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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Горенкин В. А. – председатель организационного комитета, 

кандидат политических наук, доцент, ректор Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Резник О. В. – доктор филологических наук, профессор, 

проректор по научной работе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Швецова А. В. – доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Гржибовская Г. Н. начальник отдела по связям с 

общественностью, заслуженный работник культуры АР Крым. 

 

Жаворонков А. Н. начальник научно-исследовательского 

управления. 
 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Шевченко Р. И. – ведущий специалист по методической 

работе научно- исследовательского управления. 

Усейнова Э. Т. – заместитель начальника научно-

исследовательского управления. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

01 марта 2018 г. (четверг) 

 

Место проведения: ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

(г. Симферополь, ул. Киевская, 39) 

 

9:00–11:00 регистрация участников конференции  

11:00–15:00 работа по секциям: 

  Теория и история культуры (ауд. 24) 

  Актуальные проблемы современного искусства 

– изобразительное искусство и дизайн (ауд. 24) 

– музыкознание (ауд. 18) 

– театр и кино (ауд. 24) 

– хореография (ауд.18) 

  Музейное дело и культурный туризм в условиях современности 

(ауд. 13) 

  Тенденции развития библиотечно-информационной 

деятельности (ауд. 18) 

  Вопросы языкознания и литературоведения (ауд. 18) 

15:00 – 16:00 подведение итогов конференции 

Регламент: доклад – до 10 минут; прения до 5 минут 
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 

 

Руководители секции: 

Микитинец О. И. – кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Секретарь: 

Празднова О. С. – аспирантка 3 курса кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин, ведущий специалист 

управления по практикам и работе со студентами ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

 

Белаш Н. В., студентка 2 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Массовый праздник как феномен современной культуры 

Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук,  

профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Голубир Л. С., студентка 2 курса направления подготовки 

«Менеджмент» ФГАОУ ВО Крымский Федеральный Университет им. В. 

И. Вернадского (г. Ялта) 

Метафизика Рене Генона по книге «Восток и Запад» 

Научный руководитель: Ерзаулова А. Г., кандидат культурологии, доцент 

кафедры философии и социальных наук ФГАОУ ВО Крымский 

Федеральный Университет им. В. И. Вернадского (г. Ялта) 

 

Грицева М. В., студентка 5 курса направления подготовки 

«Музыковедение» ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная 

консерватория имени А. К. Глазунова»  

Репрезентация классических музыкально-театральных жанров: 

синтез культур или путь в никуда? 

Научный руководитель: Красковская Т. В., кандидат искусствоведения, 

старший преподаватель кафедры истории музыки ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 

 

 



6  

Князев В. С., студент 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Особенности актёрской системы Мейерхольда 

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Кольба Д. И., студентка 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Особенности творческого стиля Г. А. Товстоногова 

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Мезенцев В. В., студент 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Проблемы традиций в современном фольклоре 

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Путра В. А., аспирантка 3 курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Репрезентация психоаналитической концепции З. Фрейда в 

киноэпопее «Гарри Поттер» 

Научный руководитель: Элькан О. Б., кандидат культурологии, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Устинова Е. В., студентка 3 курса направления подготовки   

«Музеология и охрана природного и культурного наследия» ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

История телезавода «Фотон» как страница истории Крыма  

Научный руководитель: Стельмах И.Ф.,  кандидат исторических наук, 
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доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности 

 

Цикунова О. В., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Ассоциативная лексика в русском народном танце  

Научный руководитель: Норманская А. В., кандидат культурологии, 

старший преподаватель кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Шичаокина Е. С., студентка 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный институт культуры" 

Орловский период деятельности династии Беспаловых 

Научный руководитель: Борисова О. О., доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры» 

 

Яременко В. А., студентка 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Особенности режиссерского мастерства А.В. Эфроса 

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН» 

 

Руководители секции: 

Котляревская Н. В. – кандидат педагогических наук, доцент, и.о. 

заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Чупина В. Н. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Секретарь: 

Юрченко С. В. – преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

 

Акимова А. В., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Актуальные направления развития дизайна интерьера жилых 

помещений 

Научный руководитель: Чупина В. Н., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Амельченко Ю. Б.,  студентка 4 курса направления подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» ГБОУ ВО 

РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

Жизнь и творчество Амедео Модильяни 

Научный руководитель: Котляр Е. Р., кандидат искусствоведения, 

доцент, доцент кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 

 

Артюшкина В. В., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Влияние компьютерных игровых технологий на развитие дизайна 

детских книг 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Гафаров А. Р., студент 4 курса направления подготовки 

«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» 

Звериный стиль готов 

Научный руководитель: Котляр Е. Р., кандидат искусствоведения,  

доцент, доцент кафедры декоративного искусства ГБОУ ВО РК  

«Крымский инженерно-педагогический университет» 

 

Гончаренко В. С., студентка 3 курса направления подготовки  «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Проблема современного визуального  оформления рекламных 

элементов в сети Интернет 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Данилова А. С., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Использование принципов эко-дизайна в проектировании упаковки 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Жадько В. А., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Особенности дизайн-проектирования интерфейсов мобильных 

приложений 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Заворотная А. А., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Инновации в разработке экологических материалов для одежды 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 
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Колесникова М. А., студентка 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн», профиля подготовки «Теория дизайна» ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Цвет как выразительное средство фирменного (корпоративного) 

стиля 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Коптенко С. А., студентка 3 курса, направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Модельные особенности техники «Фри-форм» 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Кормакова Л. Р., студентка 4 курса направления подготовки «Вокальное 

искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Специфика воспроизведения реальности в современном искусстве 

Научный руководитель: Безкоровайная Н.С., заслуженная артистка 

Украины, доцент кафедры музыкального искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Куич К. О., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Ассоциативные карты как один из методов творческого поиска в 

графическом дизайне 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Мурыгина М. Я., студентка 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» (г. Ялта) 

Соотношение декоративно-прикладного искусства с современным 

дизайном 

Научный руководитель: Атик А.А., кандидат философских наук, доцент 
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кафедры философии и социальных дисциплин Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (г. Ялта) 

 

Назарова Л. А., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Экологические материалы для издания детских книг 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Обертынская А. А., студентка 3 курса направления подготовки 

«Дизайн», профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Объекты арт дизайна в городской среде 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Плотникова Д. Е., студентка 3 курса направления подготовки 

«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» 

Отличительные черты русского импрессионизма 

Научный руководитель: Кочнова О. А., кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры изобразительного искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 

 

Ратникова М. А., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Создание «Pop-up» книг: история и современность 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Репенко Л. Н., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Использование инструментария macromedia flash для создания 

эффективной PR-компании 
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Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Романенко Е. Е., студентка 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн», профиля подготовки «Теория дизайна» ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Сравнительный анализ барельефа и резьбы по гипсу 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Сельникова О. С., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Влияние творчества японских модельеров на форму европейского 

костюма 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Сембрат А. С., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Влияние силуэтной формы костюма 1980-х годов на современную 

моду 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Слесаренко Е. Д., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Проектирование моделей одежды с использованием декора в технике 

«макраме» 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 



13  

Слесарчук В. Г., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Антимода как мода на индивидуальность 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Сорокина Д. Д., студентка 4 курса направления подготовки 

«Дизайн», профиля подготовки «Дизайн графический» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Мультимедийный продукт как арт-объект визуального 

пространства 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Стеблева Е. К., студентка 4 курса направления подготовки «История 

искусств» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры» 

Образ Севастополя в русской живописи XIX - XX вв. 

Научный руководитель: Арутюнян Ю.  И., кандидат искусствоведения, 

доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры»  

 

Сутягова М. С., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Фактурный трикотаж: ретроспектива моды 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Текутьева Ю. Э., студентка 4 курса направления подготовки 

«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» 

Специфика использования золота в работах Сандро Боттичелли 

Научный руководитель: Кочнова О. А., кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры изобразительного искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 
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Тесленко А.В., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма».  

Концептуальные особенности проектирования внутреннего 

пространства анти-стресс кафе 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Шараборова Г. К., студентка 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» (г. Ялта) 

Николай Иванович Фешин: стиль гениального художника на стыке 

разнородных художественных стилей эпохи  

Научный руководитель: Атик А.А., кандидат филос. наук, доцент 

кафедры философии и социальных дисциплин Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» (г. Ялта) 

 

Шевцова А. М., студентка 3 курса направления подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (роспись)  

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

Роль декоративных элементов в формировании образа интерьера 

Научный руководитель: Алексеева Е. Н., старший 

преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» 

 

Шкода Н.В., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиля подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма»  

Этапы проектирования: от натурной зарисовки к имиджевому 

проекту 

Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, и.о. заведующей кафедрой дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: МУЗЫКОЗНАНИЕ» 

 

Руководители секции: 

Новицкая Е. В. – старший преподаватель кафедры музыкального 

искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Идрисова М. А. – старший преподаватель кафедры музыкального 

искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Секретарь: 

Дубаева З.Э. – аспирантка 3 курса кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры музыкального 

искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Бескоровайная И. А., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Учёт особенностей маримбы как музыкального инструмента при 

выборе произведений для сольного исполнительства. 

Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Бражник А. В., студент 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Особенности музыки как психотерапевтического средства 

Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 

профессор, заведующая кафедрой философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Бугаева Е. С., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

Жанровая типология опер-сказок Н. Римского-Корсакова  

Научный руководитель: Элькан О. Б., кандидат культурологии, доцент 
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кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Жидяева Г. А., студентка 4 курса направления подготовки 

«Музыковедение» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт 

искусств» 

Трагедия в звуках: о «Яффской» симфонии И. Хейфеца 

Научный руководитель: Гаврилова Л. В., доктор искусствоведения, 

профессор, заведующая кафедрой истории музыки 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный институт искусств» 

 

Занкевич О. Л., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Эстетика и стиль музыкального импрессионизма второй половины 

XIX - начала XX вв. 

Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Лопатова Е.  С., соискатель ученой степени кандидата искусствоведения 

ФГОУ ВО «Саратовская государственная консерватория (академия) им. 

Л.В. Собинова» 

Академическое домровое исполнительство саратовского региона: 

актуальные тенденции и пути дальнейшего развития (по 

материалам интервью с А.В. Дормидонтовым) 

Научный руководитель: Лебедев А. Е., доктор искусствоведения, 

профессор ФГОУ ВО «Саратовская государственная консерватория 

(академия) им. Л. В. Собинова»  

 

Остапенко С. О., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Музыкальная эстрада в контексте массового искусства 

Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Поляков  Д. М., студент 1 курса магистратуры направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

«Песня певца за сценой» из оперы А.С. Аренского «Рафаэль»: проблема 

соотношения композиторского и исполнительского замысла   

 Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук,  

профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Правдивцева Е. Т., студентка 4 курса направления подготовки 

«Музыкально-инструментальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма»  

Диалектика развития человеческих чувств в творчестве Р. Шумана 

(на примере пьесы «Порыв» из цикла «Фантастические пьесы» ор.12)  

Научный руководитель: Новицкая Е. В. ,старший преподаватель кафедры 

музыкально-инструментального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Сивков Н. А., студент 1 курса магистратуры направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Особенности творчества Тихона Хренникова на примере романса 

«Что так сердце растревожено» 

Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 

профессор, заведующая кафедрой философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Стадник К. П., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Музыкально-инструментальное 

искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Особенности поэмности в музыке эпохи романтизма на примере 

произведений Ф. Листа «По прочтении Данте» и Й. Мерца 

«Венгерская фантазия». 

Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Уколова О.Ю., студентка 4 курса  направления подготовки «Вокальное 

искусство» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Совершенствование профессиональной подготовки        вокалиста на 

современном этапе 

Научный руководитель:Безкоровайная Н. С., Заслуженная артистка 

Украины, доцент кафедры музыкального искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Устименко Т.А., студент 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Эволюция гармонического стиля А.Н. Скрябина 

Научный руководитель: Идрисова М. А., старший преподаватель 

кафедры музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Хайрединова У.А., студентка 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Особенности творчества Ж. Оффенбаха на примере оперетты 

«Мадам Фавар» 

Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Шанцева К. Г., студентка 3 курса направления подготовки «Искусство 

концертного исполнительства» (Фортепиано) ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 

Композиторские опыты Жермены Тайфер периода «Les Six»: 

«Концертино для арфы с оркестром» 

Научный руководитель: Купец Л.А., кандидат искусствоведения, 

профессор, профессор кафедры истории музыки ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ТЕАТР И КИНО» 

 

Руководители секции: 

Абрашкевичус Г. А. – кандидат культурологии, доцент кафедры 

театрального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

Пружина И. А. – преподаватель кафедры театрального искусства ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Секретарь: 

 

Попович Э. С. – аспирантка 2 курса кафедры философии, культурологии 

и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Бастина Т. Е. – аспирантка 2 курса кафедры философии, культурологии 

и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

 

 

Аблаева В. С., студентка 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма»  

Актуальные проблемы современного музыкального и 

художественного искусства  

Научный руководитель: Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Бойко А. Л., студентка 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Особенности творчества К. С. Станиславского 

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
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Гапусенко Л. Н., студентка 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма»  

Актуальность новеллы О. Генри «Вождь краснокожих»  

Научный руководитель: Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Гетьман П. В., студент 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Проблема творчества в современной художественной деятельности 

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Гладкова Д. Б., студентка 4 курса направления подготовки 

«Сценические искусства и литературное творчество» ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный институт искусств»  

Значение народного театра в воспитании новых поколений (на 

примере развития Туруханского Народного театра)  

Научный руководитель: Мымликова И. А., кандидат искусствоведения, 

профессор кафедры мастерства актёра ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный институт искусств» 

 

Гладышев А. И., студент 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма»  

Особенности постановки детского спектакля  

Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 

профессор, заведующая кафедрой философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Дмитриева А. А., студентка 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Современное театральное искусство в Крыму: проблемы и 

перспективы 
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Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Жилкина А. О., студентка 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма»  

Специфика театрального жеста в семиотике сцены и его значение в 

театральной коммуникации 

Научный руководитель: Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Затеева Н. А., студентка 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Особенности выразительных средств в музыкальных детских 

спектаклях 

Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 

профессор, заведующая кафедрой философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Кувшинова О. А., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Режиссура театрализованных праздников и представлений» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Сказкотерапия как перспективная технология социально-

коррекционной работы с группами социального риска 

Научный руководитель: Попович Н. Г., доктор политических наук, 

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных 

языков и межъязыковой коммуникации ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Матросова Н. Н., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Режиссура театрализованных праздников и представлений» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Патриотическое воспитание детей и подростков средствами 

народного творчества. Фестиваль «Хенд мейд – творческая 

пятница» 
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Научный руководитель: Попович Н. Г., доктор политических наук, 

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных 

языков и межъязыковой коммуникации ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Меньшикова Т. И., студент 4 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

Особенности декоративного оформления спектаклей театра Кабуки 

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Мерзликин  Е. А., студент 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Особенности «эпического театра» Б. Брехта                    

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Митрощенков В.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Режиссура театрализованных праздников и представлений» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Научное детское шоу как инновационное направление в организации 

досуга 

Научный руководитель: Попович Н. Г., доктор политических наук, 

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных 

языков и межъязыковой коммуникации ГБОУ 

 

Мурко Д. Д., студент 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма»  

Театральная школа А. Н. Островского как концепция современного 

театра  

Научный руководитель: Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
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Петров И. Р., студент 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Фестиваль: интегративная и дифференцирующая функции 

Научный руководитель: Брыжак О.В., кандидат культурологии, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Росомаха Д. А., студентка 4 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Совершенствование драматургического театра в условиях 

современных вызовов 

Научный руководитель: Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Умерова А. У., студентка 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Значение ремарок в драматургии М.Ю. Лермонтова 

Научный руководитель: Норманская А. В., кандидат культурологии, 

старший преподаватель кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Шостак С.О., студентка 5 курса направления подготовки «Режиссура 

театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Феномен театра абсурда на примере драматургических произведений 

С. Беккета 

Научный руководитель: Норманская А. В., кандидат культурологии, 

старший преподаватель кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Штефурцева О.А., студентка 4 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

Проблемы восприятия современного искусства 
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Научный руководитель: Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Яцук А. А., студент 4 курса направления подготовки «Режиссура театра» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»  

Роль традиции в современном театре: особенности и проблема 

сохранения  

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Руководители секции: 

Кабачек Н. Л. – кандидат искусствоведения, декан факультета 

художественного творчества ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Никулина Е. А. – аспирантка 4 курса кафедры философии,  

культурологии и гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры 

хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Секретарь: 

Падян Ю. Ю. – преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

 

Витренко А. В., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Особенности создания хореографических образов средствами 

современной хореографии 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Гнатюк Я. И., студентка 2 курса магистратуры направления  подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Хореографический симфонизм в творчестве И. Д. Бельского 

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Гуменная К. А., студентка 1 курс магистратуры направления подготовки  

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Сохранение традиций классического танца (на примере творчества 
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М. Плисецкой и Р. Щедрина) 

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Евтушок Н. В., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Возникновение армянской диаспоры в Крыму, как   основа развития 

армянской этнической культуры. 

Научный руководитель: Минина О. М., Заслуженный работник культуры 

Украины, доцент, и.о. заведующей кафедрой хореографии ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Емельянова Е.В., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Особенности музыкально-ритмической основы в стилизации русского 

танца 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Жлуткова Е.И., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Особенности репетиционного процесса в работе над 

хореографическим произведением 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Зейда О.С., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Воплощение драматургии праздников и обрядов средствами русского 

народного танца 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 
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доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Ибрагимова Х. Ш., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Методика работы над виртуозной техникой в процессе 

постановочной работы 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Ижецкая М. С., студентка 4 курса направления подготовки  

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Особенности хореографического рисунка в современной танцевальной 

культуре 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Кожухова Е. Ю., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Методика работы с исполнителями в процессе постановочной 

работы 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Кравец К. О., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Методика сочинения современной лексики на этническую музыку 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
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туризма» 

 

Курилич Н.  В., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Новаторство и своеобразие хореографического языка в балетах Юрия 

Григоровича 

Научный руководитель: Скоблик О. Н., кандидат психологических наук, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Леонтьев Е.  В., студент 1 курса магистратуры направления подготовки  

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Танцтеатр как вид хореографического искусства (на примере 

творчества П. Бауш)  

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Линчак М.  В., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

«Хореопластика» Леонида Якобсона 

Научный руководитель: Минина О. М., Заслуженный работник культуры 

Украины, доцент, и.о. заведующей кафедрой хореографии ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Мойсеева А. А., студентка 4 курса направления 

подготовки«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Значение изобразительных средств в создании хореографического 

образа 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
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Мокеева А.  В., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Особенности редактуры балета “Лебединое озеро” в творчестве 

балетмейстеров XX века 

Научный руководитель: Кабачёк Н. Л., кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Моргунова Т. В., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Древнейшие истоки происхождения народной хореографии 

Научный руководитель: Минина О. М., Заслуженный работник культуры 

Украины, доцент, и.о. заведующей кафедрой хореографии ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Муфтахутдинова Ю. С., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Специфика репетиционной работы над массовой хореографической 

постановкой 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Никитенко Ж. В., студентка 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Фольклорные танцы стран персидского залива (халиджи, бандари, 

ираки) и Махмуд Реда как прародитель египетского танцевального 

фольклора 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
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Рейнштейн К. Д., студента 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Комедийный балет «Тщетная предосторожность» Ж. Доберваля как 

форма хореографического жанра 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Седнева Т. А., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Особенности стилистики армянского танца 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Сутягина Е. А., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки  «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Специфика становления и развития историко-бытового танца 

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Терехова Д. Ю., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Особенности стилизации этно-фольклора в современной хореографии 

Научный руководитель: Норманская А. В., кандидат культурологии, 

старший преподаватель кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Чернобривец А. С., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Роль синтеза искусств в развитии драмбалета 
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Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Яновская Е. Л., студентка 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Идейно-философская основа танца как принцип эволюции 

выразительных средств в хореографии 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Яценко А. Б., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Социальный танец в современном обществе 

Научный руководитель: Кабачёк Н. Л., кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 
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СЕКЦИЯ «МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Руководители секции: 

 

Ибрагимов Э. Э. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

Чеглазова М. Е. – кандидат географических наук, доцент, доцент 

кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

Секретарь: 

Высочанская Е. Г. – лаборант кафедры туризма ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

 

Андреевская М. А., студентка 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Проблемы и перспективы развития индустрии гостеприимства в 

Крыму 

Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Арзуманян Л. М., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Актуальные вопросы развития культурно-познавательного туризма в 

Крыму  

Научный руководитель: Чеглазова М. Е кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Бажанова А. Д., студентка 4 курса направления подготовки "Туризм" 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Обычаи и традиции Крыма как фактор развития культурно-

познавательного туризма в Республике Крым 

Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 

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

 

Бурмака А. С., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» 

Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Современные формы организации молодежного туризма 

Научный руководитель: Страчкова Н. В., кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма Таврическая академия (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

 

Бучкова М. Д., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Спортивный туризм в России 

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Годелеева Э. А., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Разнообразие культур народов Крыма как фактор развития туризма 

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Глушкова В. О., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Новые перспективы развития Религиозного туризма Научный 

руководитель: Соколова Е. И., кандидат экономических наук, доцент 

кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

Гусейнли А. А. кызы, студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Современное состояние культурно-познавательного туризма в Крыму 

на примере города Керчь 

Научный руководитель: Пергат А.П., кандидат географических наук, 

доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 
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Дёмина Е. С., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Особенности развития культурно-познавательного туризма в 

Республике Крым 

Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Ершова М. С., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»  

Особенности проектирования рекреационного тура по 

Черноморскому побережью Кавказа  

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Запольская И. С., студентка 2 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Тенденции развития оздоровительного туризма в Республике Крым 

Научный руководитель: Бугаец Т. Г., старший преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Кикена В. В., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Гастрономический туризм как фактор формирования туристского 

бренда города Санкт – Петербург 

 Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических 

наук, старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Кокчеева А. А., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Социокультурная деятельность как один из факторов сохранения 

культурного наследия ( на примере генуэзских памятников) 

Научный руководитель: Величко Т. В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 
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Котова О. А., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Организация событийного туризма в Российской Федерации и 

проблема его развития 

Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Куртсеитова Э.  Р., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Теоретические основы принципов формирования религиозно-

познавательного тура 

Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических 

наук, старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Кушнирук И. А., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Использование стиля «неогрек» Н. П. Красновым в дворцово-парковом 

ансамбле «Чаир» 

Научный руководитель: Абрашкевичус Г. А., кандидат культурологии, 

доцент кафедры музеологии и информационно-библиотечной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Лукьянчук К. Р., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Основных тенденции развития культурного туризма в туристских 

центрах мира 

Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Мандрик Е. Л., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма, а в частности 

бальнеотерапии, в России на примере «Кавказских минеральных вод» 

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
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университет культуры, искусств и туризма» 

 

Малышевская Д. В., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана памятников культурного и природного 

наследия» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Репрезентация художественного собрания графа М. С. Воронцова в 

фондах Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника 

Научный руководитель: Абрашкевичус Г. А., кандидат культурологии, 

доцент кафедры музеологии и информационно-библиотечной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Медведская И. К., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Перспективы развития культурно-познавательного туризма в 

Республике Крым на примере г. Севастополя 

Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Меметова Н. Т., студентка 2 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Специфические черты гастрономического туризма 

Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических 

наук, старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Моисейкина О. А., студентка 3 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана природного и культурного наследия» ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Некоторые аспекты музеефикации школы как социального 

института (на примере МБОУ «Раздольненская школа – лицей№1» 

Научный руководитель: Стельмах И.Ф., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Недиков В. С., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Качество и стандарты обслуживания в комплексе туристических 
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услуг 

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Перескоков А. С., студент 3 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Современное развитие пешеходного туризма в Республике Крым 

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Питерова В. О., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Туроператорская и турагентская деятельность в сфере туризма 

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Порохина К. И., студентка 3 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Рациональное использование ресурсного потенциала библиотеки  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Пронина А. И., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Особенности становления и развития современных учреждений 

музейного типа как культурных форм 

Научный руководитель: Величко Т.В., кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры музеологии и библиотечно-

информационной деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Рукавишникова А. О., студентка 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Гастрономический туризм как часть развития культурного наследия 
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Крыма  

Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических 

наук, старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Сагателян М. А., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм»  

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Ресурсный потенциал города Санкт-Петербург, как основа развития 

культурно-познавательного туризма 

Научный руководитель: Пергат А.П., кандидат географических наук, 

доцент кафедры туризма ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризм 

 

Самойлова Е. А., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Особенности развития климатотерапии в России на примере 

Большого Сочи 

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Семенченко И. В., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Железнодорожный туризм как основа развития внутреннего туризма 

России 

Научный руководитель: Соколова Е. И., кандидат экономических наук, 

доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Степаненко Е. С., студентка 3 курса направления подготовки "Туризм" 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»  

Тенденции развития туристкой отрасли в Крыму  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Степченко Я. В., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Законодательное регулирование в сфере туризма 

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
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университет культуры, искусств и туризма» 

 

Стрельцова Д. Н., студентка 1 курса направления подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Академии 

архитектуры и искусств ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

Создание базы данных «Памятники обороны Севастополя» 

Научный руководитель: Панков С.В., кандидат физико-математических 

наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры ГИТАП Академии 

архитектуры и искусств ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

 

Сулима А.  С., студентка 1 курса магистратуры направления подготовки 

«Туризм» ГБОУ ВО «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

Особенность современных тенденций в международном туризме 

 

Трусова Т. А., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Основные направления экстремального туризма на территории 

Крымского полуострова  

Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Цыганков М. Ю., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Теоретические основы спортивно – оздоровительного туризма 

Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Щербак А. О., студентка 2 курса направления подготовки «Туризм» 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Перспективы развития событийного туризма в России 

Научный руководитель: Бугаец Т. Г., доцент кафедры туризма ГБОУ ВО 

РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Яцюк Д. А., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Событийный туризм как фактор развития туризма в Республике 

Крым 

Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 
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СЕКЦИЯ «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Руководитель секции: 

Шелягова А. А. – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой 

музеологии и библиотечно-информационной деятельности ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Секретарь: 

Пирожкова Т. В. – преподаватель кафедры музеологии и библиотечно- 

информационной деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

 

Антонова Т. П., студентка 3 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Роль и значение комплексного взаимодействия маркетинговых 

коммуникаций на примере Крымской республиканской универсальной 

научной библиотеки имени И. Я. Франко 

Научный руководитель: Бугаец Т. Г., старший преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Беркута И. А., студентка 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Работа библиотеки по популяризации литературно-исторического 

наследия региона, проект « Вдохновленные Крымом» 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Бизина О. А. студентка 4 курса направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Формы сотрудничества современной библиотеки и 

сельскохозяйственного производства 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 
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коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Ведерникова А. С., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Маркетинговые аспекты в создании информационно-поисковой 

системы по ББК 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Гордиенко Л. С., студентка 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Формирование эстетического вкуса учащихся путем использования 

библиотечных средств во внеурочной работе 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Евсюкова М. И., студентка 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК Крымский 

университет культуры, искусств и туризма Влияние библиотеки как 

нового информационно-образовательного пространства на 

формирование активной жизненной позиции у молодежи 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Жорж Э. В., студентка 4 курса направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

Формирование у учащихся начальной школы знаний по безопасности 

жизнедеятельности путем использования библиотечных средств во 

внеурочной работе. 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 
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коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Заброда И. В., студентка 4 курса направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Развитие у детей и подростков информационных умений и навыков в 

библиотечной деятельности 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Иванченко Е. А., студентка 3 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Внедрение и развитие современных информационно-

коммуникационных технологий в публичных библиотеках Крыма: 

проблемы и перспективы 

Научный руководитель: Кондратенко О. О., старший преподаватель 

кафедры музеологии и библиотечно-информационной деятельности 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Качиева  А.  А., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Перспективы развития потенциала вузовской библиотеки 

Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Киселева А. А., студентка 6 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма»  

Особенности проектной деятельности в библиотеках Армянска 

Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 
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Корчева Н. В., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Патриотическое воспитание молодёжи в условиях детской 

библиотеки 

Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Логвин И.  Н.,  студентка 3 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Перспективы развития сельской библиотеки 

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший преподаватель кафедры 

туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 

 

Луханина Л. В., студентка 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

Культурно-досуговая деятельности сельской библиотеки 

Научный руководитель: Попович Н. Г., доктор политических наук, 

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных 

языков и межъязыковой коммуникации ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Немирович С. Н., студент 3 курса   магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Проблемы и перспективы библиотечного обслуживания  

пользователей( на примере крымских библиотек) 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций 

 

Панченко О. С., студентка 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность»  

Популяризация малой родины как актуальное направление работы 

библиотеки. Проект «Дорогами родного края» 

Научный руководитель: Резник О. В., доктор филологических наук, 
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профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Самофалова И. В., студентка 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Роль библиотеки в сохранении и развитии русского литературного 

языка. Проект «Родная речь – Отечеству основа» 

Научный руководитель: Резник О. В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Стукалова Н. В., студентка 2 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Повышение уровня читательской культуры как приоритетное 

направление сельских библиотек 

Научный руководитель: Резник О. В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Сухорукова О. П., студентка 3 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Многофункциональное пространство как аспект деятельности 

современной библиотеки. 

Научный руководитель: Резник О. В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Тасинова И. Ю., студентка 2 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК Крымский 

университет культуры, искусств и туризма  

Бинарные библиотечные уроки как способ продвижения 

информационно-библиотечных знаний младших школьников 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 
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коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 

 

Усачева Т. Г., студентка 1 курса направления подготовки «Теория и 

методология управления библиотечно-информационной деятельностью» 

ФГОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» 

Технология veb 2.0 в практике региональных библиотек 

Научный руководитель: Бекетова Н. А., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГОУ ВО 

«Орловский государственный институт культуры» 

 

Филлипов Д. С., студент 3 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры»  

Библиотеки Орловской области во времена оккупации в годы Великой 

Отечественной войны  

Научный руководитель: Есипов А. Л., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный институт культуры» 

 

Шичаокина Е. С., студентка 2 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» Ф ГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры»  

Биографика в библиотечно-информационной сфере: экспликация 

понятия 

Научный руководитель: Борисова О. О., доктор педагогических наук, 

профессор, заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 

культуры» 

 

Яшонкова О. К., студентка 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Библиографические картотеки и базы данных в библиотеках: из 

истории создания 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой иностранных языков и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» 
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ» 

 
Руководитель секции: 

Резник О. В. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Секретарь: 
Цирульник В. И. – преподаватель кафедры иностранных языков и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

 

Второва Н.В., студентка 4 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

Влияние комедии дель арте на русскую литературу «серебряного 

века» 

Научный руководитель: Горенкин В. А., кандидат политических 

наук, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Каганова Е. А., студентка 3 курса направления подготовки «Анализ 

информации в книжном деле, бизнесе и искусстве» ФГОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»  

«Досуги крымского судьи» П. И. Сумарокова как 

сентиментальный и имперский травелог 

Научный руководитель: Пономарев Е. Р., доктор филологических 

наук, профессор кафедры литературы и детского чтения ФГОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Мирошниченко Ю. В., студентка 4 курса направления подготовки 

«Филология» ФГАОУ ВО «Федеральная Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» (г. Ялта) 

Особенности замкнутого пространства в контексте 

эпистемологии и гносеологии в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» 

Научный руководитель: Солопина Г.А., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры филологии и методики преподавания 
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Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (г. 

Ялта) 

 

Оркина Д. А., студентка 3 курса направления подготовки 

Библиотечно-информационная деятельность» ФГОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры»  

События Октября 1917 в трудах писателей 20 века 

Научный руководитель: Есипов А. Л., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности ФГОУ 

ВО «Орловский государственный институт культуры» 

 

Пашкова Т. Д., студентка 2 курса направления подготовки 

"Искусство концертного исполнительства" ФГОУ ВО «Саратовская 

государственная консерватория имени Л.В Собинова»  

Проблемы творческих ВУЗов в свете идей романа Г. Гессе «Игра в 

бисер» 

Научный руководитель: Фомина З. В., доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры гуманитарных дисциплин ФГОУ ВО 

«Саратовская государственная консерватория имени Л.В Собинова» 

 

Пономаренко Г. Д., студентка 3 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана природного и культурного наследия» ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Мемуарная литература как исторический источник: Крым в 

воспоминаниях Фаины Раневской 1918-1919 гг. 

Научный руководитель: Стельмах И.Ф., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

 

Сейтхалилова Э. М., студентка 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Классическая литература как действенное средство 

эстетического воспитания подрастающего поколения 

Научный руководитель: Попович Н. Г., доктор политических наук, 

кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры 

иностранных языков и межъязыковой коммуникации ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 



49 

 

 

Скрыпник О. В., студентка 4 курса направления подготовки 

«Филология» Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.  

Вернадского» (г. Ялта) 

Особенности поэтики жанра фэнтези в рассказе Терри 

Пратчетта «Смерть, или что случается после» 

Научный руководитель: Солопина Г. А., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры иностранной филологии и методики 

преподавания Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (г. Ялта) 
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