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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, 

Заслуженный работник образования Республики Крым, 

декан факультета социокультурной деятельности, 

заведующая кафедрой философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» 

  

Гржибовская Г.Н. – Заслуженный работник культуры АР 

Крым, помощник проректора по научной работе 

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 

научного отдела Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Республики Крым «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма»  

 

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

методической работе научного отдела Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
24 марта 2021 г. (четверг) 

Место проведения: Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования Республики 

Крым «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

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

 

10:40 – 11:20 Регистрация участников конференции. 

11:20 – 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 – 15:30 Продолжение секционных заседаний, подведение 

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

25 марта 2021 г. (пятница) 

11:20 – 13:10 Секция «Теория и история культуры», подведение 

итогов конференции (аудит. 24). 
Регламент: доклад – до 7 минут; прения – до 3 минут. 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И 

ДИЗАЙН» 

 

Руководители секции:  

Котляревская Н.В. – кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой дизайна ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Ширина Н.С. – старший преподаватель кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Секретарь секции:  

Задорожная Е.Д. – специалист II категории кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

Аверьянова В.А, студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Влияние стиля Ар Деко на творчество модельеров ХХ-

ХХI веков 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Акунишникова Е.М., студент 5 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Инновационные технологии в современной упаковке 

Научный руководитель: Алексеева Е.Н., кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Андрухович А.А., студент 4 курса направления 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 
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народные промыслы» ГБОУВОРК «Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова» 

(Симферополь) 

Интерпретация звериного стиля в работах 

современных мастеров декоративно-прикладного 

искусства 

Научный руководитель: Алексеева Е.Н., кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Аствацатурова Д.С., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Этнокультурные традиции национального монгольского 

костюма в контексте диалога с европейской модой 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Аттаров Э.А., студент 5 направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности проектирования наружной рекламы в 

условиях современного рынка 

Научный руководитель: Алексеева Е.Н., кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Безпалова А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Применение ассоциативных образов при 

проектировании товарного знака конного клуба 

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Белоусова А.О., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Возможности фотографики в создании рекламного 

образа 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Борисенко Ю.Д., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Графические техники советских архитекторов 30-50-х 

годов ХХ века 

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Булычев Н.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Ребрендинг марки крымского производителя косметики 

«Мануфактура Дом природы» 

Научный руководитель: Усенкова Е.В., член Союза 

дизайнеров России, преподаватель кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ»  

 

Бурманова А.Е., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Структурные уровни культуры авангардных образов в 

современном искусстве и моде 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Вознесенская К.С., студент 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Влияние национального китайского платья ципао на 

моделирование современного женского костюма 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Войтенко К.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Доминанты костюмов персонажей мюзикла «Последнее 

испытание» по мотивам книжного цикла «Сага о 

копье» 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Гайдукова Д.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Современные тенденции графических стилей в 

разработке логотипов 

Научный руководитель: Усенкова Е.В., член Союза 

дизайнеров России, преподаватель кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ»  

 

Галинский В.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Цветовое кодирование в разработке фирменного стиля 

форума Crimea International 

Научный руководитель: Усенкова Е.В., член Союза 

дизайнеров России, преподаватель кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ»  

 

Горовец Е.С., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Современные подходы к классификации стилей в 

дизайне интерьера 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Дидух Д.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Средства формирования профессионального имиджа 

школ кондитерского искусства 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Дикарёва У-А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Принципы композиционной гармонизации сценического 

женского костюма для спектакля И. Кальмана «Сильва» 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Добрынина А.И., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Потенциал феномена анти-кафе как гибридного 

пространства  

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Донскова Э.Д., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 



10 

 

Направления дизайна китч в моделировании интерьера 

однокомнатной квартиры 

Научный руководитель: Русина С.В., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Дрозденко А.Ю., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Тенденции полистилизма в современной спортивной 

одежде 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Евдомащенко Д.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Изобразительная специфика художественной куклы в 

пластическом искусстве XXI века 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Ермолова О.Д., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности создания элементов визуальной 

идентификации для детского арт-центра 

Научный руководитель: Алексеева Е.Н., кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Задорожный К.А., студент 5 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Мистический мир скандинавских мифов в 

иллюстрациях 
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Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Захарченко Т.Д., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Принципы оформления интерьеров игровой комнаты 

детского семейного тематического кафе  
Научный руководитель: Русина С.В., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Измаилова А.Э., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Креативная реклама: понятия, основные техники 

создания  

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Каницкая Д.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

«Детский стиль» в графическом дизайне 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Карелина А.И., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Условия формирования интерьера комнаты 

психологической разгрузки на предприятии 

Научный руководитель: Савченко Г.Ф., Член 

международной ассоциации изобразительных искусств - 
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АИП ЮНЕСКО, Член Союза художников России и СССР,  

доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Карпова А.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
Трансляции зооморфных, растительных образов, 

мотивов и ассоциаций в авангардный костюм 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ковалева Е.О., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности проектирования современного костюма в 

традициях пиратского стиля 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коваленко А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Роль ежегодных фестивалей байкеров в культурном 

пространстве России 

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Козаченко С.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Применение структурных элементов женственного 

образа в спортивной моде 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Концеропятова М.С., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Роль фирменного стиля в создании благоприятного 

имиджа компании 

Научный руководитель: Усенкова Е.В., член Союза 

дизайнеров России, преподаватель кафедры дизайна 

ГБOУBOPK «КУКИИТ»  

 

Коршун И.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Использование эпоксидной смолы в дизайне 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Косякина С.С., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Поиск нового искусства в творчестве А. Родченко 

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Коровашкина Л.М., студент 4 курса направления 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» ГБОУВОРК «Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова» 

(Симферополь) 

Эволюция художественных образов героев комедии дель-

арте 

Научный руководитель: Алексеева Е.Н., кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кошман Э.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Современные тенденции экспозиционного дизайна и 

приемы оформления арт-пространства 

Научный руководитель: Григорьева М.Б., кандидат 

искусствоведения, Член Союза дизайнеров России, доцент 

кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

 

Кряжева А.Р., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности искусственного освещения интерьеров 

салона красоты 

Научный руководитель: Русина С.В., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Лифанова А.С., студент 2 курса направления подготовки 

«Теория и история искусств» ФГБОУ ВО «Московская 

государственная художественно-промышленная академия 

имени С.Г. Строганова»  (Москва) 

Росписи кафоликона Св. Николая Чудотворца 

монастыря Кинцвиси в контексте грузинской живописи 

рубежа XII-XIII вв. 

Научный руководитель: Ярных В.С., преподаватель 

кафедры истории и теории декоративного искусства и 

дизайна ФГБОУ ВО «Московская государственная 

художественно-промышленная академия имени С.Г. 

Строганова»  (Москва) 

 

Маликова А.Э., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Авангардная мода как процесс подражания и фактор 

поведения молодежи 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Малиновская Н.Е., студент 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности стилизации женской красоты в 

творчестве Альфонса Мухи 

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Малюта А.С., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Актуализация историко-культурного наследия 

средствами компьютерного 3Д моделирования 

Научный руководитель: Григорьева М.Б., кандидат 

искусствоведения, Член Союза дизайнеров России, доцент 

кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

 

Меркотан М.Д., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Выразительные приемы стиля гранж в молодежной 

повседневной моде 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Молотов Р.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Стилистические особенности русских кожаных 

переплетов 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Мотренко Д.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Применение элементов авторской графики в разработке 

арт-путеводителя по Крыму 

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Мясникова А.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Сравнительный анализ визуальной составляющей 

мобильных приложений-путеводителей 

Научный руководитель: Ширина Н.С., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Никоненко Д.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Актуальные проблемы и тенденции проектирования 

интерьеров дворца водных видов спорта 

Научный руководитель: Савченко Г.Ф., Член 

международной ассоциации изобразительных искусств - 

АИП ЮНЕСКО, Член Союза художников России и СССР,  

доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Нино К.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Современные тенденции в книжной графике детских 

изданий 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Панкина Т.И., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Этно-символика костюма как феномен межкультурной 

коммуникации 
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Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Плюхина Ю.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Вариативность элементов телесной модификации в 

проектировании современного женского костюма 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Плаксина А.М., студент 3 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Метод инверсии в художественном оформлении 

женского брючного костюма 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Полякова Д.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Художественные техники в пленэрной практике 

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Пономарева Е.М., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Принципы архитектурно-планировочного решения 

санаторного комплекса «Оазис» на территории Крыма 

Научный руководитель: Савченко Г.Ф., Член 

международной ассоциации изобразительных искусств - 

АИП ЮНЕСКО, Член Союза художников России и СССР,  

доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Приходько Д.И., студент 1 курса магистратура 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Феномен арт-дизайна: тенденции и перспективы 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Пушкарева А.Н., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Использование когнитивных инструментов в 

продвижении брендов 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Расторгуева Т.И., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности моделирования внутреннего пространства 

кофейни с элементами фитодизайна 

Научный руководитель: Русина С.В., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Рехтина Е.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Специфика работы с чёрно-белой иллюстрацией в 

печатных изданиях 

Научный руководитель: Алексеева Е.Н., кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Рогожина В.В., студент 4  курса направления подготовки 

«Дошкольное образование» ГБOУBO PK «Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова» (Симферополь) 

Обучение методике рисования в технике граттаж 

будущих воспитателей дошкольных образовательных 

организаций 

Научный руководитель: Аббасова Л.И., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

дошкольного образования и педагогики ГБOУBO PK 

«Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова» (Симферополь) 

 

Самченко В.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Использование художественных приемов техники поп-

ап в иллюстрировании детской книги 

Научный руководитель: Балкинд Е.Л., кандидат 

искусствоведения, Заслуженный художник республики 

Крым, член международной ассоциации изобразительных 

искусств - АИП ЮНЕСКО, член Союза художников 

России, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Сеитнафеева Л.С., студент 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Символика цвета в творчестве живописца А. Горки 

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Сейдалиева Л.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Проектирование сценического костюма на основе 

исторического прототипа костюма викингов 
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Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Середа Е.С., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Роль сценической среды в раскрытии образа 

современного дефиле 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Сивченко Е.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Организация зоны коворкинга в интерьере молодежного 

кафе-библиотеки  
Научный руководитель: Григорьева М.Б., кандидат 

искусствоведения, Член Союза дизайнеров России, доцент 

кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

 

Степанец В.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» ГБОУВОРК «Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова» 

(Симферополь) 

Архитектурные особенности дворца графа Мордвинова 

в Ялте 

Научный руководитель: Алексеева Е.Н., кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Тарапата Е.Ю., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 
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Роль стрит-арта в формировании городского 

пространства 

Научный руководитель: Григорьева М.Б., кандидат 

искусствоведения, Член Союза дизайнеров России, доцент 

кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

 

Ульянова Е.Д., студент 3 курса направления подготовки 

«Теория и история искусств» ФГБОУ ВО «Московская 

государственная художественно-промышленная академия 

имени С.Г. Строганова»  (Москва) 

Икона В.Л. Боровиковского «Поклонение пастухов / 

Рождество» 1790-х годов из собрания Тверской 

областной картинной галереи: особенности стиля и 

иконографии 

Научный руководитель: Абраменко Н.М., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры истории и теории 

декоративного искусства и дизайна ФГБОУ ВО 

«Московская государственная художественно-

промышленная академия имени С.Г. Строганова»  

(Москва) 

 

Ушатова Е.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Инновационные технологии в брендировании 

натуральной косметики 

Научный руководитель: Балкинд Е.Л., кандидат 

искусствоведения, Заслуженный художник республики 

Крым, член международной ассоциации изобразительных 

искусств - АИП ЮНЕСКО, член Союза художников 

России, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Халилова Т.Р., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Колорблокинг как инновационный прием создания арт-

объекта 

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

Цетнарская Ю.Н., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Применение экологических материалов при разработке 

интерьеров кафе в стиле «фьюжн» 

Научный руководитель: Русина С.В., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Чеканова В.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

К вопросу о сохранении нематериального культурного 

наследия народов России на территории Крыма 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Чернявская Ю.А., студент 4 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности рекламного продвижения в сети 

интернет 3Д дизайн-студии 

Научный руководитель: Алексеева Е.Н., кандидат 

искусствоведения, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шевцова А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Феномен костюма эпохи барокко в современной моде 

от-кутюр  
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Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шкляр А.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Отражение чувств человека в творчестве Э. Мунка 

Научный руководитель: Пунтус Е.Ю., старший 

преподаватель кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Шостаковская Д.Р., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Использование цифровых технологий в проектировании 

наглядных дидактических материалов 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Эминова С.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Синтез разнофактурных материалов как основная идея 

проектируемой коллекции моделей костюмов 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Янокопуло С.И., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Использование граффити в современном интерьере 

Научный руководитель: Матросова И.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Ярошенко А.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Романтические фантазии и графика костюма в 

творчестве художника-дизайнера ХХ века Романа 

Тыртова (Эрте) 

Научный руководитель: Котляревская Н.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: МУЗЫКОЗНАНИЕ» 

 

Руководители секции:  

Андреева Л.С. – профессор, профессор кафедры 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Элькан О.Б. – доктор искусствоведения, кандидат 

культурологии, доцент, профессор кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Секретарь секции:  

Стрильченко А.А. – преподаватель кафедры 

музыкального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ». 

 

 

Абзалилова А.Р., студент 3 курса направления подготовки 

«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры» (Москва) 

К проблеме формирования национальной идентичности 

средствами музыки (на примере Республики 

Башкортостан) 

Научный руководитель: Иванченко Т.В., кандидат 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

музыкального образования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» (Москва) 

 

Безверхая А.Е.., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» ГОУК 

ЛНР «Луганская государственная академия культуры и 

искусств имени М. Матусовского» (Луганск, Луганская 

Народная Республика) 
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Жанрово-стилевые особенности камерно-вокального 

творчества Пауля Хиндемита (на примере вокального 

цикла «8 песен для сопрано и фортепиано», ор.18) 

Научный руководитель: Воеводина Л.П., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории музыки ГОУК ЛНР «Луганская государственная 

академия культуры и искусств имени М. Матусовского» 

(Луганск, Луганская Народная Республика) 

 

Билялова Д.Я., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Формирование навыков речитативного пения у 

студентов средних специальных учебных заведений 

Научный руководитель: Семиониди Е.И., доцент, доцент 

кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Борисов Е.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкознание и музыкально-прикладное 

искусство» ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры» (Москва) 

Условия сохранения великого наследия отечественной 

скрипичной школы 

Научный руководитель: Климай Е.В., кандидат 

педагогических наук, кафедры музыкального образования 

доцент кафедры музыкального образования, заместитель 

ФГБОУ ВО «Московский государственный институт 

культуры» (Москва) 

 

Вовк С.Г., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

Специфика работы в оперной студии 
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Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Граборенко Е.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музыкально-инструментальное 

искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности интерпретации вокальной партии 

Ленского в опере П.И. Чайковского «Евгений Онегин» 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Гриненко А.Ю., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музыкально-инструментальное 

искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

Особенности творчества К. Дебюсси 

Научный руководитель: Ерзаулова А.Г., доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Зайцев Э.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Место и роль оперетты «Принцесса цирка» в 

творчестве И. Кальмана 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Затварницкая К.Г., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности драматургии оперетты Ж. Оффенбаха  

«Прекрасная Елена»  
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Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
 

Земцов Д.О., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

Исполнительские особенности концертино для 

саксофона 

Научный руководитель: Ерзаулова А.Г., доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 
Ижболдина О., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Эволюция речитатива в вокальном искусстве  

Научный руководитель: Элькан О.Б., доктор 

искусствоведения, кандидат культурологии, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 
Ильясова С.С., студент 1 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Женское музыкальное образование в России на рубеже 

XIX в.- XX в. 

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Исаева А.Д., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Искусство вокального исполнительства (академическое 

пение)» Государственного музыкально-педагогического 

института имени М.М. Ипполитова-Иванова (Москва) 
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Особенности интерпретации вокального цикла 

Р. Вагнера «Пять песен на стихи Матильды Везендонк» 

Научный руководитель: Небольсина В.Н., Заслуженный 

артист  Российской Федерации, Заслуженный артист  

Республики Коми, доцент кафедры «Академическое пение» 

Государственного музыкально-педагогического института 

имени М.М. Ипполитова-Иванова (Москва) 

 

Киреев Д.Н., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Художественно-педагогический анализ музыкальных 

произведений как средство развития познавательного 

интереса старших школьников 

Научный руководитель: Элькан О.Б., доктор 

искусствоведения, кандидат культурологии, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Каюда С.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

Развитие вокально-технических навыков вокалистов в 

процессе работы над произведениями старинной 

классики  

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Козлов М.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Специфика преподавания музыкальных занятий в 

общеобразовательной школе 
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Научный руководитель: Ерзаулова А.Г., доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
 

Копылова А.И., студент 4 курса направления подготовки 

«Музыковедение» ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

(Петрозаводск) 

Образ Д.Д. Шостаковича в постсоветской России 

(1991–2006) 

Научный руководитель: Купец Л.А., кандидат 

искусствоведения, доцент, Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации, заведующая кафедрой 

музыки финно-угорских народов ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени 

А.К. Глазунова» (Петрозаводск) 

 

Крупчан С.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Вокальный монолог в русской музыке: от истоков к 

современности  

Научный руководитель: Шак Т.Ф., доктор 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Кувалин В.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Импровизация и сочинение как методы художественно-

творческого развития музыканта 

Научный руководитель: Элькан О.Б., доктор 

искусствоведения, кандидат культурологии, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 
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Куница А.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Сравнительный анализ вокальной техники оперетты и 

мюзикла 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Логинова С.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль теорий голосообразования в вокальной педагогике 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Манакина С.И., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Отображение традиций русского романса в 

кинематографе 

Научный руководитель: Шак Т.Ф., доктор 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 
Малкина И.Г., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Система методических приемов преодоления 

трудностей в работе голосового аппарата вокалиста 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Масленикова К.В., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музыкально-инструментальное 

искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Педагогические условия формирования устойчивого 

интереса к игре на аккордеоне в младших классах 

детской школы искусств 

Научный руководитель: Элькан О.Б., доктор 

искусствоведения, кандидат культурологии, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Милаш Б.А., студент 1 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Музыкальная культура русского барокко  

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Мирошниченко В.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Особенности деятельности французского музыкального 

театра XIX века (на примере оперетт Ш. Лекока) 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Мудрецкая Т.А., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Формирование исполнительского мастерства 

студентов на занятиях академического вокала 
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Научный руководитель: Ерзаулова А.Г., доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Назарова Ш.Д., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Специфика отечественного мюзикла на современном 

этапе  

Научный руководитель: Безкоровайная Н.С., доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Николаенко М.С., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Стилевые и жанровые взаимодействия в современной 

рок-опере 

Научный руководитель: Элькан О.Б., доктор 

искусствоведения, кандидат культурологии, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Нескоромный К.П., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музыкально-инструментальное 

искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Соната для кларнета и фортепиано в камерно-

инструментальном творчестве Ф. Пуленка: стиль, 

интерпретация 

Научный руководитель: Шак Т.Ф., доктор 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Пастернак Ю.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Исполнительская интерпретация оперного текста 

«Евгений Онегин» П.И. Чайковского 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Перерва Е.И., кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры музыковедения и композиции ФГБОУ ВО 

«Государственный музыкально-педагогический институт 

имени М.М. Ипполитова-Иванова» (Москва) 

Музыка М.Б. Броннера к телесериалу «Неудача Пуаро»: 

опыт работы в киноиндустрии 

 

Перонко М.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Современные технологии трансляции песенных жанров 

Научный руководитель: Элькан О.Б., доктор 

искусствоведения, доцент, профессор кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Петров А.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Формирование артистических навыков на занятиях 

вокалом у учащихся детских музыкальных школ 

Научный руководитель: Семиониди Е.И., доцент, доцент 

кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Платошкина И.С., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Академическое вокальное искусство как 

социокультурный феномен 

Научный руководитель: Ерзаулова А.Г., доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Разинкова И.Г., старший преподаватель кафедры теории 

музыки ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

институт искусств» (Воронеж) 

Некоторые особенности музыкального мышления 

С. В. Рахманинова 

 

Сагайда О.Н., студент 1 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Философские взгляды Л.Н. Толстого  

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Сердюков В.В., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Стилевые аспекты вокальной интерпретации цикла 

М. Равеля «Три песни Дон Кихота к Дульсинее» 

Научный руководитель: Безкоровайная Н.С., доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Сеттаров А.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
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Художественно-исполнительские особенности 

композиторского творчества Ф. Алиева 

Научный руководитель: Ерзаулова А.Г., доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
 

Стулова Л.Н., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Современные педагогические технологии в 

профессиональной подготовке вокалистов 

Научный руководитель: Кулдыркаева О.В., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Сукманова Л.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музыкально-инструментальное 

искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Скрипичные концерты К. Сен-Санса в контексте 

авторского стиля 

Научный руководитель: Шак Т.Ф., доктор 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Урываева В.Ю., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Вокальное искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Трактовка партий лирико-колоратурного сопрано в 

сольных эпизодах опер Н.А. Римского-Корсакова 

Научный руководитель: Шак Т.Ф., доктор 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры музыкального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 
 

Хачатрян А.Х., студент 3 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Особенности отражения исторической эпохи XVIII 

века в произведении Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Чайковская К.Б., аспирант 3 курса направления 

подготовки «Языкознание и литературоведение», старший 

преподаватель кафедры журналистики Московского 

Государственного Института Культуры (Москва) 

Развитие музыкальной критики как отрасли 

музыковедения 

Научный руководитель: Коломийцева Е.Ю., доктор 

филологических наук, доцент, профессор кафедры 

журналистики Московского Государственного Института 

Культуры (Москва) 

 

Ященко Р.Л., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Соната В. А. Моцарта: поэзия в звуках 

Научный руководитель: Шитова И.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ТЕАТР И КИНО» 

 

Руководители секции: 

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

доцент кафедры театрального искусства ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Шилова Л.В. – кандидат искусствоведения, доцент, 

доцент кафедры театрального искусства ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Секретарь секции: 

Алиева С.Р. – старший преподаватель кафедры 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

 

Васильченко Е.И., студент 4 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Феномен МДТ «Я есмь». Лев Додин. 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Давыдова В.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Выразительные средства режиссера 

Научный руководитель: Соболь С.А., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Демещенко Р.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы творчества в современном театре 

Научный руководитель: Курьянова И.А., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дубина А.Д., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Роль театральной критики в коммуникации театра со 

зрителем 

Научный руководитель: Курьянова И.А., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дудник А.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Специфика современных аудиоспектаклей: традиции и 

новые возможности 

Научный руководитель: Сапрыкина М.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гулямова Н.М., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблема творчества современного театра 

Научный руководитель: Сапрыкина М.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Жигарькова В.С., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Русские обрядовые традиции как исток формирования 

современной праздничной культуры 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Заводницкая А.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Театральное искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Воспитательный процесс в творческом досуге как 

совместная деятельность субъектов детей и взрослых 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зимина А.П., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Мейерхольдовская линия: Валерий Фокин и новая 

Александринка 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Иванова А.Д., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние медиа на театр 

Научный руководитель: Сапрыкина М.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Иванова И.Д., студент 4 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Автопортреты живописцев эпохи Возрождения, 

спрятанные ими в своих картинах 

Научный руководитель: Донская Е.В., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Ильясова В.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Понятие «присутствия» и способы презентации 

телесности в драматическом театре 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Клюева Ю.М., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Творческие кластеры как активный инструмент 

эстетизации современного культурного пространства 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ковалева Д.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Основные концепции развития современного театра 
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Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Колесник И.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

«Социальный» театр – опыт Великобритании, 

Германии, стран Скандинавии, России 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коновалова К.Н., студент 3 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Новая драма. Театр DOC и другие – русский опыт 

документального театра 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Корнилова В.Д., студент 4 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Театр и медиа – примеры синтеза 

Научный руководитель: Сапрыкина М.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Костикова Л.И., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Художественные эксперименты и поиски в области 

пластического театра 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кутяев М.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Театрализованное представление как процесс 

культурного развития в образовательной среде младших 

школьников 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Липатов В.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Театр России рубежа веков: поколения, направления и 

тенденции 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Магдич А.И., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика визуальных интерпретаций драмы в 

спектаклях Д.А. Крымова 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 



44 

 

Максимов Я.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Трансформация координат лирического субъекта в 

художественном мире современной поэзии 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Маматханова М.С., студент 4 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Основные концепции развития и влияние новых форм на 

современный театр 

Научный руководитель: Сапрыкина М.Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Маслова Д.С., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Опыт импортирования зарубежных методик и практик 

на современном этапе становления театральной 

педагогики в России 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Новикова Т.И., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Специфика творческого сотрудничества театральных 

режиссеров на примере творчества Г. Яновской и 

К. Гинкаса  

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Оганесян Н.Г., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Интеграция новых форм и технологий в современном 

театре 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Полупанова А.М., студент 3 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Режиссерский универсализм и поэтика спектаклей Льва 

Додина 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Рожко А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Идиостиль и иновационность режиссера Римаса 

Туминаса в контексте постмодернистского времени  

Научный руководитель: Кривоспицкая Я.В., кандидат 

культурологии, доцент кафедры театрального искусства 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 



46 

 

Рябко А.Я., студент 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

От комеди-франсез до авиньонской россыпи. Тысяча 

ликов французского театра 

Научный руководитель: Федоров Ю.В., кандидат 

философских наук, Заслуженный артист Украины, доцент 

кафедры театрального искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сеитбелялова Ф.С., студент 2 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Традиции семейной саги в творчестве М. Степновой 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Скрипник А.В., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Использование цифровых и мультимедийных 

технологий в современной сценографии 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Фещенко Д.Р., студент 1 курса направления подготовки 

«Режиссура театра» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Яркие представители современной  театральной 

режиссуры 

Научный руководитель: Кривоспицкая Я.В., кандидат 

культурологии, доцент кафедры театрального искусства 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Хижняк А.Н., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика театрализации русских народных сказок 

Научный руководитель: Шилова Л.В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шевченко К.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современный театр: эксперименты над формой и 

содержанием  

Научный руководитель: Курьянова И.А., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры театрального 

искусства ГБOУBOPK «КУКИИТ» 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА: ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

Руководители секции: 

Кабачек 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» 

 

 

Аблаева А.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Основные формы классического танца (на примере 

творчества М.И. Петипа) 

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Боркунова М.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Татьяна Баганова и театр 

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Булгакова О.С., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Использование цвета и света, как важнейшие 

изобразительные средства в создании 

хореографического спектакля  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Ваапова В.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Сценическое воплощение народных игр и забав в 

хореографическом произведении 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Волкова В.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современная тема в творчестве И. Моисеева  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Гафарова З.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Синтез искусств как основа детского музыкального 

спектакля 

Научный руководитель: Кабачек Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, декан факультета 

художественного творчества, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Грановская Е.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Военная пляска – как форма хореографического 

произведения 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дворченко А.Д., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Балет «Спартак» в редакции Ю. Григоровича  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Де Ягер Ш., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры» (Казань) 

Роль силовых тренировок в профилактике травм и 

посттравматической реабилитации танцовщиков 

Научный руководитель: Кавеева  А.И., доцент кафедры 

хореографического искусства ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры» (Казань) 

 

Депутович У.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Воплощение литературного сюжета средствами 

хореографии 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Дорофеева А.Ю., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Балетмейстер и сфера его деятельности в 

самодеятельном  хореографическом коллективе 

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Задерко Е.С., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Современные тенденции развития танца Модерн 

Научный руководитель: Кабачек Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, декан факультета 

художественного творчества, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зайтулаева Ф.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности цыганского танца Бессарабии 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Измерли И.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Применение мультимедийных технологий в 

хореографических постановках государственного 

академического музыкального театра Республики Крым 

Научный руководитель: Потемкина С.Б., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Кабанова Е.О., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Героизм в искусстве: Академический дважды 

Краснознаменный, ордена Красной звезды ансамбль 

песни и пляски Российской армии имени 

А.В. Александрова  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Карева Д.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности зарождения танца: формирование   

профессионального аспекта  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Кобзева С.М., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика создания репертуара в аматорских 

хореографических коллективах  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Когут А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Значение творческой деятельности К. Голейзовского в 

балетных театрах республик СССР 

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Короткова Д.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

История создания балета «Красный мак»: традиции и 

новаторство 

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кузнецова Е.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Создание хореографического образа средствами 

современной хореографии 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Куприянова У.В., студент 4 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Путь становления, формирования, развития 

хореографического ансамбля «Берёзка»  

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Лавренчик Д.П., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности балета как вида искусства хореографии  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Лец Н.С., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Синтез искусств - главный принцип творческого 

почерка Л.Д. Чернышевой 

Научный руководитель: Валукин М.Е., кандидат 

искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель 

искусств Республики Бурятия, профессор кафедры 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Лойченко В.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Сфера деятельности балетмейстера в любительском 

хореографическом коллективе  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Москалева А.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика использования выразительных средств 

современной хореографии 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Немировская Н.А., студент 4 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Региональные особенности танцевальной культуры 

терских казаков 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 
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культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Новицкая Т.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Важнейший компонент создания хореографического 

произведения - композиционный план  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Нурмамбетова С.Р., студент 3 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Основные формы классического танца (на примере 

творчества Ю.Н. Григоровича) 

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Ончурова А.М., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Работа в дополнительном образовательном 

учреждении с использованием дистанционных 

технологий 

Научный руководитель: Валукин М.Е., кандидат 

искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель 

искусств Республики Бурятия, профессор кафедры 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Панкратова А.А., студент 4 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 



56 

 

«Сильфида» М. и Ф. Тальони – утверждение 

романтизма в России 

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Подолян Д.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Танцевальная культура Европы в эпоху Средневековья 

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Полетнева Е.Р., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Сценическое воплощение венгерского танцевального 

фольклора 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Попова Е.К., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Государственный академический хореографический 

ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Ржавская Р.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Л. Иванов: танцовщик, педагог, балетмейстер. 

Особенности творческого пути 
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Научный руководитель: Кабачек Н.Л., кандидат 

искусствоведения, доцент, декан факультета 

художественного творчества, заведующая кафедрой 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сареу М.Г., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Танцевальная культура кубанского казачества 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Скачкова К.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние танца модерн на дальнейшее развитие 

хореографического искусства 

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Слисенко Я.А., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Бальный танец как искусство и спорт 

Научный руководитель: Валукин М.Е., кандидат 

искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель 

искусств Республики Бурятия, профессор кафедры 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сорокина Е.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Танцевальная культура эпохи Возрождения. Теоретики 

и их трактаты 

Научный руководитель: Потемкина С.Б., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Станилова А.С., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие в Крыму новых форм современной хореографии 

на примере спортивного Диско 

Научный руководитель: Валукин М.Е., кандидат 

искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель 

искусств Республики Бурятия, профессор кафедры 

хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Стукало В.Р., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Становление и развитие Национального заслуженного 

академического ансамбля танца Украины имени Павла 

Вирского  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Талалаева Т.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика работы хореографа в драматическом 

театре 

Научный руководитель: Потемкина С.Б., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Усеинов В.Н., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль историко-социальных аспектов в возникновении 

танца 

Научный руководитель: Михайлова Т.А., Заслуженный 

работник культуры АР Крым, старший преподаватель 

кафедры хореографии ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Федина Д.И., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Отличительные характеристики современного 

бального танца  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры хореографии ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Фурса А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика сценической интерпретации танцевального 

фольклора Сербии 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Хатип А.М., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности свадебной обрядовости крымских татар 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Цекова А.К., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Танец модерн как средство воплощения современных 

(социальных) тем 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Цуканова В.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Специфика формирования детского репертуара в 

хореографическом искусстве 

Научный руководитель: Минина О.М., Заслуженный 

работник культуры Украины, Заслуженный работник 

культуры АР Крым, профессор кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шакимов Б.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Детский театр танца как формат хореографического 

коллектива 

Научный руководитель: Потемкина С.Б., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры хореографии 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Яковлева А.В., студент 3 курса направления подготовки 

«Хореографическое искусство» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Использование выразительных средств в создании 

хореографического образа  

Научный руководитель: Дуванова Н.В., старший 

преподаватель кафедры 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 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Значение культурного наследия в туризме – как ресурса 

устойчивого развития туристской дестинации  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Алекперов Э.Ф., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие MICE туров на современном этапе  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Алексеенко В.В., студент 1 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Технология разработки спортивно-оздоровительного 

тура по Крыму 
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Научный руководитель: Тропина Е.А., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Алексюк Л.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Экспозиционная деятельность военно-исторических 

музеев: перспективы использования новых форм 

Научный руководитель: Николаенко Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Алфеева Л.И., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Анализ туристского потенциала культурного наследия 

в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Амбросенко А.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы и перспективы развития экологического 

туризма в Крыму  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Анохин В.С., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние стратегии управления качеством услуг на 

формирование прибыли в туристских предприятиях  
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Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Апостолова А.Г., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Использование инновационных технологий 

экскурсионной деятельности  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Апраксина П.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Интерактивные технологии в музейном пространстве 

Крыма  

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Антонюк Д.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Обеспечение безопасности пешеходных туров в Крыму 

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Астахов Н.В.., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Отечественный и международный опыт 

проектирования рекреационных и туристских 

комплексов 
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Научный руководитель: Тропина Е.А., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Баздырев С.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные механизмы эффективного развития 

курортной отрасли  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Баленко Я.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Инновационные аспекты технологии создания 

туристического продукта  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Безборт Е.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности классификации культурных туристов  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Белоконь А.С., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Характеристика модели карьеры персонала в 

туристских  компаниях Крыма  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Берлянд П.Ю., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Музеефикация памятников архитектуры как средство 

сохранения и популяризации культурного наследия  

Научный руководитель: Норманская А.В., кандидат 

культурологии, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин, декан 

факультета повышения квалификации и дополнительного 

образования ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Бухтиярова А.В., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Особенности развития новых музейных учреждений в 

Республике Крым 

Научный руководитель: Норманская А.В., кандидат 

культурологии, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин, декан 

факультета повышения квалификации и дополнительного 

образования ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Варданян С.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Разработка крымского турпродукта в условиях 

оптимизации  внутреннего туризма в России  

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Ванчина А.Н., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Тенденции развития гастрономического туризма на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Воробьев Ю.Е., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Направления развития культурного туризма в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Воробьева А.Н., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Шляхова Л.О., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Коммуникативная компетентность работников 

туристической сферы, как фактор эффективности 

профессиональной деятельности  

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Габитова Л.М., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Социально-культурная 

деятельность» ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

институт культуры» (Казань) 

Развитие деятельности библиотек с использованием 

цифровых технологий 

Научный руководитель: Калимуллина Г.Х., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедры 
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социально-культурной деятельности и педагогики ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный институт культуры» 

(Казань) 

 

Гаранин Г.Н., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Характеристика ресурсов для военно-исторического 

туризма в Белгородской области Российской Федерации  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Голубкова Е.Л.., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Перспективы музеефикации античных памятников  

«археологического кольца» Северо-Западного Крыма 

Научный руководитель: Абрашкевичус Г.А., кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, культурологи 

и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Горохова Д.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности объектов военно-исторического туризма в 

Республике Крым 

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Глухоедов Д.И., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Внедрение эффективных маркетинговых инструментов 

управлением качеством сервиса в туризме  
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Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Губская Д.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проектирование исторической городской  экскурсии по 

Севастополю  

Научный руководитель: Тропина Е.А., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гузовец А.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Организация производственных экскурсий в Крыму: 

объекты показа и посещения 

Научный руководитель: Тропина Е.А., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гулай Н.О., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Управление корпоративным брендом в индустрии 

гостеприимства Республики Крым  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Гуткин К.С., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Лечебно-оздоровительный туризм и перспективы его 

развития в Крыму  

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Даниелян В.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Этапы проектирования военно-исторических туров 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Дейнека А.И., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров для сферы туризма  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Донченко Е.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Система работы Алупкинского дворцово-паркового 

музея-заповедника по популяризации и презентации 

объектов культурного и природного наследия: к 

постановке проблемы 

Научный руководитель: Севастьянов А.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Дорохин В.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития музейного дела в России  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Ефременко А.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Экскурсионное дело: история, современное состояние и 

перспективы развития  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зайцева Н.О., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы развития экологического туризма на Дальнем 

Востоке Российской Федерации  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Залесова Т.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Этапы проектирования военно-исторических туров 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Запарова Э.М., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие туристско-рекреационных кластеров 

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Зарединов Э.Р., студент  1 курса направления подготовки 

«Сестринское дело» ГАОУ СПО PK «Крымский 

медицинский колледж» (Симферополь) 
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Память об Амет-Хане Султане в историко-культурном 

наследии 

Научный руководитель: Зарединова Э.Р., доктор 

педагогических наук, доцент, научный сотрудник отдела 

научно-экспозиционной работы ГБУ РК 

«Крымскотатарский музей культурно-исторического 

наследия» (Симферополь) 

 

Заречнев А.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития этнокультурного туризма в 

Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Заславская А.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблем разработки туристских сайтов и 

приложений: тенденции и направления развития  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зелинская А.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Актуализация и музеефикация объектов природного и 

культурного наследия на примере Массандровского 

дворца: к постановке проблемы 

Научный руководитель: Севастьянов А.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Зотова Н.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности использования информационных 

технологий в формировании турпродукта  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Иззетова А.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития профессионально – делового 

туризма в Российской Федерации  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карабекова К.Б., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности уровней культурного туризма в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карась А.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние новых технологий на развитие индустрии 

туризма  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Карепина А.В., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Факторы устойчивого развития туризма  

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Картушина Л.Н., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Значение культурного туризма для региональной 

экономики Крыма  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Качурин А.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности развития делового туризма на 

современном этапе  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Киржайкина О.А.., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Создание музейного квартала И.К. Айвазовского в 

Феодосии 

Научный руководитель: Абрашкевичус Г.А., кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, культурологи 

и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коваленко В.С., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Механизм ценообразования в туристском предприятии 
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Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коваль М.С., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Состояние и перспективы развития лечебно- 

оздоровительного туризма в Крыму 

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кожан У.А., студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Технология проектирования молодёжного 

экскурсионного тура «Необычный Симферополь» 

Научный руководитель: Тропина Е.А., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Коршак П.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития экокультурного туризма в 

Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Костылева А.А., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Подходы к определению критериев оценки гостиничных 

услуг  

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Кулиш П.Э., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Информационное сопровождение культурно-

образовательной деятельности художественного музея 

(на примере ГАУК «Симферопольский художественный 

музей») 

Научный руководитель: Норманская А.В., кандидат 

культурологии, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин, декан 

факультета повышения квалификации и дополнительного 

образования ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Куриленко Т.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Основные аспекты региональной политики и развитие 

культурного туризма в Республике Крым  

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Кускевич С.Н., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития культурно-исторического 

туризма в Крыму  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Лупитько Д.Д., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные проблемы развития событийных туров в 

Российской Федерации  
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Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Лунев А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Экскурсионный и туристский потенциал Качинской 

долины: проблема рационального использования 

памятников природы и культуры 

Научный руководитель: Николаенко Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Ляднов Н.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Строительство дорог на Южнобережье Крыма: 

история одного обелиска 

Научный руководитель: Абрашкевичус Г.А., кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, культурологи 

и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Малых Я.Д., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Мировые и российские тренды развития индустрии 

гостеприимства  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Марушко М.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Востребованность экологических туров на современном 

этапе  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Матагирова Ф.А., студент 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль культурного туризма Крыма в стратегии 

развития отечественного туризма   

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Меджитов Э.И., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Внедрение цифровых  технологий в гостиничной и 

ресторанной деятельности: инновации и тренды  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мельник С.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы комплексной модернизации локальных 

музеев Республики Крым 

Научный руководитель: Николаенко Н.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Менсеитова Э.Ю., студент 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития горного туризма в Крыму  
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Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Минаева А.Р, студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития гостеприимства в Крыму  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мингазиев М.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Тенденции развития культурного туризма в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мироненко А.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Влияние экономических факторов на развитие курортов  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мурашкин В.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль событийных туров в отрасли туризма  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Небольсина Е.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности различных видов культурного туризма в 

Крыму  
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Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Никифорова М.А., студент 5 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проектирование экологического тура «Зелёная природа 

Крыма» 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» 

Исследование ресурсов этнографического туризма  в 

Республике Марий Эл  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Новиков В.А., студент 5 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Разработка проекта культурно – познавательного тура 

«Культурное великолепие Кавказа» по территории  

северного Кавказа Российской Федерации  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Объедкова А.Б., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие пешеходных туристских троп в Крыму 

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Овчаров Я.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Спортивный туризм и перспективы его развития в 

Крыму  

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Олейник В.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Автоматизация деятельности туристского 

предприятия  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Османов А.О., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Ценообразование в гостиничном хозяйстве 

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Паскевич К.И., студент 4 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности сарматской археологической культуры на 

территории Северо-Западного Причерноморья 

Научный руководитель: Ланцов С.Б., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Перескокова Д.В., студент 5 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Арктические туры как перспективное направление в 

современном туризме  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Петрова В.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности формирования пешеходных туров по 

горному Крыму  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пономаренко О.Ю., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Программно-целевой подход в планировании развития 

туристской индустрии  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Родина Д.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы рационального природопользования и 

освоения территорий в целях туризма  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Рубан О.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности развития событийного культурного 

туризма в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Серак А.О., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Региональный туризм в индустрии гостеприимства 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Тарасова М.А., студент 4  курса направления подготовки 

«Безопасность жизнедеятельности» ГБOУBO PK 

«Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова» (Симферополь) 

Этнокультурный туризм в социокультурном развитии 

Крымского региона 

Научный руководитель: Зарединова Э.Р., доктор 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры биологии, 

экологии и безопасности жизнедеятельности ГБOУBO PK 

«Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова» (Симферополь) 

 

Третяк М.А., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Стимулирование персонала как инструмент управления 

в индустрии гостеприимства  

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Тюменев Т., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Государственная культурная политика и 

управление» ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

институт культуры» (Казань) 

Общие и отличительные черты в хореографии народов 

Кавказа и Закавказья 

Научный руководитель: Калимуллина Г.Х., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

социально-культурной деятельности и педагогики ФГБОУ 

ВО «Казанский государственный институт культуры» 

(Казань) 

 

Устинова В.М., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития детского туризма в Крыму 

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Федорчук А.Е., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Туристские ресурсы как базис формирования 

туристских кластеров  

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Халилова А.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Экотуризм-развитие и проблемы в Республике Крым  

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Хрипатая И.А., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Современное состояние и проблемы развития 

иностранного туризма в Крыму  

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Цыганкова К.Р., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Туризм» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Особенности формирование системы внутренних 

коммуникаций средств размещения в туризме  

Научный руководитель: Чугунова Т.Н., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чебанова А.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития делового туризма в 

Калининградской области 

Научный руководитель: Бугаец Т.Г., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чек К.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Проблемы и перспективы развития  туроператорской и 

турагентской деятельности в Российской Федерации  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Черноусов Д.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Перспективы развития арт-туризма в Крыму  
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Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чикин И.О., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности развития культурно-исторического 

туризма в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шаламова В.Ю., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Суть и понятие лечебно-оздоровительного туризма 

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шаповал И.Ф., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль культуры Тавриды в при формировании культурно 

– познавательных туров  

Научный руководитель: Ибрагимов Э.Э., доктор 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шарова К.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные особенности развития культурно – 

познавательного туризма в Республике Турция  

Научный руководитель: Верна В.В., кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Эминов С.Р., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Этнокультурный аспект в сфере туризм  

Научный руководитель: Чимирис С.В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Юркова Ю.К., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Сетевые формы организации в туризме  

Научный руководитель: Чеглазова М.Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Якубова Н.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Развитие культурно-познавательного туризма в Крыму  

Научный руководитель: Белкина С.В., старший 

преподаватель кафедры туризма ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Янокопуло Е.И., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Методы модернизации дворцово-парковых ансамблей 

ЮБК в деятельности музейных учреждений  

Научный руководитель: Севастьянов А.В., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин 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, 

Заслуженный работник культуры Республики Крым, 

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 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Возможности библиотек Республики Крым в 

виртуальном пространстве 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Байло Н.И., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Нормативно-технологическое регулирование процесса 

формирования модельных библиотек 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Бекирова А.Э., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Приоритетные направления работы школьной 

библиотеки в сфере эстетического развития 

старшеклассников 

Научный руководитель: Перзеке М.Ю., кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Бекмамбетова Ш.Э., студент 5 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности использования кружковых форм работы 

сельской библиотеки в активизации читательского 

интереса  

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Вакуленко Н.Г., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные практики комплектования и хранения 

краеведческих фондов в крымских библиотеках  

Научный руководитель: Норманская А.В., кандидат 

культурологии, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин, декан 

факультета повышения квалификации и дополнительного 

образования ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Великодная В.В., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Виртуальное общение в бибилотечно-информацционной 

сфере 

Научный руководитель: Норманская А.В., кандидат 

культурологии, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин, декан 

факультета повышения квалификации и дополнительного 

образования ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Годунова Ю.Н., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Формирование современных традиций семейного 

чтения: из опыта работы крымских библиотек  

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Ермолова А.С., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Библиотекарь и пользователь: проблемы общения 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Зайцев Е.Р., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Языкознание и литературоведение» ГБOУBO PK 

«Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова» (Симферополь) 

Региональный новостной медиадискурс: к постановке 

проблемы 

Научный руководитель: Егорова Л.Г., кандидат 

филологических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра изучения гражданских инициатив 

ГБOУBO PK «Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Февзи Якубова» (Симферополь) 

 

Игнатьева Л.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Современные формы развития творческих 

способностей детей младшего школьного возраста 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 



91 

 

Каширина Д.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Снижение интереса к чтению. Поддержка семейного 

чтения в библиотеке 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Красовская Н.А., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Особенности предоставления библиотечных продуктов 

и услуг в библиотеках для молодежи 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мазякин В.Г., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Виртуальная среда и новые возможности библиотечно-

информационного обслуживания 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Максимова Н.И., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Роль общедоступных библиотек Крыма в формировании 

нравственно-этических ценностей подростков 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Мухортова И.В., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Формирование культуры чтения подрастающего 

поколения в процессе библиотечного обслуживания 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Панская И.А., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Новые возможности для развития библиотек в период 

пандемии (на примере Сакской городской библиотеки) 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Пантелеева А.А., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Краеведческий проект в детской библиотеке как способ 

формирования у читателя спроса на углублённое 

изучение краеведческой литературы 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Подковаленко М.В., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Формы и методы популяризации литературы 

экологической направленности в условиях школьной 

библиотеки 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Причина Е.О., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Специфика библиотечно-информационного 

обслуживания подростков с девиантным поведением 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Сапелкина А.И., студент 2 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Приоритетные возможности электронных продуктов 

библиотеки в условиях цифровой среды  

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Свободина Н.А., студент 1 курса магистратуры 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные подходы к изучению читательских 

интересов подростков в библиотеке 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Семенов С.В., студент 2 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Этические аспекты взаимодействия библиотечных 

специалистов с инвалидами 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Твердохлебова Н.С., студент 4 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Профессиональная этика библиотекаря: современные 

требования 

Научный руководитель: Резник О.В., доктор 

филологических наук, профессор, заведующая кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Ходосова Е.В., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Ключевые сегменты информационно-просветительской 

и образовательной деятельности общедоступных 

библиотек в работе с гражданами третьего возраста 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Хотлубей М.Ю., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Значение медиатеки в оптимизации библиотечно-

информационного обслуживания образовательных 

организаций 

Научный руководитель: Перзеке М.Ю., кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чигрина Т.И., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Обслуживание лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в библиотеках России 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Чукина М.С., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Роль научной библиотеки в развитии краеведческого 

туризма 

Научный руководитель: Перзеке М.Ю., кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Шеффер И.И., студент 5 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Роль библиотеки в формировании информационного 

пространства университета  

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Щепанская Г.М., студент 4 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

Основные барьеры затрудняющие библиотечное 

общение 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 
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библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Щербина Е.В., студент 1 курса магистратуры направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Особенности деятельности языковых клубов как 

средства популяризации литературы на иностранных 

языках в публичных библиотеках 

Научный руководитель: Шелягова А.А., кандидат 

педагогических наук, Заслуженный работник культуры 

Республики Крым, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых  
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«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ» 

 

Руководители секции:  

Чепурина И.В. – кандидат филологических наук, доцент, 

научный сотрудник научного отдела ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Шитова И.Ю. – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
 

Секретарь секции:  

Шилина В.А. – преподаватель кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

 

Андреева Е.В., аспирант 1 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Художественный образ Крыма как репрезентация 

социокультурных процессов 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Бойкарова Л.Р., учитель английского языка ЧОУ 

«Симферопольская международная школа» (Симферополь) 

Межкультурная коммуникация как основа 

международного общения 

 

Востриков Е.В., курсант 5 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 
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«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Культурные основания формирования деструктивных 

религиозных организаций 

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) 

 

Гарькавая Е.С., аспирант 3 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Развитие инклюзивных подходов в культурно-досуговой 

деятельности в Республике Крым 

Научный руководитель: Элькан О.Б., доктор 

искусствоведения, кандидат культурологии, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Горохова Д.В., студент 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Значение волевой сферы в поведенческой психологии 

туриста-дайвера  

Научный руководитель: Катунина Е.В., кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологи и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

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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Как культура и искусство благоприятствуют 

экономическому развитию общества 
 

Духанин И.К., командир взвода курсантов ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Образ сотрудника ОВД в отечественном и зарубежном 

искусстве (компаративистский анализ) 

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) 

 

Жаворонков Д.В., аспирант 3 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Синкретизм культурных кодов в хореографическом 

искусстве 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 

Золотухина А.Ю., аспирант 3 курса направления 

подготовки «Культурология» Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна (СП) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Специфика системы крымской арт-индустрии 

Научный руководитель: Кокорина Е.Г., кандидат 

культурологии, доцент, доцент кафедры культурологии и 

социокультурного проектирования Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна (СП) 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Симферополь) 

 

Иконникова Е.С., аспирант 1 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль частных коллекций в художественном наследии 

Крыма 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Каримова З.Б., курсант 1 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

Проблема деформации речевого этикета сотрудников 

органов внутренних дел 

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) 

 

Кельдаметова Э.Х., учитель родного (русского) языка, 

заместитель директора по учебно-воспитательной части 

ЧОУ «Симферопольская международная школа» 

(Симферополь) 

Постмодернистские концепции культуры 

 

Конюкова Е.А., курсант 4 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 
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ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

Формирование экономических компетенций у будущих 

руководителей хореографических коллективов в вузах 

культуры 

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Костромицкая А.В., кандидат культурологии, доцент 

кафедры культурологии  ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь) 

Образно-символический потенциал культурного 

туризма в Крыму 

 

Кузьменко Н.Н., курсант 5 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Влияние массовой культуры на правосознание 

современной молодежи 

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) 

 

Ларюхин А.Э., аспирант 1 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 
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Эволюция понятия «Общество потребления» 

Научный руководитель: Попович Н.Г., доктор 

политических наук, доцент, профессор кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Липкан И.И., курсант 5 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Неоязычество как культурная тенденция 

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 4 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

Особенности рынка изобразительного искусства 

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Морозов Б.В., курсант 4 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 
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Характеристика речевых произведений экстремистской 

направленности 

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) 

 

Налбандян Э.Н., аспирант 3 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Символ как способ конструирования реальности 

Научный руководитель: Сенюшкина Т.Е., доктор 

политических наук, профессор, профессор кафедры 

политических наук и международных отношений 

Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

(Симферополь) 

 

Норманский Н.С., аспирант 3 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Современные тенденции игрового рынка 

(культурологический аспект) 

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат 

философских наук, доцент, проректор по научной работе 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Плаховская В.М., курсант 4 курса направления 

подготовки «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

Экономическая значимость культурного туризма в 

функционировании деятельности государства 
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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) 

 

Плюта А.Д., курсант 4 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

Финансирование государственных театров 

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Поляков Д.М., аспирант 3 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Ведущие музыкально-эстрадные тенденции рубежа XIX-

XX веков 

Научный руководитель: Элькан О.Б., доктор 

искусствоведения, кандидат культурологии, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Полякова Д.Д., курсант 4 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

Экономическая культура: ее история и современный 

этап развития 
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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) 

 

Просолова Е.В., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Отечественная история» Таврической академии (СП) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Симферополь) 

Жанровая типология кинопропаганды холодной войны 

Научный руководитель: Романько О.В., доктор 

исторических наук, профессор, профессор кафедры 

истории России  Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Симферополь) 

 

Серова В.А., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Символы русской сказки в современной отечественной 

культуре 

Научный руководитель: Микитинец А.Ю., кандидат 

философских наук, доцент, проректор по научной работе 

ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

 

Слободяник Ю.А., аспирант 2 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Роль Ханского дворца в формировании художественных 

образов дворцово - парковых комплексов Крыма 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 
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Сосновский А.А., курсант 4 курса направления 

подготовки «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

Формирования организационно-экономического 

механизма поддержки отечественного 

кинопроизводства 

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Стрельников К.Н., курсант 4 курса направления 

подготовки «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

(Крымский филиал) 

Экономическая значимость музейного дела: 

положительные стороны для экономики страны 

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Чубенко Н.Е., курсант 2 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

Влияние криптовалюты на экономическую культуру 

общества 
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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) 

 

Шеина Д.А., курсант 4 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Крымский филиал) 

Правовые и идеологические аспекты противодействия 

религиозному экстремизму 

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) 

 

Шилина В.А., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБOУBOPK «КУКИИТ» 

Кластерная инициатива региональной музейной среды: 

проблемы и перспективы 

Научный руководитель: Микитинец О.И., кандидат 

философских наук, доцент, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБOУBOPK 

«КУКИИТ» 

 
Ширина Н.С., аспирант 2 курса направления подготовки 

«Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Общий анализ акцидентных шрифтов, применяемых в 

современной проектной культуре 

Научный руководитель: Котляр Е.Р., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры декоративного 
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искусства ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет имени Февзи Якубова» 

(Симферополь, Республика Крым) 

 

Шишулина А.П., курсант 4 курса направления подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Крымский 

филиал) 

Экономические основы функционирования 

некоммерческих организаций в сфере музыкального 

искусства 

Научный руководитель: Григорусь Л.Н., старший 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (Крымский филиал) 

 

Юдина А.А., аспирант 3 курса направления подготовки 

«Исторические науки и археология» Гуманитарно-

педагогическая академия (СП) ФГАОУ ВО «Крымский 

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

Усадьба Кучук-Ламбат таврического губернатора 

А.М. Бороздина 

Научный руководитель: Есип И.М., кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры истории и философии 

Гуманитарно-педагогическая академия (СП) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» (Ялта) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

 

г. Симферополь, ул. Киевская, 39 
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nauka@kukiit.ru 
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