американской литературе ХХ 

века 
Черных А. В., студ. 
14. Showing and telling technics in I.McEwan novel "Atonement" 
Бондаренко Л., студ. 
15. Символическая составляющая образов животных в новелле Д.Г. Лоуренса "St 

Mawr" 
Иваниченко А. Ю., студ., руководитель Полховская Е.В., к.ф.н., доцент 
16. «Апокрифичное Евангелие» Лукиса Акритаса в рассказе «Человеческая ноша» 
Евтушок А. О., студ., руководитель Банах Л. С., доцент 
17. Проблема гуманизма и эволюции технического прогресса в научно-

фантастических романах Жюля Верна и Герберта Уэлсса 
Солодкая Ю.А., студ. 
18. Peculiarities of the artistic technique in w. H. Auden’s poetic imagery 
Самофатова О. А., студ. 
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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: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № 4  

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

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Способы сохранения жанровой структуры при переводе массовой литературы 
Норец М.В., д.филол.н., доцент, доцент кафедры теории и практики перевода 
2. Типы текстов в структуре экономического дискурса английского языка 
Зеленцова М.Г., к.филол.н., доцент, доцент кафедры теории и практики перевода 
3. Ксенонимы во французской и русской фразеологии 
Шевчук-Черногородова М.А., к.филол.н., доцент, доцент кафедры теории и практики 
перевода 
4. Современные проблемы изучения дискурса 
Пасекова Н.В., к.филол.н., доцент, доцент кафедры теории и практики перевода 
5. Стратегии перевода травелога (на материале романов П. Мейла) 
Лукинова М.Ю., к.филол.н., доцент, доцент кафедры теории и практики перевода, 
Мартынюк Е.Б., старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 
6. Специфика перевода на немецкий язык крымских исторических топонимов 
Шалыга Д.А., старший преподаватель кафедры теории и практики перевода 
7. Основные аспекты перевода юридическо-правовой документации по 

страхованию  
Выборнов Ю.Б., ассистент кафедры теории и практики перевода 
8. Особенности перевода авторского стиля Айн Рэнд в трилогии «Атлант 

расправил плечи» 
Иванникова Е.С., ассистент кафедры теории и практики перевода 
9. Жанровые модификации и модификация жанра в "Саге о Золотом веке, 1776-

1952" Гора Видала" 
Ермоленко О.В., к. филол. наук, доцент каф. иностранных языков №1 

  
Студенческие доклады 

 
1. Структурные трансформации в переводе (на материале английских и русских 

экономических текстов) 
Лапоног В.В, студент гр. 611, руководитель Зеленцова М.Г., к.филол.н., доцент 
2. Особенности передачи имен собственных с точки зрения теории перевода 
Джемакулова С. В., студ. 
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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: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № 4  

(г. Симферополь, ул. Ленина, 11), ауд. 2 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Реализация технологического подхода в обучении иностранным языкам 
Арбузова Н.В., преподаватель каф. иностранных языков №1 
2. Мобильные тестовые системы в организации учебного процесса в неязыковом 

вузе 
Ильина В.Ю., к. пед. наук, доцент каф. иностранных языков №1 
3. Использование дидактического потенциала ресурсов Интернета для 

формирования коммуникативной компетенции у студентов неязыковых направлений 
подготовки  

Марцовенко С. И., старший преподаватель кафедры ИЯ№ 2 
4. Использование современных информационных технологий в учебном 

процессе  
Никейцева О. Н., старший преподаватель кафедры ИЯ№ 2 
5. Особенности преподавания английского языка для сферы туризма 
Исаева О.В., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 
6. Linguistic difficulties in learning English in the process of teaching students of non-

linguistic specialties 
Борзова И.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3, 
Васильева О.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков №3 
7. Французский как иностранный: расширение лингводидактической парадигмы 
Карпенко А.В., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков №3 

8. Обучение английскому языку в ВУЗе в рамках деятельностной методики  
Гулакова И.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 
9. К вопросу об эффективности обучения терминологии английского языка для 

специальных целей (ESP) 
Стрембицкая Н.С., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 
10. О некоторых особенностях языковой ситуации в Калифорнии 
Шевель В.Г., преподаватель кафедры иностранных языков №3 
11. Образовательная услуга как продукт коммерческой деятельности 

образовательного учреждения 
Жарко Л. Н., преподаватель 
12. Инновационные методы обучения латинскому языку студентов-медиков 
Кириллова И. И., ст. преподаватель 
13. Linguistic difficulties in learning english in the process of teaching students of non-

linguistic specialties 
Васильева О. А., к.филол.н., доцент 
14. Применение инструментов лингвистического корпуса для составления 

лексического минимума в целях  обучения англоязычной профессиональной 
терминологии 

Чернявская О. Г., ст. преподаватель 
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Студенческие доклады 

 
1. Hotel service: types, structure and process of rendering 
Котлярович А.П., студенка направления подготовки «Гостиничное дело», руководитель 
Почупайло О.Е., ассистент кафедры менеджмента и предпринимательской 
деятельности, Васильева О.А., к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков №3 
2. Unusual enterprises of the hospitality industry: ice hotels 
Видоменко В.Г., студенка направления подготовки «Гостиничное дело», руководитель 
Почупайло О.Е., ассистент кафедры менеджмента и предпринимательской 
деятельности, Борзова И.А., старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 
3 Perspectives and trends of mice tourism in Russian Federation  
Ермаков Г.В., студент направления подготовки «Туризм», руководитель Гулакова И.А., 
старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 
4. The waste recycling problem in Crimea 
Юсуфов Р.Р., студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», руководитель Гулакова И.А., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков №3 
5. Internet influence on world`s terrorism 
Задиян К.Г., студент направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», руководитель Гулакова И.А., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков №3 
6. Attracting youth to the elections activity in Russian Federation  
Чечина Т.В., студентка направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», руководитель Гулакова И.А., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков №3 
7. Implementation of new methods of labor payment on the basis of the American 

experience 
Торозян К.А., студентка направления подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», руководитель Гулакова И.А., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков №3 
8. Преподавание английской идиоматики на среднем этапе в общеобразовательной 

школе с углубленным изучением иностранного языка 
Ткаченко А. В., студ. 

 
СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИИ 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ» 
(наименование секции) 

Кафедра экологии и зоологии, кафедра ботаники, физиологии растений, биотехнологии 
Руководитель секции – Ивашов А.В., д.б.н., профессор, 

секретарь – Просянникова И.Б, к.б.н., доцент 
(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4, корп. б. ауд. 523) 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Типичные биотопы Крымского южнобережья, заселяемые москитами (Diptera: 

Phlebotominae 
Разумейко В.Н., старший преподаватель, Ивашов А.В. д.б.н., профессор, Коханенко Е.В., 

специалист кафедры общей и физической химии.  
2. Изменчивость митохондриальной ДНК медоносных пчел Apis mellifera L. 

Крымского полуострова 
Быкова Т.О., ассистент кафедры экологии и зоологии, Ивашов А.В., д.б.н., профессор 
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Студенческие доклады 

 
1. Характеристика распространенности и степени поражения Bothriochloa 

ischaemum (L.) Keng. (Poaceae) головневым грибом Sporisorium andropogonis (Opiz) Vánky. 
в Горном Крыму 

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

2. Фитотрофная паразитическая микобиота государственного природного 
заказника регионального значения Республики Крым «Степной участок у с. Школьное» 

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

3. Морфометрический анализ медоносных пчел частной товарной пасеки, 
расположенной в районе п. Перевальное 

Кривозубов А., студент 4 курса бакалавриата, кафедры экологии и зоологии, 
руководитель Быкова Т.О., ассистент  

4. Методика морфометрии органов растений с применением программного 
обеспечения Olympus Life Science Imaging  

Бучугина Е.В., Климентова В.О., обучающиеся 3-го курса бакалавриата кафедры 
ботаники и физиологии растений и биотехнологий, руководитель Назаров В.В., к.б.н., доцент 

5. Радиоэкологический мониторинг гамма-поля территории Детского парка 
г. Симферополя 

Фролова А.Я., студентка второго года обучения магистратуры кафедры экологии и 
зоологии, руководитель Громенко В.М., к.б.н., доцент 

6. Фитоценотическая приуроченность и пространственная структура 
ценопопуляции Rumia crithmifolia (Willd.) Koso- Pol. в Предгорном Крыму 

Москович Л.А., обучающаяся 4-го курса гр. ботаника и физиология растений и 
биотехнология, руководитель Вахрушева Л.П., к.б.н., доцент 

7. Фитоценотическая приуроченность и распространение Crepis purpurea (Willd.) M. 
Bieb. [Lagoseris purpurea (Willd.) boiss.] в предгорном Крыму 

Абдулганиева Э.Ф., аспирантка кафедры ботаники и физиологии растений и 
биотехнологий, руководитель Вахрушева Л.П., к.б.н., доцент 

8. К оценке эффективности выклева науплий из цист артемии, активированных 
различными концентрациями перекиси водорода 

Григоренко Ю.А., студентка 3 курса бакалавриата, кафедра экологии и зоологии, 
руководитель Разумейко В.Н., старший преподаватель 

9. Оценка некоторых физиологических показателей при лабораторном 
культивировании микроводоросли Dunaliella viridis 

Аблаев Р.С., студент 2 курса магистратуры, кафедры экологии и зоологии, руководитель 
Ивашов А.В., д.б.н., профессор 

10. Пирогенные сукцессии в степных фитоценозах равнинного Крыма 
Андреева О.А., студент 2 курса магистратуры кафедры экологии и зоологии, 

руководитель Кобечинская В.Г. к.б.н., доцент  
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СЕКЦИЯ «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И БИОТЕХНОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

 

Кафедра ботаники и физиологии растений и биотехнологии 
Руководитель секции – Чмелёва С.И., к.б.н., доцент 

секретарь – Решетник Г.В., к.б.н. 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, корпус Б, (г. Симферополь, просп. Академика 

Вернадского, 4), ауд. 517 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Особенности взаимодействия Trichoderma longibrachiatum с фитопатогенными 
микромицетами  

Сидякин А.И., к.б.н. 
2. Классификация полифункциональных штаммов Bacillus thuringiensis, 

обладающих энтомоцидной и целлюлозолитической активностью  
Крыжко А. В. зав. лабораторией энтомопатогенных микроорганизмов ФГБУН «Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», в.н.с.; Кузнецова Л. Н. в.н.с. 
лаборатории энтомопатогенных микроорганизмов к. б.н. лаборатории энтомопатогенных 
микроорганизмов к.с-х.н. ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
Крыма», Смаглий Н. Н. обучающаяся 2 курса факультета биологии и химии ТА 

3. Влияние источников азота и углерода на развитие 
культуры Bacillus thuringiensis штамма 0271 

Горелова В.В. м.н.с. лаборатории энтомопатогенных микроорганизмов к.с-х.н., Крыжко 
А. В. зав. лабораторией, в.н.с., Кузнецова Л. Н. в.н.с. лаборатории энтомопатогенных 
микроорганизмов к. б.н. лаборатории энтомопатогенных микроорганизмов к.с-х.н. ФГБУН 
«Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» 

4. Цитологическая характеристика каллусных культур Crambe maritima L. в цикле 
пассирования 

Бугара И.А., к.б.н., доцент, Омельченко А.В., к.б.н. 
5. Биоморфологическая характеристика Ambrosia artemisiifolia L.  в условиях Юго - 

Восточного Крыма  
Жалдак  С.Н., к.б.н., доцент   

 
Студенческие доклады 

 
1. Физиологические особенности новых штаммов Azospirillum formasense.  
Гусейнова С.Р., обучающаяся 1М курса, руководитель Решетник Г.В., к.б.н. 
2. Влияние препарата Эпин-экстра на компоненты антиоксидантной системы 

Triticum aestivum L. на фоне действия свинца.  
Федченко В. И. ,обучающаяся 4 курса, Серов А.В., обучающийся 3 курса, руководитель 

Решетник Г.В., к.б.н. 
3. Влияние экзогенного эпибрассинолида на физиологические процессы 

прорастания семян Hordeum vulgare L.при солевом стрессе.  
Никулина К.О., обучающаяся 4 курса, руководитель Решетник Г.В., к.б.н. 
4. Антибактериальная активность штаммов дрожжей из коллекции «НПО 

Биотехсоюз» 
Байрамалиева Э.О., обучающаяся 2М курса, руководитель Сидякин А.И., к.б.н. 
5. Целлюлазная и антибактериальная активность штаммов Bacillus thuringiensis из 

коллекции «НПО Биотехсоюз» 
Абибуллаева Э.Х., магистр гр. ботаники и физиологии растений и биотехнологий, 

руководитель Сидякин А.И., к.б.н. 
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6. Морфологические особенности изолятов микромицетов ассоциированных с с 
корнями Orchis purpurea  

Романова Д.А., обучающаяся 4 курса гр. ботаники и физиологии растений и 
биотехнологий, руководитель Сидякин А.И., к.б.н. 

7. Исследование хитиназной активности штаммов Verticillium lecanii из коллекции 
«НПО Биотехсоюз» 

Абдувели М.Р. обучающаяся 4 курса гр. ботаники и физиологии растений и 
биотехнологий, руководитель Сидякин А.И., к.б.н. 

8. Разработка эффективного протокола микроклонального размножения садовых 
форм фундука (Corylus sp.) отечественной и зарубежной селекции  

Сеитмамутова Э.С., обучающаяся гр. Б-о-б-151, Фёдоров В.В. , ФГБУН «НБС-ННЦ», 
лаборант – исследователь, Матяш Ю.С., ФГБУН «НБС-ННЦ» инженер – исследователь , 
Хватков П.А. ФГБУН «НБС-ННЦ», н.с., к.б.н., руководитель Котов С.Ф., к.б.н., доцент 

9. Изменение морфометрических показателей проростков Hordeum vulgare L. под 
действием низкоинтенсивного электромагнитного излучения миллиметрового 
диапазона при осмотическом стрессе 

Павшенко Д.А., обучающаяся 4 курса гр. ботаники и физиологии растений и 
биотехнологий, Джелдубаева Э.Р., к.б.н., доцент, Туманянц К. Н., к.б.н., руководитель 
Чмелёва С.И., к.б.н., доцент 

10. Регуляция интенсивности транспирации у растений при осмотическом стрессе 
под действием препарата Циркон 

Рыжих Т.М., Павлюченкова О. А.,обучающиеся гр. Б-о-м-171, Пехименко Г.В, старший. 
преподаватель, руководитель Чмелёва С.И., к.б.н., доцент 

11. Модифицированная методика микроклонального размножения 
мелкосемянных растений на примере видов Orchidaceae и Orobanchaceae  

Гришина Т.В., обучающаяся 4-го курса бакалавриата кафедры ботаники и физиологии 
растений и биотехнологий, руководитель Назаров В.В., к.б.н., доцент 

12. Технология использования пластиковой посуды для посадки растительных 
эксплантов в условиях in vitro  

Семёнова Е. Ю., Дорош И. А., обучающиеся 3-го курса бакалавриата кафедры ботаники 
и физиологии растений и биотехнологий, руководитель Назаров В.В., к.б.н., доцент 

13. Особенности каллусообразования в культуре вегетативных органов видов рода 
Crambe L. in vitro 

Власенко Я.Ю., обучающаяся гр. ботаника и физиология растений и биотехнология, 
руководитель Бугара И.А., к.б.н., доцент 

14. Особенности получения каллусных культур Hedera helix L. в условиях in vitro 
Гоц Я.И., обучающаяся гр. ботаника и физиология растений и биотехнология, 

руководитель Бугара И.А., к.б.н., доцент 
15. Получение каллусных культур Atropa belladonna L. и их цитологическая 

характеристика 
Сулейманова С.Р., обучающаяся гр. ботаника и физиология растений и биотехнология, 

руководитель Бугара И.А., к.б.н., доцент 
16. Каллусогенез в культуре вегетативных органов видов рода Tagetes L. in vitro 
Шведова Л.О., студентка гр. ботаника и физиология растений и биотехнология, 

руководитель Бугара И.А., к.б.н 
17. Каллусообразование в культуре листовых эксплантов Crambe maritima L.  
Газель Е.В., обучающаяся гр. Б-о-м-181, руководитель Бугара И.А., к.б.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «САДОВО-ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛАНДШАФТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

(наименование секции) 

Кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
Ботанический сад имени Н.В. Багрова Таврической академии  

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
Руководитель секции – Репецкая А.И., канд. биол. наук, доцент 

Секретарь – Савушкина И.Г., канд. биол. наук, доцент 
Работа секции: 15.10.2018 г., 10-00, корпус Б, ауд. 203 

(г. Симферополь, проспект Вернадского, 4) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Визуальное загрязнение среды: методы оценки и возможность коррекции 

приемами ландшафтной архитектуры 
Вишневский С.О., к.б.н., доцент каф. садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования 
2. Новые мировые тенденции в селекции садовых роз  
Городняя Е.В., к.б.н., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова, ст. преподаватель 

каф. садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
3. Цветочное оформление затененных участков парков и скверов в Предгорной зоне 

Крыма  
Казакова И.С., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова, преподаватель каф. садово-

паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
4. Особенности взаимодействия растений в парковых сообществах  
Коренькова О.О., к.б.н., ст. преподаватель каф. садово-паркового хозяйства и 

ландшафтного проектирования 
5. Первые сведения об облигатно-паразитных микромицетах природного парка 

регионального значения «Белая скала» 
Кравчук Е.А., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
6. Посевные качества семян раритетных растений коллекции Ботанического сада 

имени Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского  
Мартынов С.А., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова  
7. Цветочное оформление колец транспортной развязки в г.Севастополе  
Парфенова И.А., к.б.н., доцент каф. садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования 
8. Влияние субстратов на укоренение черенков вечнозеленых и полувечнозеленых 

растений в условиях искусственного тумана 
Пашко А.Н., инженер научного отдела Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
9. Новые сорта Chrysanthemum morifolium Ramat. в коллекции Ботанического сада 

имени Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского 
Пидгайная Е.С., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
10.  Комплексный подход к оценке общественных озелененных городских 

пространств 
Репецкая А.И., к.б.н., директор Ботанического сада имени Н.В. Багрова, зав. кафедрой 

садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
11. Современный сортимент ириса гибридного для зеленого строительства  
Решетникова Л.Ф., к.б.н., ст. науч. сотр. Ботанического сада имени Н.В. Багрова, доцент 

каф. садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования 
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12. Методические аспекты оценки декоративности представителей семейства 

кипарисовые (Cupressaceae Gray) 
Савушкниа И.Г., к.б.н., доцент каф. садово-паркового хозяйства и ландшафтного 

проектирования, зав. научным отделом Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
13. Вспышка численности паутинных клещей (Tetranychidae: Acariformes) на 

территории Ботанического сада имени Н.В. Багрова КФУ им. В.И. Вернадского. 
Сеит-Аблаева С.С., м.н.с. Ботанического сада имени Н.В. Багрова 
14. Особенности обрезки весеннецветущих кустарников  
Томилко А.В., инженер I категории хозяйственного отдела Ботанического сада имени 

Н.В. Багрова  
 

Студенческие доклады  
 
1. Особенности формирования экспозиционных садов при питомниках 

декоративных растений 
Азаматов И.Э., магистр 2 курса, руководитель Вишневский С.О., к.б.н 
2. Рекультивация Псилерахского карьера (Балаклава)  
Аксенова А.А., 4 курс, руководитель Парфенова И.А., к.б.н., доцент 
3. Керченский металлургический завод: проектные предложения по 

реконструкции зеленой зоны 
Андреева А.Ю., 4 курс, руководитель Парфенова И.А., к.б.н., доцент 
4. Изучение декоративных особенностей сортов хризантемы садовой коллекции 

Ботанического сада им. Н.В. Багрова  
Аникеев В.В., 4 курс, руководитель Решетникова Л.Ф., к.б.н. 
5. Идеи ландшафтного урбанизма и возможность их использования в организации 

общественных пространств г. Симферополя  
Ваджипов Э.Н., 4 курс, руководитель Вишневский С.О., к.б.н. 
6. Загородные рекреационные комплексы: особенности ландшафтной и 

функциональной организации  
Вострикова А.А. 4 курс, руководитель Савушкина И.Г., к.б.н., доцент 
7. Современное состояние и пути оптимизации зеленых насаждений гостиничного 

комплекса «Таврия» (г. Симферополь) 
Деньщик С.А., магистр 1 курса, руководитель  Савушкина И.Г., к.б.н., доцент 
8. Использование представителей рода Prunus L. в озеленении городов степного 

Крыма  
Золотарева А.Г., магистр 2 курса, руководитель  Городняя Е.В., к.б.н. 
9. Оценка современного состояния озеленения и благоустройства территорий 

корпуса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского» на ул. Железнодорожной (г. Симферополь)  

Кульша А.О., 4 курс, руководитель Савушкина И.Г., к.б.н., доцент 
10. Современное состояние зеленых насаждений территории ГБУЗ РК 

«Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6»  
Купленая Е.С., 4 курс, руководитель Савушкина И.Г., к.б.н., доцент 
11. Современное состояние Комсомольского парка в г. Керчь  
Лазарева В.В., руководитель – Городняя Е.В., к.б.н. 
12. Некоторые особенности благоустройства и озеленения территории детских 

домов-интернатов 
Максимова А.С., 4 курс, руководитель Коренькова О.О., к.б.н. 
13. Оценка декоративных качеств представителей семейства Жимолостные и 

перспективы их использования в озеленении  
Макухина Н.С., 4 курс, руководитель  Савушкина И.Г., к.б.н., доцент 
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14. Современное состояние зеленых насаждений Комсомольского парка им. Байды 
(г. Севастополь) 

15. Молчанова А.Д. 4 курс, руководитель  Парфенова И.А., к.б.н., доцент 
Использование сортов флокса шиловидного в ландшафтном дизайне 
Никитина Е.Н., 4 курс, руководитель  Решетникова Л.Ф., к.б.н.  
16. Психологический подход к проектированию парковой навигации 
Пашукова С.С., магистр 2 курса, руководитель  Репецкая А.И., к.б.н., доцент 
17. Раноцветущие розы в парках Ялты 
Печерский В.А., магистр 2 курса, руководитель  Городняя Е.В., к.б.н. 
18.  Использование приемов пейзажной организации экспозиций декоративных 

растений в Ботаническом саду им. Н.В. Багрова Таврической академии КФУ им. В.И. 
Вернадского 

Побережник Т.Э., магистр 2 курса, руководитель  Вишневский С.О., к.б.н. 
19. Принципы озеленения и благоустройства речных набережных в городах 
Русанов Д.А., 4 курс, руководитель  Коренькова О.О., к.б.н. 
20. Проект реконструкции зеленых насаждений и благоустройства территории 

парка Юбилейный в городе Феодосии 
Савицкий А.А., магистр 1 курса, руководитель  Бойко Г.Е., к.б.н., доцент  
21. Принципы создания городских бульваров  
Солодун Б.В., 4 курс, руководитель  Коренькова О.О., к.б.н. 
22. Концепция благоустройства и озеленения курортного парка в пос. Оленёвка 

Черноморского района  
Тикун А.С., 4 курс, руководитель  Вишневский С.О., к.б.н. 
23. Концепция ландшафтной организации въездной транспортной площади г. Ялта  
Тикун О.С., 4 курс, руководитель  Вишневский С.О., к.б.н. 
24. Анализ современного состояния территории проектируемого сквера по улице 

М. Жукова (г. Симферополь) 
Трунина К.С., 4 курс, руководитель  Городняя Е.В., к.б.н. 
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СЕКЦИЯ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ И БИОФИЗИКИ» 

(наименование секции) 
Кафедра физиологии человека и животных и биофизики 
Руководитель секции – Чуян Е.Н., д.б.н., профессор, 

секретарь – Эйсмонт Е.В., к.б.н., доцент. 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, ауд. 301, корпус Б 

(г. Симферополь, пр-т Вернадского, 4) 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Адаптация тканевой микрогемодинамики к условиям острого и хронического 
стресса  

Раваева М.Ю., к.б.н., доцент, Чуян Е.Н., д.б.н., профессор 
2. Участие дофамина в поведенческих реакциях крыс в условиях острого стресса 

и умеренного ЭМЭ 
Хусаинов Д.Р., к.б.н., доцент, Черетаев И.В., к.б.н., доцент, Коренюк И.И., д.б.н., 

профессор,  
 

Студенческие доклады 
 
1. Особенности паттерна электроэнцефалограммы у детей с разным уровнем 

интеллекта 
Кайда А.И., аспирант кафедры физиологии человека и животных и биофизики, 

руководитель Павленко В.Б., д.б.н., профессор 
2. Особенности реактивности мю-ритма ЭЭГ у людей с высоким уровнем 

интеллекта 
Аликина М.А., студент 2 курса магистратуры, гр. физиология человека и животных, 

руководитель Павленко В.Б., д.б.н., профессор 
3. Изменение параметров ЭЭГ и психологических показателей у детей после 

прохождения тренингов обратной связи по ЭЭГ 
Никифорова Е.В., студент 2 курса магистратуры, гр. физиология человека и животных, 

руководитель Эйсмонт Е.В., к.б.н., доцент  
4. Связи индекса десинхронизации мю-ритма ЭЭГ и психологических показателей 

у детей 
Муминова Л.Л., Рахманова С.А., студенты 1 курса магистратуры, гр. физиология 

человека и животных, руководитель Эйсмонт Е.В., к.б.н., доцент 
5. Показатели микрогемодинамики при действии триазола и дифосфона 
Павлова Л.В., студент 2 курса магистратуры, гр. физиология человека и животных, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент  
6. Болевая чувствительность крыс при действии триазола и дифосфона 
Шехмамбетов Н.Р., студент 4 курса, гр. физиология человека и животных, 

руководитель Раваева М.Ю., к.б.н., доцент 
7. Изменение показателей гемодинамики сосудов головного мозга людей при 

действии низкоинтенсивного миллиметрового излучения  
Шевкунова К.М., студент 1 курса магистратуры, гр. физиология человека и животных, 

руководитель Трибрат Н.С., к.б.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ» 

(наименование секции) 

Кафедра валеологии и безопасности жизнедеятельности человека 
Руководитель секции – Ефимова В.М., д.п.н., доцент, 

секретарь – Скоромная Н.Н., к.м.н., доцент. 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, корпус Б,  (г. Симферополь, просп. Академика 

Вернадского, 4), ауд. 317 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Теоретические проблемы формирования здоровьесберегающей 
компетентности будущих специалистов 

Ефимова В.М., д.п.н., доцент 
2. Формирование здоровьесберегающей компетентности  студентов колледжа как 

педагогическая проблема 
Гавриленко Ю.М., к.п.н., доцент 
3. Педагогическое сопровождение здоровьесбережения студентов на этапе их 

адаптации к условиям обучения в вузе 
Скоромная Н.Н., к.мед.н., доцент 
4. Обучение студентов основам здоровьесберегающей деятельности на 

практических занятиях по безопасности жизнедеятельности 
Белоусов И.В., к.в.н., доцент 
5. Здоровьесберегающие технологии в активной образовательной среде 
Яцкова Л.П., старший преподаватель 
6. Организация проведения практических тренировок по эвакуации 
Цикалов В.В., к.х.н., доцент 
7. Опыт применения симуляторов при проведении практических занятий по 

дисциплине «Первая помощь пострадавшему» 
Скоромный А.Н., к.мед.н., доцент 
8. Формы, методы и средства подготовки к здоровьесберегающей деятельности 

будущих специалистов по туризму в учреждениях среднего профессионального 
образования 

Царева Н.О. аспирант, Таврический колледж 
9. Формирование риск-ориентированного мышления будущих 

предпринимателей как основа сохранения профессионального здоровья  
Дудко А.В., преподаватель Таврического колледжа 
10. К вопросу о формировании ноксологической компетентности у подростков 
Соченко Ю.А., старший преподаватель 
11. Психологические основы здоровьесбережения в современной жизни 
Орехова Л.С., ассистент 
12. Особенности методического сопровождения внедрения здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс учреждений среднего профессионального 
образования. 

Горащук О.С., к.п.н., аведующий методическим кабинетом Таврического колледжа 
13. Проектная деятельность студентов как способ реализации 

здоровьесберегающих технологий 
Никифоров И.Р., старший преподаватель 
14. К вопросу о роли проблемного метода в учебной деятельности по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 
Жижина М.Н., к.б.н., преподаватель 
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15. Самодиагностика некоторых психофизиологических характеристик студентов 
на практических занятиях по «Безопасности жизнедеятельности» как аспект 
формирования их здоровьесберегающей компетентности 

Макаричева А.А., к.б.н., доцент 
 

СЕКЦИЯ «БИОХИМИЯ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 
Кафедра биохимии 

Руководитель секции – Залевская И.Н, к.б.н., доцент, 
секретарь – Зайцев А.С., ассистент. 

Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, корпус «Б» (г. Симферополь, проспект Академика 
Вернадского, 4), ауд. 401 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Повышение эффективности бакуловирусных препаратов при помощи 

антисмысловых олигонуклеотидов на примере непарного шелкопряда 
Оберемок В.В., к.б.н., доцент кафедры биохимии 
2. Гликолитическая и антиоксидантная активность эритроцитов в условиях 

моделирования окислительного стресса in vitro 
Коношенко С.В., д.б.н., профессор кафедры биохимии 
3. Влияние курсового интраназального введения даларгина в малой дозе на 

уровень и распределение молекул средней массы в сыворотке крови лабораторных крыс 
в условиях стрессорного ульцерогенеза 

Никольская В.А., к.б.н., доцент кафедры биохимии 
4. Способ получения одноцепочечных ДНК-инсектицидов методом дублетной 

асимметричной ПЦР (ДА-ПЦР) 
Оберемок В.В., к.б.н., доцент кафедры биохимии 
5. Energies of the weak CH...O Hydrogen bonds in the biologically significant molecules 
Глушенков А.Н. преподаватель кафедры медицинской физики и информатики, Физико-

технический институт (СП) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

Студенческие доклады 
 
1. Оценка доступности использования oligoRING-триггера повышения 

эффективности вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда 
Гальчинский Н.В., аспирант кафедры биохимии, руководитель Оберемок В.В., к.б.н., 

доцент 
2. Антисмысловые ДНК-олигонуклеотиды, блокирующие экспрессию гена white, 

снижают уровень формирования имаго плодовой мушки Drosophila melanogaster 
Шумских М.Н., аспирант кафедры биохимии, руководитель Оберемок В.В., к.б.н., 

доцент 
3. Возрастные особенности содержания продуктов перекисного окисления 

липидов у мидий, культивируемых в бухте Карантинная (р-он Севастополя) 
Джураева В.Д., магистр кафедры биохимии, Жолудева В.К., магистр кафедры 

биохимии, руководитель Залевская И.Н., к.б.н., доцент 
4. Анализ домена RING антиапоптозного гена IAP-3 вируса ядерного полиэдроза 

непарного шелкопряда для поиска наиболее консервативного участка целевого гена 
Назаров С.А., магистр кафедры биохимии, руководитель Оберемок В.В., к.б.н., доцент 
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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: 16.10.2018 г., 13-00, (г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 401 А. 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1.  Процессы самоорганизации при синтезе полиядерных комплексов на 

основе спейсерированных лигандов 
Гусев А.Н., докт. хим.наук, профессор кафедры общей и физической химии  
2. Полиядерные комплексы никеля со спейсерированными 

пиридилтриазолами 
Рюш И.О., ассистент кафедры общей и физической химии 
3. Синтез и исследование люминесцентных свойств комплексов цинка с 

азометиновыми производными 1-фенил-4-формил-3-метил-пиразолона-5 
Брага Е.В., ст. лаборант кафедры общей и физической химии 

 
Студенческие доклады 

 
1. Гибридные фотокатализаторы 
Александрова Д., обучающаяся 4 курса, руководитель Вяткина О.В., канд. хим. наук, 
доцент, кафедра общей и физической химии 
2. Оксиредуктазные функции катионов металлов переменной степени окисления 
Письменная А., обучающаяся 4 курса, руководитель Вяткина О.В., канд. хим. наук, 
доцент, кафедра общей и физической химии 
3. Оксокластеры никеля на основе азометиновых производных 1-фенил-4-формил-

3-метил-пиразолона-5 
Балуда Ю.И., обучающийся 2 М курса, руководитель Гусев А.Н., докт. хим. наук, 
профессор, кафедра общей и физической химии 

 
 

СЕКЦИЯ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»  
(наименование секции) 

Кафедра органической и биологической химии 
Руководитель секции – Земляков А.Е., д-р хим. наук, профессор, 

секретарь – Цикалова В.Н., канд. хим. наук, доцент. 
Работа секции: 16.10.2018 г., 13-00, (г. Симферополь, пр. Вернадского, 4), ауд. 211 Б. 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Предсказание биологической активности органических соединений с помощью 

веб-ресурса PASS Online 
Цикалов В.В., канд. хим. наук, доцент, кафедра органической и биологической химии 
2. Прикладные аспекты ВЭЖХ/МС/МС в химических лабораториях 
Старцева О.В., старший лаборант, кафедра органической и биологической химии 
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Студенческие доклады 

 
1. Исследование влияния хлорида цинка(II) в углеводном синтезе в условиях 

сплавления 
Онищенко Н.А., обучающаяся 2М курса, руководитель Цикалова В.Н., канд. хим. наук, 

доцент, кафедра органической и биологической химии 
2. Синтез новых спейсерированных гликозил-акцепторных производных D-

глюкозамина, содержащих δ-лактамную N-защитную группировку 
Агабекова З.А., обучающаяся 2М курса, руководитель Пертель С.С., канд. хим. наук, 

доцент, кафедра органической и биологической химии 
3. Исследование свойств облепихи с целью создания кондитерских изделий 

желейной структуры 
Асанова С.А., обучающаяся 2М курса, руководитель Брановицкая Т.Ю., канд. с.-х. наук, 

доцент, кафедра органической и биологической химии 
4. Исследование окислительных ферментных систем винограда. 
Зевриева Г.Д., обучающаяся 2М курса, руководитель Толстенко Д.П., канд. техн. наук, 

доцент, кафедра органической и биологической химии 
5. Применение этиленгликоля в качестве катализатора 
Кушнирук К.С., обучающаяся 2М курса, руководители: Земляков А.Е., д-р хим. наук, 

профеесор, зав. кафедрой, Цикалова В.Н., канд. хим. наук, доцент, кафедра органической и 
биологической химии 

6. Синтез 3-(1-(4-хлорбензил)-1Н-бензимидазол-2-ил)-1,5-дифенилпентан-1,5-диона 
Куренков И. А., обучающийся 1М курса, руководители: Баевский М.Ю., канд. хим. наук, 

доцент; Поддубов А.И., заведующий лабораторией, кафедра органической и биологической 
химии 

7. Синтез и биологическая активность производных S-алкил-2-
меркаптобензимидазола 

Газиева А. В., обучающаяся 2М курса, руководители: Баевский М.Ю., канд. хим. наук, 
доцент; Поддубов А.И., заведующий лабораторией, кафедра органической и биологической 
химии. 

8. Конденсация производных 1-(1Н-бензимидазолил)-гидразина с 1,3-
дифенилпропенона 

Наджмединова Д. И., обучающаяся 2М курса, руководители: Баевский М.Ю., канд. хим. 
наук, доцент; Цикалов В.В., канд. хим. наук, доцент, кафедра органической и биологической 
химии. 
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 СЕКЦИЯ «РЕКЛАМНЫЙ И ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОДУКТ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ» 

(наименование секции) 
Факультет информационно-полиграфических технологий 

Руководители секции – Платонова А. В., кандидат наук по социальным коммуникациям, 
доцент, Шведова Л. Е., кандидат технических наук, доцент. 

Работа секции: 16.10.2018, корпус № (г. Симферополь, ), ауд. 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Современные тенденции и перспективы редакторской подготовки 
комплекта путеводителей по Крымскому полуострову   

Савченко Л. В., зав. каф. рекламы и издательского дела факультета информационно-
полиграфических технологий, доктор филологических наук, профессор  
2. Современные тенденции Event-индустрии в Крыму 
Платонова А. В., кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 
3. Основы графического дизайна 
Габриелян Т.О., старший преподаватель кафедры книжной графики и дизайна печатной 
продукции, факультета информационно-полиграфических технологий 
4. Основные тенденции в современном медийном словотворчестве 
Вовк Е. В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рекламы и издательского 
дела факультета информационно-полиграфических технологий  
5. Идейная литература и идейные издательства: ретроспективный обзор 
Шум О. Ю., кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и издательского 
дела факультета информационно-полиграфических технологий  
6. Специфика семантического анализа коммуникативных текстов  
Веретёхин А.В., старший преподаватель кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий  
7. Динамика изменений социально-культурных факторов формирования 

читательской аудитории научно-популярной литературы за последние 40 лет 
Бойко В. В., кандидат исторических наук, доцент кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий  
8. Элементы рекламы в оформлении советских филуменических материалов 
Зайцева Л. А., старший преподаватель кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий  
9. Место и роль медиапланирования в рекламном бизнесе. 
Ярцева Е. Я., старший преподаватель кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий  
10. Научные методы исследования в полиграфии 
Шахова Е. М., кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и издательского 
дела факультета информационно-полиграфических технологий  
11. Языковое манипулирование как способ воздействия на читателя в печатных 

СМИ Республики Крым 
Товкач С. С., ассистент кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий  
12. Временной код культуры в лексико-семантической структуре рекламного 

текста 
Харченко Е. В., ассистент кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий  
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13. Инновации в интернет-маркетинге 
Грунин К. В., ассистент кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий  
14. Популяризация СМИ в социальных сетях путем имиджевых мероприятий 
Волконская М. Ю., ассистент кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий  
15. Современные издания о Крыме: актуально, информативно, продаваемо (на 

примере книг издательства «Н.Орiанда») 
Блинова А. В., ассистент кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий  
16. Методика обучения подготовке научно-популярного издания на начальном 

этапе 
Ронгинская Н. В., кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и     
издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий  
17. Реклама как способ формирования имиджа предприятия на примере 

региональных торговых марок 
Айдерова Т. Э., ассистент кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий  
18. Инновационный подход в современном книгоиздании 
Костенко И. В., старший преподаватель кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий  
19. Оформление рекламной продукции с применением технологий типографики 
Анисимова М. В., старший преподаватель кафедры информационно-полиграфических 
технологий факультета информационно-полиграфических технологий 
 

Студенческие доклады 
 

1. Особенности разработки концепции рекламы и брендирования продукции 
предприятий пищевой отрасли 

Лазарева Е., бакалавр 4 курс, научный руководитель Бойко В. В., кандидат исторических 
наук, доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-
полиграфических технологий 
2. Практика применения гендерного восприятия при разработке рекламы 
Джейранова Д., бакалавр 2 курс, научный руководитель Товкач С. С., ассистент 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий 
3. Стилистические приемы воздействия на кинопотребителя через текстовую 

часть киноплаката 
Часнык О., бакалавр 3 курс, научный руководитель Товкач С. С., ассистент кафедры 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий  
4. Специфика разработки рекламной продукции Республики Крым на разных 

этапах 
Шевелева Е., бакалавр 2 курс, научный руководитель Товкач С. С., ассистент кафедры 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий  
5. Бессознательное в рекламе: психология потребительских мотивов 
Пянковская В., бакалавр 2 курс, научный руководитель Товкач С. С., ассистент кафедры 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий  
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6. Технология PR в сети интернет: современное состояние и перспективы 
развития 

Ипекчиева С., бакалавр 2 курс, научный руководитель Товкач С. С., ассистент кафедры 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий  
7. Специфика разработки элементов фирменного стиля 
Федоров А., бакалавр 4 курс, научный руководитель Савченко Л. В., зав. каф. рекламы и 
издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий, доктор 
филологических наук, профессор  
8. Работа редактора над подготовкой современного психологического романа 

Джона Фаулза «Коллекционер» 
Кашина А., бакалавр 4 курс, научный руководитель Савченко Л. В., зав. каф. рекламы и 
издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий, доктор 
филологических наук, профессор  
9. Особенности редактирования научно-популярного журнала путешествий: на 

примере травелога «GEO» 
Абдураимова З., бакалавр 4 курс, научный руководитель Савченко Л. В., зав. каф. 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий, доктор филологических наук, профессор  
10. Рекламная слоганистика в славянских странах (Россия, Украина, 

Белоруссия)  
Глушакова А., бакалавр 4 курс, научный руководитель Савченко Л. В., зав. каф. рекламы 
и издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий, 
доктор филологических наук, профессор  
11. Роль рекламного персонажа в сюжетном построении телевизионного 

рекламного ролика 
Ключникова А., бакалавр 4 курс, научный руководитель Савченко Л. В., зав. каф. 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий, доктор филологических наук, профессор  
12. Генезис и жанровая специфика литературы нон-фикшн 
Капустина Л., бакалавр 4 курс, научный руководитель Савченко Л. В., зав. каф. рекламы 
и издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий, 
доктор филологических наук, профессор  
13. Буктьюбкак способ популяризации чтения 
Безгина В., бакалавр 4 курс, научный руководитель Костенко И. В., старший 
преподаватель кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-
полиграфических технологий 
14. Water transfer printing 
Якустиди М.В., магистр 1 курс, научный руководитель Шведова Л.Е., кандидат 
технических наук, доцент кафедры информационно-полиграфических технологий 
факультета информационно-полиграфических технологий 
15. Выбор и обоснование критериев оценки качества сайта 
Кислицина А.С., магистр 2 курс, научный руководитель Шведова Л.Е., кандидат 
технических наук, доцент кафедры информационно-полиграфических технологий 
факультета информационно-полиграфических технологий 
16. Исследование формальных оценок качества UI/UX на примере сайта 
Воленко Д.А., магистр 2 курс, научный руководитель Шведова Л.Е., кандидат 
технических наук, доцент кафедры информационно-полиграфических технологий 
факультета информационно-полиграфических технологий 
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17. Программное средство для создания интерактивных презентаций 
Нелин А.В., магистр 1 курс, научный руководитель Шведова Л.Е., кандидат 
технических наук, доцент кафедры информационно-полиграфических технологий 
факультета информационно-полиграфических технологий 
18. Использование функционального подхода в WEB-разработке 
Логачев К.В. магистр 1 курс, научный руководитель Шведова Л.Е., кандидат 
технических наук, доцент кафедры информационно-полиграфических технологий 
факультета информационно-полиграфических технологий 
19. Обзор современных технологий идентификации товаров  
Хмелюк А. Ю., бакалавр 3 курс, научный руководитель Чиженко А. В., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
20. Тенденции и перспективы развития лакирования по технологии Drip-off 
Логачев К. В. магистр 1 курс, научный руководитель Чиженко А. В., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
21. Перспективы использования ароматических лаков в полиграфии  
Тютюнник В. Е. магистр 1 курс, научный руководитель Чиженко А. В., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
22. Методы разработки баз данных для информационных систем  
Ислямов Р. И., магистр 2 курса, научный руководитель Чиженко А. В., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
23. Обзор программных средств автоматизации по учету, обработке и контролю 

полиграфических заказов  
Зайцев И. О., магистр 2 курса, научный руководитель Чиженко А. В., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
24. Влияние технологических параметров экспонирования и проявления на 

качество офсетных печатных форм и печатной продукции 
Базарова В. Е., бакалавр 3 курс, научный руководитель Пазий Я. Д., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
25. Системы автоматизированного управления и контроля современных 

офсетных печатных машин  
Голеусов И. И., бакалавр 3 курс, научный руководитель Пазий Я. Д., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
26. Современная цифровая печать. Проблемы и перспективы.  
Хмелюк А. Ю., бакалавр 3 курс, научный руководитель Пазий Я. Д., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
27. Флексографская печать в производстве этикеточной и упаковочной 

продукции.  
Ермилко С. В., бакалавр 3 курс, научный руководитель Пазий Я. Д., старший 
преподаватель кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
информационно-полиграфических технологий 
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28. Современные технологии послепечатной отделки этикеточной и упаковочной 

продукции «в линию» на листовых офсетных и флексографских печатных машинах 
Скиба Т.В., бакалавр 2 кур, научный руководитель Пазий Я. Д., старший преподаватель 
кафедры информационно-полиграфических технологий факультета информационно-
полиграфических технологий 
29. Лоббирование как элемент рекламной кампании для продвижения базисного 

субъекта PR 
Иванова Е., бакалавр 4 курс, научный руководитель Платонова А. В., кандидат наук по 
социальным коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий 
30. Специфика рекламного продвижения гостинично-ресторанного бизнеса 
Ягьяева А., бакалавр 4 курс, научный руководитель Платонова А. В., кандидат наук по 
социальным коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий 
31. Продвижение энотуризма на территории республики Крым 
Кулигина А. бакалавр 4 курс, научный руководитель Платонова А. В., кандидат наук по 
социальным коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий 
32. Специфика осуществления рекламной деятельности для сектора B2B 
Рыдзывыло Д., бакалавр 2 курс, научный руководитель Платонова А. В., кандидат наук 
по социальным коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий 
33. Тенденции и перспективы использования рекламных технологий в сфере 

косметологических услуг 
Анишко А. бакалавр 2 курс, научный руководитель Платонова А. В., кандидат наук по 
социальным коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела 
факультета информационно-полиграфических технологий 
34. Основные тенденции книгораспространения в России  
Гущин А. бакалавр 2 курс, научный руководитель Ярцева Е. Я., старший преподаватель 
кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий 
35. Медиарынок печатных средств массовой информации Российской Федерации 
Приймак Анатолий, бакалавр 2 курс, научный руководитель Савченко Л. В., зав. каф. 
рекламы и издательского дела факультета информационно-полиграфических 
технологий, доктор филологических наук, профессор  
36. Роль редактора в современном издательском деле  
Тангелов Павел, бакалавр 2 курс, научный руководитель Шахова Е. М., кандидат 
филологических наук, доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета 
информационно-полиграфических технологий 
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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 
Кафедра крымскотатарской филологии 

 
Работа секции: 17.10.2018 г., 13-00 

(г. Симферополь, ул. Киевская, 116 А), ауд. 205 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Речевые ошибки в крымскотатарских масс-медиа 
Меметова Э.Ш., к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой крымскотатарской 

филологии  
2. Земная любовь к объекту мужского пола в средневековой крымскотатарской 

письменной силлабической поэзии 
Усеинов Т.Б., д.филол.н., профессор, кафедры крымскотатарской филологии 
3. "Учкундур": семантика, прагматика, структура  
Селендили Л.С., д.филол.н., профессор кафедры крымскотатарской филологии 
4. Модели фразеологизмов, относящиеся к имени существительному в 

крымскотатарском и турецком языках  
Куртсеитов А.М., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии 
5. Теоретические воззрения Бекира Чобан-заде-литературоведа 
Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент, кафедры крымскотатарской филологии 
6. Земаневий къырымтатар тилинде фииллернинъ семантик группалары 
Бекирова Л.И., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии 
7. Такълидий сёзлер ве нидалар арасында фаркълар (Отличия между 

звукоизобразительными словами и междометиями) 
Аджимуратова З.Н., к.филол.н., старший преподаватель кафедры крымскотатарской 
филологии 
8. К вопросу о переводах произведений Л. Н. Толстого в крымскотатарской 

литературе  
Джемилева А.А., к.филол.н., доцент кафедры крымскотатарской филологии. 
9. Частицы, союзы и союзные слова в северном (степном) диалекте 

крымскотатарского языка   
Меджитова Э.Н., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии 
10. А. Лятиф-заде шиириетининъ бедий хусусиетлери (Художественные 

особенности поэзии А.Лятиф-заде)  
Панова З.С., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии. 
11. Особенности ономастического пространства поэзии Эшрефа Шемьи-заде  
Абсемиева Л.С., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии 
12. Обособленные члены предложения как вопрос синтаксиса крымскотатарского 

языка  
Фетиева Э.О., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии 
13. Особенности использования личных местоимений в тексте Священного 

Корана  
Чанталова Г.Ш., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии 
14. Сложные наречия в крымскотатарском языке 
Ваапова М.Р., старший преподаватель кафедры крымскотатарской филологии. 
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Студенческие доклады 

 
1. Лексико-семантические трансформации при переводе повести Ш.Алядина 

«Иблиснинъ зияфетине давет» 
Абдуллаева Л., магистр, 1 курс, руководитель Меметова Э.Ш.., к.филол.н., доцент 
2. Структура и семантика сложноподчиненных предложений современного 

крымскотатарского языка 
Мешдиева А., магистр, 2 курс, руководитель Меметова Э.Ш.., к.филол.н., доцент 
3. Проблема взаимоотношения поколений в прозе Шамиля Алядина 
Исмаилова Э., магистр, 1 курс, руководитель Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент 
4. Современная крымскотатарская проза: тематика и проблематика 
Дервишева Л., магистр, 1 курс, руководитель Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент 
5. Роль конфликта в новейшей крымскотатарской прозе (на основе произведений 

У. Эдемовой и Р. Муедина)  
Исаева Н., магистр, 1 курс, руководитель Юнусов Ш.Э., к.филол.н., доцент 
6. Э.Умеровнынъ икяелеринде зыддиетлернинъ чешитлери (типы конфликтов в 

рассказах Э.Умерова) 
Ислямова Г., магистр, 2 курс, руководитель Джемилева А.А.., к.филол.н., доцент 
7. Къырымтатар языджыларнынъ психологизм усулынынъ ишлетильмеси 

(Использование психологизма в произведениях крымскотатарских писателей) 
Бекирова Э., магистр, 2 курс, руководитель Джемилева А.А., к.филол.н., доцент 
8. Къырымтатар тилинде шималь шивесинде фииль заманларнынъ 

къулланылувы 
Баталова Э.Р., студентка 2 курса, руководитель Бекирова Л.И.., к.филол.н., доцент 
9. Къырымтатар тилинде исимлернинъ келиш категориясы 
Ибадлаева А.М., студентка 2 курса, руководитель Бекирова Л.И., к.филол.н., доцент 
10. Шамиль Алядиннинъ «Эгер севсенъ» романында сыфатларнынъ граматик ве 

семантик хусусиетлери 
Халапова С. М., магистр, 1 курс, руководитель Бекирова Л.И., 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: 17.10.2018 г., 13-00 (г. Симферополь, ул. Киевская 116-А), актовый зал 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Распад Хазарского каганата 
Меметов А.М., д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой восточной филологии 
2. Роль художественных средств в произведениях Азиза Несима 
Меметов И.А.,  к.филол.н., доцент кафедры восточной филологии 
3. Глагольные фразеологизмы типа «Глагол + глагол» в арабском языке 
Бекиров Р.А., к.филол.н., доцент кафедры восточной филологии 
4. Мультикультурализм в творчестве С.Ф. Абасыяныка 
Шахин А., к.филол.н., доцент кафедры восточной филологии 
5. Лингвистические инициативы Реза-шаха Пехлеви 
Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры восточной филологии 
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6. Глагольные синонимы в турецком языке 
Челебиев Д.Э., преподаватель кафедры восточной филологии 
7. Трансформация общества в малой турецкой прозе 
Экен О., старший преподаватель кафедры восточной филологии 
8. Религиозная поэзия и политика в современном Иране 
Минин В.А., старший преподаватель кафедры восточной филологии 
9. Тюркско-иранские языковые контакты 
Эмирсале Э.Я., преподаватель кафедры восточной филологии 
10. Жанровая особенность рассказов Садека Хедаята 
Павленко Н.В., преподаватель кафедры восточной филологии 
11. Лингвистические инициативы халифа Али ибн Аби Талиба 
Алимов, А.Н., преподаватель кафедры восточной филологии 
12. История развития глагольных форм в турецком языке 
Шукринов С.Д., преподаватель кафедры восточной филологии 
 

Студенческие доклады 
 

1. Арабская военная терминология в политическом дискурсе 
Умерова К.Э., студентка гр. ФЛВ-м-о-171А, руководитель Меметов А.М., д.филол.н., 
проф. 
2. К вопросу об иранизмах в крымскотатарском языке 
Салаватова А.Р., студентка гр. ФЛВ-б-о-171П, руководитель Меметов А.М., д.филол.н., 
проф.  
3. Структура макам аль-Хамадани 
Шостик А.С., студент гр. ФЛВ-м-о-171А, руководитель Бекиров Р.А., к.филол.н., доцент 
4. Актуальные способы словообразования в современном персидском языке на 

примере неологизмов 
Черкесова Н.В., студентка гр. ФЛВ-м-о-171П, руководитель Сухоруков А.Н., ст. преп.  
5. Общая характеристика военной терминологии современного персидского 

языка 
Немтырев М.В., студент гр. ФЛВ-м-о-171П, руководитель Сухоруков А.Н., ст. преп.  
6. Трудности перевода персидских фразеологизмов на английский язык 
Кашкар А.Ю., студентка гр. ФЛВ-м-о-181П, руководитель Сухоруков А.Н., ст. преп.  
7. Западноевропейское влияние на развитие лексического состава персидского 

языка  
Гусева П.Д., студентка гр. ФЛВ-м-о-181П, руководитель Сухоруков А.Н., ст. преп.  
8. Лингвистический анализ текстов выступлений президента Ирана Х.Рухани 
Эмиров Э.С., студент гр. ФЛВ-м-о-181П, руководитель Сухоруков А.Н., ст. преп.  
9. Русско-персидские отраслевые словари 
Дранникова К.А., студентка гр. ФЛВ-м-о-171П, руководитель Сухоруков А.Н., ст. преп.  
10. Распространённые ошибки при переводе текстов с арабского языка на русский 
Марашли И.Х., студентка гр. ФЛВ-б-о-151А, руководитель Бекиров Р.А., к.филол.н., 
доцент 
11. Особенности южноиранских диалектов персидского языка 
Федоряк Д.Р., студентка гр. ФЛВ-б-о-151П, руководитель Минин В.А., ст. преп.  
12. Реалии в общественно-политической лексике современного персидского языка 
Фильшина В.С., студентка гр. ФЛВ-б-о-151П, руководитель Минин В.А., ст. преп.  
13. Символизм Сохраба Сепехри 
Абибулаева Э., студентка гр. ФЛВ-б-о-151П, руководитель Минин В.А., ст. преп.  
14. Проблема перевода фразеологизмов с персидского языка на русский 
Ханикаева В.В., студентка гр. ФЛВ-б-о-161П, руководитель Эмирсале Э.Я., преп. 
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15. Реформа турецкого языка 
Юксель Н.Н., студентка гр. ФЛВ-б-о-171Т, руководитель Шахин А., к.филол.н., доцент 
16. "Oğlum,naber?" или современный турецкий молодежный сленг 
Асанова Ф.Р., студентка гр. ФЛВ-б-о-171Т, руководитель Шахин А., к.филол.н., доцент 
17. Жизнь и творчество Назыма Хикмета 
Халилова З.Р., студентка гр. ФЛВ-б-о-171Т, руководитель Шахин А., к.филол.н., доцент 
18. Türkçe’de zarflar 
Абдураманова Н.Э., студентка гр. ФЛВ-б-о-171Т, руководитель Шахин А., к.филол.н., 
доцент 
19. Yunus Emre. Hayatı ve edebi kişiliği 
Катушева Д.Е., студентка гр. ФЛВ-б-о-171Т, руководитель Шахин А., к.филол.н., доцент 
20. Rusça'da Türkçe isimler 
Сеитбекирова Э.С., студентка гр. ФЛВ-б-о-171Т, руководитель Шахин А., к.филол.н., 
доцент 
21. Türk destanları 
Алиева З.М., студентка гр. ФЛВ-б-о-171Т, руководитель Шахин А., к.филол.н., доцент 
22. Namık Kemal. Hayatı ve edebi kişiliği 
Меметова А.Э., студентка гр. ФЛВ-б-о-171Т, руководитель Шахин А., к.филол.н., доцент 
23. Военная терминология различных родов войск в персидском языке 
Бударев Д.А., студент гр. ФЛВ-б-о-171П, руководитель Сухоруков А.Н., ст. преп. 	
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 
 

Руководитель заседания – Муратов М. А., д. ф.-м. н., профессор 
Работа заседания: 15.10.2018 г., 13-20.  

(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4), ауд. 305, корпус «В» 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. К 100-летию университета. Об истории кафедр факультета математики и 
информатики 

 Руденко Л.И., к.ф.-м.н., доцент 
2. Проблема малых движений физического маятника с полостью, заполненной 

системой трёх однородных несмешивающихся вязких жидкостей 
Войтицкий В.И., к. ф.-м.н., доцент; Копачевский Н.Д., д. ф.-м.н, профессор 
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОПЕРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ» 

 
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: 17.10.2018 г., 13-20. 

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

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Малые движения сочленённых маятников с полостями, заполненными  
системами однородных несмешивающихся жидкостей 

Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., профессор, Войтицкий В.И., к.ф.-м. н., доцент 
2. Теоремы вложения для симметричных пространств измеримых функций. 

Особые случаи 
Муратов М.А, д.ф.-м.н., профессор, Пашкова Ю.С., к.ф.-м. н., доцент, Рубштейн Б.А., 
д.ф.-м.н., профессор университета имени Бен Гуриона в Негеве, Беер-Шева. 
3. Малые движения многослойной стратифицированной жидкости покрытой 

льдом 
Цветков Д.О. к.ф-м.н., доцент 
4. Гладкие меры в гильбертовом пространстве 
Марянин Б.Д., к.ф-м.н., доцент, Смолич В.П., к.ф-м. н., доцент. 

 
Студенческие доклады 

 
1. Начально-краевая задача о малых движениях тела с полостью, заполненной 

вязкоупругой жидкостью 
Шакурова Л.А., аспирант, руководитель Копачевский Н.Д., д.ф.-м.н., профессор. 
2. Малые движения многослойной однородной жидкости со свободной 

поверхностью, полностью покрытой ледовой крошкой 
Андронаки А.А., студентка гр. 603М, руководитель Цветков Д.О. к.ф-м.н., доцент. 
3. Построение статистической модели изменения демографической ситуации в АР 

Крым 
Карбовская А.Г., студентка гр. 603М, руководитель Цветков Д.О. к.ф-м.н., доцент. 
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СЕКЦИЯ «АЛГЕБРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
 

Кафедра алгебры и функционального анализа 
Руководитель секции – Орлов И.В., д. ф.-м. н., профессор, 

секретарь – Тышкевич Д.Л., к. ф.-м. н., доцент 
Работа секции: 18.10.2018 г., 14-30 

(г. Симферополь, просп. Академика Вернадского, 4), ауд. 413, корпус «В» 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Операторные матрицы на проективных пределах. 
Орлов И.В., д. ф.-м. н., профессор 
2. О некоторых геометрических неполноградиентных методах Ю.Е. Нестерова 

минимизации выпуклых функций на плоскости. 
Стонякин Ф.С., к. ф.-м. н., доцент 
3. Об интегрировании в некоторых классах абстрактных нормированных 

конусов. 
Стонякин Ф.С., к. ф.-м. н., доцент 
4. Об условии, обеспечивающем необходимое условие совместности СЛНДУ 
Лукьянова Е.А., к. ф.-м. н., доцент 
5.О монотонности t-дискриминантов с параметрами 
Третьяков Д.В., к. ф.-м. н., доцент; Пискунова В.В., студент гр.М-м-о-171 (601) 
6.Построение дилатаций линейных операторов с помощью операторных узлов 
Кудряшов Ю.Л., к. ф.-м. н., доцент; Биданец А.В., студент гр. ПМИ-м-о-171 (601И) 
7.Обобщённое условие трансверсальности для функционала с негладким 

интегрантом и подвижной границей 
Кузьменко Е.М., к. ф.-м. н., доцент 
8. О предкватернионном представлении соотношений Дирака 
Тышкевич Д.Л., к. ф.-м. н., доцент 
9. Симметрические субдифференциалы и их приложения 
Баран И.В., ассистент 
10. Равномерность как полугруппа и теорема Гротендика 
Друшляк А.И., аспирант 
 

Студенческие доклады 
 

1. Аналог формулы Бине для некоторого обобщенного ряда Фибоначчи 
Прочитанский М.С., студент гр.М-б-о-161 (301), руководитель Лукьянова Е.А., к.ф.-

м.н., доцент 
2. Теория чисел в криптографии 
КлевцоваН., студент гр.М-б-о-161 (301), руководитель Кузьменко Е.М., к.ф.-м.н., 

доцент 
3. Исследования алгебраических уравнений, которые привели к необходимости 

выделения особого математического понятия – понятия группы 
ИбадулаеваЛ., студент гр.М-б-о-161 (301), руководитель Кузьменко Е.М., к.ф.-м.н., 

доцент 
4. Сетевое моделирование в медико-биологической сфере 
Аблаев С.С., студент гр.М-б-о-151 (401), руководитель Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., 

доцент 
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5. Тестовые задания для контроля знаний, умений, навыков на 

урокахматематики в 5-8-х классах средней школы 
Ильчишена А.А., студент гр.М-б-о-151 (401), руководитель Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., 

доцент 
6. Развитие мышления младших школьников в процессе обучения математике 
Горобец Н.В., студент гр.М-б-о-151 (401), руководитель Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., 

доцент 
7. О необходимых и достаточных условиях подобия матриц 
Чуприна Д.С., студент гр.М-б-о-151 (401), руководитель Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., 

доцент 
8. Тестовый контроль – положительные стороны его применения в обучении 

математике 
Орлова Т.И., студент гр.М-м-о-181 (501), руководитель Лукьянова Е.А., к.ф.-м.н., 

доцент 
9. О гомоцентрических сферах Евдокса 
Юнусова У.Б., студент гр.М-м-о-181 (501), руководитель Тышкевич Д.Л., к.ф.-м.н., 

доцент 
10. Математическая модель жизненного цикла злаков на примере пшеницы 
Котюжинская М.Д., студент гр.М-м-о-171 (601), руководитель Лукьянова Е.А., к.ф.-

м.н., доцент 
 
 

СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ» 
 

Кафедра информатики 
Руководитель секции – Донской В.И., д. ф.-м. н., профессор, 

секретарь –Козлова М.Г., к.ф.-м.н., доцент 
Работа секции: 18.10.2018 г., 13-00.  

(г. Симферополь, пр. Академика Вернадского, 4), ауд. 313, корпус «В» 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Нейросетевой подход к синтезу оптимизационных моделей из данных 
Донской В.И., д.ф.-м.н., профессор. 

2.Автоматизация процесса сбора статей и вёрстки научных математических 
журналов 

Анафиев А.С., к.ф.-м.н., доцент. 
3. Новые технологии в преподавании курса компьютерной графики 
Блыщик В.Ф., к.ф.-м.н., доцент. 

 4. Методы кластеризации для декомпозиции сложных комбинаторных задач 
Козлова М.Г., к.ф.-м.н., доцент. 

 5. Множественные расширения задачи коммивояжёра 
Германчук М.С., ассистент. 

 6. Элементы параллельного программирования в учебных курсах направления 
подготовки «Прикладная математика и информатика» 

Чудиновских А.И., старший преподаватель. 
7.Модификация деформационной теории пластичности при помощи модели 

гибридного автомата 
Чехов В.В., к.т.н., доцент. 
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Студенческие доклады 

 
1. Модели дополненной реальности в геометрических задачах 
Мартынюк Д.С., студент гр. ПМИ-м-о-171, руководитель Анафиев А.С., к.ф.-м.н., 
доцент. 
2. Человеко-машинная процедура построения решающих деревьев с использованием 

РСА 
Алексеева М.К., студент гр. ПМИ-м-о-171, руководитель Козлов А.И., к.ф.-м.н., доцент. 
3. Синтез согласованных линейных оптимизационных моделей по прецедентной 

информации: подход на основе колмогоровской сложности 
Скопинский К.В.,студент гр. ПМИ-м-о-171, руководитель Донской В.И.,д.ф.-м.н., 

профессор. 
4. Нейронная машина Тьюринга 
Биданец А.В., студент гр. ПМИ-м-о-171, руководитель Анафиев А.С., к.ф.-м.н., доцент. 

 
СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

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: 18.10.2018 г., 13-20.  

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

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Оценки влияния моды Гельмгольца на  сейши  в  бухте  Казачьей 
Лушников В. А.,старший преподаватель,Чехов В. Н., д.ф.-м.н., профессор. 
2. Идентификация моделей с помощью регрессионного метода 
Гончарова О. Н, д.п.н., профессор. 
3. О численной реализации исследования напряженно-деформированного 

состояния многослойного основания с использованием прикладных моделей 
деформирования 

Демченко Н. Х., к.ф.-м.н., доцент. 
4. Применение роевого интеллекта для анализа структуры социальных сетей 
Дюличева Ю.Ю., к.ф.-м.н., доцент. 
5. Экспертиза онлайн курсов по критериям доступности и универсальности 

дизайна 
Косова Е. А., к. п. н., доцент. 
6. Операционные системы беспилотных летательных аппаратов 
Макарьин В. И., старший преподаватель. 
7. Об установившихся колебаниях прямоугольной призмы при действии 

локальных нагрузок 
Ляшко А. Д., ассистент. 
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Студенческие доклады 

 
1. Построение скрининговой модели с помощью самоорганизующихся карт 
Стус Е. А., студентка группы ПМ-м-о-171, научный руководитель Гончарова О. Н., 

д.п.н., профессор. 
2. Использование информационных технологий в проектном обучении 
Маршалок М. М. студентка группы ПМ-м-о-171, научный руководитель 

Гончарова О.Н., д.п.н., профессор. 
3. Проблема устойчивостиэкономико-математических моделей фондових рынков 
Шеина Е. А. студентка группы ПМ-м-о-171, научный руководитель Гончарова О. Н., 

д.п.н., профессор. 
4. Алгоритмы распознавания номерных знаков автомобилей в видеопотоке 
Токарь Я., студент группы ПМ-м-о-171, научный руководитель Дюличева Ю. Ю,, к.ф.-

м.н., доцент. 
5. Оценка доступности онлайн курсов по математическим и компьютерным 

дисциплинам для лиц с ОВЗ и инвалидов 
Халилова М. Ю., студентка группы ПМ-м-о-171, научный руководитель Косова Е. А., 

к. п. н., доцент. 
6. Особенности разработки учебно-методических пособий по дисциплине 

«Операционные системы» 
Португальская А. А., студентка группы ПМ-б-о-151, научный руководитель 

Косова Е.А., к. п. н., доцент. 
7. Использование дополненной реальности в обучении 
Крупка М. В., студентка группы ПМ-м-о-181, научный руководитель Косова Е. А., к. п. 

н., доцент. 
8. Обучение языку Python методами экстремального программирования 
Сергеева О. В., студентка группы ПМ-м-о-181, научный руководитель Косова Е. А., к. 

п. н., доцент. 
 
 

СЕКЦИЯ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ» 

(наименование секции) 

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

секретарь – Хазова Ю.А., старший преподаватель. 
Работа секции: 17.10.2018 г., 13-20  

(г. Симферополь, пр. В.И. Вернадского, 4), ауд. 414 В 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. О бифуркациях решений импульсных систем 
Анашкин О.В., д.ф.-м.н., профессор 
2. Метаустойчивые структуры в параболической задаче на окружности 
Корнута А.А., ст. преподаватель 
3. Сценарии возникновения метаустойчивых структур уравнения Кана-Хилларда 
Плышевская С.П., ассистент 
4. Интегральное представление решения параболической задачи 
Хазова Ю.А., к.ф.-м.н., ст. преподаватель 
5. Строение группы порожденной квадратичным множеством отражений 
Криворучко А.И., к.ф.-м.н., доцент 
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6. Приближенное решение уравнений типа свертки с учетом дополнительной 
информации 

Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
 
 

Студенческие доклады 
 
1. Замкнутые поверхности с группой симметрий А3 
Бичулова М.С., студент гр. 502, руководитель Терновский В.А., к.ф.-м.н., доцент 
2. Сингулярно возмущенные задачи 
Витченко М.С., студент гр. 502, руководитель Хазова Ю.А., к.ф.-м.н., 

ст. преподаватель 
3. Применение дифференциальных уравнений при решении задач в различных 

отраслях химии 
Даниленко Ю.И., студент гр. 502, руководитель Корнута А.А., ст. преподаватель 
4. Оценки области притяжения асимптотически устойчивого решения 
Ивасенко В.О., студент гр. 502, руководитель Анашкин О.В., к.ф.-м.н., профессор 
5. Бифуркации решений квадратичной импульсной системы 
Козловская Е.И., студент гр. 502, руководитель Анашкин О.В., к.ф.-м.н., профессор 
6. Задачи синхронизации осцилляторов 
Конюховская Я.В., студент гр. 502, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
7. Структуры в бесконечномерных динамических системах 
Кузьминых В.Н., студент гр. 502, руководитель Хазова Ю.А., к.ф.-м.н., 

ст. преподаватель 
8. Решение уравнений с помощью ортогональных многочленов 
Мамбетова М.Н., студент гр. 502, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
9. Уравнение Кортевега-де-Фриза с интегральным оператором 
Меринов А.А., студент гр. 502, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
10. Решение задач оптимального быстродействия на примере задач о мягкой 

посадке 
Слюсарева С.С., студент гр. 502, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
11. Системы нелинейных разностных уравнений типа Риккера 
Бекирова У.Ш., студент гр. 602, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
12. Нелинейные параболические уравнения и их приложения 
Доненко А.В., студент гр. 602, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
13. Методика решения олимпиадных и творческих задач 
Латарцева А.Р., студент гр. 602, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
14. Влияние обратной связи на решение нелинейных функционально-

дифференциальных уравнений 
Усеинова З.Э., студент гр. 602, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
15. Экстремальные задачи в банаховых пространствах 
Эюпова М.М., студент гр. 602, руководитель Лукьяненко В.А., к.ф.-м.н., доцент 
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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА» 
(наименование секции) 

Руководитель секции – Якса Н.В., доктор педагогических наук, профессор; 
Секретарь – Коновалова М.Н., ведущий специалист 

Работа секции: 16.10.2018 г., 10.00-14.00, корпус № 1 (г. Симферополь, Проспект 
Академика Вернадского, 18), ауд. 333А 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Значение партисипативного подхода в профессиональной подготовке будущего 

учителя 
Якса Н.В., докт. пед. наук, профессор, зав. кафедрой педагогики, факультет психологии 
2. Школа как государство или опыт экспериментальной педагогики.  
Хацаюк Н.С., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, факультет психологии 
3. Успешность как одна из важных характеристик профессиональной 

деятельности педагога. 
Ширшова И.А, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, факультет психологии 
4. Ретроспективный анализ теории коллектива. 
Тулегенова А.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, факультет психологии 
5. Педагогика духовного развития личности будущего учителя. 
Рашковская В.И., докт. пед. наук, профессор кафедры педагогики, факультет психологии 
6. К вопросу о формировании ноксологической компетентности у подростков. 
Соченко Ю.А., аспирант, руководитель Хацаюк Н.С., канд. пед. наук, доцент 
7. Проблема продуктивного взаимодействия в педагогической науке. 
Кужелев С.В., аспирант, науч. руководитель Тулегенова А.Г., канд. пед. наук, доцент 
8. Теория школьного коллектива: прошлое, настоящее, перспективы развития. 
Коновалова М.Н., аспирант, науч. руководитель Якса Н.В., докт. пед. наук, профессор  
9. Трансграничное образование в условиях процесса глобализации 
Холодняк О.С., аспирант, науч. руководитель Ширшова И. А., канд.пед.наук, доцент  
10. Использование современных методик обучения в образовательном процессе 

высшей школы 
Пашкова Н.Г., аспирант, науч. руководитель Ширшова И. А., канд.пед.наук, доцент 
11. К вопросу о написании учебного пособия «Основы ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития» 
Шостка В.И., доцент кафедры общей физики Физико-технического института 
12. Применение информационных мультимедийных технологий в коррекционной 

работе по развитию познавательной сферы детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Тен Е.П., кафедра специального (дефектологического) образования факультета 
психологии и педагогического образования ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-
педагогический университет"  
13. Организационно-методическое обеспечение подготовки будущих специалистов 

по туризму среднего звена к здоровьесберигающей деятельности 
Царева Н.О., преподаватель, Таврический колледж ФГАОУ ВО «Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского» 
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Студенческие доклады 

 
1. Анализ проблем одаренных детей 
Керимова Э.А., студентка гр. РХ-4, науч. руководитель Тулегенова А.Г., канд. пед. наук, 

доцент 
2. Сравнительный анализ социокультурных ценностей европейских и 

африканских моделей воспитания 
Филатов Н.В., студент гр. ПГ-4, науч. руководитель Тулегенова А.Г., канд. пед. наук, 

доцент 
3. Роль общественных мероприятий образовательного характера в жизни 

современных студентов 
Бекирова В.В., студентка 5 курса биологического факультета, Бекирова В.В, научный 

руководитель Ширшова И.А., к.п.н., доцент 
 

 
СЕКЦИЯ «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ» 

(наименование секции) 
Руководители секции — Павленко В.Б., доктор биол. наук, профессор;  

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

Секретарь – Романова В.В., ассистент кафедры социальной психологии 
Работа секции: 16 – 17. 10.2018 г., 09.00 -15.00, корпус № 2 (г. Симферополь, 

Проспект Академика Вернадского, 20), Актовый зал, ауд. 601. 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
16.10.2018 г., 11.00 -15.00, корпус № 2, Актовый зал. 

 
1. Рефлексия в волевой регуляции деятельности. 
Петров И.К., канд. психол. н., доцент кафедры психологии ГРВУЗ «КИПУ» 
2. Культурно-деятельностная парадигма в клинической психологии. 
Зябкина И.В., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет 
психологии 
3. Ad memoriam. Памяти профессора Калина. Судьба человека Vs организация 

жизни личности. 
Колесников Е.П., канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии и 
психофизиологии, факультет психологии 
4. Способы организации жизни религиозной личности.  
Войновская О.А. канд. психол. наук, доцент кафедры общей психологии и 
психофизиологии, факультет психологии 
5. Свобода воли, или воля к свободе: нейрофилософская перспектива. 
Махин С.А., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, 
факультет психологии 
6. Нейропсихологический подход к коррекции детей с отклоняющимся развитием. 
Латышева М. А., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет 
психологии 
7. Переживание террористической угрозы жителями республики Крым. 
Конарева И.Н., канд. биол. наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, 
факультет психологии 
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8. Проблема исследования внутренней картины болезни в детской соматической 

клинике. 
Романова В.В., ассистент кафедры социальной психологии 
9. Психологические особенности здоровьясбережения в современной жизни 
Орехова Л.С. специалист кафедры БЖД, Таврической академии 
 

 
Студенческие доклады 

17.10.2018 г., 09.00 -15.00, корпус № 2, ауд. 601. 

1. Внутренняя картина болезни у больных хирургического профиля 
прооперированных в плановом порядке. 

Отрадина В.А. магистратура 3 курс, науч. руководитель Зябкина И.В., канд. психол. наук, 
доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
2. Коррекция готовности к школьному обучению детей с нарушениями зрения. 
Долгополова В.А. магистратура 2 курс, науч. руководитель Зябкина И.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
3. Особенности творческого мышления лиц, страдающих невротическими 

расстройствами. 
Хоменко С.С. магистратура 2 курс, науч. руководитель Зябкина И.В., канд. психол. наук, 
доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
4. Внутренняя картина здоровья у детей с нарушениями слуха. 
Долгая А.Г. магистратура 2 курс, науч. руководитель Романова В.В., ассистент 
кафедры социальной психологии, факультет психологии 
5. Самооценка и уровень агрессии у подростков с нарушениями слуха. 
Винярчик А.М. магистратура 1 курс, науч. руководитель Зябкина И.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
6. Особенности мифа болезни в зависимости от профессиональной 

направленности и этнической принадлежности. 
Османов Р.М. магистратура 1 курс, науч. руководитель Козачун В.Л., ассистент 
кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии  
7. Влияние высокого уровня профессионального риска на образ здоровья (у 

сотрудников МЧС) 
Сахно А.И. магистратура 1 курс, науч. руководитель Зябкина И.В., канд. психол. наук, 
доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
8. Психологическое исследование особенностей проявления шопинг-аддикции у 

мужчин и женщин. 
Калинина Е.В., бакалавриат 5 курс, науч. руководитель Романова В.В., ассистент 
кафедры социальной психологии, факультет психологии 
9. Специфика актуальных страхов у детей  
Грановская М.В., магистратура 2 курс, науч. руководитель Конарева И.Н., канд. биол. 
наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, факультет психологии 
10. Динамика социально-психологических феноменов в группе подростков 
Лавренчук В.А магистратура 1 курс, науч. руководитель Конарева И.Н., канд. биол. наук, 
доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, факультет психологии 
11. Жизнеспособность как ресурс стрессоустойчивости личности 
Мамонова Ю.В., магистратура 1 курс, науч. руководитель Конарева И.Н., канд. биол. 
наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, факультет психологии. 
12. Особенности ценностно-смысловой сферы подростков с суицидальным риском. 
Хоменюк Д.А., бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Конарева И.Н., канд. биол. наук, 
доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, факультет психологии. 
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13. Террористическая угроза как психотравмирующий стрессор 
Гордеева К.С., бакалавриат 2 курс, науч. руководитель Конарева И.Н., канд. биол. наук, 
доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, факультет психологии. 
14. Особенности развития субъектности личности старших подростков, склонных 

к девиантному поведению 
Асадова А.Д. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Латышева М.А., канд. психол. 
наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
15. Особенности конфликтного поведения современных подростков с родителями 
Хризман А. В. 4 курс, науч. руководитель Латышева М.А., канд. психол. наук, доцент 
кафедры социальной психологии, факультет психологии 
16. Темперамент детей дошкольного и младшего возраста 
Ильина В.И., магистратура 2 курс, науч. руководитель Павленко В.Б., докт. биол. наук, 
профессор, зав. кафедрой общей психологии и психофизиологии, факультет психологии 
17. Исследование особенностей зрительного восприятия лицевых экспрессий с 

позиции функционирования эмоциональной сферы личности 
Курикша С.А., магистратура 1 курс, науч. руководитель Махин С.А., канд. биол. наук, 
доцент кафедры общей психологии и психофизиологии факультет психологии 
18. Исследование воздействия оригинальных цветовых таблиц С. Мадяра на 

эмоциональное состояние человека с применением айтрекинга и ЭЭГ 
Гусейнова С.Р., магистратура 1 курс, науч. руководитель Дягилева Ю.О., канд. биол. 
наук, доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, факультет психологии 
19. Особенности моторного и когнитивного развития левшей 
Черненко Е.В., бакалавриат 4 курс. науч. руководитель Павленко В.Б., докт. биол. наук, 
профессор, зав. кафедрой общей психологии и психофизиологии, факультет психологии 
20. Особенности мобилизации психических состояний в предсоревновательный 

период у спортсменов в армреслинге 
Шеливальник В.О. 4 курс бакалавриат, науч. руководитель Бородина И.И. 
преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии, факультет психологии 
21. Особенности движений глаз у детей раннего возраста с расстройством 

аутистического спектра при восприятии социально-значимых стимулов 
Котович А.С., магистратура 1 курс, науч. руководитель Дягилева Ю.О., канд. биол. наук, 
доцент кафедры общей психологии и психофизиологии, факультет психологии 
22. Особенности самооценки у подростков с нарушениями зрения 
Карелина Л.А. студентка кафедры социальной психологии, руководитель Романова В.В., 
асс. кафедры социальной психологии  
23. 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 
24. 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 
25. 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 
26. 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  

  



 
57 

 

 
27. Особенности морального развития детей раннего возраста: эмпирическое 

исследование. 
Бажутина А.Е., студентка кафедры общей психологии и психофизиологии, руководитель 
Павленко В.Б,, доктор биол. наук, профессор кафедры общей психологии и 
психофизиологии 
28. 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 
29. Особенности профессиональной деформации у сотрудников бригад скорой 

медицинской помощи 
Абдуразаков Л. А. студент кафедры социальной психологии, руководитель 
Бородина И.И. преподаватель кафедры общей психологии и психофизиологии 

 
 

СЕКЦИЯ «ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ» 

(наименование секции) 
Руководитель секции — Калина Н.Ф., доктор психол. наук, профессор; 

Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент; 
Секретарь — Червяковская О.М., ведущий специалист кафедры глубинной психологии и 

психотерапии 
Работа секции: 16 – 17. 10.2018 г., 09.00 -15.00, корпус № 2 (г. Симферополь, 

Проспект Академика Вернадского, 20), Актовый зал, ауд.505. 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
16.10.2018 г., 11.00 -15.00, корпус № 2, Актовый зал. 

 
1. Психоанализ и проблемы воли. 
Калина Н.Ф., докт. психол. наук, профессор, зав. кафедрой глубинной психологии и 

психотерапии, факультет психологии 
2. Эвристическая роль концепта «воля» в развитии культурологии и философии 
Шоркин А.Д. докт. философ. наук, профессор кафедры философии социально-

гуманитарного профиля, философского факультет 
3. О создании суидологической службы в РКрым 
Сойко В.В., канд. мед. наук, доцент, глав врач государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения республики Крым «Крымская республиканская клиническая 
психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана», нештатный специалист РКрым по 
специальности «Психиатрия» 

4. Типологические особенности самодетерминации жизни личности 
Колесникова В.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, факультет психологии 
5. Исследования волевой регуляции личности и глубинная психология: конфликт 

парадигм или комплементарность теорий 
Иванов Д.И., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, факультет психологии 
6. Психологическое консультирование и жизненный путь личности: 

самоорганизация или со-организация? 
Маричева А.В., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, факультет психологии 



 
58 

 

7. Специфика волевых процессов в Web 2.0 
Малкин В.М., канд. психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и 

психотерапии, факультет психологии 
8. Проблема влияния компьютерных игр на детско-родительские отношения детей 

младшего школьного возраста 
Пахомова В.Г., старший преподаватель кафедры глубинной психологии и психотерапии, 

факультет психологии 
9. Опыт применения театральной импровизации как технологии 

психологического тренинга и метода активного обучения 
Козачун В.Л., ассистент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет 

психологии 
10. Особенности самоорганизации жизни маргинальной личности 
Черная С.Е., аспирант, науч. руководитель Калина Н.Ф. док. психол. наук, профессор, 

зав. кафедрой глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
11. Волевая регуляция при патологической организации у невротической 

клиентки. 
Згама Е.Е., психоаналитик, член ЕКПП. 
12. Волевые качества личности и возможность быть собой. 
Бордачева А.А. аспирант, науч. руководитель Иванов Д.И. канд. психол. наук, доцент 

кафедрой глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
 

Студенческие доклады 
17.10.2018 г., 09.00 -15.00, корпус № 2, ауд.505. 

 
1. Личностная специфика защитных механизмов у детей из полных и неполных 

семей 
Цыбарева Д.В., бакалавриат 3 курс, науч. руководитель Колесникова В.И., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии  
2. Архетипические аспекты деструктивного поведения 
Рогозина Е.А. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Колесникова В.И., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
3. Индивидуальный подход к обучению в рамках теории психологических типов 

личности К.Г. Юнга и проблематика его реализации в условиях существующей 
образовательной системы 

Зотова И.С., магистратура 1 курс, науч. руководитель Колесникова В.И., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
4. Типологические особенности смысложизненных ориентаций крымской 

молодежи (юнгианский подход) 
Клочко А.В. бакалавриат 5 курс, науч. руководитель Колесникова В.И., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
5. Анализ сновидений детей дошкольного возраста (юнгианский подход) 
Фатахтинова Л.Ю. бакалавриат 5 курс, науч. руководитель Колесникова В.И., канд. 
психол. наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет 
психологии 
6. Психологические особенности проявления архетипа Анимы/Анимуса в период 

кризиса среднего возраста 
Ильина В.А., магистратура 2 курс, науч. руководитель Колесникова В.И., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
7. Психологические особенности периода беременности и подготовки к родам как 

одного из этапов организации жизненного пути женщины 
Шишкина Е.А. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
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8. Шкала стоматологической тревожности: между медициной и психологией 
Кондратюк А. Ю. магистратура 3 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
9. Психолингвистическое исследование стилистики речи для целей 

психологического консультирования 
Карпишен С. В. бакалавриат 5 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
10. Деструктивное и самодеструктивное поведение личности как препятствия на 

пути самоорганизации жизни личности 
Козлов Д. А., бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
11. Проблема переживания эмпатии наркологически зависимых субъектов, 

предпочитающих различные виды наркотических веществ 
Теретина И. А. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
12. Возможность использования РПГ для диагностики и коррекции агрессивных 

тенденций субъекта 
Паламар Н.О., магистратура 1 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
13. Психологические причины добровольного абьюза личности. 
Короткая С. И., 4 курс бакалавриат, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
14. Бессознательная эстетика "знаков" на теле 
Оноприенко Д.А., магистратура 1 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
15. Исследование компенсации телесного образа я в MMORPG 
Кирков М.А. магистратура 1 курс, науч. руководитель Малкин В.М., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
16. Психологическое исследование когнитивно-стилевых особенностей 

киберспортменов 
Куртвелиева М.Ф. магистратура 2 курс, науч. руководитель Малкин В.М., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
17. Исследование особенностей воображения у игроков литературных текстовых 

ролевых игр 
Гейко А.И. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Малкин В.М., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
18. Психологический анализ взаимосвязи уровня вовлеченности в сетевую 

активность и концентрации внимания 
Астапова Э.Н, бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Малкин В.М., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
19. Исследование феномена регрессии в виртуальной среде 
Буцык М.С., магистратура 1 курс, науч. руководитель Малкин В.М., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
20. Психологические причины добровольного абьюза. 
Короткая С.И., бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
(наименование секции) 

Руководитель секции — Черный Е.В., доктор психол. наук, профессор; 
Мищенко Н.И., канд. психол. наук, доцент 

Секретарь — Густодымова В. С., канд. психол. наук, старший преподаватель 
Работа секции: 16-17. 10.2018 г., 11.00 -15.00, корпус № 2 (г. Симферополь, Проспект 

Академика Вернадского, 20), Актовый зал, ауд.508. 
 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

16.10.2018 г., 09.00 -15.00, корпус № 2, Актовый зал. 
 

1. В.К. Калин - ученый, педагог, психолог, человек. 
Черный Е.В., докт. психол. наук, профессор, декан факультет психологии 
2. Экстремальность как форма самоорганизации жизни личности. 
Густодымова В.С., канд. психол. наук, старший преподаватель кафедры социальной 

психологии, факультет психологии 
3. Психологические подходы к исследованию зависимости от курения. 
Фадеев В.И., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет 

психологии 
4. Политика развития системы подготовки научных кадров в современной Европе. 
Скоробогатова М.Р., канд. пед. наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет 

психологии 
5. Социально-психологическое исследование межкультурных дружеских 

отношений у представителей русского и крымско-татарского этносов в Крыму. 
Милюкова Т.В., ассистент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
6. Исследование гражданской идентичности в психологии: теоретическая модель 

изучения. 
Гальченко А.С., аспирант, науч. руководитель Черный Е.В. док. психол. наук, профессор, 

зав. кафедрой социальной психологии, факультет психологии 
7. Рефлексия и типы поведения в структуре личностного потенциала супругов. 
Крамар Е.С. аспирант, науч. руководитель Черный Е.В. док. психол. наук, профессор, 

зав. кафедрой социальной психологии, факультет психологии 
 

Студенческие доклады 
17.10.2018 г., 09.00 -15.00, корпус № 2, ауд.508. 

 
1. Эффективность профилактики профессионального выгорания 

военнослужащих Военно-космических сил РФ 
Задорожний Н.В. обучающийся группы Е/ППО-м-о-171, науч. руководитель Фадеев 
В.И., канд. психол. наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
2. Исследование мотивации у студентов-первокурсников факультет психологии 
Лохмакова Е.М., бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Скоробогатова М.Р., канд. пед. 
наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии  
3. Особенности мотивации учебной деятельности студентов 
Лукина А.Д., бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Скоробогатова М.Р., канд. пед. 
наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
4. Адаптация детей младшего возраста к дошкольному образовательному 

учреждению 
Гриб М.О. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Скоробогатова М.Р., канд. пед. наук, 
доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
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5. Влияние ИКТ грамотности учителей на мотивацию учащихся 
Стрельченко И.О. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Скоробогатова М.Р., канд. 
пед. наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
6. Особенности жизненных сценариев у девушек, склонных к пищевым 

аддикциям 
Ярышко Д.А., бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Густодымова В.С., канд. психол. 
наук, старший преподаватель, кафедры социальной психологии, факультет психологии 
7. Роль эмоционально-волевой регуляции в процессе преодоления социальных 

страхов в период поздней юности 
Стародубцева И.Ю. магистратура 2 курс, науч. руководитель Густодымова В.С., канд. 
психол. наук, старший преподаватель, кафедры социальной психологии, факультет 
психологии 
8. Система ценностей личности, выбирающей профессию военнослужащего в 

контексте самоорганизации жизни 
Василенко Д. А., магистратура 2 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
9. Психологические особенности адаптации к условиям нахождения в ДОЛ 

отдыхающих детей 
Павлюк Е. И., магистратура 2 курс, науч. руководитель Маричева А.В., канд. психол. 
наук, доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
10. Особенности стратегий совладающего поведения у лиц, склонных к 

трудоголизму 
Вуколова Ю.С., бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Густодымова В.С., канд. 
психол. наук, старший преподаватель, кафедры социальной психологии, факультет 
психологии 
11. Взаимосвязь тревожности и потребности в одобрении у студентов с разным 

социометрическим статусом 
Краснянская А. А, бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Густодымова В.С., канд. 
психол. наук, старший преподаватель, кафедры социальной психологии, факультет 
психологии 
12. Конструкт «hardiness», как фактор, влияющий на возможности адаптации 

военнослужащих срочной службы 
Хулапа Е.В., магистратура 2 курс, науч. руководитель Черный Е.В., докт. психол. наук, 
профессор, зав. кафедрой социальной психологии, факультет психологии 
13. Ритуал как способ справиться с тревогой в рамках учебной деятельности у 

студентов 
Куличенко Г.Л. 2 курс магистратура, науч. руководитель Мищенко Н.И., канд. психол. 
наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
14. Исследование отношения к психологическому консультированию 
Гончарова В.В. 2 курс магистратура, науч. руководитель Мищенко Н.И., канд. психол. 
наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
15. Особенности эмоционально-психологических состояний студентов, склонных к 

гаджет-аддикции. 
Кашталёва Ю.И. магистратура1 курс, науч. руководитель Густодымова В.С., канд. 
психол. наук, старший преподаватель, кафедры социальной психологии, факультет 
психологии 
16. Особенности межличностных отношений подростков, включённых в ситуацию 

кибербуллинга в социальных сетях. 
Галушко М.В., магистратура 1 курс, науч. руководитель Густодымова В.С., канд. психол. 
наук, старший преподаватель, кафедры социальной психологии, факультет психологии 
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17. Особенности проявления волевых качеств личности в период адаптации 

военнослужащих ВС РФ, вышедших в отставку по выслуге лет 
Езин В.С., магистратура 2 курс, науч. руководитель Черный Е.В., докт. психол. наук, 
профессор, зав. кафедрой социальной психологии, факультет психологии 
18. Религиозность и волевая регуляция деятельности: антагонизм или 

дополнение. 
Редько В.В. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Иванов Д.И., канд. психол. наук, 
доцент кафедры глубинной психологии и психотерапии, факультет психологии 
19. Особенности детско-родительских коммуникаций с подростками, 

включенными в молодежные субкультуры. 
Юрьева М.В. 2 курс магистратура, науч. руководитель Мищенко Н.И., канд. психол. 
наук, доцент кафедры социальной психологии, факультет психологии 
20. Особенности мотивационно-потребностной сферы у пользователей 

социальных сетей. 
Саламатина А.С. бакалавриат 4 курс, науч. руководитель Густодымова В.С., канд. 
психол. наук, старший преподаватель, кафедры социальной психологии, факультет 
психологии 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ФАКУЛЬТЕТА СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 
(г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 2), 

Работа заседания: 16.10.2018 г., 13-30 
ауд. № 311 

Председатель – Богданович Г. Ю., д. филол. н., проф. 
 

1. Технологии креолизации крымского краеведческого дискурса 
Ященко Т. А., д. филол. н., проф. 
2. Графогибридизация как языковая игра – за и против 
Титаренко Е.Я., д.филол. н, проф. 
3. Россика в осмыслении российской периодики первой половины XIX в. 
Орехов В.В., д.филол.н., проф. 
4. Концепт «Крым» в художественном дискурсе Ф. М. Достоевского. 
Зябрева Г. А., к. филол. н., доц. 
5. Античные мотивы в поэтическом творчестве Николая Костомарова 
Гуменюк В.И., д.филол.н., проф. 
6. Принципы моделирования макроструктуры «Русского лингвокультурологичес-

кого словаря Крыма» 
Забашта Р.В., к.филол.н., доц. 

  



 
63 

 

 
СЕКЦИЯ "РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ"  

(наименование секции) 
Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики 

Руководитель секции – Ященко Т. А., д.филол.н., профессор 
секретарь – И. А. Регушевская, к.филол.н., доцент 

Работа секции: 16.10.2018 г., 11-00 
(г. Симферополь, пр-т. Вернадского, 2), ауд. 211 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Междисциплинарная платформа дискурсологии: крымский контекст 
Богданович Г.Ю., зав.кафедрой МКиЖ, доктор филологических наук, профессор.  
2. Композиционное построение речи: ораторское искусство в студенческой 

аудитории 
Богданович Г.Ю. зав. кафедрой МКиЖ, доктор филологических наук, профессор, 

Рудницкая Л.И., доцент КМКиЖ. 
3. Гибридные глагольные образования в сленге геймеров. 
Ачилова Е.Л., доцент КМКиЖ. 
4. Жанр путевого очерка в медиакраеведческих координатах Крыма. 
Володченко О.Н., доцент КМКиЖ. 
5. Современная публицистика: литература Vs журналистика. 
Волокитин Д. Ю., ассистент КМКиЖ 
6. Речевой этикет: русско-украинские соответствия. 
Диброва С.М., ст. преподаватель КМКиЖ. 
7. Адресант-адресатные отношения в региональном медиадискурсе Крыма. 
Егорова Л. Г., доцент КМКиЖ. 
8. К вопросу о культурологической составляющей коммуникативного процесса. 
Жуков Д.Ю., ассистент КМКиЖ. 
9. Коммуникативная составляющая межкультурного взаимодействия. 
Забело И.В., кандидат филологических наук, доцент КМКиЖ. 
10. «Искусственный интеллект: новые технологичные способы управления 

коммуникацией». 
Кондратская В.Л., доцент КМКиЖ. 
11. Стилистическая составляющая медийного дискурса. 
Малярчук-Прошина У.О., доцент КМКиЖ. 
12. Историко-этимологический рисунок топонима Крым. 
Мартынюк А.Я., ассистент КМКиЖ. 
13. Специфика подачи информационного материала в радиоэфире. 
Матюхин А.Н., ассистент КМКиЖ. 
14. "Национальный интерес" США в Крыму: как и почему американские СМИ 

освещают ситуацию на полуострове". 
Мащенко А.П., доцент КМКиЖ. 
15. Коммуникативные свойства речи: русско-украинские соответствия. 
Митрохина Л.М., доцент КМКиЖ. 
16. Межнациональные и межэтнические отношения в республике Крым как 

объект лингвистических исследований. 
Неелова О.И., ассистент КМКиЖ 
17. "Проблемы информационного и PR-сопровождения процессов установления 

партнёрства республики Крым и Китайской Народной Республики 
Потапенко Г.В., ассистент КМКиЖ. 
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18. К вопросу о речевой культуре современной молодежи 
Регушевская И.А., доцент КМКиЖ. 
19. К вопросу о методике проведения медиаобразовательных занятий в рамках 

Медиашколы факультета славянской филологии и журналистики. 
Сметанина М.О., ассистент КМКиЖ, Горовцова М.М., (магистрантка, 2 курс) 

руководитель Сметанина М.О., ассистент КМКиЖ. 
20. Речевой портрет государственного гражданского служащего Республики 

Крым». 
Субботина О. А., кандидат филологических наук, доцент КМКиЖ. 
21. Ирония как средство выражения оценки в медиатекстах (на примере газет 

Республики Крым). 
Сурган М.А., ассистент КМКиЖ. 
22. Региональная пресса Крыма: состав, проблематика, целевая аудитория. 
Трофимов А.Ю., ассистент КМКиЖ. 
23.  "Способы языкового выражения пейоративности в заголовках крымских 

газет" 
Чернобривец С.Г., кандидат филологических наук, доцент КМКиЖ. 
24.  «Быть можно дельным человеком И думать о красе ногтей…»: имиджелогема 

«Маникюр» в медиадискурсе 
Шилина А. Г., профессор КМКиЖ 
25. Популярный тренд «Озвучить» в канцелярской моде Крыма (на материале 

текстов пресс-службы министерств Республики Крым) 
Шилина А. Г., профессор КМКиЖ, Субботина О. А., кандидат филологических наук, 

доцент КМКиЖ. 
26. Крымскотатарская религиозная журналистика: основные этапы развития 
Яблоновская Н.В., профессор КМКиЖ.  
27.  Деривационный анализ прозвищ жителей Крыма, мотивированных родом 

деятельности человека 
Матиив Т.З., старший преподаватель КМКиЖ. 
 

Студенческие доклады 
 

1. Лингвистическая модель медиаимиджа Севастополя: обоснование, описание, 
воплощение 

Каплюк Л. С., аспирантка, 4 курс, руководитель Шилина А. Г., профессор КМКиЖ. 
2. Речевой жанр как имиджеконструирующий параметр в структуре 

медиаимиджа телевизионного ведущего 
Кравчук Е. Р., магистрантка, 2 курс, руководитель Шилина А. Г., профессор КМКиЖ. 
3. Медиалингвистические особенности научно-популярной русскоязычной 

интернет-журналистики 
Лысенко П. Д., магистрантка, 2 курс, руководитель Шилина А. Г., профессор КМКиЖ. 
4. Медиапсихологический опрос респондентов как научно-исследовательский 

инструмент журналиста  
Хоменко С., магистрантка, 2 курс, руководитель Шилина А. Г., профессор КМКиЖ. 
5. Медиапроект «PROлюдей» как форма медиаподдержки для творческих людей 

Крыма 
Губарь Р.П., магистрант, 1 курс, руководитель Шилина А. Г., профессор КМКиЖ. 
6. Особенности языковой репрезентации медиаимиджа политика (на материале 

русскоязычных интернет-текстов о Д. Трампе)   
Головнева В. Я., студентка, 4 курс, руководитель Шилина А. Г., профессор КМКиЖ. 
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7. «Функциональные особенности оценочных языковых средств в 
массмедиапространстве Крыма (на материале рекламных текстов)». 

Бришкар А.А., студентка, 4 курс, руководитель Субботина О. А., кандидат 
филологических наук, доцент КМКиЖ. 
8. «Разговорная лексика в газетах Крыма: особенности функционирования и 

стилистическая роль».  
Рындыч А.В., студентка, 4 курс, руководитель Субботина О. А., кандидат 
филологических наук, доцент КМКиЖ. 
9. Использование кейс-метода при изучении pr-коммуникации 
Кочкин М.В., магистрант, 2 курс, руководитель Богданович Г.Ю., доктор 
филологических наук, профессор. 
10. Современная информационная культура Крыма. 
Калугина А.Ю., магистрантка, 1 курс, руководитель Богданович Г.Ю., доктор 
филологических наук, профессор. 
11. Спортивная проблематика на страницах печатных медиа Крыма. 
Московчук Д., аспирант КМКиЖ, руководитель Богданович Г.Ю., доктор 
филологических наук, профессор. 
12. Фразеологические ресурсы текстов пьес А.Н. Островского как средство 

формирования идиостиля автора.  
Елизарова О.О. аспирант КМКиЖ, руководитель Ященко Т.А., доктор филологических 
наук, профессор 
13. Представление человеческих пороков в фраземах с компонентом "голова" (на 

материале Словаря В.И. Даля). 
Газимова А.Х., магистрантка, 2 курс, руководитель Ященко Т.А., доктор филологических 
наук, профессор. 
14. Лингвоконцептологический анализ фразем с компонентом Душа в рассказах В. 

М. Шукшина. 
Аидинова Э.Д., магистрантка, 1 курс, руководитель Ященко Т.А., доктор 
филологических наук, профессор. 
15. Языковые и контекстуальные антонимы в поэзии М.Цветаевой 
Богомазова В.А., студентка, 2 курс, руководитель Ященко Т.А., доктор филологических 
наук, профессор. 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ» 
(наименование секции) 

Кафедра русского, славянского и общего языкознания 
Руководитель секции – Петров А. В., д.фил.н., профессор 

секретарь – Э. Р. Ширин, магистр филологии 
Работа секции: 16.10.2018, 15-00 

(г. Симферополь, пр-т Вернадского, 2), ауд. 311 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Русские личные именования, построенные по модели «имя + отчество». 
Петров А.В., д.ф.н., проф. каф. РСОЯз 
2. Основные способы создания цветообозначений в русском языке 
Алиева В.Н., к.ф.н., доцент каф. РСОЯз 
3. Особенности структуры и семантики отонимных окказионализмов и 

окказиональных онимов в поэтическом дискурсе Беллы Ахмадулиной и Лины Костенко 
Андрейченко О.И., к.ф.н., доцент каф. РСОЯз 
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4. Составные производные предлоги условия и цели глагольного происхождения 

в современном русском языке 
Валеева Л.В., к.ф.н., доцент каф. РСОЯз 
5. Крымские топонимы немецкого происхождения: языковые особенности и 

история происхождения 
Колесникова О.В., к.ф.н., доцент каф. РСОЯз 
6. Книга Б. Л. Недзельского «Пушкин в Крыму» в оценке Е. В. Петухова 
Орехова Л.А., д.ф.н., проф. каф. РСОЯз 
7. Метафорическое моделирование политического текста (на примере 

региональных СМИ) 
Сегал Н. А., к.ф.н., доцент каф. РСОЯз 
8. Нестандартные компаративы в спонтанной речи жителей Крыма 
Чепурина И.В., к.ф.н., доцент каф. РСОЯз 
9. Фразеологические репрезентанты речевой сферы в славянской картине мира 

(на материале русского, польского и украинского языков) 
Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доцент каф. РСОЯз 

 
Студенческие доклады 

 
1. Типы референции устных окказионализмов 
Тимофеева Н.Ю., 3 курс аспирантуры, руководитель Петров А.В, д.ф.н., проф. 
2. Внутренняя валентность постпозитивной основы -устойчивый (на материале 

Интернет-источников) 
Сляднева Н.А., 2 курс аспирантуры, руководитель Петров А.В, д.ф.н., проф. 
3. Театральность политического дискурса как  объект лингвистических 

исследований 
Бычина Ю.Н., 1 курс аспирантуры, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доц. 
4. Прецедентные антропонимы в русскоязычных СМИ: особенности 

функционирования 
Мищенко А.Н., 3 курс аспирантуры, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доц. 
5. Категоризация «плутовства» в русской лексике 
Аброскина Ю.С., 3 курс магистратуры, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доц. 
6. Концепт референдум в русскоязычных СМИ 2014-2018 годов 
Галушко А.Д., 1 курс магистратуры, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доц. 
7. Лексика каламбура как способ эмоционально-экспрессивного выражения в 

поэтическом тексте В. С. Высоцкого 
Земляк М.А., 1 курс магистратуры, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доц. 
8. Средства выражения мезонимии в русском языке 
Исмаилова Д., 2 курс магистратуры, руководитель Петров А.В.., д.ф.н., проф. 
9. Киносценарий как трансмедийный текст (на материале повести «Пикник на 

обочине» и киносценария «Сталкер» А. и Б. Стругацких) 
Вереютина М. Н., 2 курс магистратуры, руководитель Забашта Р.В., к.ф.н., доц. 
10. Языковая игра на основе трансформированных фразеологизмов в заголовках 

современных газет 
Джеппарова Ф.З., 1 курс магистратуры, руководитель Андрейченко О.И., к.ф.н., доц. 
11. Семантико-деривационные особенности окказионализмов в поэтических 

текстах Е. Евтушенко и А. Вознесенского 
Ванина Е.А., 1 курс магистратуры, руководитель Андрейченко О.И., к.ф.н., доц. 
12. Базисная региональная лексика Крыма: лингвокультурологический и 

лексикографический аспекты 
Житник К.В., 2 курс магистратуры, руководитель Забашта Р.В., к.ф.н., доц. 
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13. Компоненты фразеологизмов как репрезентанты состояния человека: 
лингвопсихологический аспект 

Киба А.В., 1 курс магистратуры, руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доц. 
14. Прецедентные топонимы как составляющая политического текста 
Коротких Ю.С., 1 курс магистратуры, руководитель Сегал Н.А., к.ф.н., доц. 
15. Моделирование сравнений в художественном тексте (на материале 

произведений Александра Грина) 
Синельникова В.И., 3 курс магистратуры, руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доц. 
16. Аксиологические диады библейских фразеологизмов русского языка 
Ковалева В. А., 1 курс магистратуры, руководитель Щербачук Л.Ф., к.ф.н., доц. 
17. Основные способы создания цветообозначений в русском языке 
Трушина А., 1 курс магистратуры, руководитель Алиева В.Н., к.ф.н., доц. 
18. Коллективоцентристские семы в лексическом поле «лицо» 
Османов Л.Б., 5 курс, руководитель Забашта Р.В., к.ф.н., доц. 
19. Метафорическое представление концепта «вода» в тематической группе 

«профессиональная деятельность» русского прогностического текста 
Дёминова М. С., 4 курс, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доц. 
20. Семантическое зонирование лексем с локативным значением в посланиях 

Ивана Грозного Курбскому  
Давыдкина А.С., 4 курс, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доц. 
21. Функциональная мотивация паронимии в российских масс-медийных текстах 
Андреева Н.С., 4 курс, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доц. 
22. Процессы десемантизации советизмов в современном русском языке (на 

материале наименований лиц) 
Хамид Д.К., 4 курс, руководитель Валеева Л.В., к.ф.н., доц. 
23. Оппозиция труд/лень в русской фразеологической картине мира 
Гаврилова А.В., 3 курс, руководитель Андрейченко О.И., к.ф.н., доц. 
24. Языковая репрезентация концепта судьба в поэзии В. С. Высоцкого 
Комахина Е.А., 3 курс, руководитель Андрейченко О.И., к.ф.н., доц. 
25. Специфика употребления фразеологизмов в текстах крымских СМИ 
Сулейманова А.А., 3 курс, руководитель Колесникова О.В., к.ф.н., доц. 
26. Структурно-семантические особенности паремий, репрезентирующих концепт 

«жизнь» 
Абдурахманова Л., 3 курс, руководитель Колесникова О.В., к.ф.н., доц. 
27. Фразеологизмы со значением эмоционального состояния в «Словаре 

современной русской фразеологии» (А.В. Жуков, М.Е. Жукова): лексикографический 
аспект 

Тарасевич Л., 4 курс, руководитель Колесникова О.В., к.ф.н., доц. 
28. Специфика репрезентации интеллекта человека во фразеологической картине 

мира русского языка 
Пилявец Ю., 4 курс, руководитель Колесникова О.В., к.ф.н., доц. 
29. Тематическая группа 'письмо, грамота' в русском языке (на материале МАСа 

и «Большого толкового словаря русского языка" под ред. С.А. Кузнецова)» 
Славич Е.С., 3 курс, руководитель Забашта Р.В., к.ф.н., доц. 
30. Особенности формирования футбольной терминологии в современном русском 

языке 
Астратенко Д.В., 2 курс, руководитель Алиева В.Н., к.ф.н., доц. 
31. Новая заимствованная лексика в области спорта 
Колосовская Т.Л., 3 курс, руководитель Алиева В.Н., к.ф.н., доц. 
32. Повторы-отзвучия в устной речи 
Левченко Ю.В., 4 курс, руководитель Петров А.В., д.ф.н., проф. 
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33. Тематические группы бахуврихи в русском языке (на материале толковых 
словарей) 

Емцов Д., 2 курс, руководитель Петров А.В., д.ф.н., проф. 
34. Топонимы г. Керчи 
Войченко Д.В., 2 курс, руководитель Петров А.В., д.ф.н., проф. 

.  
 

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: 16.10.2018 г., 15-00 

корпус № 3 (г. Симферополь, просп. Акад. Вернадского, 2), ауд. 211 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. О проблеме влияния национальной ментальности писателя на литературные 
тексты: Н. В. Гоголь и Н. А. Маркевич. 

Курьянов С. О., д. ф. н., зав. каф. РиЗЛ  
2. «Аристофан» А. А. Шаховского как опыт создания исторической комедии. 
Александрова И. В., д. филол. н., профессор каф. РиЗЛ. 
3. Трансатлантический текст англо-американской литературы: ключевые 

явления и концепты. 
Беспалова Е. К., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
4. Рассказ М. Горького «Читатель» в рецепции Ф. Гладкова и М. Булгакова. 
Борисова Л. М., д. филол. н., профессор каф. РиЗЛ. 
5.  «Он был когда-то здесь…» (Пушкинский миф в произведениях русских поэтов 

о Крыме). 
Иванова Н. П., д. филол. н., профессор каф. РиЗЛ. 
6. И. Сельвинский во французской литературной критике В. Парнаха. 
Корчевская О. В., к. филол. н., ассистент каф. РиЗЛ. 
7. Специфика художественного пространства в романе А.Ф. Писемского 

"Взбаламученное море". 
Кравченко Е.В., ассистент КМКиЖ 
8. «Все счастливые семьи довольно-таки не похожи...», или развитие толстовского 

мифа в русской литературе XX века. 
Курьянова В. В., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
9. Влияние Интернета на дискуссию об А. С. Грибоедове. 
Минчик С. С., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ. 
10. Картина мира автора в пейзажной лирике Ольги Седаковой. 
Остапенко И. В., д. филол. н., профессор. 
11.  Массовизация литературы и перевод. 
Скороходько С. А., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ 
12. Русские писатели о науке, просвещении и образовании. 
Терлецкий А. Д., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ 
13. Пейзажный дискурс в лирики О.Чухонцева 1990-х – начала 2000-х годах 
Левицкая Н.Е., к. филол. н., доцент каф. РиЗЛ 
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Студенческие доклады 

 
1. Трансформация фольклорных представлений в повести О.М. Сомова 

«Юродивый» 
Бойко К.К., 1 курс аспирантуры, руководитель Александрова И. В., д-р филол. наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы 

2. Постмодернизм К.Э. Даффи: поэтика и эстетика 
Глухенькая Л.Н., 1 курс аспирантуры, руководитель Беспалова Е.К., канд. филол. наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы 

3. Философско-эстетический мир Егора Радова в контексте постмодернизма 
Джалилова Р.Г., студент факультета славянской филологии и журналистики 

4. Крымский травелог конца XVIII - первой половины XIX века как имперский 
Каганова Е.А., студентка, кафедра информационной аналитики и документоведения, 
Библиотечно-информационный факультет, Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры  

5. Модели двойнических отношений в поэзии М. Ю. Лермонтова 
Замараев Е., студент факультета славянской филологии и журналистики 

 
 
 

СЕКЦИЯ "ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВ  
И ЛИТЕРАТУР " 
(наименование секции) 

Кафедра методики преподавания филологических дисциплин 
Руководитель секции – Титаренко Е.Я., д.филол.н., профессор, 

секретарь – Прадид О.Ю., канд. филол. наук, доцент 
Работа секции: 16.10.2018 г., 10.00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 807 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Графогибридизация как языковая игра – за и против 
Титаренко Е.Я., д.филол. н, зав. кафедрой МПФД 
2. Россика в осмыслении российской периодики первой половины XIX в. 
Орехов В.В., д.филол.н., профессор КМПФД 
3. Технологии проектирования и реализации учебного процесса по русскому 

языку в основной и средней школе с учётом требований ФГОС 
Аржанцева Т.В., к.пед.н., доцент КМПФД 
4. Школа и учитель литературы в кривом зеркале масскульта. Проблемы 

медиареабилитации. 
Колтухова И.М., к.филол.н., доцент КМПФД 
5. Эмотивная детерминация развития современных коммуникативных 

технологий 
Литвинчук И.Н., к.филол.н., доцент КМПФД 
6. Лексические заимствования в уголовном законодательстве Российской 

Федерации 
Прадид О.Ю.,к.филол.н., доцент КМПФД 
7. Ф.М.Достоевский в кривом зеркале социальных сетей 
Капустина С.В., к.филол.н., доцент КМПФД 
8. Идеологемы в языке политики 
Дроздова С.А., к.филол.н., доцент КМПФД 



 
70 

 

9. Приемы методической обработки текста при подготовке занятия по русскому 
языку как иностранному 

Балашова И.Г., ст.преподаватель КМПФД 
10. Использование текстов страноведческой направленности на занятиях по 

русскому языку и культуре речи 
Гусейнова Р.Н., ст.преподаватель КМПФД 
11. Особенности фазовой парадигматики русских глагольных фразеологизмов 
Балацкая Ю.Ю., преподаватель, Крымский филиал Краснодарского университета МВД 

России, аспирант КМПФД 
12. Типология языковой личности спортивных комментаторов (на материалах 

некомандных видов спорта) 
Лягунова С.В., ассистент, Кубанский государственный технологический университет, 

аспирант КМПФД. 
 

Студенческие доклады 
Руководитель секции – Орехов В.В., д.филол.н., профессор, 

секретарь – Романова Е.С., магистрант 2 курса 
 

1. Беллетристика и маринистика К.М.Станюковича: перспективы 
литературоведческого анализа. 

Чжан Менцзя, аспирант, руководитель Орехов В.В., д.филол.н., профессор 
2. Реалистические тенденции в «трёх повестях» Н.Ф.Павлова 
Данильченко М.С., магистрант гр. 2 РМ, руководитель Орехов В.В.,д.филол.н., профессор 
3. Современные стратегии изучения басенного творчества И.А.Крылова в младшей 

школе 
Гемба Е.С., магистрант гр.2 РМ, руководитель Орехов В.В.,д.филол.н., профессор 
4. Выработка навыков аналитического чтения на уроках литературы в 5 классе (на 

материале рассказа И.С.Тургенева «Муму») 
Романова Е.С., магистрант гр. 2 РМ, руководитель Колтухова И.М., к.филол.н., доцент  
5. Нелогизмы в СМИ: продуктивные словообразовательные модели. 
Прихненко А.С., магистрант гр 2 РМ, руководитель Прадид О.Ю., к.филол.н., доцент 
6. Концепт-антитеза как средство трансляции аксиологических доминант писателя. 
Попова И.С., магистрант гр.3 РМ (ЗФО),  руководитель Капустина С.В., к.филол.н., доцент 
7. Особенности изучения творчества Ф. М. Достоевского в школе 
Базовкина А.В., магистрант гр.2 РМ, руководитель Капустина С.В., к.филол.н., доцент 
8. Взаимодействие концептов «бедность» и «нищета» в раннем творчестве 

Ф. М. Достоевского 
Мись А.В., студентка гр. 3 РБ, руководитель Капустина С.В., к.филол.н., доцент 
9. Научно-лингвистические основы исследования фразеологии  
Гончарова Наталья, магистрант 3 к, ЗФО руководитель С.А.Дроздова, к.филол.н., доцент 
10. Лингвокультурологический аспект исследования фразеологических единиц с 

компонентом-соматизмом 
Евдокимова Анастасия магистрант 3 к, ЗФО руководитель С.А.Дроздова, к.филол.н., 

доцент 
11. Проблема систематизации лексики в аспекте РКИ 
Гайипова Мяхри, магистрант 2 к, ДФО руководитель С.А.Дроздова, к.филол.н., доцент 
12. Глаголы-омонимы в толковых словарях русского языка 
Аджимуратова Э.Р., магистрант 3 к, ЗФО руководитель Е.Я.Титаренко, д.филол.н., 

профессор 
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СЕКЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ ДРАМАТИЗАЦИИ И ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА: ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ» 
(наименование секции) 

 
 

Руководитель секции – Гуменюк В. И., д. филол. н., профессор, зав. каф. УФ 
секретарь – Цуприк М. И.,  магистрант гр.  СТУФвКВ-м-о-18 

Работа секции: 16.10.2018 г., 11-30, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 702 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Античные мотивы в поэтическом творчестве Николая Костомарова 
Гуменюк В. И., д. филол. н., профессор, зав. каф. УФ 
2. Жанрово-стильовий дискурс української літератури кінця 40-х–кінця 80-х 

років ХХ століття  у контексті світового літературного процесу 
Багрий М. Г., к. филол. н., ассистент каф. УФ 
3. Інскрипти кримськотатарських діячів науки і мистецтва в книгах з особистої 

бібліотеки Олександра Губаря 
Гладкая И. С., к. филол. н., доцент каф. УФ 
4. Литературная рецепция народного лечебного обряда в комедии Татьяны 

Сулимы «Дьячиха» 
Кривенко О. В., к. филол. н., ассистент каф. УФ 
5. Жанр драматичного етюду в українській літературі початку ХХ століття 
Швец В. С., к. филол. н., доцент каф. УФ 

 
Студенческие доклады 

1. Фентезі як феномен сучасної літератури 
Житченко Д. С., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Гладкая И. С., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
2. Інтермедійна інтерпретація новели «На камені» Михайла Коцюбинського 
Жук Э. А., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-17, руководитель Гладкая И. С., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
3. Похоронна обрядовість у творах Марії Матіос 
Ибрагимова М. С., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-15, руководитель Гладкая И. С., 
к. филол. н., доцент каф. УФ 
4. Жанр історичної прози як засіб формування особистості дітей молодшого та 

середнього шкільного віку 
Казакова А.О., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Багрий М. Г., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
5. Жанр кіноповісті у творчості Олександра Довженка 
Каймакан А.Б., студент гр. СТУЯиЛ-б-о-15, руководитель Багрий М. Г., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
6. Жанрове розмаїття текстів дитячої субкультури середнього та старшого 
шкільного віку 
Калина В.А., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-17, руководитель Кривенко О. В., к. филол. н., 
ассистент каф. УФ. 
7. Фанфік та суміжні жанрові утворення в сучасному літературному просторі 
Камышева А.О., магистрант гр. СТУФвКВ-м-о-18, руководитель Гладкая И.С., к. филол. 
н., доцент каф. УФ 
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8. Концепт «відьма» в аспекті крос-культурних досліджень (на прикладі творчості 
Михайла Коцюбинського) 
Киевская О.В., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Багрий М.Г., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
9. Мотиви зради та помсти в українських народних баладах 
Костылева К.О., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Кривенко О.В., к. филол. н., 
ассистент каф. УФ 
10. Жіночий детектив у родо-жанровій системі сучасної української літератури 
Литяга А.Ю., магистрант гр. СТУЯиЛ-м-о-17, руководитель Гладкая И.С., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
11. Образ дороги в українських чумацьких піснях 
Мухтаров Р.Ф., студент гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Кривенко О.В., к. филол. н., 
ассистент каф. УФ 
12. Поняття інфернального в літературознавчому висвітленні  
Петрухина Е.А., магистрант гр. СТУЯиЛ-м-о-17, руководитель Гладкая И.С., 
к. филол. н., доцент каф. УФ 
13. Епітет як знак: до семіотичного трактування поняття (на прикладі творчості  

Ліни Костенко) 
Покотило М.Н., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-15, руководитель Багрий М.Г., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
14. Міфологема світового дерева у творчості поетів-шістдесятників  
Седловская Д.П., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Кривенко О.В., 
к. филол. н., ассистент каф. УФ 
15. Міфологічні оніми в українських замовляннях  
Степаненко В.С., студент гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Кривенко О.В., к. филол. н., 
ассистент каф. УФ 
16. Жанрова своєрідність п’єс у репертуарі Кримського академічного українського 

музичного театру у 80-х роках ХХ століття 
Степаненко И.В., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Кривенко О.В., 
к. филол. н., ассистент каф. УФ 
17. Художня природа карнавалу у творчості Віри Вовк (на прикладі збірки 

«Карнавал») 
Хребтович К.А., магистрант гр. СТУФвКВ-м-о-18, руководитель Гладкая И.С., 
к. филол. н., доцент каф. УФ 
18. Кримські мотиви у творчості Ореста Корсовецького 
Цуприк М.И., магистрант гр. СТУФвКВ-м-о-18, руководитель Гладкая И.С., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
19. Жіноча проза: дефініція жанру, особливості поетики 
Шатайло Н.А., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-15, руководитель Багрий М.Г., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
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СЕКЦИЯ «ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ» 
(название секции) 

Кафедра украинской филологии 
Руководитель секции – Пелипась Н.И., к. филол. н., доцент, 

секретарь – Абраменко А.С., магистрант гр.  СТУФвКВ-м-о-18 
Работа секции: 16.10.2018 г., 11-30, корпус № 2 
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 701 

 
1. Вивчаємо форми підрядного зв’язку між компонентами словосполучень 
Ачилова В. П., к. филол. н., доцент каф. УФ 
2. Стилістичні функції лексичних запозичень у художньому тексті 
Деркач В. В., к. филол. н., доцент каф. УФ 
3. Становлення і розвиток наукового знання про діалектну фразеологію 
Дехтярева Е. В., к. филол. н., доцент каф. УФ 
4. Максим Рильський про культуру художньої мови 
Пелипась Н. И., к. филол. н., доцент каф. УФ 
5. Языковое манипулирование как способ воздействия на читателя в печатных 

СМИ Республики Крым 
Голота С. С., ассистент каф. рекламы и издательского дела, аспирант каф. УФ, 
руководитель Савченко Л. В., д. филол. н., профессор 
 

Студенческие доклады 
 
1. Етнокультурний аспект дослідження фразеологічних одиниць на позначення 

розумової діяльності людини з компонентом «лоб» в українській та російській мовах 
Абраменко А.С., магистрант гр. СТУФвКВ-м-о-18, руководитель Дехтярева Е.В., 
к. филол. н., доцент каф. УФ 
2. Фразеологизмы в наружной рекламе поликультурного города 
Айдерова Т.Э., аспирант, руководитель Савченко Л.В., д. филол. н., профессор 
3. Епітетні структури на позначення зовнішності людини у збірці Максима 

Рильського «Сад над морем» 
Ачилова М.С., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Пелипась Н.И., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
4. Стилістичні особливості друкованої реклами 
Барышевская А. О., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-17, руководитель Пелипась Н.И., 
к. филол. н., доцент каф. УФ 
5. Реалізація прагматичної функції фразеологізмів у повісті І. Нечуя-Левицького 

«Кайдашева сім’я» 
Бекирова Д.Э., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-17, руководитель Дехтярева Е.В., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
6. Меблева лексика як галузь термінознавства 
Винярская С.Г., магистрант гр. СТУФвКВ-м-о-17, руководитель Багрий М.Г., 
к. филол. н., доцент каф. УФ 
7. Особливості функціонування жаргонізмів у творі  «Я, “Побєда” і Берлін» 

Кузьми Скрябіна 
Демиденко А.А., магистрант гр. СТУФвКВ-м-о-18, руководитель Гладкая И.С., к. филол. 
н., доцент каф. УФ 
8. Метафори в структурі текстів альбому «Добряк» Кузьми Скрябіна 
Керимова Э.Х, студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-15, руководитель Гладкая И.С., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 



 
74 

 

9. Особливості використання паронімів у поетичних творах Лесі Українки 
Кириченко Л.С., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-15, руководитель Пелипась Н.И., 
к. филол. н., доцент каф. УФ 
10. Кінотермінологія як галузь лінгвістики: лексико-семантичний аспект 
Кузьмич А.И., магистрант гр. СТУФвКВ-м-о-17, руководитель Багрий М.Г., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
11. Відображення лексичних особливостей гуцульських говірок у повісті 

М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» 
Куракина М.О., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-17, руководитель Дехтярева Е.В., 
к. филол. н., доцент каф. УФ 
12. Іменники на позначення напоїв у поемі І. Котляревського «Енеїда» 
Михеева А. А., студентка гр. СТУЯиЛ-б-з-14, руководитель Пелипась Н.И., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
13. Порівняльний аналіз українських та новогрецьких антропоцентричних 

фразеологізмів з компонентом-зоонімом 
Сейдаметова А. Э., аспирант, руководитель Савченко Л.В., д. филол. н., профессор 
14. Питання синонімії на матеріалі польських говорів 
Фролова Е. Г., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-16, руководитель Пелипась Н.И., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
15. Структурні особливості газетних заголовків (на прикладі газети «День») 
Шугарова А. В., студентка гр. СТУЯиЛ-б-о-17, руководитель Ачилова В.П., к. филол. н., 
доцент каф. УФ 
16. Временной код культуры в лексической структуре рекламного текста 
Харченко Е. В., аспирант, руководитель Савченко Л. В., д. филол. н., профессор 

 
 
 

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 – Нагаева Е.И., к.б.н., доцент 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, факультет физической культуры и спорта 

(г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12), ауд. 53 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Морфофункциональный статус спортсменов различной квалификации, 
занимающихся силовыми видами спорта. 

Грабовская Е. Ю., к.б.н., доцент каф МБОФК. 
2. Развитие способностей к поддержанию равновесия у детей дошкольного 

возраста, занимающихся тхэквондо. 
Нагаева Е. И., к.б.н., доц. каф. МБОФК 
3. Модификации функциональных показателей кардио-респираторной системы у 

детей, занимающихся борьбой, при нагрузочном тестировании. 
Колотилова О. И., к.б.н., доц. каф. МБОФК 
4. Особенности структуры темперамента спортсменов-единоборцев. 
Черный С. В, к.б.н., доц. каф. МБОФК 
5. Сравнительная характеристика морфофункциональных качеств спортсменов 

разных видов спортивных специализаций. 
Архангельская Е. В., к.б.н., доц. каф. МБОФК, Герасимчук В.Н., магистр 
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Студенческие доклады 

 
1. Вестибуловегетативные и сенсомоторные реакции спортсменов-

ориентировщиков 
Павлова А. О., магистр гр. СТФК-м-о-17, руководитель Нагаева Е.И., к.б.н., доцент каф. 

МБОФК 
2. Взаимосвязь психофизиологических особенностей спортсменов различных 

специализация и людей, не занимающихся спортом, с циркадианной ритмикой. 
Овчинникова Р.В., магистр гр. СТФК-м-з-16, руководитель Колотилова О. И., к.б.н., доц. 

каф. МБОФК 
3. Психофизиологические корреляты успешности деятельности стрелков 
Щепоткин В.С., магистр гр. СТФК-м-о-18, руководитель Черный С.В., к.б.н., доц. каф. 

МБОФК 
4. Функциональное состояние организма студентов, обучающихся на факультете 

физической культуры и спорта 
Афузов А. М. магистр гр. СТФК-м-о-17, руководитель Грабовская Е.Ю., к.б.н., доц. каф. 

МБОФК 
5. Уровень здоровья студентов, занимающихся чирлидингом 
Грицюк П. И., магистр гр. СТФК-м-о-17, руководитель Грабовская Е.Ю., к.б.н., доц. каф. 

МБОФК 
6. Влияние гимнастических упражнений на развитие гибкости и координационных 

способностей у детей школьного возраста. 
Теплякова А. Д., магистр гр. СТФК-м-о-17, руководитель Грабовская Е.Ю., к.б.н., доц. 

каф. МБОФК 
7. Развитие основных двигательных качеств студентов, занимающихся 

атлетизмом с помощью кросс-фит тренировок 
Табах И. Н., магистр гр. СТФК-м-о-17, руководитель Грабовская Е.Ю., к.б.н., доц. каф. 

МБОФК 
8. Влияние занятий баскетболом на функциональные особенности респираторной 

системы подростков. 
Багишов Н. З., магистр гр. СТФК-м-о-17, руководитель Архангельская Е.В., к.б.н., доц. 

каф. МБОФК 
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СЕКЦИЯ «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
(наименование секции) 

Кафедра теории и методики адаптивной физической культуры, физической 
реабилитации и оздоровительных технологий 
Руководитель секции – Буков Ю.А., д.б.н., профессор, 

секретарь – Чигидина  В.В., преподаватель  
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, факультет физической культуры и спорта 

(г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12), ауд. 53 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 
1. Постуральный контроль как интегральный показатель функционального 

состояния организма школьников специальной медицинской группы.  
Георгиева Н. Г., преподаватель каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

2. Возможности использования технических средств в реабилитации детей с ДЦП. 
Шишко Е.Ю., доцент каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

3. Использование ортопедических аппаратов в реабилитации детей с ДЦП в рамках 
лечебной гимнастики 
Бабушкина О.Ф., доцент каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

 
Студенческие доклады 

1. Оздоровительно-профилактическая программа в коррекции осанки у детей 
младшего школьного возраста 
Селедцова М.С., магистр гр. АФК –м-о-18, руководитель Буков Ю.А., д.б.н., 
профессор каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

2. Эффективность применения технических средств в двигательной реабилитации 
больных с травмой в шейном отделе позвоночника 
Потапов А.С., магистр гр. АФК –м-о-18, руководитель Буков Ю.А., д.б.н., профессор 
каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

3. Методика комплексного использования тренажерных устройств в реабилитации 
детей с ДЦП 
Аблязизов Э.Э., магистр гр. АФК –м-о-18, руководитель Буков Ю.А., д.б.н., профессор 
каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

4. Коррекция и профилактика нарушений осанки у спортсменов-стрелков 
Савкина А.Л., магистр гр. АФК-м-з-17, Молибог А.Э., магистр гр. АФК-м-о-18 
руководитель Сафронова Н.С., к.б.н., доцент каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

5. Комплексный подход в коррекции нарушения осанки у юных спортсменок-
волейболисток.  
Полункина Л.В., бакалавр гр. АФК-б-о-17, руководитель Жмурова  Т.А., к.б.н., доцент 
каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

6. Функциональное состояние кардиореспираторной системы у женщин среднего 
возраста с низкой двигательной активностью.  
Овченкова В. Д., магистр гр. АФК-м-о-17, руководитель Минина Е.Н., к.б.н., доцент 
каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 

7. Комплексный подход в реабилитации больных бронхиальной астмой в санаторно-
курортных условиях.  

8. Грацкая Л.А., магистр, гр.АФК-м-з-17, руководитель Малыгина В.И., к.б.н., доцент 
каф. ТиМ АФК,Фри ОТ. 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ» 
(наименование секции) 

Кафедра спорта и физического воспитания 
Руководитель секции – Погодина С.В., д.б.н., доцент, 

секретарь – Букова Л.М., к.п.н., доцент 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № 2 (г. Симферополь, ул. Студенческая, 13), 

ауд. 20 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Технологии оперативного контроля нагрузки и поддержки адаптационных 
функций спортсменов в специфических условиях тренировки. 

Погодина С.В., д.б.н., доцент. 
2. Современные технологии начального обучения плаванию. 
Юферев В.С., к.б.н., доцент. 
3. Современные тенденции в технологиях строительства спортивных сооружений. 
Епишкин И.В., к.б.н., доцент.  
4. Направления совершенствования системы подготовки юных спортсменов. 
Букова Л.М., к.п.н., доцент. 
5. Изменения активности ароматазы при воздействии фактора нагрузки в аспекте 

перспективы исследования гендерно-возрастных проблем спорта. 
Глобенко Р.Р., аспирант, старший преподаватель. 

 
Студенческие доклады 

 
1. Срочные эффекты метаболических реакций на специфическую нагрузку, как 

критерий готовности юных каратистов к главным соревнованиям сезона. 
Воробьев А.Ю., студент гр. СП 2-2, руководитель Погодина С.В., д.б.н., доцент. 
2. Состояние регуляторных систем и координационные возможности спортсменов 

(обзор). 
Левицкий А.В., студент гр. СП 2-2, руководитель Погодина С.В., д.б.н., доцент. 
3. Совершенствование фаз ударного движения при обучении технике ударов юных 

каратистов.  
Сидамонидзе Ю.Н., студент гр. СП 2-2, руководитель Букова Л.М., к.п.н., доцент. 
4. Организация учебно-тренировочных занятий при воспитании 

координационных способностей футболистов этапа начальной подготовки. 
Кораблев К.В., студент гр. СП 2-2, руководитель Букова Л.М., к.п.н., доцент. 
5. Информативные критерии отбора юных пловцов для ориентации на 

соревновательную дисциплину на этапе предварительной базовой подготовки.  
Рыжук К.В., студент гр. СП 2-2, руководитель Юферев В.С., к.б.н., доцент 
6. Сопряженный метод тренировки в повышении технической подготовленности 

волейболистов.  
Стариков В.А., студент гр. СП 2-2, руководитель Епишкин И.В., к.б.н., доцент. 
7. Развитие координационных способностей борцов средствами парных 

акробатических упражнений. 
Гордиенко А.В., студент гр. СП 2-2, руководитель Епишкин И.В., к.б.н., доцент. 
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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: 16.10.2018 г., 14-30, факультет физической культуры и спорта 
(г. Симферополь, ул. Студенческая, 10/12), ауд. 20 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1.  Перспективы развития спортивно-оздоровительного туризма в Крыму. 
Зевреева З.Н., доцент, доцент кафедры ТМФК 
2. Современное состояние рынка рекреационно-оздоровительных услуг.  
Клемпарская М.Н., доцент кафедры ТМФК. 
3. Физическая культура и спорт в системе образования граждан античных 

городов Северного Причерноморья.  
Мутьев А.В., доцент, доцент кафедры ТМФК. 
4. Функциональные изменения сердечно-сосудистой системы спортсменов в 

зависимости от содержания кадмия и кальция в организме.  
Решетняк О.А. доцент кафедры ТМФК, Евстафьева И.А. доцент, доцент кафедры ТМФК. 
Перекотий Е.В. ст. преподаватель, Решетняк А.В. ст. преподаватель.   
5. Тренировочный процесс в спортивном туризме.  
Ильин О.А., преподаватель. 

 
Студенческие доклады 

1. Методы улучшения спортивно-оздоровительных программ.  
Миронов М.А., магистр гр ФК-м-о-18 №1-1, руководитель Зевреева З.Н., к.г.н., доц. каф. 

ТМФК 
2. Значение видов двигательной рекреации в учреждениях санаторно-курортного 

комплекса. 
Егорычева Е.С., обучающаяся гр.РТ-б-о-16 №3-3, руководитель Клемпарская М.Н., 

к.э.н., доц. каф. ТМФК 
3. Особенности использования рекреационных средств в туристской деятельности.  
Афанасьева Е.А., обучающаяся гр.РТ-б-о-16 №3-3, руководитель Клемпарская М.Н., 

к.э.н., доц. каф. ТМФК 
4. Проявление форм двигательной рекреации в рекреационной деятельности. 
Сальникова Ю.О., обучающаяся гр.РТ-б-о-16 №3-3, руководитель Клемпарская М.Н., 

к.э.н., доц. каф. ТМФК 
5. Особенности учебно-тренировочного процесса в туристской деятельности.  
Зимина Е.О., обучающаяся гр.РТ-б-о-16 №3-3, руководитель Ильин О.А., преподаватель 

каф. ТМФК 
6. Распределение физических нагрузок в ПВД.  
Легашева Е.О., обучающаяся гр.РТ-б-о-16 №3-3, руководитель Зевреева З.Н., к.г.н., 

доц.каф.ТМФК  
7. Особенности организации рекреационной деятельности в образовательных 

учреждениях.  
Шепетова К. А., обучающаяся гр.РТ-б-о-16 №3-3, руководитель Клемпарская М.Н., 

к.э.н., доц. каф. ТМФК 
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8. Значение использования элементов гимнастики в оздоровительных программах 
санаторно-курортных учреждений.  

Еремина А.С., обучающаяся гр.РТ-б-о-17 №2-2, руководитель Зевреева З.Н., к.г.н., 
доц.каф.ТМФК  

9. Особенности проведения походов в спелеотуризме. 
Носков А.Д., обучающийся гр.РТ-б-о-17 №2-2, руководитель Зевреева З.Н., к.г.н., 

доц.каф.ТМФК  
 
СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ЦЕЛОСТНАЯ НАУКА О КУЛЬТУРЕ» 

(наименование секции) 

Кафедра культурологии 
Руководитель секции – Андрющенко И.А, к. культурологии, доцент, 

секретарь – Кокорина Е.Г., канд. культурологии, доцент 
Работа секции: 12.10.2018 г., 13-00 

(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 404 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Семиотический анализ феномена курортного города: основные направления и 
источники 

Андрющенко И.А., канд. культорологии, доцент, заведующий кафедры культурологии 
2. Философско-этические интенции героического в раннем творчестве 

Л.Н. Толстого (к 190-летнему юбилею) 
Берестовская Д.С., д-р филос. наук, профессор 
3. "Гуманитарный кризис": проблемы образования в культурологическом 

аспекте  
Бобовникова И.А., ст. преп. 
4. Виртуальные образы и образные конструкции в художественных текстах 

Анатолия Мариенгофа 
Донская Е.В., к. культурологии 
5. Творческие коллаборации как пример синтетического явления современной 

культуры 
Кокорина Е.Г., канд. культурологии, доцент, Васильева А.В. магистрант 1 курса кафедры 

культурологии 
6. Актуальность применения культурологического подхода в геобрендинговых 

исследованиях 
Костромицкая А.В., канд. культурологии, доцент 
7. Тексты и метатекст культуры Серебряного века  
Курьянова И.А., к.ф.н., доцент  
8. Коммуникативные практики в культуре  
Мамутова Х.Э., канд. культурологии, доцент 
9. Миры А. Грина: утопия или антиутопия? 
Темненко Г.М., д-р филол. наук, профессор 

 
Студенческие доклады 

 
1. Диалог культур как один из приоритетов культурной политики России 

Божок С.В., магистрант 1 курса кафедры культурологии, руководитель Андрющенко 
И.А., канд. культурологии, доцент 

2. Экология культуры и души в переходную эпоху 
Бут Е.А., студентка 2 курса, руководитель Кокорина Е.Г., канд. культурологии, 
доцент  



 
80 

 

3. Экранные массмедиа: от зачаровывания к присоединению (на примере 
телевидения и социальной сети Instagram 
Гумовская Д.Н., студентка 2 курса, руководитель Кокорина Е.Г., канд. 
культурологии, доцент  

4. Культурная анимация в туристской индустрии: функции и виды 
Долманов Д.В., магистрант 2 курса кафедры культурологии, руководитель 
Андрющенко И.А., канд. культурологии, доцент 

5. Особенности продвижения в сфере арт-индустрии на примере крымских 
художественных галерей 
Золотухина А.Ю., магистрант 2 курса, руководитель Кокорина Е.Г., канд. 
культурологии, доцент 

6. Репрезентативная функция площади в пространстве курортного города (на 
материале Евпатории)  
Маркелова В.В., аспирант кафедры культурологии, руководитель Андрющенко 
И.А., канд. культурологии, доцент 

7. Креативные кластеры как фактор формирования городской культуры 
Мочалова М.Ю., магистрант 2 курса, руководитель Костромицкая А.В., канд. 
культурологии, доцент 

8. Танец как текст культуры (на примере дуэтных танцев) 
Мустафаева М.Э., студентка 3 курса, руководитель Кокорина Е.Г., канд. 
культурологии, доцент 

9. Объекты культурного наследия ЮНЕСКО как фактор развития 
туристического потенциала региона (на примере Российской Федерации) 
Норманский Н.С., магистрант 2 курса, руководитель Андрющенко И.А., канд. 
культурологии, доцент 

10. Деятельность арт-резиденций за рубежом и в России 
Орлова Т.Д., студентка 3 курса, руководитель Кокорина Е.Г., канд. культурологии, 
доцент 

11. Проблемы сохранения усадебной культуры в Республике Крым 
Сервуля Е.Ю., магистрант 1 курса, руководитель Андрющенко И.А., канд. 
культурологии, доцент 

12. Санитарное состояние Симферополя в начале XX века 
Щебетовская Д.А. студентка 1 курса, руководитель Кокорина Е.Г., канд. 
культурологии, доцент 
 

 
СЕКЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

(наименование секции) 

Кафедра политических наук и международных отношений 
Руководитель секции – Юрченко С.В., д.п.н., профессор, 

секретарь – Гросфельд Е.В., к.п.н., доцент 
Работа секции: 12.10.2018 г., 12-00  

(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 808 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Особенности национально-культурного и этнорелигиозного самоопределения 
крымских татар в современном Крыму 
Гросфельд Е.В., к.п.н., доцент 

2. Динамика партийных рейтингов на выборах 2018 г.   
Киселёва Н.В., к.п.н., доцент 
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3. Ценности как фактор становления и функционирования профессиональной 
культуры выпускника вуза 
Кузьмин П.В., д.п.н., профессор 

4. Исторический опыт как опора для признания профессионального футбольного 
сообщества Крыма в качестве полноправного члена международных 
футбольных организаций (УЕФА и ФИФА) и преодоления политического 
противодействия этому со стороны Украины 
Макаров Р.В., ГБОУ ДО РК "Малая академия наук "Искатель" 

5. К вопросу о внешнеполитических функциях Государственной Думы 
Российской Федерации 
Пашковский П.И., к.п.н., доцент 

6. Информационная глобализация в контексте теорий международных 
отношений 
Халанская Л.Г., к.п.н., доцент 

7. Этнокофессиональные процессы в Крыму в условиях интеграции в российское 
политическое пространство 
Сенюшкина Т.А., д.полит.н., профессор 

8. Управление этнополитическими рисками как теоретическая проблема 
Сенюшкин Е.А., к. полит.н., доцент  

9. Социально-политическая идентификация молодежи Крыма в современных 
условиях 
Хриенко Т.В., д.соц.н., профессор 

10. Законы исторического развития Данилевского и судьба Русского Мира 
Филатов С.А., к.ф.н., доцент 

 
Студенческие доклады 

 
1. Роль политической экспертизы в процессе принятия управленческих решений 

Иванков К.В., магистрант 2 курса, руководитель Омельчук Д.В., к.и.н., доцент  
2. Информационные агентства как субъект современной политики (эволюция, 

сущность, функции)  
Матюхин А.Н., аспирант 3 курса кафедры политических наук и международных 
отношений  

3. Война как двигатель научно-технического прогресса 
Мишин В.В., студент 4 курса, руководитель Омельчук Д.В., к.и.н., доцент 

4. Лингвистический фактор в политической борьбе на Украине на примере 
предвыборных программ кандидатов в президенты Украины 
Новохатько А.П аспирант 3 курса кафедры политических наук и международных 
отношений 

5. Черноморский регион: основные тенденции развития геополитической 
ситуации 
Нури Демирель, аспирант 3 курса кафедры политических наук и международных 
отношений 

6. Направления реализации проектов в сфере взаимодействия бизнеса и власти в 
Республике Крым 
Ходосов Т.Н., магистрант 1 курса, руководитель Гросфельд Е.В., к.п.н., доцент 

7. Народная дипломатия и ее роль в формировании имиджа Крыма 
Кондакова А.А., студентка 4 курса, научный руководитель Кузьмин П.В., д.п.н., 
профессор 
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ И НЕОРЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ» 

(наименование секции) 

Кафедра религиоведения 
Руководитель секции – Грива О.А., д-р филос. наук, профессор, 
секретарь – Норманская Ю.В., канд. культурологии, доцент 

Работа секции: 12.10.2018 г., 11-30 
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 402 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Церковный раскол на Украине: современные вызовы 

Грива О.А., д-р филос. наук, профессор, зав.кафедрой религиоведения 
2. «Так и знание без деятельности праздно» (Ефрем Сирин) или о творческом 

начале практикантов-культурологов КФУ им. В.И. Вернадского 
Григорьева Л.И., к.и.н., доцент 

3. Религия и образование в правовом поле Российской федерации 
Кузьмин Н.Н., к.ф.н., доцент, Андреев Р.В., студент 2 курса 

4. Перспективы исследования феномена неошаманизма в современной культуре 
Норманская Ю.В., канд. культурологии, доцент 

5. О положении крестьян-мусульман Таврической губернии в конце XVIII – в 
первой половине XIX вв. 
Хайрединова З.З., к.и.н., доцент 

 
Студенческие доклады 

 
1. Полевое исследование Пятидесятнической общины города Симферополя 

Бойко И., студент 4 курса, руководитель Норманская Ю.В., канд. культурологии, 
доцент 

2. Деятельность протестантского сообщества в Крыму после 2014 года 
Ефанов В.Ю., магистрант 1 курса, руководитель Грива О.А., д-р филос. наук, 
профессор 

3. История Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 
Оргеткин Г.В., студент 4 курса, руководитель Норманская Ю.В., канд. 
культурологии, доцент 

4. Церковный раскол как социокультурный феномен 
Репич А.А., студентка 2 курса, руководитель Норманская Ю.В., канд. 
культурологии, доцент 

5. Представление о счастье в авраамических религиях 
Романов Н.А., студент 4 курса, руководитель Грива О.А., д-р филос. наук, профессор 

6. Религиозно-педагогические предписания в Торе 
Симонова М.А., студент 4 курса, руководитель Грива О.А., д-р филос. наук, 
профессор 

7. Понятие и особенности религиозной личности в психологии религии 
Шрейдер А.В., студентка 4 курса, руководитель Норманская Ю.В., канд. 
культурологии, доцент 
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СЕКЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» 
(наименование секции) 

Кафедра философии естественнонаучного профиля 
Руководитель секции – Габриелян О.А., д-р филос. наук, профессор, 

секретарь – Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент 
Работа секции: 12.10.2018 г., 13-30 

(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 303 
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Системный подход в контексте междисциплинарности 
Буряк В.В., к.ф.н., доцент 

2. Кибербезопасность в эпистемологическом фокусе междисциплинарного 
подхода 
Буряк В.В., к.ф.н., доцент 

3. Тема суицида в социальном и культурном дискурсах 
Величко С.А., к.ф.н., доцент 

4. Перспективы искусственного интеллекта: пределы и возможности 
Габриелян О.А., д-р филос. наук, профессор, зав.кафедрой философии 
естественнонаучного профиля 

5. Тема заботы о себе в этическом проекте "позднего" Фуко 
Карабыков А.В., д-р филос. наук, профессор 

6. Соотношение философии культуры и культурологии в интервальной 
парадигме 
Креминский А.И., к.ф.н., доцент 

7. Практическая философия и процессы конвергенции знания 
Лазарев Ф.В., д-р филос. наук, профессор 

8. Постиндустриальная цивилизация и философские аспекты образования 
Лыхина Ю.В., старший преподаватель 

9. Основной вопрос целостной философии 
Мезенцев Ю.Л., к.ф.н., доцент 

10. Идейные предшественники В. И. Ленина в теории революции и практике 
социалистического строительства В. И Ленина 
Михайлов А.Н., к.ф.н., доцент 

11. Судьба, случайность и наука 
Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент 

 
Студенческие доклады 

 
1. Ученье - свет, а неученье – тьма: социально-философский аспект 

Буйневич М.И., студент 4 курса кафедры математического анализа, руководитель 
Лыхина Ю.В., старший преподаватель 

2. Философия и теория струн: решение проблемы объяснения мира 
Васильченко В.М., студент 3 курса кафедры радиофизики и электроники Физико-
технического института, руководитель Лыхина Ю.В., старший преподаватель 

3. Этапы информатизации современного российского общества 
Губа Р.С., аспирант 3 курса, руководитель Лазарев Ф.В., д-р филос. наук, профессор 

4. Философия геодезии: от прошлого до настоящего 
Долинер М.М., студент 2 курса кафедры геодезии и дистанционного зондирования 
(АБИП), руководитель Мезенцев Ю.Л., к.ф.н., доцент 
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5. Влияние развития искусственного интеллекта на общество в обозримом 

будущем 
Дудко А.А., студент 4 курса кафедры информатики, руководитель Сафонова Н.В., 
к.ф.н., доцент 

6. Философские проблемы воспитания 
Зильбершер А.Л., студентка 4 курса кафедры математического анализа, 
руководитель Лыхина Ю.В., старший преподаватель 

7. Процедура медиации как проявление социальной солидарности 
Петросян А.Г., аспирант 1 курса 

8. Свобода выбора и судьба с точки зрения детерминированного хаоса 
Португальская А.А., студент 4 курса кафедры прикладной математики, 
руководитель Сафонова Н.В., к.ф.н., доцент 

9. Современный ритм жизни 
Слинкин К.П., студент 2 курса кафедры геодезии и дистанционного зондирования 
(АБИП), руководитель Мезенцев Ю.Л., к.ф.н., доцент 

10. Можно ли считать на сегодняшний день, что компьютер умнее человека 
Хуршудов А.Э., студент 4 курса кафедры информатики, руководитель Сафонова 
Н.В., к.ф.н., доцент 

11. Какого назначение философии в жизни человека 
Шабанова А.Н., студент 3 курса кафедры компьютерного моделирования ФТИ, 
руководитель Лыхина Ю.В., старший преподаватель 

12. Философия и виртуальная реальность  
Сейтасанов Я.О, студент 3 курса кафедры компьютерного моделирования ФТИ, 
руководитель Лыхина Ю.В., старший преподаватель,  

13. Соотношение интересов индивида и общества  
Полянская Е.А., студентка 3 курса кафедры физики ФТИ ,руководитель Лыхина 
Ю.В., старший преподаватель,  

14. Регулярное устройство мира 
Зойкин Е.С., студент 3 курса кафедры компьютерного моделирования ФТИ, 
руководитель Лыхина Ю.В., старший преподаватель 

15. Влияние космоса на человечество  
Феттаев И.Р., студент 3 курса кафедры компьютерного моделирования ФТИ, 
руководитель Лыхина Ю.В., старший преподаватель 

16. Интернет как поле развития нового человека  
Здоров А.А. студент 3 курса кафедры компьютерного моделирования ФТИ, 
руководитель Лыхина Ю.В., старший преподаватель 
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СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ» 

(наименование секции) 

Кафедра социологии 
Руководитель секции – Чигрин В.А., д.с.н., профессор, 
секретарь – Кравченко И.В., старший преподаватель 

Работа секции: 12.10.2018 г., 12-00 
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 310 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Принципы исследования социальной памяти как фактора формирования 

территориальной идентичности  
Чигрин В.А., д.с.н., зав. кафедрой 

2. Книга и чтение – генезис и социальные функции  
Чигрина Н.В., к.с.н., доцент 

3. Тенденции демографических изменений в Республике Крым: результаты 
мониторинга  
Зоткин А.А., к.с.н., доцент 

4. Социальные последствия опыта легализации наркотиков  
Нестеров В.Н., к.с.н., доцент 

5. Феномен ответственности в транзитивном обществе  
Кравченко И.В., ст. преподаватель 

6. Тренды ценностных ориентаций современной молодежи в отношении 
образования на примере студентов крымских вузов  
Жупник О.Н., вед. специалист 

 
СЕКЦИЯ «ЯЗЫК. ТЕКСТ. КУЛЬТУРА» 

(наименование секции) 

Кафедра философии социально-гуманитарного профиля 
Руководитель секции – Рыскельдиева Л.Т., д-р филос. наук, профессор 

секретарь – Зудилина Н.В., к.ф.н., доцент 
Работа секции: 16.10.2018 г., 13-00 

(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 404  
 

Доклады профессорско-преподавательского состава 
 

1. Социокультурный контекст генезиса синтетических религий 
Бекирова Л.С., к.ф.н., доцент, Илларионова Д.А., магистрант 1 курса 

2. Философский диалог как формат текстовой культуры 
Зарапин О.В., к.ф.н., доцент 

3. О природе ментального/психического, проявляющейся как сила/энергия, 
реализуемая в круговом/вращательном движении, как о возможном источнике 
смысла понятия «виртуальное» 
Зудилина Н.В., к.ф.н., доцент 

4. Пролегомены к сравнительно-исторической онтологии языка и, в частности, 
истории перформативности 
Карабыков А.В., д-р филос. наук, профессор 

5. Особенности анализа философских текстов на семинарах по философии 
студентами нефилософских специальностей 
Клинцова М.Н., к.ф.н., доцент 

6. К доказательству основной теоремы аристотелевской силлогистики 
Николко В.Н., д-р филос. наук, профессор 
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7. О цели философского текста 
Рыскельдиева Л.Т., д-р филос. наук, профессор, зав.кафедрой философии социально-
гуманитарного направления 

8. Наследие Ч.С. Пирса в контексте философии права 
Тимохин А.М., к.ф.н., доцент 

Студенческие доклады 
 

1. Сущность метафизики в философии  
Бойко А.В., студент 2 курса, руководитель Рыскельдиева Л.Т., д-р филос. наук, 
профессор 

2. Онтологический статус сознания в квантовой механике 
Малыхина Ю.Ю., студент 3 курса, руководитель Зудилина Н.В., к.ф.н., доцент 

3. Подлинная коммуникация как возможность понимания Другого 
Поповченко С.С., студент 3 курса, руководитель Зудилина Н.В., к.ф.н., доцент 

4. Философия различия во Франции 
Сабодаж И.М., студент 4 курса, руководитель Рыскельдиева Л.Т., д-р филос. наук, 
профессор 

 
 
 

СЕКЦИЯ «ПРАВО» 
(наименование секции) 

Кафедра истории и теории государства и права, кафедра уголовного права и криминологии, 
кафедра уголовного процесса и криминалистики, кафедра гражданского и трудового права, 

кафедра предпринимательского и экологического права 
Руководитель секции – Донская Л.Д. к.ю.н., декан юридического факультета 
секретарь – Адельсеитова А.Б., к.ю.н., доцент кафедры истории и теории государства 

и права 
Работа секции: 16.10.2018 г., 14-30, корпус № В (г. Симферополь, проспект им. 

Вернадского 4), ауд. 101 
 
1. К вопросу о юридической природе регламента как нормативно-правового акта 
Адельсеитова А. Б., к.ю.н., доцент каф. истории и теории государства и права 
2. Товарная (неденежная) неустойка, как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 
Бахриева З. Р., к.ю.н., доцент, кафедра гражданского и трудового права 
3. Предмет договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне на 

территории республики Крым. 
Буткевич О. В. к.ю.н., доцент, кафедра предпринимательского и экологического права 
4. К вопросу о возможности регулирования личных неимущественных и 

имущественных отношений супругов в отношении детей брачным договором. 
Некрасова Е.В., к.ю.н., доцент, кафедра гражданского и трудового права. 
5. Механизм реализации права на социальное обеспечение в России и ФРГ: 

сравнительно – правовой аспект. 
Адельсеитова А. Б., к.ю.н., доцент каф. истории и теории государства и права; 
Сеитбекирова У. Э., студентка юридического факультета. 
6. Вменяемость как уголовно-правовая категория. 
Бугаев В. А., к.ю.н., доц., каф. уголовного права и криминологии. 
7. Особенности реализации наказаний, не связанных с лишением свободы в РФ, в 

современных условиях 
Волошин И. А. стар. преп., каф. уголовного права и криминологии. 
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8. Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения законодательства 
о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, и перспективы его 
усовершенствования. 

Евсикова Е. В., к.ю.н., доц. административного и финансового права, ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия» Крымский филиал. 
9. Юрисдикция международных уголовных судов и судов государств 
Чеботарева Г. В., д.и.н., проф., каф. уголовного права и криминологии. 
10. Правовое регулирование лоцманской службы в первой половине ХХ века в 

СССР и государствах Европы. 
Шармоянц А. Н., к.ю.н., доц. каф. истории и теории государства и права. 
11. Особенности объективных признаков ст. 286 УК РФ. 
Никульченкова Е.В., к.ю.н., доц., каф. уголовного права и криминологии. 
12. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путём. 
Скворцова О. В., к.ю.н., доц. каф. уголовного права и криминологии. 
13. Теоретические проблемы квалификации террористического акта. 
Соляной А. В., к.ю.н., доц. каф. уголовного права и криминологии. 
14. Сравнительный анализ конституционно-правового статуса генерального 

прокурора РФ и генерального прокурора США 
Карелин И.А., аспирант кафедры истории и теории государства и права, старший 
преподаватель кафедры государственного управления «Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в городе Севастополе»,  
Смирнова Е.В., доцент, кандидат юридических наук 
15. Право на землю в Республике Крым 
Елькин С.В., к.ю.н., доцент, зав. кафедрой предпринимательского и экологического 

права  
16. Обеспечение экологической безопасности, как элемент региональной 

экологической политики в Республике Крым   
Пасечник О.С., к.ю.н., кафедра предпринимательского и экологического права 

17. Правовые проблемы использования альтернативной энергетики 
Розумович И.Н., к.ю.н., доцент, кафедра предпринимательского и экологического права 

18. Ответственность за бюджетные правонарушения допущенные на первой 
стадии бюджетного процесса  

Бирюкова Н.Н., к.ю.н., кафедра предпринимательского и экологического права 
19. К вопросу о правовом обеспечении аттестации государственных гражданских 

служащих 
Романюк Л.В., кафедра предпринимательского и экологического права 

20. Проблемы правового регулирования деятельности органов исполнительной 
власти 

Коноплев В.В., д.ю.н., профессор, кафедра предпринимательского и экологического 
права 

21. Правовое регулирование доминирующего положения и монополистической 
деятельности в РФ 

Бекирова Э.Э., к.ю.н., доцент, кафедра предпринимательского и экологического права 
22. Об определении общего правового статуса мигранта 
Макухин А.А., старший преподаватель, кафедра предпринимательского и 

экологического права 
23. Проблемы исчисления ущерба за нарушения законодательства в сфере охраны 

и использования объектов растительного мира 
Рышкова Л.В., к.ю.н., кафедра предпринимательского и экологического права 
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24. К отдельным вопросам правового регулирования использования и охраны 

подземных вод 
Елькина Т.В., старший преподаватель, Карая А.В., старший преподаватель кафедра 

предпринимательского и экологического права 
25. Особенности административной ответственности за нарушения правового 

режима земель рекреационного назначения в Республике Крым 
Алимов З.А., старший преподаватель, кафедра предпринимательского и 

экологического права 
 

Студенческие доклады 
 

1. Институт реабилитации в уголовной политике России  
Пашутин В.Г., студент гр.202-у, руководитель Юрченко Л.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
2. Проблемы дознания в Вооруженных силах России на современном этапе 
Гуля Д.В., обучающийся гр.102-у, руководитель Юрченко Л.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
3. Генезис и реформирование Следственного комитета в России  
Митянов Н.М., обучающийся гр.202-у, руководитель Юрченко Л.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
4. Состав суда присяжных в России  
Калугин Д.А., обучающийся гр.403, руководитель Юрченко Л.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
5. Акты прокурорского реагирования по законодательству России и Казахстана 
Халиулина К., обучающаяся гр.304, руководитель Юрченко Л.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
6. Российский менталитет и его влияние на природу уголовного 

судопроизводства 
Симбирева Я.А., обучающаяся гр.304, руководитель Юрченко Л.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
7. Возможность использования результатов частно-охранных и детективной 

детективной деятельности по уголовным делам 
Бугара Е.И., обучающаяся гр.304, руководитель Юрченко Л.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
8. Прокурорский надзор в сфере ювенальной юстиции  
Анохина М.А., обучающаяся гр.301, руководитель Юрченко Л.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
9. Личность преступника в преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков  
Цал-Цалко И.С., обучающаяся гр.202-у, руководитель Чернецкий О.К., доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 
10. Адвокатская тайна: проблемы и пути их решения  
Акбарова С.С.кызы, обучающаяся гр.301, руководитель Поддубняк А.А., доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н.  
11. Нарушение адвокатской тайны 
Клешнев Г.А. обучающийся гр.303, руководитель Поддубняк А.А., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 
12. Институт судебных следователей  
Кротова Е.А. обучающаяся гр.303, руководитель Поддубняк А.А., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 
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13. Ответственность адвоката перед доверителями  
Чайка А.В. обучающаяся гр.303, руководитель Поддубняк А.А., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 
14. Способы обеспечения безопасности адвокатов в РФ  
Коропова А.А. обучающаяся гр.303, руководитель Поддубняк А.А., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 
15. Реализация адвокатом права на получение сведений  
Ахпаров Д.А. обучающийся гр.303, руководитель Поддубняк А.А., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 
16. К вопросу о целесообразности закрепления в УПК задач уголовного 

судопроизводства 
Феттаева С.Ф. обучающаяся гр.402, руководитель Поддубняк А.А., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 
17. Процессуальная фигура следователя-криминалиста в уголовном процессе 
Сильванович Ю.Н., обучающаяся гр.401, руководитель Омельченко Т.В., доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
18. О процессуальных полномочиях прокурора при производстве дознания в 

сокращенной форме  
Лановенко Ю.С., обучающаяся гр.401, руководитель Омельченко Т.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
19. Современные проблемы фиксации хода и результатов производства 

следственных действий и пути их решения 
Медведева А.М., обучающаяся гр.401, руководитель Омельченко Т.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
20. Проблемные аспекты взаимоотношения защитника с обвиняемым в 

уголовном процессе  
Умерова В.Э., обучающаяся гр.401, руководитель Омельченко Т.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
21. Адвокат как участник уголовного судопроизводства  
Овакимян М.А., обучающаяся гр.401, руководитель Омельченко Т.В., доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
22. Становление Российской юридической науки  
Лукьянишина В.Н., обучающаяся гр.202, руководитель Омельченко Т.В., доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. доцент 
23. Анализ первичных материалов и выдвижение версий при расследовании 

насильственных преступлений на основе опыта недавнего прошлого.  
Кравченко А.Н., обучающаяся гр.304-у, руководитель Михайлов М.А. заведующий 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент 
24. Основания и цели уголовно-правовых запретов торговли людьми и 

использования рабского труда. 
Акбарова Сервиназ, студентка гр. 301, руководитель Скворцова О.В., доцент, кандидат 
юридических наук. 
25. Сравнительно-правовой анализ уголовной охраны семьи и 

несовершеннолетних в РФ и зарубежных стран. 
Зитулаева Диана, студентка гр. 302, руководитель Бугаев В.А., доцент, кандидат 
юридических наук. 
26. Генезис ответственности в уголовном законодательстве РФ за принуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 
Ковтун Оксана, студентка гр. 302, руководитель Бугаев В.А., доцент, кандидат 
юридических наук. 
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27. Отграничение провокации взятки от оперативного эксперимента. 
Кулик Павел, студент гр. 404, руководитель Бугаев В.А., доцент, кандидат юридических 
наук. 
28. Анализ регламентации ответственности за превышение пределов необходимой 

обороны в УК РФ и зарубежных стран. 
Мещеряков Данил, студент гр. 302, руководитель Бугаев В.А., доцент, кандидат 
юридических наук. 
29. Ответственность медицинских работников в РФ за совершение преступлений в 

профессиональной сфере. 
Наприенко Маргарита, студентка гр. 305м, руководитель Бугаев В.А., доцент, кандидат 
юридических наук. 
30. Вопросы уголовной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства в действующем законодательстве РФ. 
Соковиков Андрей, студент гр. 301, руководитель Скворцова О.В., доцент, кандидат 
юридических наук. 
31. Охрана женщин в уголовном законодательстве России и зарубежных стран: 

сравнительный анализ. 
Тасенко Виктория, студентка гр. 305м, руководитель Скворцова О.В., доцент, кандидат 
юридических наук. 
32. Уголовная ответственность за незаконный оборот особо ценных диких 

животных, занесенных в Красную книгу, с использованием сети «Интернет». 
Шарапа Руслан, студент гр. 102у, руководитель Скворцова О.В., доцент, кандидат 
юридических наук. 
33. Теоретические и правоприменительные аспекты уголовной ответственности за 

клевету. 
Гридасов Константин, студент гр. 2у, руководитель Бугаев В.А., заведующий кафедры 
уголовного права и криминологии, доцент, кандидат юридических наук. 
34. Особенности субъективной стороны при квалификации преступлений против 

жизни. 
Чайка Анастасия, студентка гр. 303, руководитель Бугаев В.А., заведующий кафедры 
уголовного права и криминологии, доцент, кандидат юридических наук. 
35. Уголовные правоотношения. Структура и содержание. 
Торчинская Анастасия, студентка гр. 202, руководитель Бугаев В.А., заведующий 
кафедры уголовного права и криминологии, доцент, кандидат юридических наук. 
36. К вопросу об объективной стороне преступления, предусмотренной ст. 282 УК 

РФ. 
Аблякимова Айше, студентка гр., руководитель Чеботарёва Г.В., профессор, кандидат 
юридических наук. 
37. Особенности нормативно-правового регулирования свободной экономической 

зоны в Республике Крым. 
Ашурова Эльвина, студентка 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат 
юридических наук. 
38. Проблемы нормативно-правового регулирования взимания курортного сбора 

в Республике Крым. 
Береславский Владислав, студент 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат 
юридических наук. 
39. Особенности, проблемы и перспективы развития налоговых правоотношений 

в Республике Крым. 
Самохина Анна, студентка 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат юридических 
наук. 
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40. Проблемы правового регулирования категории "плата за пользование 
курортной инфраструктурой". 

Джейранова Екатерина, студентка 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат 
юридических наук. 
41. Роль земельного налога в формировании местных бюджетов. 
Дубень Андрей, студент 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат юридических 
наук. 
42. Проблемы осуществления финансового контроля в Российской Федерации. 
Кузьмищев Роман, студент 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат юридических 
наук. 
43. Современные проблемы осуществления налогового контроля в Российской 

Федерации и пути их решения. 
Момот Денис, студент 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат юридических наук. 
44. Понятие малозначительности административного правонарушения и 

правоприменение норм о незначительности. 
Ноздрина Любовь, студентка 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат 
юридических наук. 
45. Проблемы административно-правового регулирования противодействия 

финансированию терроризма. 
Трачук Ирина, студентка 4 курса, руководитель Евсикова Е.В., кандидат юридических 
наук. 
46. Практика Европейского суда по правам человека в отношении возмещения 

компенсаций связанных с нарушением прав и свобод осужденных. 
Малинский Максим, студент гр. 402, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
47. Реабилитация осуждённых женщин после отбытия наказания. 
Мельников Дмитрий, студент гр. 402, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
48. Проблема реабилитации лиц, отбывших наказание на территории Республики 

Крым. 
Галактионов Богдан, студент гр. 402, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
49. Правовое положение осужденных. 
Феттаева Себиля, студентка гр. 402, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
50. Помилование осужденных: актуальные вопросы и практика. 
Аблаева Диана, студентка гр. 402, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, кандидат 
юридических наук. 
51. Проблема исполнения решений иностранных судов. 
Евдокимова Ирина, студентка гр. 402, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
52. Смертная казнь, как вид наказания в РФ и зарубежных странах. 
Сильвановия Юлия, студентка гр. 401, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
53. Проблемы реализации права исправительных учреждений. 
Умерова Виктория, студентка гр. 401, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
54. Международно-правовые стандартные в сфере содержания в местах лишения 

свободы женщин и их малолетних детей. 
Дубина Дарья, студентка гр. 405, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, кандидат 
юридических наук. 
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55. Рабочее время и оплата труда осужденных в местах лишения свободы. 
Кулик Елизавета, студентка гр. 405, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
56. Сравнительный анализ применения наказания в виде смертной казни в 

зарубежных государствах. 
Байбуз Екатерина, студентка гр. 202, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
57. Проблемы правоприменения ст. 133 УК РФ. 
Моргун Яна, студентка гр. 173у (магистр), руководитель Никульченкова Е.В., доцент, 
кандидат юридических наук. 
58. Вопросы квалификации ст. 290 УК РФ. 
Щербина Марина, студентка гр. 173у (магистр), руководитель Никульченкова Е.В., 
доцент, кандидат юридических наук. 
59. К вопросу о конкретизации нормы об освобождении от уголовной 

ответственности лица, добровольно освободившего похищенного человека. 
Митрохина Я.В., студентка гр. 303, руководитель Никульченкова Е.В., доцент, кандидат 
юридических наук. 
60. Перспективы развития идей сравнительного правоведения в современном 

мире 
Миронюк О. В., студентка 1 курса магистратуры, 101-Г группа, руководитель Смирнова 
Е.В., доцент, кандидат юридических наук 
61. Правовое обеспечение охраны земель в Республике Крым 
Сеитягьяев Р.С., обучающийся маг., руководитель Рышкова Л.В.., к.ю.н., доцент  

         62. Условное депонирование (эскроу) как способ обеспечения исполнения 
обязательств 

Капралов А.С., студент юридического факультета. 
 
 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 
(наименование секции) 

Кафедра истории России 
Руководитель секции – Филимонов С.Б., д.и.н., профессор, 

секретарь – Гогунская Т.А.., к.и.н.,доцент 
Работа секции: 11.10.2018 г., 09-30, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 908 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Инцидент с избиением экстремистами журналистов в Симеизе 5 марта 2004 года 
Афанасьев В.А., канд. пед. наук, доцент кафедры истории России 
2. Кафедра истории России: испытание историей (1918-2018) 
Гогунская Т.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России 
3. Историческая память о Великой Отечественной войне в Крыму: 

памятникоохранный аспект (1944-1991). 
Манаев А.Ю., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России 
4. Мемуары А.И. Баглея как источник по изучению мемориализации памяти о 

великой отечественной войне в Севастополе  
Попов А.Д., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России 
5. Об основных стратегических векторах развитии советской военной авиации 

накануне Великой Отечественной войны 
Ишин. А.В., д-р ист. наук, профессор кафедры истории России  
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6. Моделизм как метод изучения истории 
Скоробогатов С.Б., аспирант кафедры истории России 
7. Особенности системы земельных отношений в Феодосийском уезде Таврической 

губернии 
Дружинина Н.С., МБОУ "Советская СШ № 2" 
8. Деятельность 6-й роты II батальона полка особого назначения «Бранденбург 

800» в Крыму в 1941-1942 
Исак И.А., аспирант кафедры истории России 

 
Студенческие доклады 

 
1. Организация учебной и воспитательной работы в Смольном институте 

благородных девиц во второй половине XVIII века. 
Лисовая В.В., магистр 2 курса, руководитель Громова Н. Ф., к.и.н., доцент 
2. Реформа средней школы 60-70-е гг.XIX века и организация учебно-

воспитательного процесса в российских классических гимназиях. 
3. Жидкова Е.В, студентка 3 курса исторического факультета, руководитель 

Громова Н.Ф., к.и.н., доцент 
4. Условия и особенности формирования и развития классицизма в российской 

архитектуре второй половины XVIII века 
Фищеева Е.А., студентка 4 курса исторического факультета, руководитель Кузьмина Л. 

Л., к.и.н., доцент 
5. Публикация документов императрицы Екатерины Второй о Крыме на 

страницах журнала «Русский архив» 
Цапко Светлана Александровна, студентка 4 курса исторического факультета, 

руководитель Филимонов С.Б., д.и.н., профессор 
6. Граф С.С. Уваров – основатель и первый редактор «Журнала Министерства 

народного просвещения» 
Щербина Алена Игоревна, магистр 2 года обучения, руководитель Филимонов С.Б., 

д.и.н., профессор 
7. Топонимика Бахчисарая: источники, периодизация, типология.    
Миронова Н. А., руководитель Манаев А. Ю., к.и.н., доцент 
8. 51-я армия в оборонительных боях за Крым в 1941-1942 гг. 
Демешко В., руководитель Манаев А. Ю., к.и.н., доцент 
9. Финансовый вопрос и его влияние на деятельность Крымского Истпарта  
Чарусов Т.А., магистр 1 курса обучения, руководитель Филимонов С.Б., д.и.н., 

профессор 
10. Крымская республиканская комиссия по установлению и расследованию 

злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
Гончаров А., студент исторического факультета 
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СЕКЦИЯ «НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ» 

(наименование секции) 

Кафедра новой и новейшей истории 
Руководитель секции – Щевелев  С.С., д.и.н., профессор, 

секретарь – Дорофеев Д.В., к.и.н.,доцент 
Работа секции: 11.10.2018 г., 11-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 1006 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Кафедра новой и новейшей истории: генезис, эволюция, персоналии (1918-2018) 
Дорофеев Д.В., к.п.н., доцент кафедры новой и новейшей истории 
2. Основы идеологии дервишей Гонабади Ниматуллахи 
Сухоруков А.Н., старший преподаватель кафедры восточной филологии 

 
Студенческие доклады 

 
1. Российско-японские отношения на современном этапе. 
Товкач В.А., студенка 2 года обучения, руководитель Крыжко Е.В., к.и.н., доцент 
2. Армянская община в Сирии во время геноцида армян в Османском империи  
 Бершов В.Н., аспирант 2 года обучения, руководитель Близняков Р.А., к.и.н., доцент 
3. США и советско-китайский приграничный конфликт марта 1969 года: 

трансформация американских интересов в последней четверти ХХ в. 
Макагон В.Ю., аспирант кафедры новой и новейшей истории 
4. Деятельность «G-77», как межправительственной организации 

развивающихся стран 
Хирьянова А.К., студентка, исторический факультет 

 
 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ» 
(наименование секции) 

Кафедра истории Древнего мира и средних веков 
Руководитель секции – Петрова Э.Б., д-р ист. наук, профессор, 

секретарь – Лейбенсон Ю.Т., ассистент 
Работа секции: 11.10.2018г., 10-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 902 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Научные достижения кафедры истории Древнего мира и средних веков" 
Петрова Э.Б., д-р ист. наук, профессор  
2. Ритуальный цикл в исламе 
Спивак И. А., канд. ист. наук, доцент 
3. Античные образы в древнерусской книжной миниатюре 
Лейбенсон Ю. Т., канд. ист. наук, ассистент 
4. Алгоритм исследования археологического металла методом рентгенофлуорес-

центной спектроскопии. От общих проблем к конкретным задачам 
Фридрихсон С.К., исторический факультет Таврической академии 
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Студенческие доклады 

 
1. Роль исторической реконструкции в научном исследовании. 
Максименков В. К., студент 2 курса, руководитель Храпунов И. Н. 

2. Разрушение Дур-Шаррукина. Пути восстановления историко-культурного 
наследия на территории Ирака. 

Шульман К.Д. студентка 3 курса, руководитель Спивак И. А., к.и.н., доцент 
3. Глазурованная керамика Золотой Орды: История изучения 
Сейдалиева Дж.Э., аспирант кафедры истории древнего мира исторического 

факультета Тарвической академии 
4. Особенности становления римской государственности 
Новик М.Ю., студент, кафедра истории и правоведения, Евпаторийский институт 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 
Вернадского» 

 
СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ И КРАЕВЕДЕНИЯ» 

(наименование секции) 

Кафедра исторического регионоведения и краеведения 
Руководитель секции – Задерейчук А.А.., к.и.н.,доцент 

секретарь – Грушецкая В. А., к.и.н., старший преподаватель 
Работа секции: 11.10.2018 г., 12-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 1006 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. На службе просвещения: к 50-ти летию профессора В.Ю. Ганкевича 
Задерейчук А.А., канд. ист. наук, доцент кафедры исторического регионоведения и 
краеведения 
2. Музей пещерных городов в Бахчисарае (1940-1955): история учреждения в 

персоналиях 
Гернет (Селиверстова) К.Н., ГАУК РК "Ливадийский дворец-музей" 
3. Современная историографическая парадигма истории Гражданской войны в 

Крыму 
Юрченко Е.Ю., кафедра истории России 

 
Студенческие доклады 

 
1. Органы земского самоуправления в решении вопросов развития медицины в 

Таврической губернии 
Абиева У.Р., студент исторического факультета, кафедра исторического регионоведения 
и краеведения 
2. Ревнители науки и просвещения Крыма (Образование Таврического 

университета и роль в нем представителей дворянства) 
Эйлер А.А., аспирант кафедры истории России исторического факультета 
3. «Венерическая трагедия» Таврической губернии: основные пути 

распространения сифилиса (середины XIX – начала XX века) 
Масленникова В.А., аспирант кафедры истории России исторического факультета 
4. Основные этапы восстановления монашества на Крымском полуострове в 

ХХ в.  
Соловарь Е.О., кафедра истории и правоведения, Евпаторийский институт социальных 
наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  
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СЕКЦИЯ «АРХИВОВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ» 
(наименование секции) 

Кафедра архивоведения и документоведения, Базовая кафедра архивного дела и 
делопроизводства 

Руководитель секции – Латышева Е.В., д.и.н., профессор 
секретарь – Хлевов  А. А., д.ф.н., профессор 

Работа секции: 11.10.2018 г., 9-00, корпус № 2  
(г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20), ауд. 902 

 
Доклады профессорско-преподавательского состава 

 
1. Об университетах и учителях 
Хлевов А.А., д-р филос. наук, профессор 
2. Государственный комитет по делам архивов Республики Крым: от настоящего к 

будущему (цели, задачи и перспективы) 
Мусияченко О. В., преп. 
3. Современные технологии организации хранения и реставрации документов в 

ГАРК 
Кравченко Н. А., преп. 
4. Французская эмиграция на основе мемуаров женщин эпохи Революции и 

Империи.  
Малышев Д. А., к.и.н, доцент 

 
Студенческие доклады 

 
1. Роль института красной профессуры в развитии архивного дела 
Скреля К.Ю., студент, кафедра предпринимательского и экологического права, 
юридический факультет 
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