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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Горенкин В. А. – кандидат политических наук, доцент, ректор ГБОУ ВО 
РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Элькан О. Б. – кандидат культурологии, и.о. проректора по научной и 
творческой работе ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Швецова А. В. – доктор философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
 
 
СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Усейнова Э. Т. – заместитель начальника научно-исследовательского 
управления ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Шевченко Р. И. – ведущий специалист по методической работе научно-
исследовательского управления ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
23 марта 2017 г. (четверг) 
 
Крымский университет культуры, искусств и туризма 
(г. Симферополь, ул. Киевская, 39) 
 
9:00–10:00 регистрация участников конференции 
 
10:00–18:00 работа в секциях: 
 

 Теория и история культуры (ауд. 18) 
 

 Актуальные вопросы современного искусства: 
– изобразительное искусство и дизайн (ауд. 18) 
– музыкознание (ауд. 13) 
– театр и кино (ауд. 15) 
– хореография (ауд.7) 
 

 Культурный туризм в условиях современности (ауд. 20) 
 Музейное дело и охрана памятников истории и культуры (ауд. 5) 
 Книга и библиотека: среда обитания (ауд. 20) 
 Гуманитарные науки. Филология (ауд. 20)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 
 
Руководитель секции: 
 
Кочнова О. А. – кандидат культурологии, доцент кафедры театрального 
искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Празднова О. С. – аспирантка 2 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» 
 
Секретарь: 
Попович Э. С. – аспирантка 1 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» 
 
Абдурашитова Э. И. к., студентка 3 курса направления подготовки 
«Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык 

и литература)» ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет» 
Современная реклама как социокультурный феномен (на 
примере южнокорейских сериалов) 
Научный руководитель: Вейсова В. Э., кандидат культурологии, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин  ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
 
Бастина Т. Е., Попович Э. В., аспирантки кафедры философии, 
культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Креативные подходы к патриотическому воспитанию молодёжи 
Научный  руководитель: Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 
доцент  кафедры философии, культурологи и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Белякова С. В., студентка 3 курса направления подготовки 
«Культурология» Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
Национальный костюм как феномен диалога культур в Крыму 
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Научный  руководитель: Курьянова И. А., кандидат философских наук, 
доцент кафедры культурологии философского факультета Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» 
 

Донсков А.В., студент 5 курса направления подготовки «Режиссура 
театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Становление и особенности театра Вахтангова: семиотический 
аспект 
Научный  руководитель: Микитинец О. И., кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 
Жилкина А.О., студентка 4 курса направления подготовки «Режиссура 
театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Традиционные ценности культуры молокан 
Научный  руководитель: Катунина Е. В., кандидат исторических наук, 
доцент  кафедры философии, культурологи и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Короткова А. И., студентка 3 курса направления подготовки «Режиссура 
театрализованных представлений и праздников» 

Ретроспективный анализ отношения отечественной молодёжи к 
театру 
Научный руководитель: Микитинец А. Ю., кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Красникова Н. В., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Изучение хореографического  наследия  европейских 
балетмейстеров  ХХ века  через  творчество  Джона Ноймайера 
Научный руководитель: Абрашкевичус Г. А., кандидат культурологии, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Ласкова Д.С., студентка 3 курса направления подготовки «Философия» 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Феномены духовно-нравственных критериев в контексте XX-XXI 
века 
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Научный руководитель: Масаев М. В., доктор философских наук, доцент 
кафедры философии и социальных наук Гуманитарно-педагогической 
академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
 
Леонтьев Е. В., студент 4 курса  направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Влияние СМИ на сознание современной личности: «за» и 
«против» 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Музыка А. В., студентка 1 курса направления подготовки 
«Культурология» Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
Комикс как синтетическое явление 
Научный  руководитель: Кокорина Е. Г., кандидат культурологии, доцент 
кафедры культурологии  философского  факультета Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» 
 
Мягченкова А. А., студентка 1 курса  направления подготовки «Хоровое 
дирижирование»  ФГБОУ ВО "Саратовская государственная 

консерватория имени Л. В. Собинова" 
Великое наследие прошлого в современном мире 
Научный  руководитель: Кошелева Н.А., старший преподаватель кафедры 
дирижирования ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова» 
 
Однокольцева Е. М., студентка 4 курса направления подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство» ФГБОУ ВО "Орловский 
государственный институт культуры" 
Крым в жизни и творчестве Василия  Сергеевича Калинникова 
Научный  руководитель: Юдина В. И.,  доктор культурологии, кандидат 

искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки ФГБОУ 
ВО "Орловский государственный институт культуры" 
 
Пендерук А. С., студентка 3 курса направления подготовки 
«Философия» Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Проблематизация ценностей культуры в философии Фридриха 
Ницше 
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Научный руководитель: Разбеглова Т. П., кандидат философских наук, 
доцент, заведующая кафедрой философии и социальных наук 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 
 
Рыбина Я. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Проблема взаимосвязи нравственного и эстетического в 
современной хореографии 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Сиротина Г. Д., студентка 3 курса направления подготовки 
«Философия» Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Феноменология искусства в контексте развития философско-
художественного мышления XIX – XX в. 
Научный руководитель: Разбеглова Т. П., кандидат философских наук, 
доцент, заведующая кафедрой философии и социальных наук 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 
 

Сиротюк О. Ю., студентка 2 курса  магистратуры направления 
подготовки «Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
К истории становления синтеза искусств 
Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО 
РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Соколова Д. Л., студентка 3 курса направления подготовки 
«Педагогическое образование в области ИЗО и ДПИ» ФГБОУ 
«Забайкальский государственный университет» 

Постмодернизм и его влияние надконцептуальное искусство 
Научный руководитель: Спандерашвили Н. И., старший преподаватель 
кафедры теории и истории культуры, искусств и дизайна ФГБОУ ВО 
«Забайкальский государственный университет» 
 
Солдатова В. А.,  студентка 3 курса направления подготовки 
«Зарубежная филология ( английский язык и литература, немецкий язык 
и литература)» ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 
университет» 
Мировая культура и искусство новейшего времени 
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Научный руководитель: Вейсова В. Э., кандидат культурологии, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин  ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
 
Сычёва Е. В., студентка 3 курса направления подготовки: «Специальное 
(дефектологическое) образование» ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет» 
Роль Беатриче Портинаре в жизни и творчестве Данте Алигьери 
Научный руководитель: Вейсова В. Э., кандидат культурологии, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин  ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
 
Товстокор А. В., студент 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Особенности использования русских народных традиций в 
современном хореографическом искусстве 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Халилова С. Р., студентка 3 курса направления подготовки 
«Зарубежная филология ( английский язык и литература, немецкий язык 
и литература)» ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет»  Особенности свадебных обрядов крымских татар 
Научный руководитель: Вейсова В. Э., кандидат культурологии, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин  ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
 
Холодова И. С., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Особенности интерпретации традиций индийского танца в 
современной интерпретации 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Шилина В.А., студентка 2 курса направления подготовки «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Поликонфессиональность как фактор влияния на 
нематериальную культуру народов Крыма 
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Научный руководитель: Величко Т. В., кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности 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» 
 
Шкуратова Л. А., студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Хореография как средство эстетического воспитания личности 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Якушевская Е. В., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 
Роль военной тематики в формировании моральных ценностей 
современной личности 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН» 
 
Руководители секции: 
Котляревская Н. В. –  кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая 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» 
 

Алексеенко М. Ю., студентка 4 курса направления подготовки 
«Дизайн», профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Стилизация костюма, как средство выражения идеи 
хореографической постановки 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 

 
Багреева Д. В., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности зонирования внутреннего пространства SPA центра 
Научный руководитель: Савченко Г. Ф., Член Союза художников России и 
СССР, старший преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Белогурова В. Ю., студентка 4 курса направления подготовки 
«Дизайн», профиль подготовки  «Дизайн одежды»  ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Проявление эпатажного стиля в искусстве создания костюма 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Бойко К. И., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности использования стиля «конструктивизм» в дизайне 
интерьера 
Научный руководитель: Савченко Г. Ф., Член Союза художников России и 
СССР, старший преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Волкова А. В., студентка 2 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Инновационные технологии в моделировании внутреннего 
пространства жилых объектов 
Научный руководитель: Чупина В. Н., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Галушка Н.В., студентка 1 курса магистратуры направления подготовки 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» ГБОУ ВО РК 
«Крымский Инженерно-Педагогический Университет» 
Роль кружева в современном и исторически сложившимся 
костюме 
Научный руководитель: Левицкая В. А. старший преподаватель кафедры 
декоративно-прикладного искусства ГБОУ ВО РК «Крымский Инженерно-

Педагогический Университет» 
 
Грецкий К. Д., студент 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Основные аспекты организации офисного пространства 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук,и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Дидух Д. В., студентка 2 курса направления подготовки «Дизайн», 

профиль подготовки  «Дизайн одежды»  ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Современная мини-юбка, как образ моды 60-х годов ХХ века 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Заворотная А. А., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки  «Дизайн одежды»  ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Роль художника по костюмам в киноиндустрии (на примере 
дизайнера Коллин Этвуд) 
Научный руководитель: Бурова В. С., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков и межъязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Зосим Е. В., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Разработка зоны, для проведения мастер-класса в магазине-
мастерской 
Научный руководитель: Савченко Г. Ф., Член Союза художников России и 
СССР, старший преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Ильясова Д. Ш., студентка 1 курса направления подготовки 
«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
Архитекторы внесшие весомый вклад в формирование стиля 
Крымского полуострова 
Научный руководитель: Бавбекова И. А., кандидат искусствоведения, 
заведующая кафедрой изобразительного искусства ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 
 
Когонашвили С. С., студентка 3 курса направления подготовки 
«Дизайн», профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Современные технологии зонирования внутреннего 
пространства архитектурных объектов 
Научный руководитель: Чупина В. Н., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 

Линева А. А., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Принципы зонирования и особенности оборудования комнаты 
отдыха на предприятии 
Научный руководитель: Савченко Г. Ф., Член Союза художников России и 
СССР, старший преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Лукашов В. А., студент 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Элегантность и лаконичность «Голливудского» стиля, как 
основа современного костюма 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Межмединова М. С., студентка 4 курса направления подготовки 
«Дизайн», профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности проектирования магазина-студии визуального 
искусства 
Научный руководитель: Савченко Г. Ф., Член Союза художников России и 
СССР, старший преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Михайлова К. А., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Нестандартное применение перегородок в интерьере 
Научный руководитель: Балкинд Е. Л., Заслуженный художник 
Республики Крым, Член Союза художников России, старший 
преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 
 
Науменко А. А., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Приемы декорирования современной одежды элементами 
костюма коренного населения Америки 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 

Новоженова А. А., студентка 2 курса направления подготовки 
«Дизайн», профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Влияние прически на создание целостного образа модели 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Овсиенко Ю. И., студентка 5 курса направления подготовки 
«Градостроительство» Академии архитектуры и искусств  ФГОУ ВО 
"Южный федеральный университет" 
Геоинформационная система «Памятники архитектуры Крыма» 
Научный руководитель: Панков С. В., кандидат физико-математических 
наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры графики и 
информационных технологий архитектурного проектирования ФГОУ ВО 
"Южный федеральный университет" 
 

Османова Э. Ш., студентка 2 курса направления подготовки 
«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
Жизнь Краснова 
Научный руководитель: Бавбекова И. А., кандидат искусствоведения, 
заведующая кафедрой изобразительного искусства ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет» 
 
Панкина Т. И., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Взаимодействие авангардных элементов моды с классическими 
формами костюма 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 
 
Плотникова Д. Е., студентка 2 курса направления подготовки 
«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
Особенности архитектуры Крыма 
Научный руководитель: Бавбекова И. А., кандидат искусствоведения, 
заведующая кафедрой изобразительного искусства ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет» 
 
Розова Д. С., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 
Применение орнаментальных славянских узоров и техники 
росписи ткани в современном костюме 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Салата К. В., студентка 2 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Специфика оформления интерьера ночного клуба 
Научный руководитель: Савченко Г. Ф., Член Союза художников России и 
СССР, старший преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Сельникова О. С., студентка 3 курса направления подготовки 
«Дизайн», профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Влияние грима на восприятие образа модели 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Сембрат А.С., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Характерные особенности костюмной формы официанта 
«Мотоклуба» 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 

Скребец И. И., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Концептуальные основы дизайн-проекта коллекции моделей 
одежды «Неаполь-Неаполь 
Научный руководитель: Чупина В. Н., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Слесаренко Е. Д., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 
Проблемы подростковой моды 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук,и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Сутягова М. С., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Сценический костюм, как тематическая составляющая образа 
героя 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Турубара В. А., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Влияние цвета в интерьере детского кафе 
Научный руководитель: Савченко Г. Ф., Член Союза художников России и 
СССР, старший преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Тюмина Г. И., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Новые тенденции в оформлении загородных домов 
Научный руководитель: Савченко Г. Ф., Член Союза художников России и 
СССР, старший преподаватель кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Усеинова Э. У., студентка 1 курса направления подготовки 
«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 

Крымская архитектура история и современность 
Научный руководитель: Бавбекова И. А., кандидат искусствоведения, 
заведующая кафедрой изобразительного искусства ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет» 
 
Чикаткова А. И., студетка 2 курса направления подготовки 
«Градостроительство» Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО "Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского" 
Искусство градостроительства 
Научный руководитель: Меметова Т. Д., кандидат археологии, доцент 

кафедры градостроительства Академии строительства и архитектуры 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО ""Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского" 
 
Шатохина Е. И., студентка 2 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Современные технологии художественного оформления 
интерьера 
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Научный руководитель: Чупина В. Н., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Щербак К. О., студентка 4 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн одежды» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Аллегория в изобразительном искусстве и искусстве создания 
костюма 
Научный руководитель: Котляревская Н. В., кандидат педагогических 
наук, и.о. заведующей кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Ястреб Ю.Ю., студентка 3 курса направления подготовки «Дизайн», 
профиль подготовки «Дизайн интерьера» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Технологии декорирования дизайн-объектов интерьеров 
Научный руководитель: Чупина В. Н., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры дизайна ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: 
 

МУЗЫКОЗНАНИЕ» 
 

Руководитель секции: 
Новицкая Е. В. – старший преподаватель кафедры музыкального 
искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Идрисова М. А. –  преподаватель кафедры музыкального искусства 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Секретарь: 
Дубаева З.Э.  – аспирантка 2 курса кафедры философии, культурологии 
и гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры музыкального 
искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Бескоровайная И. А., студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Трансформация  музыкальных жанров в контексте музыкальной 
культуры начала ХХ века 
Научный руководитель: Рудавская О.В., старший преподаватель кафедры 
музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Бугаева Е. С., студентка 1 курса магистратуры направления подготовки 
«Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
Период сказочных опер в творчестве Н. А. Римского-Корсакова 
Научный руководитель: Элькан О. Б., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, социологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Бунар Н. С., студентка 2 курса направления подготовки «Музыкознание 
и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыковедение» ФГБОУ 
ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 
А. К. Глазунова» 
«Праздник» А. Вустина сквозь призму композиторского метода 
Научный руководитель: Окунева Е. Г., кандидат искусствоведения,  
доцент, заведующая кафедрой теория музыки и композиции ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
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Васин И. С., студент 2 курса направления подготовки «Музыкально-
инструментальное искусство» Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Становление и развитие кларнета как профессионального 
музыкального инструмента: исторический аспект 
Научный руководитель: Авилов В. Н., кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры музыкальной педагогики и исполнительства Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте 
 
Васина М. А., студентка 3 курса направления подготовки «Искусство 
концертного исполнительства» ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
институт культуры» 
Отражение английской и американской литературы в музыке 
русских композиторов 
Научный руководитель: Малова Н. В., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный институт культуры» 
 

Занкевич О. Л., студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Черты модернизма в музыке импрессионистов на примере 
романса «Фантоши» Клода Дебюсси 
Научный руководитель: Мартыненко Е. П., аспирантка 1 курса кафедры 
философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Капушинская М. С., студентка 2 курса направления подготовки 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль 
«Музыковедение» ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А. К. Глазунова» 
Творческий портрет Зигфрида Карг-Элерта 
Научный руководитель: Окунева Е.  Г., кандидат искусствоведения,  
доцент, заведующая кафедрой теория музыки и композиции ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
 
Кузнецова Я. А., студентка 1 курса направления подготовки «Вокальное 
искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Проблема формирования вокально-слухового самоконтроля 
Научный руководитель: Элькан О. Б., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, социологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Махонина А. А., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Особенности работы с хором в условиях Дома культуры 
Научный руководитель: Элькан О. Б., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, социологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Некрасова Т. В., студентка 3 курса направления подготовки 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профиль 
«Музыковедение» ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная 
консерватория имени А. К. Глазунова» 
Учение о гармонии» Д. Адамса в диалоге с А. Шёнбергом 
Научный руководитель: Окунева Е.  Г., кандидат искусствоведения,  
доцент, заведующая кафедрой теория музыки и композиции ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
 
Правдивцева Е. Т., студентка 2 курса направления подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности развития музыкально-критической мысли в России 
в 19 веке 
Научный руководитель: Идрисова  М. А., преподаватель кафедры 
музыкального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 

 
Савенко С. В, студентка 4 курса направления подготовки 
«Музыкознание и музыкально прикладное искусство» ФГБОУ ВО 
«Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского» 
Становление системы музыкального образования в Китае: 
культурный обмен Востока и Запада 
Научный руководитель: Яфальян А. Ф., доктор педагогических наук, 
профессор кафедры теории и истории исполнительского искусства 
ФГБОУ ВО «Уральская государственная консерватория им. 
М. П. Мусоргского» 
 

Тарасенко Е. В., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Вокальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Метафорический подход к анализу музыкальных образов 
Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин  ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
 
 



22 

 

Титова А. В., студентка 3 курса направления подготовки «Музыкознание 
и музыкально-прикладное искусство», профиль «Музыковедение» ФГБОУ 
ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени 
А. К. Глазунова» 
«У ворот вечного счастья»: оперный проект К. Гуйвартса 
«Водолей» 
Научный руководитель: Окунева Е. Г., кандидат искусствоведения,  
доцент, заведующая кафедрой теория музыки и композиции ФГБОУ ВО 
«Петрозаводская государственная консерватория имени А. К. Глазунова» 
 
Тонеева И. А., студентка 2 курса направления подготовки «Музыкально-
инструментальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Творчество Людовико Эйнауди как продолжение Итальянской 
классической музыки 
Научный руководитель: Бурова В.  С., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков и межъязыковых коммуникаций  ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Филипенко И. А., студентка 1 курса направления подготовки 
«Музыкально-инструментальное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Пути развития домровых исполнительских школ 
Научный руководитель: Элькан О. Б., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, социологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: 
 

ТЕАТР И КИНО» 
 
Руководитель секции: 
Абрашкевичус Г. А. – кандидат культурологии, доцент кафедры 
театрального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Пружина И. А. –  аспирантка 3 курса кафедры философии, 
культурологии и гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры 
театрального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 

 
Секретарь: 
Бастина Т. Е. – аспирантка 1 курса кафедры философии, культурологии 
и гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры театрального 
искусства, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 

Бельмас  А. А., студентка 4 курса направления подготовки «Режиссура 
театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Новаторство драматургии А.П. Чехова 
Научный руководитель: Катунина Е. В. кандидат исторических наук, 
доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Белялов Э. Л., студент 2 курса направления подготовки «Режиссура 
театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
К особенностям  развития жанра водевиля 
Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО 
РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Борзунов И. С., студент 1 курса направления подготовки 
«Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных 
программ» ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» 
Роль звукорежиссуры в современном искусстве 
Научный руководитель: Малова Н. В., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный институт культуры» 
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Журавель А. А., студентка 5 курса направления подготовки «Режиссура 
театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Композиция сценического пространства как ключевая проблема 
в режиссуре 
Научный руководитель: Микитинец О. И., кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Карпова  Татьяна Андрияновна, студентка 2 курса направления 
подготовки «Режиссура театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Сказочные мотивы в произведениях Е. Шварца 
Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО 
РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Михед Т. С., студентка 5 курса направления подготовки «Режиссура 
театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Роль театрального искусства в развитии молодёжи 
Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО 
РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 

Прокопенко С. С., студентка 4 курса направления подготовки 
«Руководство любительским театром» ФГБОУ ВО "Орловский 
государственный институт культуры" 
Проблема подмены словесного действия эмоциональной 
окраской текста 
Научный руководитель: Иванова Л. В., доцент кафедры режиссуры и 
мастерства актера ФГБОУ ВО "Орловский государственный институт 
культуры" 
 
Стадниченко Л. Е., студентка 4 курса направления подготовки 
«Режиссура театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 
Вклад М.С. Щепкина в реформирование русского театра 
Научный руководитель: Катунина Е. В., доцент кафедры философии, 
культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Христосов Н. А., студент 1 курса направления подготовки 
«Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных 
программ» ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» 
Жизнь и творчество «потерянного поколения» 
Научный руководитель: Яценко Л. В., старший преподаватель кафедры 
иностранных языков ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт 
культуры» 
 
Чернышева Татьяна Алексеевна, студентка 5 курса направления 
подготовки «Режиссура театра» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Место театральной концепции Вс. Э. Мейерхольда в 
современном драматическом искусстве России 
Научный руководитель: Микитинец О. И., кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: 
 
ХОРЕОГРАФИЯ» 
 
Руководители секции: 
Кабачек Н. Л. – канд.  философских наук, доцент кафедры философии, 
культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Никулина Е. А. – аспирант 3 курса кафедры философии, культурологии 
и гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры хореографии ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Секретарь: 
Падян Ю. Ю. – аспирант 3 курса кафедры философии, культурологии и 
гуманитарных дисциплин, преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО 
РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Аметова З. Р., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Современный танец как феномен 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» 
 
Асанова Л. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО  РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Традиции танца фламенко в России 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 

 
Астахова М. В., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Кадриль как феномен танцевального искусства 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
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Бекирова Э. Э., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Особенности постановок танцев в современной хореографии: 
общий анализ 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Бойчук Д. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Традиции народного танца в современной хореографии 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Вишневская Ю. Ю., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Особенности воплощения темы любви в современной 
хореографической постановке 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Гармай Т. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Польский танец «Обэрек»: история и особенности 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
 
Гётте А. В., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Понятие Дуэнде в танце фламенко 
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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Глощенюк Н. Э., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Традиции и инновации в современном танце 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Гуменная К. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Классический танец: особенности современной интерпретации 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Данилова Д. В., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Классический танец: проблема современной интерпретации 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
 
Данченко Д. С., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Особенности воплощения литературных сюжетов в современном 
танце 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 

 
Демьяненко А. В., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Природа как тема современной хореографии 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
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Жигарьков В. Г., студент 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Тема любви в современной хореографии: особенности 
воплощения 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Иванюк Э. Э., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Тема патриотизма в современной хореографии: особенности 
воплощения 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Камынина А. С., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Роль хореографического искусства в формировании личности 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 

профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Крыж С. Ю., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Греческий танец «Сиртос»: история и особенности 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
 
Кузнецова А. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Особенности воплощения сказочных сюжетов в 
хореографических произведениях 
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Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Куйрукова Л. Х., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Отражение внутреннего мира личности в современной 
хореографии 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Ливанский В. А., студент 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Жизнь как образ в современной хореографии: особенности 
воплощения 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 

Ливитчук А. Д., студентка 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Проблема взаимоотношений личности и общества в 
современной хореографии 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Майер Ю. Н., студентка 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Проблема диалектики формы и содержания в  современном 
танце 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
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Мокеева А. В., студентка 1 курса магистратуры направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Балеты классического наследия в современном 
хореографическом искусстве 
Научный руководитель: Кабачёк Н. Л., кандидат искусствоведения, 
доцент кафедры хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
 
Маркова О. С., студентка 4 курса магистратуры направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Военная тематика и особенности ее воплощения в современной 
хореографии 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 

Мясовский А. О., студент 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  
посредством русского танца 
Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 
ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Пашкова А. В., студентка 4 курса  направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Особенности воплощения образа Клеопатры в современной 
хореографии 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» 
 
Петрова И. А., студентка 2 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Художественный образ в хореографии (на примере творчества 
Джорджа Баланчина) 
Научный руководитель: Микитинец А. Ю., кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин, 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Полтавецкий Г.  В., студента 4 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Современный танец «хип-хоп»: особенности и проблемы 
постановки 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Рейнштейн К. Д., студента 4 курса  направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Степ как феномен современной хореографии 
Научный руководитель: Швецова А. В., доктор философских наук, 
профессор кафедры философии, культурологии и гуманитарных 
дисциплин, преподаватель кафедры хореографии ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Роман  А. А., студента 4 курса  направления подготовки  
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Казачий танец как явление культуры 
Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Сейтумеров А. И., студент 4 курса  направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Региональные особенности русского танца 
Научный руководитель: Донская Е. В., кандидат культурологии, доцент 
кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО 
РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Яценко А. Б., студент 1 курса  направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Роль социального танца 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 «КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ» 
 

Руководитель секции: 
Чеглазова М. Е. – кандидат экономических наук, преподаватель 
кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств 
и туризма» 
 

Секретарь: 
Зиядинова А. А. – преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Абашева В. В., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности проектирования культурно-познавательного тура 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Андреева Н. С., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
Горнолыжный туризм на Алтае 
Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

туризма и сервиса» 
 
Арзуманян Л. М., студент 3 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Общая характеристика горнолыжного туризма в Армении 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Арсенян Л. Р., студентка 1 курса направления подготовки «Гостиничное 
дело»  ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Развитие системы хостингов в Москве 
Научный руководитель: Сахарчук Е. С., кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО  
«Российский государственный университет туризма и сервиса» 
 
Артамонова Н. В., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Совершенствование процесса проектирования религиозно-
познавательного тура 
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Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Бучкова М. Д., студентка 3 курса направления подготовки «Менеджер 
тур операторской и тур агентской деятельности» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности развития альпинизма в Крыму 
Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат географических наук, 
доцент кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Вагина У. В., студентка 1 курса направления подготовки «Гостиничное 

дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» 
Развитие гостиничного дела в центральном федеральном округе 
Научный руководитель: Сахарчук Е. С., кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО  
«Российский государственный университет туризма и сервиса» 
 
Вандеев Д. Г., студент 1 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
Туризм в Поволжье 
Научный руководитель: Илькевич С. В., доктор экономических наук, 
доцент кафедры бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
 
Вовенко О. Д., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Перспективы внедрения концепции гастрономического туризма 
Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Габриелян Р. С.,  студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Позиционирование Республики Казахстан на мировом рынке 
туризма 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Голубева А. Д., студентка  1 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» 
Туризм как способ познать себя 
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Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 
 
Горбачук Ю. А., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Культурно-познавательный тур – как эффективный проект в 
туризме 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Гусейнли А. А. кызы, студент 3 курса направления подготовки 
«Туризм» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Состояние туризма в Азербайджане 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Гусихина С. Р. студентка 1 курса направления подготовки «Гостиничное 
дело» ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Культурно-познавательный туризм Московской области 
Научный руководитель: Новикова О. И., старший преподаватель кафедры 
бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса» 
 
Джелилов С. М., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Нормативно-правовое регулирование MICE-туризма 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 

Донцова В. С., студентка 1 курса направления подготовки «Гостиничное 
дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Подготовка гостиниц Москвы к ЧМ 2018 
Научный руководитель: Сахарчук Е. С., кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет туризма и сервиса» 
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Дорохова К. А., Очкасова И. С., Прудникова О.К.,  студентки 3 курса 
направления подготовки «Туризм» ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса» 
Объединение музейного пространства г. Королёв 
Научный руководитель: Саранча М. А., доктор географических наук, 
профессор кафедры бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве 
ФГБОУ ВО РК «Российский государственный университет туризма и 
сервиса»  
 
Друзенко Д. Н., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Современное состояние и перспективы развития курортного 
города Сочи 
Научный руководитель: Бугаец Т. Г., старший преподаватель кафедры 
туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Жакун В. В., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Музейный квест и особенности его проведения при изучении 
героической истории Севастополя 
Научный руководитель: Смирнов Д. В., старший преподаватель кафедры 
туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

 
Жукова Н. А., Николаенко А. И., студентки 4 курса направления 
подготовки «Туризм» ФГБОУ ВО  «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
Разработка путеводителя и карты по Ярославскому шоссе 
Московской области для автомобилистов 
Научный руководитель: Саранча М. А., доктор географических наук, 
профессор кафедры бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве 
ФГБОУ ВО РК «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
 

Иванова Е.С., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Туризм как отрасль мировой экономики 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Ильченко В. Д., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Проблемы и перспективы развития российского  туризма на 
современном этапе 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Ильясов Р. Р., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Анализ инновационных направлений в сфере туризма в РФ 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Калмыков Д. О., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 

сервиса» 
Разработка военно-исторического маршрута по московской 
области 
Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 
 
Кальницкая О. И., студентка 1 курса направления подготовки 
«Гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
Развитие системы гостеприимства в Московской области 
Научный руководитель: Духовная Л. Л., кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
 
Каплина М. В., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Проектная разработка культурно-познавательного тура  
“Необычный Петербург” в г.  Санкт-Петербург 
Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
 
Карась А. В., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Направления совершенствования системы развития и обучения 
персонала туристической фирмы 
Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма 
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Карпенко М. Ю., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Проблема последствий массового туризма 
Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 
 
Кашкин Д. Н., студент 1 курса направления подготовки «Академический 
туризм» ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Экстремальный туризм на Кавказе 
Научный руководитель: Яковлев А. М., старший преподаватель кафедры 
бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский 
государственный университет туризма и сервиса» 
 
Кикена В. В., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Современное состояние туризма в Новой Зеландии 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 

Кияшева А. Н., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Культурно-развлекательный отдых в Краснодарском крае 
Научный руководитель: Сахарчук Е. С., кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет туризма и сервиса» 
 
Кудринский Р. В., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Развитие событийного туризма и его влияние на экономическую 
ситуацию в Крымском регионе 
Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Куртсеитова Э. Р., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Культурно-познавательный туризм в Мексике 
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Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Лазарева М. А., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Усадьба «Гребнево» как ресурс развития туризма в Щелковском 
районе Московской области 
Научный руководитель: Саранча М. А., доктор географических наук, 
профессор кафедры бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве 
ФГБОУ ВО РК «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
 
Лепшина Ю. О., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Разработка инновационного двухдневного квеста в Республике 
Крым 
Научный руководитель: Новикова О. И., старший преподаватель кафедры 
бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса» 
 
Логинов А. В., студент 3 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

Оздоровительный туризм в приморском крае 
Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 
 
Медведская И. К., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности становления и развития туризма в Италии 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 
 
Негматулина В. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Туризм» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Использование культурно – исторического потенциала 
дворянских усадеб в организации культурного туризма 
Научный руководитель: Тропина Е. А., преподаватель кафедры туризма  
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Пацкевич А. М., студентка 1 курса направления подготовки 
«Гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
Водный вид туризма в Республике Карелия 
Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 
 
Перфильева Е. В., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
О возможности создания велотуристских маршрутов в 
Московской области 
Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 
 
Рабщюк В. С., студент 1 курса направления подготовки «Академический 
туризм» ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Горнолыжный туризм в г. Сочи (Красная поляна) 
Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 

гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 
 
Рогожкина Л. В., студентка 1 курса направления подготовки 
«Гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
Деятельность туроператоров экзотического направления 
Научный руководитель: Степанов А. И., директор ООО «Тур культура», 
старший преподаватель кафедры  бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 

 
Самодаева А. В., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Совершенствование элементов проектирования культурно-
познавательного тура 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Самойлова Е. А., студентка 2 курса направления подготовки «Менеджер 
тур операторской и тур агентской деятельности» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности развития климатотерапии в России на примере 
Большого Сочи 
Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
 
Самсонова О. Е., студентка 1 курса направления подготовки 
«Гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
Развитие туризма и гостеприимства в России в связи с ЧМ 2018 
Научный руководитель: Сахарчук Е. С., кандидат педагогических наук, 
доцент, декан факультета туризма и гостеприимства ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет туризма и сервиса» 
 
Сердюцкая Ю.В., студентка 1 курса направления подготовки 
«Гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
Спортивно-оздоровительный туризм Московской области 
Научный руководитель: Лагусев Ю. М.,  доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 

 
Смешная С. С., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Современное направление развития регионального 
туристического комплекса 
Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Спиридонова Н. А., студентка 1 курса направления подготовки 
«Гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» 
Культурно-познавательный туризм в Санкт-Петербурге 
Научный руководитель: Степанов А. И., директор ООО «Тур культура», 
старший преподаватель кафедры  бизнес – технологий в туризме и 
гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет 
туризма и сервиса» 
 
Степаненко Е.  С., студентка 2 курса направления подготовки 
«Менеджер тур операторской и тур агентской деятельности» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Особенности развития велосипедного туризма в Пермском крае 
Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
 
Столетний Д. М., студент 1 курса направления подготовки 
«Гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
Использование спортивных объектов г. Сочи после проведения 
зимних олимпийских игр 2014 
Научный руководитель: Илькевич С. В., кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ 
ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
 
Тищенко Е. Н., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
Значение воинских мемориалов-некрополей для привлечения 
иностранных туристов в Крым и Севастополь 
Научный руководитель: Смирнов Д. В., старший преподаватель кафедры 
туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
 
Трусова Т. А., студентка 2 курса направления подготовки «Менеджер 
тур операторской и тур агентской деятельности» ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности развития горнолыжного  туризма в Пермском крае 
Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
 
Хачумян З.А., студентка 4 курса направления подготовки «Менеджер 
тур операторской и тур агентской деятельности» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Теоретические основы разработки проектов экскурсионных 
туров 
Научный руководитель: Чеглазова М. Е., кандидат экономических наук, 
преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
 
Хруставчук М. Ю., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Современные подходы к разработке культурно - 
познавательного тура 
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Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
 
Чаплыгин Ю. Ю., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Современное состояние и перспективы развития форт туризма 
на примере города Курска 
Научный руководитель: Бугаец Т. Г., старший преподаватель кафедры 
туризма ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Чепарёва А.А., студентка 1 курса направления подготовки «Туризм» 
ФГБОУ ВО  «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» 
Свадебный туризм 
Научный руководитель: Яковлев А. М., старший преподаватель кафедры 
бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ ВО  «Российский 
государственный университет туризма и сервиса» 
 
Шайхетдинова Л. А., студентка 1 курса направления подготовки 
«Гостиничное дело» ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
Проектирование необычных отелей 
Научный руководитель: Скобеева Л. И., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры бизнес – технологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ 
ВО  «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
 
Шелест А. А., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности проектирования экологических туров 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 

Эмиров С. К., студент 4 курса направления подготовки «Туризм» ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Цели и основные направления развития экотуризма в 
Российской Федерации 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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Юшина А. А., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Современное направление проектирования рекреационно-
оздоровительного тура 
Научный руководитель: Ибрагимов Э. Э., доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
 
Ярошевич Ю.А., студентка 4 курса направления подготовки «Туризм» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Особенности развития приключенческого туризма: 
теоретические основы исследования 
Научный руководитель: Мухамедова З. Х., кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры туризма ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
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СЕКЦИЯ «МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ» 
 

Руководители секции: 
Севастьянов А. В. – канд. ист. наук, заведующий кафедрой музеологии 
и библиотечно-информационной деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 

Яшная  О. С. – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
музеологии и охраны памятников культурного и природного наследия 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Секретарь: 
Федорчук А. И. – студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия»   ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Буденная А. Ю., студентка 5 курса направления подготовки «История, 
краеведение и методика преподавания истории»  Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Законодательное регулирование деятельности музеев Крыма 
(1991 -2014) 
Научный руководитель: Нелина Л. П., кандидат политических наук, 
преподаватель кафедры истории, краеведения и методики преподавания 
истории  Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
 
Галганова Е. А., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия»   ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Конференция под кодовым наименованием "Аргонавт" в 
Ливадии (1945 г.) 
Научный руководитель: Николаенко Н. В., кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музеологии и информационно-библиотечной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Иванова А. В., студентка 4 курса направления подготовки «Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Мемориальное наследие А. С. Грина: изучение и сохранение 
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Научный руководитель: Стельмах И. Ф., кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музеологии и информационно-библиотечной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Кемпа Ю. В., студентка 1 курса направления подготовки 
«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
Музей Александра III памятник истории и культуры 
Научный руководитель: Бавбекова И. А., кандидат искусствоведения, 
заведующая кафедрой изобразительного искусства ГБОУ ВО РК 
«Крымский инженерно-педагогический университет» 
 
Кокчеева А. А., студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
К вопросу о сохранении генуэзской башни Чобан-Куле в с. 
Морское 
Научный руководитель: Яшная О. С., кандидат исторических наук, доцент 
кафедры музеологии и библиотечно-информационной деятельности ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Малышевская Д. В., студентка 1курса магистратуры направления 
подготовки «Музеология и охрана памятников культурного и природного 

наследия» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
История формирования художественной коллекции 
Алупкинского музея-заповедника 
Научный руководитель: Яшный  Д. В., кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музеологии и охраны памятников культурного и 
природного наследия ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Мартынова Е. Г., студентка 2 курса направления подготовки «Народная 
художественная культура» ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры» 
Немецкие музеи керамики: из прошлого в настоящее 
Научный руководитель: Трошкина В. И., кандидат филологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный институт культуры» 
 
Москвичёва А. В., студентка 4 курса направления подготовки 
«Музеология и охрана памятников культурного и природного наследия» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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К проблеме учёта утраченного культового наследия на примере 
мечети Ешиль-Джами (г. Бахчисарай) 
Научный руководитель: Яшная О. С., кандидат исторических наук, доцент 
кафедры музеологии и библиотечно-информационной деятельности ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Некрасова Н. Н., студентка 3 курса направления подготовки «Туризм» 
Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
Анализ использования цифровых маркетинговых инструментов 
в музеях Крыма 
Научный руководитель: Смирнов Д. В., старший преподаватель кафедры 
туризма Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 
 
Петров С. А., студент 1 курса направления подготовки «Музеология и 
охрана памятников культурного и природного наследия» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Формы сохранения и актуализации историко-культурного 
наследия в регионе Северо-Западного Крыма (на примере 
работы ГБУК РК «Черноморский историко-археологический 
заповедник «Калос-Лимен»») 
Научный руководитель: Севастьянов А. В., кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой музеологии и библиотечно-
информационной деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 
 
Рогова М. Н., студентка 1 курса магистратуры направления подготовки 
«Музеология и охрана памятников культурного и природного наследия» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Психогеографические аспекты музеефикации в Крыму 
Научный руководитель: Величко Т. В., кандидат исторических наук, 
старший преподаватель  кафедры музеологии и охраны культурного и 
природного наследия 
 
Текутьева Ю. Э., студентка 3 курса направления подготовки 

«Монументально-декоративное искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
Крымский этнографический музей как архитектурный памятник 
и культурно-просветительское учреждение 
Научный руководитель: Бавбекова И. А., кандидат искусствоведения, зав. 
кафедрой изобразительного искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 
инженерно-педагогический университет» 
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Федорчук А. И., студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия» ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
Создание специальный музейных программ как основной формы 
развития музейного туризма в Республике Крым 
Научный руководитель: Величко Т. В., кандидат исторических наук, 
старший преподаватель  кафедры музеологии и охраны культурного и 
природного наследия ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма» 
 
Ясова Д. А., студентка 1 курс магистратуры направления подготовки 
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Вклад Н.С. Барсамова в спасение коллекции Феодосийской 
картинной галереи имени И.К. Айвазовского в годы Великой 
Отечественной войны 
Научный руководитель: Яшная О. С., кандидат исторических наук, доцент 
кафедры музеологии и библиотечно-информационной деятельности ГБОУ 
ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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СЕКЦИЯ «КНИГА И БИБЛИОТЕКА: СРЕДА ОБИТАНИЯ» 
 
Руководитель секции: 
Матросова И. Г. – канд. педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и межязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 

Шелягова А. А. – канд. педагогических наук, доцент кафедры 
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» 
 

Абдуллаева А. И., студентка 3 курса направления подготовки 
«Зарубежная филология (англ.яз. и литература, нем.яз. и литература)»  
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
Особенности портретики в средневековой шотландской поэзии 
(на материале баллад) 
Научный руководитель: Вейсова В. Э., кандидат культурологии, доцент 
социально-гуманитарных дисциплин ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет» 
 
Аблаева Э. А., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Инновационная деятельность – определяющий фактор развития 
современной библиотеки 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Алистархова А. Ю., студентка 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Роль библиотеки в патриотическом воспитании детей и 
подростков 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
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Антонова Т. П. студентка 2 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Реализация маркетинговой концепции в библиотеке 
Научный руководитель: Матросова И. Г., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков и межязыковых коммуникаций 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Ведерникова А. С., студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Некоторые аспекты создания информационно-поисковой 
системы на базе индексирования по ББК 
Научный руководитель: Матросова И. Г., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков и межязыковых коммуникаций 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Гладких В. А., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Профессиональные  библиотечные ассоциации как социальное 
явление 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Грешная И. Е., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Современная библиотека: традиции и инновации 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 

 
Гусак Н. А., студентка 4 курса направления подготовки «Библиотечно-
информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Библиотека – информационный центр по культурному туризму 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
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Дегтярь Л. В., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Функции менеджмента как важная составляющая процесса 
организации управления в вузовской библиотеке 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Дмитриева В. С., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Экспонирование редких и ценных изданий как важное 
направление деятельности отдела редких книг библиотеки 
Научный руководитель: Резник О. В., доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой иностранных языков и межъязыковых 
коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Евменчук М. В., студентка 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Библиотека – информационно-образовательный центр высшего 
учебного заведения 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Загуменная С. В., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Кластерный подход в библиотековедении 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 

деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Иванченко Е. А., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Современное состояние и перспективы автоматизации и 
информатизации крымских библиотек 
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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» 
Электронные информационные ресурсы  НБ КФУ им. 
В.И.Вернадского  
Научный руководитель: Матросова И. Г., кандидат педагогических  наук, 
доцент кафедры иностранной филологии и межязыковых коммуникаций 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Кириленко А. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Сельская библиотека – территория новых возможностей для 
молодежи 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Киселева А. А., студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Информационные технологии в современной библиотеке: 
развитие и усовершенствование 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Колосова Е.  Я., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

Многозначность понятия «информационная культура» 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Кулинченко М. П., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Библиографическое образование и повышение квалификации 
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Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Литвинюк Т. В., студентка 2 курса магистратуры  направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Интернет-реклама – способ совершенствования маркетинга 
библиотеки 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Михайловская В. П., студентка 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Роль школьной библиотеки в патриотическом и гражданском  
воспитании учащихся 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 

Моряшева Н. В.,  студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Правовые основы комплектования библиотечного фонда 
электронными документами 
Научный руководитель: Матросова И. Г., канд. пед. наук, доцент 
кафедры иностранной филологии и межязыковых коммуникаций ГБОУ ВО 
РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Ноздрачева Д. В., студентка 2 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный институт культуры» 
Экологическая деятельность библиотек: результаты 
социологического опроса (на примере Орловской областной 
библиотеки им. И. А. Бунина) 
Научный руководитель: Борисова О. О., проф., доктор педагогических 
наук, заведующая кафедрой библиотечно-информационной  
деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт 
культуры» 
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Овдиенко Д. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Библиотекарь – навигатор в океане информации 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Овдиенко Д. А., студентка 4 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Виртуальная реальность: проблемы и угрозы 
Научный руководитель: Резник О. В., доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой иностранных языков и межъязыковых 
коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Покотилов Д. В., студент 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Буктрейлер как основной элемент видеоконтента библиотеки по 
продвижению книги 
Научный руководитель: Кондратенко О. О., старший преподаватель 
кафедры музеологии и библиотечно-информационной деятельности ГБОУ 

ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Прокопенко И. О., студентка 2 курса магистратуры  направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Библиотечные сайты Республики Крым в продвижении 
информационно-библиотечных продуктов и услуг 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 

 
Прощенко О. И., студентка 2 курса магистратуры  направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Роль библиотечного краеведения в развитии культурного 
пространства Раздольненского района 
Научный руководитель: Резник О. В., доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой иностранных языков и межъязыковых 
коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
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Сапранькова С. В., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки Библиотечно-информационная деятельность  ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Профессионализм библиотекаря как предпосылка повышения 
квалификации библиотечных кадров 
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» 
 
Сиротюк О. В., студентка 2 курса магистратуры  направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Роли книги и чтения в современном информационном 
пространстве 
Научный руководитель: Шелягова А. А., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры музеологии и библиотечно-информационной 
деятельности ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Сухорукова О. П., студентка 2 курса магистратуры  направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Создание и использование многофункциональных пространств в 
среде публичной библиотеки 
Научный руководитель: Резник О. В., доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой иностранных языков и межъязыковых 
коммуникаций ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
 
Тростюк Е. Е., студентка 2 курса направления подготовки 
«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Популяризация книги и чтения средствами музейных экспозиций 
Научный руководитель: Матросова И. Г., кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры иностранной филологии и межязыковых коммуникаций 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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Яшонкова О. К., студентка 1 курса магистратуры направления 
подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
Использование каталогов и картотек в работе современных 
библиотек 
Научный руководитель: Яшонков А. А., кандидат технических наук, 
доцент кафедры машины и аппараты пищевых производств ФГБОУ ВО РК 
«Керченский государственный морской технологический университет» 
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СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ФИЛОЛОГИЯ» 
 
Руководители секции: 
Матросова И. Г. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и межязыковых коммуникаций ГБОУ ВО РК 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 

Шелягова А. А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
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» 
 
Аксёнова В. Д., студентка 3 курса направления подготовки 
«Специальное (дефектологическое) образование –
олигофренопедагогика» ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-
педагогический университет» 
Отношение к лицам с ограниченными возможностями в 
современном обществе 
Научный руководитель: Вейсова В.Э., кандидат культурологии, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин  ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет» 
 
Амосова С. В., студентка 4 курса направления подготовки «Зарубежная 
филология (английский язык и и зарубежная литература)» Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) 
ФГАОУ ВО РК «Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Доминантные модели телескопических новообразований в 
современном английском языке 
Научный руководитель: Дронякина Н. В., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 

ФГАОУ ВО РК «Крымский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского» в г. Ялте 
 
Боголепова Д. Н., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Романская и германская филология» Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО РК «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Репрезентация валоратива SUCCESS в текстах поп-жанра 
американского песенного дискурса 
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Научный руководитель: Дронякина Н. В., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО РК 
«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
 
Виссарионова Е. Б., студентка 4 курса направления подготовки 
«Филология (русский язык и литература)» Таврической академии ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
Отражение судьбы в имени (Мышкин Лев Николаевич) 
Научный руководитель: Зябрева Г. А., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» 
 
Жмакина В. Н., студентка 2 курса магистратуры направления 
подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Элементы современной хореографии в арт-терапии детей с 
нарушением слуха 
Научный руководитель: Элькан О. Б., кандидат культурологии, и.о. 
проректора по научной и творческой работе ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Иващенко Н. В., студентка 2 курса направления подготовки 
«Филология (русский язык и литература)»  Таврической академии ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В И. Вернадского» 
Концепты земля и небо в стихотворениях М. Ю. Лермонтова 
Научный руководитель: Зябрева Г.  А., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры русской и зарубежной литературы Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» 
 
Камышева А. О., студентка 3 курса направления подготовки « 
Филология (украинский язык и литература)» Таврической академии 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» 

Водные образы в сборнике Николая Винграновского «На 
серебряном берегу» 
Научный руководитель: Гладкая И. С., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры украинской филологии Таврической академии ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
 
Марказова В. Д., студентка 4 курса направления подготовки 
«Менеджер социально-культурной деятельности» ФБГОУ ВО «Восточно-
Сибирский государственный институт культуры» 
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Актуальные вопросы художественно-творческого развития 
детей в условиях МАУ «Городской культурный центр» 
Научный руководитель: Умурова Л. Х., Почетный работник ВПО РФ, 
Отличник культуры РС (Якутия), кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социокультурной деятельности ФБГОУ ВО «Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры» 
 
Норманский Н. С., студент 4 курса направления подготовки 
«Политология» Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В И. Вернадского» 
Поликультурный фактор в развитии сепаратизма на Украине 
Научный руководитель: Филатов А. С., кандидат философских наук, 
доцент кафедры политологии и международных отношений Таврической 
академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» 
 
Османова С. М., студентка 1 курса  направления подготовки  
Зарубежная филология» (английский язык и зарубежная литература) 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Лексические инновации в англоязычном гастрономическом 
дискурсе 
Научный руководитель: Дронякина Н. В., кандидат филологических наук, 
доцент, доцент кафедры иностранной филологии и методики 
преподавания Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»  
в г. Ялте 
 
Полянин А.В., студент 1 курса магистратуры направления подготовки 
«Социолингвистика» Институт иностранной филологии Таврической 
академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
Социолингвистические проблемы перевода художественного 
текста 
Научный руководитель: Рыжикова М. Д., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории языка, литературы и социолингвистики 

Института иностранной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
 
Попова А. Д., студентка 4 курса направления подготовки «Зарубежная 
филология (английский язык и зарубежная литература)» Гуманитарно-
педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
Доминантные модели формирования сложных слов в 
современном английском языке 



60 

 

Научный руководитель: Дронякина Н. В., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранной филологии и методики преподавания 
Гуманитарно-педагогической академии (филиал)  ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 
 
Сташук С. М., студентка 2 курса магистратуры, направления подготовки  
Библиотечно-информационная деятельность ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
Творческая самореализация детей и подростков в школе 
Научный руководитель: Матросова И. Г., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранной филологии и межязыковых коммуникаций 
ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
 
Уразова З. Э., студентка 2 курса магистратуры направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма» 
Влияние   занятий  хореографией  на эстетическое   воспитание   
младших школьников 
Научный руководитель: Абрашкевичус Г. А., кандидат культурологии, 
доцент кафедры театрального искусства ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, искусств и туризма» 
 
Хребтович К. А., студентка 3 курса направления подготовки 
«Филология (украинский язык и литература)» Таврической академии 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского» 
Жанр мелодекламации в ХХІ веке (на примере творчества 
Птицами) 
Научный руководитель: Гладкая И. С., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры украинской филологии Таврической академии ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
 
Цуприк М. И., студентка 3 курса направления подготовки «Филология 
(украинский язык и литература)» Таврической академии ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 
Крымский текст в творчестве Амвросия Метлинского 
Научный руководитель: Гладкая И. С., кандидат филологических наук, 
доцент кафедры украинской филологии Таврической академии  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского» 
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Чернобривец А. С., студентка 1 курса направления подготовки 
«Хореографическое искусство» ГБОУ ВО РК «Крымский университет 
культуры, искусств и туризма»  
Танец «модерн» как способ нормализации психического 
состояния личности 
Научный руководитель: Микитинец А. Ю., кандидат философских наук, 
доцент ГБОУ ВО РК «Крымский университет культуры, искусств и 
туризма» 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 
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г. Симферополь, ул. Киевская, 39 
 

Тел. (3652) 27–64–58 
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