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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Горенкин В.А. – председатель организационного комитета, 

кандидат политических наук, доцент, Заслуженный 

работник культуры Республики Крым, ректор 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

Микитинец А.Ю. – заместитель председателя 

организационного комитета, кандидат философских наук, 

доцент, проректор по научной работе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

  

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

декан факультета социокультурной деятельности 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

  

Гржибовская Г.Н. – Заслуженный работник культуры АР 

Крым, начальник отдела по связям с общественностью 

Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 
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СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Данишевская Е.В. – начальник отдела информатизации и 

технических средств обучения Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма»  

 

Жаворонков А.Н. – ответственный секретарь, начальник 

научно-исследовательского управления Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма»  

 

Норманский Н.С. – специалист I категории по учебно-

методической работе научно-исследовательского 

управления Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
29 марта 2021 г. (понедельник) 

Место проведения: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Республики 

Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(ГБOУBOPK «КУКИИТ»)  
(г. Симферополь, ул. Киевская, 39) 

 

10:00 – 11:00 Регистрация участников конференции. 

11:00 – 11:30 Пленарное заседание (аудит. 24). 
11:30 – 13:00 Секционные заседания (аудит. 13, 24) 

 Актуальные проблемы современного искусства: 

  музыкознание (аудит. 24); 

  изобразительное искусство и дизайн (аудит. 24); 

  театр и кино (аудит 24); 

  хореография (аудит. 24). 

 Актуальные проблемы социокультурной деятельности: 

 музейное дело и культурный туризм в современных 

условиях (аудит. 13); 

 библиотечно-информационная деятельность, 

литературоведение и языкознание (аудит. 13). 
13:00 – 14:00 Кофе-брейк (аудит. 24). 

14:00 – 16:00 Продолжение секционных заседаний, подведение 

итогов первого дня работы конференции (аудит. 13, 24). 
 

30 сентября 2021 г. (вторник) 

11:00 – 13:00 Секция «Теория и история культуры», подведение 

итогов конференции (аудит. 7). 
Регламент: доклад – до 7 минут; прения – до 3 минут. 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И 

ДИЗАЙН» 

 

 

Руководители секции:  

Матросова И.Г. – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Котляревская Н.В. – кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Секретарь секции:  

Задорожная Е.Д. – специалист II категории кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

 

Абдурахманова Б.Е., студент 1 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Художественные особенности иранской керамики и ее 

применение в оформлении интерьеров  

Научный руководитель: Балкинд Е.Л., Заслуженный 

художник Республики Крым, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Акунишникова Е.М., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние творчества Милтона Глейзера на современный 

графический дизайн (на примере плакатного искусства) 

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Алласова А.А., студент 1 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Использование фактурных поверхностей в современном 

интерьере  

Научный руководитель: Балкинд Е.Л., Заслуженный 

художник Республики Крым, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Алексеенко М.Ю., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Функции дресс-кода в коммуникативной системе 

образовательной организации  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Андреева Е.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности проектирования интерьеров учреждений 

ДОД для детей с ОВЗ  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Артюшок А.И., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Фирменный стиль интерьера магазина как 

неотъемлемая часть формирования имиджа бренда  

Научный руководитель: Русина С.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Аствацатурова Д.С., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Функционально-эстетический декор в костюме 

спортивного стиля  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Бабакова К.Ю., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности стилизации мультипликационного 

персонажа  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Балякина К.А., студент 1 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Стилистические особенности и классификация 

помпейской живописи 

Научный руководитель: Балкинд Е.Л., Заслуженный 

художник Республики Крым, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Барзюк И.О., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности фирменного стиля интернет-магазина 

косметики  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Безпалова А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности проектирования комплекса упаковки для 

чайной продукции  
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Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Беленко Д.А., студент 1 курса магистратуры 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова» 

Древние воины Японии 

Научный руководитель: Котляр Е.Р., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Блинчик А.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Дизайн как инструмент рекламы. Характеристика 

фирменного стиля  

Научный руководитель: Чупина В.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Бодрых А.О., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Методы анализа формообразования рекламной 

текстовой композиции 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Булычев Н.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Характерные черты творческого метода В.Д. Поленова 

 Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Бурманова А.Е., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Колористические и композиционные приёмы 

проектирования моделей костюма по принципу 

контраста  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Верхогляд Т.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Практическое применение синтетических материалов 

в современном костюме  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Войтенко К.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Стилистика авангарда современной фотографии  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ганина Ю.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Технологичность, комфорт и эстетика уличной моды в 

стиле «теквир» 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гейзер М.Л., студент 1 курса магистратуры «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» ГБОУВО РК 
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«Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова» 

Культура и философия четырех стихий (элементов) на 

различных этапах формирования общества 

Научный руководитель: Котляр Е.Р., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Горовец Е.С., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Классификация мультимедийных средств, 

используемых в эксподизайне  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Городова А.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Интерьер как фактор создания атмосферы 

гостеприимства  

Научный руководитель: Русина С.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дидух Д.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Имидж и бренд: демаркация понятий  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Довбня А.И., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Визуальные коды: коммуникативный аспект изучения 

молодежной субкультуры «хэлс-готы» 
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Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Донскова Э.Д., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности дизайн-проекта фирменного стиля для 

школы астрологии «Орион» 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дрозденко А.Ю., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Репрезентация творчества японских модельеров в 

европейском костюме и моде  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Евдомащенко Д.В., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Выражение идентификационных смыслов диско-стиля 

в коллекции моделей костюма  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ермолова О.Д., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Материалы применяемые при изготовлении упаковки 

для продуктов питания  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Заворотная А.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Экологическое проектирование костюма: гармония с 

природой  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Задорожная Е.Д., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Виртуальное экспозиционирование предметов 

искусства кружевоплетения  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Задорожный К.А., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Иллюстрирование современных книжных изданий в 

технике высокой печати (на примере линогравюры) 

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зосименко А.О., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Анимализм в детской иллюстрации  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кадырова Э.С., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Цвет и символизм в творчестве Густава Климта 

Научный руководитель: Марманов Р.П., доцент кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карелина А.И., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Дизайн будущего. Объекты новой реальности  

Научный руководитель: Русина С.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карпова А.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Феномен самопрезентации личности через костюм в 

молодежной среде 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кириенко Я.В., аспирант 1 курса направления подготовки 

«Изящные искусства» Луганской государственной 

академии культуры и искусств им. М. Матусовского (г. 

Луганск, ЛНР) 

Творческое обращение художников Донбасса к народным 

традициям 

Научный руководитель: Левченков Д.А., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры станковой 

живописи Луганской государственной академии культуры 

и искусств им. М. Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

 

Киян Я.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Основные принципы разработки концепта персонажа  
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Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коваленко А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние иллюстративного материала на эстетику 

упаковки подарочного набора  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коршун И.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Стилистические особенности визуальной 

составляющей оформления хэнд-мейд изделий  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кочетова Е.М., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Территориальный бренд как фактор развития 

туристического региона  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Крапивина Д.С., студент 1 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Звериный стиль: история и интерпретация в 

современном искусстве  

Научный руководитель: Балкинд Е.Л., Заслуженный 

художник Республики Крым, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Лещенко А.Ю., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Семиотические коды в создании визуального 

художественного образа театрального персонажа  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ливада Е.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль упаковки в маркетинге кондитерских изделий  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Маликова А.Э., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Цвет и символ в декоре крымско-татарского костюма  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Малюта А.С., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Использование 3D-моделирования для реконструкции 

объектов историко-культурного наследия  

Научный руководитель: Григорьева М.Б., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Матюшкина Т.В., студент 5 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние гик- и гейм- индустрии на элитарность моды  
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Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Миронюк Т.С., студент 1 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Человек эпохи Возрождения (на примере личности и 

творчества Микеланджело) 

Научный руководитель: Балкинд Е.Л., Заслуженный 

художник Республики Крым, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Молотов Р.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы графического сопровождения  

православных туров в Крыму  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мотренко Д.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Сотрудничество дизайнера и заказчика при работе над 

проектом  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мудрецкая А.С., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Типографика логотипа высших учебных заведений  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Мясникова А.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Типографика в плакатах, посвященных арт-

фестивалям  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Нагирняк Т.Д., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Восприятие японской традиционной одежды в 

современном мире  

Научный руководитель: Красовская Н.И., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Назарова Л.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль фирменного стиля в коммуникационной 

деятельности рекламного агентства  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Нижник Е.Ф., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Монотипия в композиции  

Научный руководитель: Марманов Р.П., доцент кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Николаенко Д.А., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

3d - графика в фильмах и играх: развитие и перспективы 

Научный руководитель: Русина С.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Нино К.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности проектирования логотипа для бренда 

молодежной одежды  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Новоженова А.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Классификация видов вышивки по применению 

орнаментального рисунка  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ольшанская А.В., студент 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Применение литографических техник в 

иллюстрировании книжной продукции  

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Панкина Т.И., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Этно-культурологический аспект элементов символики 

в русском костюме  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Передереева С.А., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Выявление приоритетов эко-дизайна в проектной 

культуре костюма  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пригорницкая М.А., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Факторы, определяющие художественно-

конструктивную основу костюмной формы в тематике 

космоса  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пономарёва Е.М., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Воздействие цвета интерьера детской комнаты на 

эмоциональность ребёнка  

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Поян А.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные тенденции в стилистике оформления 

интерьеров кафе-кондитерских  

Научный руководитель: Чупина В.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Приходько Д.И., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Построение композиционной схемы выставочного 

пространства (на примере интерьера военно-

исторического зала «Поэзия фронтовиков») 

Научный руководитель: Русина С.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пушкарёва А.Н., студент 1 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Компьютерный квест как инструмент маркетинговой 

стратегии  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Расторгуева Т.И., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Применение скандинавского стиля в современном 

интерьере  

Научный руководитель: Русина С.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Рехтина Е.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Применение современных тенденций веб-дизайна при 

разработке имиджевого сайта  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Рудьковская М.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова» 

Детская мода периода Викторианской Эпохи 
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Научный руководитель: Акчурина-Муфтиева Н.М., доктор 

искусствоведения, профессор, профессор кафедры 

декоративного искусства ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова» 

 

Рузикулов Д.Р., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Графические особенности проектирования авторских 

обучающих изданий для дизайнеров  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Рясная-Лялина А.В., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Экологические аспекты в дизайне интерьера гастро-

паба  

Научный руководитель: Русина С.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Савинова Ю.С., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика комиксов в культуре разных стран  

Научный руководитель: Усенкова Е.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сейдалиева Л.Т., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Защита окружающей среды: создание, использование и 

утилизация одежды  
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Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сельникова О.С., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Репрезентация творчества Уильяма Морриса в работах 

современных дизайнеров  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Серкова А.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности визуальной коммуникации зоопарков  

Научный руководитель: Чупина В.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Сивченко Е.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние камня в интерьере на психофизиологическое 

состояние человека  

Научный руководитель: Чупина В.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Смедлаева Э.З., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние цветовых приемов на композицию картины 
Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Тарапата Е.Ю., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Стрит-арт в коммуникативном пространстве 

современной городской среды  

Научный руководитель: Григорьева М.Б., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Тихонова Ю.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Применение техники ошибана в интерьере загородного 

дома  

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Трашина Е.С., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современный интерьер зрелищных зданий: диалог 

пространства и света  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Турбина М.Г., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Использованием стилевых приемов китча в дизайне 

интерьера современных кафе  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Тыщенко Е.Е., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Разработка проекта центра креативной психологии  

Научный руководитель: Чупина В.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Ушатова Е.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности разработки фирменного стиля для сети 

магазинлв продуктовых товаров 

Научный руководитель: Усенкова Е.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Фукала М.Р., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние японской графики на стилистику современного 

плаката  

Научный руководитель: Усенкова Е.В., преподаватель 

кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Цетнарская Ю.Н., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современный стиль в интерьере  

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чернявская Ю.А., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Методы структуризации информации в коммерческих 

каталогах (на примере модульных сеток) 

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чохмарова С.Э., студент 1 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Цвет в культуре и культура цвета  

Научный руководитель: Балкинд Е.Л., Заслуженный 

художник Республики Крым, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шабанова З.Ш., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Тенденции использования цвета при проектировании 

рекламной продукции  

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шабельник М.А., студент 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Эстетические ориентации в символизме и модерне 

Жоржа де Фёра  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шаповалова Ю.В., студент 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Линогравюра и её применение в печатной продукции  

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шевцова А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Восприятие художественной формы карнавального 

костюма  

Научный руководитель: Красовская Н.И., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Шостаковская Д.Р., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Мультимедийные технологии в создании курса 

компьютерной графики  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шурыгина А.Р., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Становление русского импрессионизма на примере 

работ К. Коровина  

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Эминова С.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Национальный романтизм в костюмах крымских 

народностей  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Яворская Л.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности разработки дизайн-проекта настольной 

карточной игры  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ярошенко А.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Уличная мода: ориентиры массового спроса  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: МУЗЫКОЗНАНИЕ» 

 

 

Руководители секции:  

Элькан О.Б. – кандидат культурологии, доцент, 

заведующая кафедрой музыкального искусства 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Андреева Л.С. – профессор кафедры музыкального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Секретарь секции:  

Стрильченко А.А. – преподаватель кафедры 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ». 

 

 

 

Агабаева А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Музыкально-инструментальное искусство» ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская Государственная Консерватория имени 

А. К. Глазунова» (г. Петрозаводск) 

«Минитюды» для фортепиано – музыкальный «аватар» 

Николая Слонимского 

Научный руководитель: Максимова А.С., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры истории 

музыки ФГБОУ ВО «Петрозаводская Государственная 

Консерватория имени А. К. Глазунова» (г. Петрозаводск) 

 

Арифов Э.Д., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Эвристический потенциал креативных технологий в 

профессиональной подготовке музыканта-

инструменталиста 

Научный руководитель: Сова М.А., доктор педагогических 

наук, профессор, профессор кафедры музыкального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Блинова Д.Д., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» Донецкой государственной музыкальной 

академии имени С.С. Прокофьева (г. Донецк, ДНР) 

Приём ситуативной вариантности и его особенности 

(к постановке вопроса)  

Научный руководитель: Тукова Т.В., кандидат 

искусствоведения, доцент Донецкой государственной 

музыкальной академии имени С.С. Прокофьева (г. Донецк, 

ДНР) 

 

Голуб Н.И., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Динамика распространения сочинений Легара в 

мировом театре и универсальность творческих 

решений 

Научный руководитель: Элькан О.Б., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дикарева У-А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Академическое вокальные искусство как 

социокультурный феномен 
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Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Евдошенко В.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Музыковедение» ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

Государственная Консерватория имени А. К. Глазунова» 

(г. Петрозаводск) 

Петербургский композитор А.А. Копылов (1854-1911): 

штрихи к портрету 

Научный руководитель: Купец Л.А., заслуженный 

работник высшего профессионального образования РФ, 

кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

музыки финно-угорских народов ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская Государственная Консерватория имени 

А. К. Глазунова» (г. Петрозаводск) 

 

Земцов Д.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Музыкально-инструментальное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Творчество Ю. Чугунова в жанровой панораме 

современной музыки для саксофона 

Научный руководитель: Цурикова Ю.И., доцент кафедры 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Исаева Ю.С., студент 1 курса направления подготовки 

«Музыковедение» ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

Государственная Консерватория имени А. К. Глазунова» 

(г. Петрозаводск) 

Американские финны в Карелии: у истоков 

музыкального профессионализма 

Научный руководитель: Максимова А.С., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры истории музыки 
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ФГБОУ ВО «Петрозаводская Государственная 

Консерватория имени А. К. Глазунова» (г. Петрозаводск) 

 

Кайбуллаева Н.Р., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Камерно-вокальная музыка в творчестве Г. Малера: 

особенности интерпретации 

Научный руководитель: Элькан О.Б., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Каневская С.Г., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Музыкально-поэтический синтез в романсах на стихи 

поэтов серебряного века  

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Копылова А.И., студент 3 курса направления подготовки 

«Музыковедение» ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

Государственная Консерватория имени А. К. Глазунова» 

(г. Петрозаводск) 

Женщина в истории английской музыки, или 

«Великолепная Ребекка Кларк» 

Научный руководитель: Купец Л.А., заслуженный 

работник высшего профессионального образования РФ, 

кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

музыки финно-угорских народов ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская Государственная Консерватория имени 

А. К. Глазунова» (г. Петрозаводск) 
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Кравченко А.С., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музыкально-инструментальное 

искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Педагогические особенности интерпретации 

инструментальной джазовой музыки  

Научный руководитель: Сова М.А., доктор педагогических 

наук, профессор, профессор кафедры музыкального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Николаенко М.С., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Педагогические аспекты формирования 

исполнительского мастерства студентов в работе над 

романсами С.В. Рахманинова  

Научный руководитель: Элькан О.Б., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Оголева С.С., аспирант 1 курса направления подготовки 

«Культурология» Луганской государственной академии 

культуры и искусств им. М. Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

Социокультурные функции песенного фольклора 

донских казаков 

Научный руководитель: Воеводин А.П., доктор 

философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

культурологии Луганской государственной академии 

культуры и искусств им. М. Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

 

Перонко М.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Педагогические особенности интерпретации 

художественных образов в романсах Н.А. Римского-

Корсакова на стихи А.С. Пушкина 

Научный руководитель: Элькан О.Б., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пискова И.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство: Музыковедение» Луганской государственной 

академии культуры и искусств им. М. Матусовского (г. 

Луганск, ЛНР) 

Художественно-воспитательное значение песенного 

фольклора 

Научный руководитель: Воеводина Л.П., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории музыки Луганской государственной академии 

культуры и искусств им. М. Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

 

Повидайко А.Ф., студент 3 курса направления подготовки 

«Педагогическое образование» Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического 

университета  (г. Пермь) 

Специфика работы концертмейстера класса скрипки 

детской школы искусств 

Научный руководитель: Адищев В.И., доктор 

педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

культурологии, музыковедения и музыкального 

образования Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета  (г. Пермь) 

 

Попова Н.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Музыковедение» ФГБОУ ВО «Петрозаводская 
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Государственная Консерватория имени А. К. Глазунова» 

(г. Петрозаводск) 

Манифест итальянских музыкантов о традициях 

романтического искусства XIX века: лица и идеи 

Научный руководитель: Нилова В.И., доктор 

искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой 

истории музыки ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

Государственная Консерватория имени А. К. Глазунова» 

(г. Петрозаводск) 

 

Ситалова А.Н., студент 2 курса направления подготовки 

«Музыкальное искусство» Краснодарского 

государственного института культуры (г. Краснодар) 

Романс «Смятение» С.М. Слонимского на стихи 

А.А. Ахматовой: музыковедческий анализ  

Научный руководитель: Шак Т.Ф., доктор 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования Краснодарского государственного института 

культуры (г. Краснодар) 

 

Тонеева И.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Формирование исполнительской культуры музыканта-

инструменталиста 

Научный руководитель: Элькан О.Б., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Урываева В.Ю., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Сценическая жизнь оперы Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» 

Научный руководитель: Шак Т.Ф., доктор 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

музыковедения, композиции и методики музыкального 

образования Краснодарского государственного института 

культуры (г. Краснодар) 

 

Хачатрян А.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Восприятие и воздействие академического вокала на 

человека 

Научный руководитель: Безкоровайная Н.С., Заслуженная 

артистка Украины, доцент, профессор кафедры 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чумаков А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Музыкально-инструментальное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Методико-исполнительский анализ Второй песни 

Баяна из оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» 

(«Есть пустынный край…») 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ТЕАТР И КИНО» 

 

 

Руководители секции: 

Донская Е.В. – кандидат культурологии, доцент, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Курьянова И.А. – кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры театрального искусства ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Секретарь секции: 

Алиева С.Р. – старший преподаватель кафедры 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

 

Алиева С.Р., старший преподаватель кафедры 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Включение зрителя в кинореальность на примере 

творчества А.А. Тарковского 

 

Алещенков Д.П., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Театральное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Концепция «Музея  театральных архаизмов» как способ 

сохранения театрального наследия 

Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Васильева А.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Театральное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Театральный туризм как уникальный формат 

творческого досуга 

Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дудник А.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Развитие инклюзивных практик в современном 

театральном процессе России 

Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ибраимова Н.Д., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Фольклорный фестиваль как форма сохранения 

национальной самобытности народов Крыма 

Научный руководитель: Сапрыкина М.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Компаниец П.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Театральное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Практики продюссирования в современном 

театральном процессе в России 
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Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Конвенсарова К.Д., студент 3 курса направления 

подготовки «Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Значение драматургии Арбузова в режиссерском 

творчестве Эфроса 

Научный руководитель: Крыгин Н.Н., старший 

преподаватель кафедры театрального искусства 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кравцова В.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Иммерсивное театрализованное представление: новые 

механизмы и приемы реализации  

Научный руководитель: Курьянова И.А., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кузьменко Н.Н., курсант 4 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Формирование правосознания российских граждан 

посредством кино- и видеотворчества  

Научный руководитель: Коноплева А.А., кандидат 

философских наук, доцент, заместитель начальника 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 
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Ляднова Е.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Современные тенденции процесса театрализации цирка 

Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Моцная Л.И., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Культурно-адаптационные аспекты воспитания в 

детском театральном коллективе 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Новикова Т.И., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Театрализованный туризм как форма культурно-

творческого досуга молодежи  

Научный руководитель: Курьянова И.А., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пакет П.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Проблематика расширения жанровых границ: «ужас» в 

драме  

Научный руководитель: Курьянова И.А., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 



40 

 

 

Пинеккер А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Новаторство режиссерского стиля Мейерхольда в 

спектакле «Ревизор» 

Научный руководитель: Крыгин Н.Н., старший 

преподаватель кафедры театрального искусства 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Погорелова Д.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Дефиниция понятия «театр» в современном 

театроведении 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пружина И.А., молодой учёный, старший преподаватель 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние драматургического текста в технике 

вербатим на постановочный процесс  

 

Скрипник А.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Художественный поиск в создании сценического образа 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Хаитова М.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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«Смутное нашествие завтрашнего искусства». 

Революционный театр и работа Вс. Мейерхольда над 

постановкой феерической комедии "Клоп" 

Научный руководитель: Крыгин Н.Н., старший 

преподаватель кафедры театрального искусства 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Халаш Т.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Реконструкция педагогической работы Станиславского 

над методом физический действий в репетициях 

спектакля «Мертвые души» 

Научный руководитель: Крыгин Н.Н., старший 

преподаватель кафедры театрального искусства 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

 

Руководители секции: 

Кабачёк Н.Л. – кандидат искусствоведения, доцент, декан 

факультета художественного творчества, заведующая 

кафедрой хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Никулина Е.А. – старший преподаватель кафедры 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Секретарь секции: 

Падян Ю.Ю. – старший преподаватель кафедры 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

 

Абдукадырова Э.А., студент 5 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Особенности хореографического воплощения традиций, 

на примере обычаев и обрядов крымскотатарского 

народа  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Белая Д.Л., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Отражение в русском танце народных традиций и 

обычаев 
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Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Белялова Л.И., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности постановочного процесса в детском 

танцевальном коллективе  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Браилко Т.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Выразительные и традиционные средства Молдавского 

танца  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Бурлака Е.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Жанровое разнообразие украинской народной 

хореографии  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Бурлака М.П., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Тенденции развития народного танца на 

профессиональной сцене  
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Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Врабие Н.И., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Сценическое воплощение обрядов и праздников в 

хореографическом произведении 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гринева М.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности создания хореографического образа 

средствами бальной хореографии  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дейнега Е.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Творчество Ж. Перро в зеркале балетных критиков 1840 

– 1850 годах 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Задерко Е.С., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Минимализм в танце 
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Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зеленова Е.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика учебно-тренировочной работы в детском 

хореографическом коллективе  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ишеева И.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Принципы стилизации хореографического произведения 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карасева Ю.В.., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Эстетическая гимнастика как составляющая лексики 

современного танцевального шоу (на примере «Болеро» 

Ляйсан Утяшевой) 

Научный руководитель: Минина О.М., Доцент 

Заслуженный работник культуры АРК, Заслуженный 

работник культуры Украины, профессор кафедры 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кастемирова С.А., студент 5 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Развитие выразительных средств крымскотатарского 

танца на современном этапе  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Касьянова Д.Д., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Пляска как традиционная форма русской народной 

хореографии 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ковалишена А.В., студент 4 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Значение милонги в популяризации аргентинского танго 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Королёва А.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Дуэтно-сценический танец в современной хореографии  

Научный руководитель: Слонченко Ю.Н., Заслуженный 

артист Украины, доцент кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Кудрявцева А.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Хореографический репертуар как средство воспитания 

детей и молодежи  
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Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Любобратец М.О., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Творческое переосмысление сюжета в балетном 

спектакле 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Матясова В.Е., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Танец модерн: одно из направлений современной 

зарубежной хореографии (в конце ХIХ - Начало ХХ  вв.) 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мельникова Д.С., студент 4 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Создание хореографического произведения по мотивам 

литературного сюжета  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мишкой Е.П., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Региональные особенности болгарского народного танца  
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Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мустафаева Э.Р., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Фольклорный грузинский танец как основа сохранения 

национальных традиций  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Наседкина А.М., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности построения  хореографического рисунка 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ничипорчук Д.А., студент 5 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Темпо-ритмические особенности танцевального номера 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ончурова А.М., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Традиционные формы в грузинском народном танце 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Прохорова А.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Соотношение выразительно-изобразительных средств в 

создании детского хореографического номера  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Резяпова А.Х., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности хореографической лексики 

крымскотатарского танца 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Рядинская И.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Возникновение и развитие уличных стилей танца  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Саенко Л.Н., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Стилизация фольклорного танца на современном этапе 

развития хореографии 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сейтджелилова Г.Р., студент 5 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Костюм как выразительное средство в создании 

хореографического произведения  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сидорова В.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Лексическое разнообразие цыганского танца  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сокол О.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности выразительных средств и 

композиционных приемов в современной хореографии 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Слисенко Я.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Формы русского народного танца 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ульфанова В.Н., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика создания художественного образа в детской 

хореографической композиции  
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Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Учаева Т.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Основные выразительные средства хореографического 

искусства 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Храпатая А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Импровизация в процессе воспитания танцора 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Цапко К.О., студент 5 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Региональные особенности украинского народного 

танца  

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Цацковская Е.Р., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Музыка как одно из выразительных средств в 

хореографии 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Цепаева А.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Фольклорно-сказочные образы в хореографическом 

искусстве 

Научный руководитель: Кабачёк Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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«МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО И КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

 

Руководители секции:  

Ибрагимов Э.Э. – доктор экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

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

доцент кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Секретарь секции:  

Тропина Е.А. – старший преподаватель кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

 

Авдиль И.Э., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Понятие сезонности в туризме 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Аджимуратов Э.Р., студент 4 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие горнолыжного туризма на территории 

Байкальского района 

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Алексеюк Л.А., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 
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культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Особенности экспозиционной деятельности военно-

исторического музея  

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Алекперов Э.Ф., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Формирование сервисного пространства с целью 

оптимизации туристско-рекреационного комплекса 

Крыма 

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Алфеева Л.И., студент 1 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Оценка туристского потенциала культурного наследия 

в Республике Крым  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Анохин В.С., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности качества услуг в туризме 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Антонюк Д.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Развитие спелеологического туризма в Крыму  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Апостолова А.Г., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие религиозного туризма в Крыму 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Астахов Н.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Детский санаторно-курортный отдых в Крыму и его 

особенности 

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Баздырев С.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности проектирования экологического тура в 

Байкальском регионе 

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Бахтиярова А.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Политематичность новых типов музейных учреждений  

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, заведующая кафедрой 
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философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Белоконь А.С., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Предпосылки и особенности развития семейного 

туризма в Крыму 

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Берлянд П.Ю., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы музеефикации памятников архитектуры 

в Республике Крым  

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Борзова Т.Н., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Управление туристскими компаниями с учетом 

современного состояния отрасли туризма в Российской 

Федерации  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Бороздин С.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 



57 

 

Перспективы развития музейной сети Республики 

Крым (этнографический профиль) 

Научный руководитель: Горенкин В.А., кандидат 

политических наук, доцент, ректор ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Бучнева А.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Музейные образовательные программы для людей 

«третьего возраста». Опыт российских и зарубежных 

музеев 

Научный руководитель: Норманская А.В., Заслуженный 

работник культуры Республики Крым, кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Вакуленко Н.В., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Роль потребительского опыта в формировании 

стратегий туристских компаний  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ванчина А.Н., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы и перспективы культурного туризма в Крыму 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Варданян С.А., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Туризм в Республике Крым как бюджетообразующая 

отрасль  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Васьковский Г.В., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Методы проектирования в организации экспозиционно-

выставочной деятельности музеев 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Величко И.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Открытие Бельбекской долины: перспективы музейного 

туризма  

Научный руководитель: Николаенко Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Виницкий А.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль эффективности инновационной деятельности в 

туризме  
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Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Воробьева А.Н., студент 1 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности развития культурного туризма в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ганичева Э.Ю., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Актуальность пешеходных туров в Республике Крым на 

современном этапе  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гаранин Г.Н., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Познавательный туризм «История пещерных городов 

Крыма»  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Глухоедов Д.И., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Реализация туристского потенциала Республики Крым 

с учетом культурно-познавательного туризма 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Горохова Д.В., студент 1 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль подводного культурно-исторического наследия 

Крыма в развитии культурного туризма  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Губская Д.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Тенденции развития экологического туризма в 

Республике Крым  

Научный руководитель: Тропина Е.А., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гудыменко К.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Творческое наследие М.А. Булгакова: крымские 

фрагменты 

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Гулай Н.О., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие отрасли туризма в Республике Крым с учетом 

современных особенностей  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Даниелян В.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Перспективы развития велотуризма в Крыму  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Декушева Е.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Трансляции новых культурных смыслов средствами 

культурно-музейных учреждений  

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Дорохин В.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Крыму 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ефременко А.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма в 

Ставропольском крае 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зайцева Н.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие анимационного сервиса гостиничных 

предприятий Республики Крым  
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Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Закревская А.И., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные факторы развития сферы туризма в 

городе Ялта Республики Крым  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Залесова Т.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности развития MICE – туризма 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Запарова Э.М., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Применение культурного богатства Крыма при 

формировании культурно – познавательных туров  

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Запольская И.С., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Особенности конкурентоспособности в туризме 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Заславская А.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Экологический туризм в Крыму 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зотова Н.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы гастрономического туризма в Забайкальском 

крае  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зубарев О.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Из истории боевой службы корабля «Сметливый» 

Черноморского Флота: к перспективе музеефикации 

обьекта 

Научный руководитель: Николаенко Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Иззетова А.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Сайт вашего отеля. Каким контентом привлекать 

гостей и побеждать конкурентов  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Измайлова О.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и  охрана объектов культурного и природного 

наследия» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» (г. Улан-Удэ) 

Наследие Тарбагатайского района Республики Бурятия 

как ресурс развития внутреннего туризма 

Научный руководитель: Ваганова Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры музеологии и 

наследия «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» (г. Улан-Удэ) 

 

Ильенко В.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Архитектурные особенности Ливадийского дворца-

музея  

Научный руководитель: Швецова А.В., доктор 

философских наук, профессор, декан факультета 

социокультурной деятельности ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карабекова К.Б., студент 1 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие религиозного туризма в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карась А.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Социальные сети как инструмент продвижения 

туристского продукта 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Карепин А.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Познавательный туризм как фактор развития 

туристской индустрии в Республике Крым  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карепина А.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Цифровая трансформация в туристической индустрии 

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Качурин А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности развития современного круизного туризма 

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Киржайкина О.А., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Особенности экспозиционно-выставочной 

деятельности художественных музеев  

Научный руководитель: Швецова А.В., доктор 

философских наук, профессор, декан факультета 

социокультурной деятельности ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Коваленко В.С., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Туристская дестинация - подходы к определению 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коваль М.С., студент 1 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Значение культурно-исторических ресурсов Южного 

берега Крыма в развитии туризма  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коробова П.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Формирование религиозных туров в современных 

условиях  

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Костылева А.А., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Современные подходы к принципам формирования 

рекреационно-оздоровительных туров  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Крупа С.М., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Проблемы развития культурно-познавательного 

туризма в г. Севастополь 

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Куксевич С.Н., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие культурно-познавательного туризма в Крыму 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кулиш П.Э., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Информационное сопровождение работы музеев 

Научный руководитель: Норманская А.В., Заслуженный 

работник культуры Республики Крым, кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Ларченко Е.Ю., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие гастрономического туризма, как части 

культурного туризма в условиях современности (на 

примере Республики Крым) 

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ломохова К.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Инновационные тенденции развития культурного 

туризма в России  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мальцева Н.И., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Инновационные формы деятельности художественных 

музеев в России 

Научный руководитель: Норманская А.В., Заслуженный 

работник культуры Республики Крым, кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Малярова М.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Потенциал историко-краеведческого музея: практики 

развития художественно-творческих способностей 

аудитории  

Научный руководитель: Николаенко Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Манукьян Э.Р., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Туристские дестинации как залог развития экономики 

региона  
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Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Марков Д.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные особенности программ управления услуг в 

туристских компаниях 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Маслюков А.Ю., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Роль гибких методологий в креативных проектах на 

предприятиях сферы туризма 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Меджитов Э.И., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Круизный туризм в мире 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Менсеитова Э.Ю., студент 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы и перспективы развития культурно-

познавательного туризма в Республике Крым  
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Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

Меньших А.И., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Формирование туров с учетом фактора сезонности  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мисливец М.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Тенденции развития экокультурного туризма на 

территории Республики Крым в условиях 

современности  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Моисейкина О.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Особенности национализации и  музеефикации 

памятников архитектуры Крыма в 1920-х годах 

Научный руководитель: Акоева Н.Б., доктор исторических 

наук, доцент, профессор кафедры  философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Мурашкин В.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие культурно-познавательного туризма на юге 

России  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Никифорова М.А., студент 4 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы и перспективы развития гастрономического 

туризма в Республике Крым 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Никонов К.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Событийный туризм «Генуэзский шлем» 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Норбоева Д.Д., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и  охрана объектов культурного и природного 

наследия» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» (г. Улан-Удэ) 

Объекты наследия как ресурс развития культурного 

туризма в Агинском бурятском округе Забайкальского 

края 

Научный руководитель: Шагжина З.А, Заслуженный 

работник культуры Республики Бурятия, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры музеологии и наследия 

«Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» (г. Улан-Удэ) 
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Орлов А.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние интернет – проектов на эффективность 

деятельности туристских компаний  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пакилева Е.С., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Принципы сохранения и презентации нематериального 

культурного наследия 

Научный руководитель: Норманская А.В., Заслуженный 

работник культуры Республики Крым, кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Пантель А.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие сельского туризма в Росиии 

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Перескоков А.С., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Анализ современных методов оценки качества услуг на 

туристских предприятиях 
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Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Перепуст В.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Неизвестные страницы Аджимушкая  

Научный руководитель: Николаенко Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Петрова В.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль культурного туризма в стратегии развития 

отечественного туризма 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Питерова В.О., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие маркетинговых стратегий  на территории 

Российской Федерации 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пономаренко Г.Д., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Обрядовые предметы крымчаков в собраниях музеев 

Республики Крым 

Научный руководитель: Акоева Н.Б., доктор исторических 

наук, доцент, профессор кафедры  философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Пукасев М.И., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Туристские ресурсы как основной фактор развития 

туристских дестинаций  

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Путинцева Л.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Уникальный культурный потенциал в Республике Крым 

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Родина Д.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Событийный туризм в Японии 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ростенко А.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Формы презентации культурного наследия в музейных 

учреждениях Республики Крым  
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Научный руководитель: Горенкин В.А., кандидат 

политических наук, доцент, ректор ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Саитова А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и  охрана объектов культурного и природного 

наследия» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» (г. Улан-Удэ) 

Наследие населенных пунктов возле Посольского Спасо-

Преображенского мужского монастыря Республики 

Бурятия как туристский ресурс 

Научный руководитель: Ваганова Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры музеологии и 

наследия «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» (г. Улан-Удэ) 

 

Сандитова И.Ц., студент 2 курса направления подготовки 

«Музеология и  охрана объектов культурного и природного 

наследия» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» (г. Улан-Удэ) 

Обычаи бурят, связанные с природой (по материалам 

Республики Бурятия) 

Научный руководитель: Ваганова Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры музеологии и 

наследия «Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» (г. Улан-Удэ) 

 

Сейдаметова Р.З., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Роль молодежного туризма в формировании 

современной стратегии развития туристской 

индустрии в Республике Крым  
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Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Семенченко И.В., студент 4 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие этнографического туризма, как части 

культурного туризма в условиях современности (на 

примере Поволжского региона) 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Степаненко Е.С., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Учет потребительского спроса при формировании 

новых туристских продуктов 

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Таланова А.Г., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Республика Хакассия как территория формирования 

культурно – познавательных туров  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Третяк М.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Цифровая трансформация в туристической индустрии 
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Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Устинова В.М., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Стимулирование экономики Крымского полуострова 

посредством развития туризма  

Научный руководитель: Тропина Е.А., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Филиппова Т.Е., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Музейный паломнический туризм 

Научный руководитель: Дроздова Г.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Химич И.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и  охрана объектов культурного и природного 

наследия» ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

институт культуры» (г. Тюмень) 

Деревянная резьба в Тюменском доме XIX-XX вв.  

Научный руководитель: Домашова С.А., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры музейных технологий 

истории и туризма, ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры» (г. Тюмень) 

 

Ходус А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Бронирование через систему Booking.com в Крыму  
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Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Храпатая И.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Тенденции развитие экологического туризма в России 

Научный руководитель: Тропина Е.А., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Худяков Р.К., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Популярность историко–культурных туров на 

современном этапе  

Научный руководитель: Байрам У.Р., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чебанова А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние экологического туризма на человека  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чек К.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие культурно-познавательного туризма в Китае 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шаламова В.Ю., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные проблемы культурно-исторического 

туризма на территории Крымского полуострова  
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Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шаповал И.Ф., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Стимулирование экономики Крымского полуострова 

посредством развития туризма  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шарова К.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития туризма на востоке Крыма  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Юркова Ю.К., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности культурного туризма на Крымском 

полуострове  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Юрочко О.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы и перспективы развития  экологического 

туризма в Республике Крым  

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Янокопуло Е.И., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Современные тенденции модернизации дворцово-

парковых ансамблей Южного берега Крыма 

Научный руководитель: Норманская А.В., Заслуженный 

работник культуры Республики Крым, кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Яценкова С.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие культурного туризма и его эффективность по 

сравнению с другими видами туризма 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

 

 

Руководители секции:  

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

заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности и межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Шелягова А.А. – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Секретарь секции:  

Цирульник В.И. – старший преподаватель кафедры 

иностранных языков и межъязыковых коммуникаций 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

 

Атюнина Е.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Социальная защита как способ мотивации сотрудников 

библиотеки 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Вакуленко Н.Г., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы сохранения и актуализации краеведческих 

фондов в библиотеках Республики Крым 

Научный руководитель: Элькан О.Б., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Валюженец Н.Ж., студент 5 курса направления 

подготовки «Филология» ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова» 

Пьеса Б. Шоу «Дом, где разбиваются сердца» как 

средство отражения и формирования неязыковой 

действительности 

Научный руководитель: Тулуп Э.Р., кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Великодная В.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Общение в библиотеке как сложный процесс 

профессиональных отношений 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Василевская В.Э., студент 5 курса направления 

подготовки «Культурология» Белорусского 
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государственного университета культуры и искусств 

(г. Минск) 

Теоретический аспект политической лингвистики  

Научный руководитель: Воронович И.Н., кандидат 

культурологии, доцент кафедры межкультурных 

коммуникаций Белорусского государственного 

университета культуры и искусств (г. Минск) 

 

Волкова Г.В., студент 1 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационное дело» ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный институт культуры» 

(г. Тюмень) 

К вопросу о графической передаче английских звуков [ʊ и 

[u:] на учебных занятиях в ВУЗе культуры 

Научный руководитель: Шиликов С.И., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

иностранных языков ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный институт культуры» (г. Тюмень) 

 

Гнездилова И.И., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Роль сельской библиотеки в патриотическом 

воспитании детей и юношества  

Научный руководитель: Перзеке М.Ю., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гусева В.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры» (г. Улан-Удэ) 

Молодёжные субкультуры: информационно-

документальное обеспечение 
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Научный руководитель: Шаньгинова Г.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационных ресурсов «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» (г. Улан-

Удэ) 

 

Давиденко М.А., курсант 1 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Переводы литературных произведений крымских 

авторов на английский язык  

Научный руководитель: Краутман Т.Е., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

 

Доманская О.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Социальное партнерство библиотек в патриотическом 

воспитании молодежи 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Злуникин М.М., студент 3 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационное дело» ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный институт культуры» 

(г. Тюмень) 

Библиотека и манга: актуальное направление 

взаимодействия 
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Научный руководитель: Кряжева М.Ф., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный институт культуры» 

(г. Тюмень) 

 

Зубарева А.Н., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Деятельность детской библиотеки в контексте 

популяризации семейного чтения 

Научный руководитель: Перзеке М.Ю., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Логвин И.Н., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Библиотечный фандрайзинг: значение, виды и методы 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Макеева А.И., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Основные  направления информационно-библиотечного 

обслуживания в новом формате   

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 



86 

 

Максимова Н.И., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Формирование нравственно-этических ценностей у 

подростков посредством инновационных форм работы 

сельской библиотеки  

Научный руководитель: Перзеке М.Ю., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Науменко А.Ю., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Патриотическое воспитание молодежи в условиях 

сельской библиотеки  

Научный руководитель: Перзеке М.Ю., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Наумова О.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

История формирования традиций семейного чтения в 

России 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Новикова Е.И., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Мультимедийные библиотечные продукты в поддержку 

и продвижение чтения 
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Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Осипчук Е.Н., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Инновационные подходы в патриотическом 

воспитании подростков в детской библиотеке  

Научный руководитель: Норманская А.В., Заслуженный 

работник культуры Республики Крым, кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Панская И.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Иммерсивные театрализованные формы продвижения 

чтения в библиотеке для читателей-детей 

Научный руководитель: Перзеке М.Ю., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пинеккер А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Сюрреалистические мотивы в творчестве Ф. Кафки 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Плотникова Л.А., студент 5 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Детская библиотека как центр читательского 

развития детей 

Научный руководитель: Норманская А.В., Заслуженный 

работник культуры Республики Крым, кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Халаш Т.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Раскрытие творческого потенциала и 

индивидуальности в автобиографическом романе 

Е. Гришковца «Театр отчаяния, отчаянный театр» 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чубенко Н.Е., курсант 1 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Развитие интеллектуальных способностей личности в 

процессе изучения иностранного языка  

Научный руководитель: Смирнова М.Я., кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 
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«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

Руководители секции:  

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

декан факультета социокультурной деятельности 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

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

заведующая кафедрой философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Секретарь секции:  

Гаспарян Л.С. – кандидат политических наук, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, начальник отдела аспирантуры и магистратуры 

учёных ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

 

Аблаева Э.С., аспирант 3 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль культурно-символического образа Крыма в 

формировании бренда региона 

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат 

философских наук, доцент, проректор по научной работе 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Алиев Р.М., курсант 4 курса ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

Взаимодействие экономики и культуры Крымского 

полуострова  
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Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Бабичева К.С., курсант 3 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Информационная культура как компонент 

профессиональной культуры юриста  

Научный руководитель: Смирнова М.Я., кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

 

Белаш Н.В., аспирант 3 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности семиотического анализа традиций 

повседневной культуры, на примере греков Крыма 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Билялов Т.Э., курсант 2 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Движение нью-эйдж как вызов современной эпохи  

Научный руководитель: Коноплева А.А., кандидат 

философских наук, доцент, заместитель начальника 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 
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дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

 

Бугло Н.С., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Теория и история искусств» Луганской 

государственной академии культуры и искусств им. М. 

Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

Воплощение героического образа Климента Ворошилова 

в скульптуре Луганска 

Научный руководитель: Цой И.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент, первый проректор Луганской 

государственной академии культуры и искусств им. 

М. Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

 

Востриков Е.В., курсант 4 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Псевдорелигиозные организации как проблема 

современного крымского социума  

Научный руководитель: Коноплева А.А., кандидат 

философских наук, доцент, заместитель начальника 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

 

Власова Д.А., курсант 3 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Причины популярности новых религиозных движений в 

современном крымском обществе  

Научный руководитель: Коноплева А.А., кандидат 

философских наук, доцент, заместитель начальника 
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кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

 

Гарькавая Е.С., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Инкультурация как предпосылка социально-культурной 

интеграции личности 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гребенюк А.С., курсант 1 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Культурное наследие Крыма глазами иностранных 

граждан  

Научный руководитель: Краутман Т.Е., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

 

Духанин И.К., слушатель 5 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Коррупция как социокультурное явление  

Научный руководитель: Коноплева А.А., кандидат 

философских наук, доцент, заместитель начальника 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

 

Жаворонков Д.В., аспирант 2 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности коммуникации в контактной 

импровизации 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Жук А.П., курсант 1 курса ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

Культурная ситуация в Республике Крым после 

присоединения к Российской Федерации в оценке 

иностранных государств  

Научный руководитель: Краутман Т.Е., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

 

Иванова Х.А., слушатель 5 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Культурологические механизмы формирования 

общественного мнения  

Научный руководитель: Коноплева А.А., кандидат 

философских наук, доцент, заместитель начальника 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

 

Игишева Ю.А., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Культурология» ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» (г. Кемерово) 

Документографический анализ проблемы «Чтение 

населения в Российской Федерации» 

Научный руководитель: Тараненко Л.Г., доктор 

педагогических наук, доцент, декан факультета 

информационных и библиотечных технологий ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры» 

(г. Кемерово) 

 

Козлов М.М., курсант 4 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Экономическая культура общества  

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Кузьменко М.А., курсант 4 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Экономика – материальный компонент культуры, как 

способа духовной деятельности человека  

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 
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Липкан И.И., курсант 4 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Неоязычество как феномен развития современного 

крымского общества  

Научный руководитель: Коноплева А.А., кандидат 

философских наук, доцент, заместитель начальника 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

 

Лисина В.С., курсант 3 курса ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

Интерференция как проблема языковой культуры 

крымской молодежи  

Научный руководитель: Смирнова М.Я., кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

 

Лозинская Л.С., аспирант 1 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика авангарда в моде 

Научный руководитель: Котляр Е.Р., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Налбандян Э.Н., аспирант 2 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 



96 

 

Событийный туризм как фактор формирования 

ценностно-культурной матрицы 

Научный руководитель: Сенюшкина Т.Е., доктор 

политических наук, профессор, профессор кафедры 

политических наук и международных отношений 

Таврической академии (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского»  

 

Морозов Б.В., курсант 3 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Социально-правовые аспекты признания отдельных 

видов литературных источников в качестве 

экстремистских (на примере Российской Федерации) 

Научный руководитель: Коноплева А.А., кандидат 

философских наук, доцент, заместитель начальника 

кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

 

Норманский Н.С., аспирант 2 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Мастер подземелий – уникальная профессия XXI века 

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат 

философских наук, доцент, проректор по научной работе 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пинчук Н.Ю., курсант 2 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Влияние международной обстановки на культурное 

развитие Республики Крым  
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Научный руководитель: Краутман Т.Е., кандидат 

филологических наук, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

 

Поляков Д.М., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Опера «Сон на Волге» А. С. Аренского в контексте 

отечественных традиций оперной драматургии 

Научный руководитель: Элькан О.Б., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Правдин Д.Ю., курсант 1 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Основные компоненты информационной культуры 

юриста  

Научный руководитель: Смирнова М.Я., кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

 

Радченко А.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Изящные искусства» Луганской 

государственной академии культуры и искусств им. М. 

Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

Флуоресценция как выразительное средство 

фотографии 

Научный руководитель: Кондауров А.С., старший 

преподаватель кафедры теории искусств и эстетики  
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Луганской государственной академии культуры и искусств 

им. М. Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

 

Савченко И.Г., курсант 4 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Человек - главный агент экономики, который 

сформирован как свободная, творческая и культурная 

личность  

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Садыков И.Э., аспирант 3 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

II серия «Крымских эскизов» А. Спендиарова: опыт 

целостного анализа 

Научный руководитель: Элькан О.Б., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Самородский Е.О., курсант 1 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Основные проблемы информационной безопасности в 

условиях информационных войн  

Научный руководитель: Смирнова М.Я., кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 
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Семенцова Я.А., студент 1 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Тема одиночества в творчестве В. Ван Гога  

Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Серова В.А., аспирант 1 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Двойная инициация в русской народной сказке «Царевна 

лягушка» 

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат 

философских наук, доцент, проректор по научной работе 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Слободяник Ю.А., аспирант 1 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Подходы к определению социокультурного 

пространства в современной культурологии  

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Титенко А.К., курсант 4 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Культура и экономика как способы производства 

человеческой деятельности  

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 
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университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Хадускина В.В., курсант 2 курса ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Знание особенностей перевода юридических текстов 

как основа информационной культуры юристов  

Научный руководитель: Смирнова М.Я., кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

 

Цховребова Д.А., студент 1 курса направления подготовки 

«Философская антропология, философия культуры» 

Луганской государственной академии культуры и искусств 

им. М. Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

Культурные коды религиозности осетинского народа 

Научный руководитель: Патерыкина В.В., доктор 

философских наук, профессор, профессор кафедры теории 

искусств и эстетики Луганской государственной академии 

культуры и искусств им. М. Матусовского (г. Луганск, ЛНР) 

 

Шилина В.А., аспирант 1 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Кластерный подход: от экономики к музею 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Ширина Н.С., аспирант 1 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Акцидентный шрифт и его применение в массовой 

культуре 

Научный руководитель: Котляр Е.Р., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

 

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 

 

Тел. (3652) 27-64-58 

 

nauka-kukiit@mail.ru 

 

2021 г. 


