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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Горенкин В. А. – председатель организационного комитета, ректор 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 

кандидат политических наук, доцент, заслуженный работник 

культуры Республики Крым 

 

Микитинец А. Ю. – заместитель председателя организационного 

комитета, проректор по научной работе ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», кандидат философских 

наук, доцент 

 

Швецова А. В. – декан факультета социокультурной деятельности 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 

доктор философских наук, профессор, заслуженный работник 

образования Республики Крым 

 

Гржибовская Г. Н. – помощник проректора по научной работе 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма», 

заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым 

 

Карепина А. В. – помощник ректора ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» 

 

 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Данишевская Е. В. – начальник отдела информатизации и 

технических средств обучения ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» 

 

Чепурина И. В. – начальник научного отдела ГБОУВОРК 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», кандидат 

филологических наук, доцент 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

16 ноября 2022 г. (среда) 

10:00 – 11:00  

Регистрация участников конференции. 

 

11:00 – 12:00  

Работа конференции по секциям:  

- Проблемы фундаментальной и прикладной культурологии; 

- Туризм и музейное дело в современных условиях. 

 

12:00 – 13:00  

Работа конференции по секциям: 

- Современное искусство и его многомерность; 

- Библиотечно-информационная деятельность, литературоведение 

и языкознание. 

 

13.00-13.30 – Кофе-пауза 

 

13:30 – 15:00  

Работа конференции по секциям: 

 - Психолого-педагогические аспекты формирования и развития 

культуры современного общества. 

 

17 ноября 2022 г. (четверг) 

 

11:00 – 15:00   

Круглый стол магистрантов, аспирантов и соискателей «Новые 

взгляды на культуру: проблематика XXI века»  

  

Регламент: доклад – до 7 минут; прения – до 3 минут. 



4 
 

Секция 1 

 

ПРОБЛЕМЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ              

И ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

16 ноября 

Руководитель секции: 

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

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Астафьева Ольга Николаевна, директор научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации», профессор кафедры ЮНЕСКО ИГСУ ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», доктор 

философских наук, профессор, заслуженный работник высшей 

школы РФ, лауреат премии Правительства РФ в области культуры  

(г. Москва) 

Творческие индустрии или «индустриализация культуры»: 

риски интерпретации 

 

Горенкин Валерий Анатольевич, ректор ГБОУВОРК 

«КУКИИТ», кандидат политических наук, доцент, заслуженный 

работник культуры Республики Крым (г. Симферополь) 

Перспективы и тенденции развития современной 

социокультурной политики Российской Федерации 

 

Абрашкевичус Галина Александровна, кандидат культурологии, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Проекты репрезентации литовской культуры на онлайн 

выставках Российского этнографического музея 
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Алиева Светлана Ремзиевна, старший преподаватель кафедры 

театрального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Проблема интерпретации театральной классики в 

пространстве современной повседневной культуры 

 

Андрющенко Ирина Александровна, кандидат культурологии, 

доцент, заведующая кафедрой культурологии и социокультурного 

проектирования ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна 

(г. Симферополь) 

Архитектурные объекты культурного наследия в ландшафтах 

памяти: опыт культурологического прочтения 

 

Бразнец Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», Крымский филиал           

(г. Симферополь); Бразнец Михаил Сергеевич, заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ № 6 им. В. А. Горишнего»                

(г. Симферополь) 

Информационная культура в информационном обществе 

 

Гаспарян Людмила Сергеевна, кандидат политических наук, 

начальник отдела аспирантуры и магистратуры ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Инженерия коммуникативного пространства: в поисках нового 

дизайна 

 

Гетманенко Анастасия Олеговна, кандидат психологических 

наук, преподаватель кафедры мировой культуры ИГПН ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический университет»            

(г. Москва) 

Креативность как основа социокультурного проектирования 
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Григорусь Людмила Николаевна, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский 

филиал) (г. Симферополь)  

Источники финансирования культуры, его особенности на 

современном этапе 

 

Дроздова Галина Валентиновна, кандидат исторических наук, 

заместитель начальника Информационно-аналитического 

управления Аппарата Государственного Совета РК, заведующий 

аналитическим отделом (г. Симферополь)  

К вопросу о социокультурной ситуации в России 

 

Катунина Елена Васильевна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Антитеза «памяти» и «забвения» как компонент 

формирования сознания молодёжи: аналитический подход 

 

Курьянова Ирина Александровна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры театрального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

Поэт в России – больше, чем поэт…» (историософия Максимилиана 

Волошина) 

 

Микитинец Александр Юрьевич, кандидат философских наук, 

доцент, проректор по научной работе ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь)  

Культурологические инициативы десятилетия науки и 

технологий 
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Микитинец Ольга Ивановна, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Трансдисциплинарность культурологии: постмодернистский вектор 

современных cultural studies 

 

Норманская Анжела Викторовна, кандидат культурологии, доцент, 

заслуженный работник культуры Республики Крым, заведующая кафедрой 

философии, культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Игровые допущения и условности в конструировании 

интерпретационного текста 

 

Черникова Лидия Фёдоровна, доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»; 

Гасанова Валентина Тимофеевна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», Крымский филиал (г. Симферополь) 

Русские народные праздники: традиции и обряды 

 

Чудина Наталья Витальевна, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)  

(г. Симферополь)  

Эстетическое воспитание в организации учебного процесса вузов МВД 

России 

 

Швецова Антонина Викторовна, доктор философских наук, профессор, 

заслуженный работник образования Республики Крым, декан факультета 

социокультурной деятельности ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Культурная память и культурная идентичность: проблема  взаимосвязи  
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Секция 2 

 

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО  

И ЕГО МНОГОМЕРНОСТЬ 

 

16 ноября 

  

Руководитель секции: 

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

заведующая кафедрой дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Амосов Фёдор Иванович, преподаватель, заведующий кафедрой 

виолончели, контрабаса, арфы и струнного квартета ЦМШ–АИИ       

(г. Москва) 

Роль виолончелистов в истории XX века 

 

Балабанова Людмила Вениаминовна, доктор экономических 

наук, профессор, заведующая кафедрой маркетингового 

менеджмента ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (г. Донецк); 

Строкина Лариса Александровна, кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры маркетингового менеджмента ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» (г. Донецк) 

Доминанты нейромаркетинга в контексте течений и 

направлений современного искусства 

 

Балкинд Екатерина Львовна, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ», заслуженный 

художник Республики Крым (г. Симферополь) 

Художественная фотография как ключ к пониманию роли 

мимесиса в современном изобразительном искусстве 
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Беленикина Марина Сергеевна, преподаватель кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Особенности работы над джазовой стилистикой с 

обучающимися в концертмейстерском классе (на примере 

«Сюиты настроений» Ю. Чугунова)  

 

Беленикин Павел Сергеевич, старший преподаватель кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Синтез академической и джазовой стилистик в музыкальных 

произведениях для саксофона (на примере сонаты Ф. Вудса) 

 

Бобовникова Ирина Антоновна, старший преподаватель 

кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ»               

(г. Симферополь) 

«Низкий потолок» в музыкальной «жизни» 

 

Бородина Екатерина Евгеньевна, член Союза художников 

России, член Союза дизайнеров России, старший преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Особенности междисциплинарных проектов при подготовке 

дизайнеров XXI века 

 

Власов Денис Владимирович, преподаватель кафедры 

хореографии ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Влияние спортивных танцев на физическое и социальное 

формирование личности 

  

Голынский Валерий Болеславович, заслуженный художник 

Украины, член Союза художников России, профессор кафедры 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Развитие композиционного мышления в рисунке: традиции и 

новации 
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Джафарова Оксана Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры начального образования ГБОУВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»         

(г. Симферополь) 

Художественно-педагогические технологии в дизайн-

образовании 

 

Дуванова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры 

хореографии ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Народные танцы как основа репертуара 

 

Задорожная Екатерина Дмитриевна, ассистент кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Решение экологической проблемы: вторичная переработка 

бумаги в дизайнерских проектах студентов 

 

Кабачёк Наталья Леонидовна, кандидат искусствоведения, 

доцент, заведующая кафедрой хореографии, декан факультета 

художественного творчества, доцент ГБОУВОРК «КУКИИТ»           

(г. Симферополь) 

Балет в условиях мировых интеграционных взаимодействий 

 

Команова Елена Викторовна, кандидат культурологии, доцент, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Элементы, уровни и основные приемы синтеза искусств 

 

Котляревская Наталия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Идея концептуального костюма как визуальная метафора и 

платформа для новаторских интерпретаций 
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Крыгин Никита Николаевич, старший преподаватель кафедры 

театрального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Эпический театр в постановочной практике дипломного 

спектакля (на материале работы над пьесой Б. Брехта 

«Трёхгрошовая опера») 

 

Кухарская Ольга Ивановна, заслуженный деятель искусств АРК, 

старший преподаватель кафедры хореографии ГБОУВОРК 

«КУКИИТ»    (г. Симферополь) 

Особенности общения педагога хореографии с артистами 

балета 

 

Марманов Роман Петрович, заслуженный художник АРК, член 

Союза художников России, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ»      (г. Симферополь) 

Иконический изобразительный способ письма как мера 

условности в обобщении художественного образа 

 

Матросова Инэта Григорьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Семантика образов в живописи Рене Магритта 

 

Медведкова Юлия Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры театрального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. 

Симферополь) 

Репертуарная театральная политика в контексте вопроса о 

формировании аудитории 

 

Минина Ольга Михайловна, профессор кафедры хореографии 

ГБОУВОРК «КУКИИТ», заслуженный работник культуры АРК, 

заслуженный работник культуры Украины (г. Симферополь) 
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Специфика педагогики итальянской школы классического 

танца на рубеже 19-20 веков 

 

Михайлова Татьяна Александровна, заслуженный работник 

культуры АРК, старший преподаватель кафедры хореографии 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Социокультурное развитие хореографии на современном этапе: 

стили и направления 

 

Николаенко Николай Васильевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии, культурологи и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

К постановке традиционной проблемы «Искусство и 

современность – смена парадигмы» (по мотивам лекции                

М. А. Волошина «Война и демоны машин». Феодосия, 22.01.1920) 

 

Никулина Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

хореографии ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Специфика нотации урока классического танца 

 

Падян Юлия Юрьевна, доцент кафедры хореографии ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Деструкция хореографических образов балетного искусства в XXI веке 

 

Пунтус Екатерина Юрьевна, старший преподаватель кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Витражирование как прием стилизации в условно-декоративной 

живописи 

 

Путра Виолетта Анатольевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

хореографии ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Танцевальная терапия как средство коммуникации  среди различных 

возрастных категорий 
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 Романцова Виктория Валентиновна, старший преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Общность культурно-эстетических характеристик в костюме 

народов Крыма 

 

Русина Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Абстрактная композиция в студенческих работах дизайнеров 

на основе инновационной техники Resing Art 

 

Рыморенко Татьяна Юрьевна, магистр, преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО Республики 

Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» (г. Симферополь) 

Изобразительное искусство в контексте философских течений 

 

Савченко Георгий Федорович, член Союза художников России и 

СССР, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Средства композиционной выразительности в комплексном 

проекте интерьера выставки 

 

Сапрыкина Марина Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой театрального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Проблемы функциональной трансформации текста для 

театра в актуальных перформативных искусствах 

 

Сидельникова Людмила Викторовна, заслуженный работник 

культуры АРК, старший преподаватель кафедры хореографии 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Сочинение танцевальных этюдов в уроке народно-сценического 

танца 
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Соболь Светлана Александровна, старший преподаватель 

кафедры театрального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ»                 

(г. Симферополь) 

Театральная концепция Нового и Будущего театра в 

творческом наследии Эдварда Гордона Крега (английский 

режиссёр и художник начала 20 столетия) 

 

Соковикова Наталья Викторовна, кандидат психологических 

наук, почетный профессор университетов Ю. Корея и Тайвань. 

Академик Петровской академии наук и искусств, член Всемирного 

совета танца UNESCO, доцент кафедры хореографии ГБОУВОРК 

«КУКИИТ»       (г. Симферополь) 

Проблемы восприятия понятийного аппарата и его 

применения в хореографических дисциплинах в теории и на 

практике 

 

Соколова Лариса Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

театрального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ», заслуженная 

артистка Автономной Республики Крым (г. Симферополь) 

Социальный театр как творческая форма социальной работы        

с молодёжью 

 

Усенкова Елена Владиславовна, старший преподаватель 

кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Гармония шрифта и иллюстрации в разработке экслибриса 

 

Фёдоров Юрий Валентинович, кандидат философских наук, 

заслуженный артист Украины, доцент кафедры театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Нравственные метаморфозы и аксиологический дуализм в 

кинематографических исканиях И. Вырыпаева (на примере 

художественного фильма «Танец Дели») 
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Цурикова Юлия Ивановна, доцент кафедры музыкального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

История создания «Великорусского оркестра». Балалайка в 

творчестве В. В. Андреева 

 

Цыганкова Наталья Степановна, старший преподаватель кафедры 

дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Художественное выражение свойств материалов  и конструктивной 

основы костюма в его внешней форме 

 

Черезова Марьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Спектакль-экскурсия. Из опыта создания и реализации проекта 

 

Чернышева Мария Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

театрального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Режиссёрский идиостиль и инновации Юрия Бутусова 

 

Шилова Лилия Витальевна, кандидат искусствоведения, доцент, 

заслуженная артистка АРК, доцент кафедры театрального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Интонации и голосовые модуляции как уровни восприятия вибраций в 

сценической речи 

 

Ширина Надежда Сергеевна, старший преподаватель кафедры дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Современные тенденции в типографической айдентике 

 

Шоркин Алексей Давыдович, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии Института «Таврическая академия» 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь)  

Темпоральные характеристики искусства 
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Секция 3 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

16 ноября 

     Руководители секции: 

Зарединова Э. Р. – доктор педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ»;  

Шелягова А. А. – кандидат педагогических наук, заслуженный 

работник культуры Республики Крым, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Абдувелиева Эльвида Шевкетовна, доцент кафедры 

музыкального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Работа над художественным произведением и формирование 

музыкального мышления исполнителя  

 

Амчиславская Евгения Юрьевна, преподаватель кафедры 

графического дизайна и медиатехнологий ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры» (г. Белгород) 

Дизайн-образование в условиях цифровизации современного 

общества 

 

Балацкая Юлия Юрьевна, преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал) (г. 

Симферополь)  

Психолого-педагогические аспекты формирования культуры 

инклюзивного общения 
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Бойкарова Линуре Рустемовна, учитель английского языка ЧОУ 

«Симферопольская международная школа» (г. Симферополь) 

Культура научного английского языка 

 

Духанин Илья Кириллович, командир взвода ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

Психолого-педагогические аспекты формирования имиджа 

сотрудников полиции 

 

Ерзаулова Анна Геннадьевна, кандидат культурологии, доцент, 

заведующая кафедрой музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Истоки возникновения музыкальной педагогики 

 

Зарединова Эльвира Рифатовна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Теория и практика реализации музейной педагогики в музейной 

среде 

 

Коноплева Анна Алексеевна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» 

(Крымский филиал)  (г. Симферополь) 

Психолого-педагогические аспекты формирования ментальной 

безопасности современной молодежи 

 

Кормич Елена Витальевна, старший преподаватель кафедры ООД 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

Крымский филиал (г. Симферополь) 

Психолого-педагогические условия развития логико-информационной 

культуры обучающихся в системе непрерывного образования 
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Котляр Ирина Викторовна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»          

(г. Симферополь) 

Культурно-просветительская работа с воспитанниками по 

экологическому воспитанию в деятельности ГБОУ ДО РК 

«Эколого-биологический центр» 

 

Лыкова Наталия Николаевна, кандидат культурологии, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», Крымский филиал (г. Симферополь) 

Опыт формирования воспитательного пространства 

средствами музейно-педагогической деятельности (на примере 

сотрудничества Крымского филиала Российского университета 

правосудия и музеев г. Симферополя). 

Новицкая Елена Валентиновна, заслуженный работник 

культуры РК, начальник учебно-методического центра, доцент 

кафедры музыкального искусства факультета искусств ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Механизмы функционирования ресурсных методических 

центров по художественному образованию в Республике Крым 

  

Остапенко Надежда Александровна, артист оркестра Большого 

театра России (г. Москва) 

Влияние «цифрового разрыва» на среднее образование в России      

(на примере средних специальных музыкальных школ) 

 

Старчикова Светлана Алексеевна, педагог дополнительного 

образования, ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический центр»                              

(г. Симферополь) 
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Проектная деятельность как средство формирования у 

учащихся экологической культуры и активной жизненной 

позиции в системе дополнительного эколого-биологического 

образования 

 

Транькова Елена Степановна, заслуженная артистка Украины, 

доцент кафедры хореографии ГБОУВОРК «КУКИИТ»                         

(г. Симферополь) 

Развитие волевых качеств, эстетического вкуса и 

музыкальности на занятиях классического танца в коллективах 

дополнительного образования 

 

Хутько Татьяна Владиславовна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой ООД ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», Крымский филиал (г. Симферополь) 

Вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся на занятиях по истории 

 

Шабидинова Эльмира Исмаиловна, преподаватель астрономии и 

физики ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»                

(г. Симферополь) 

Формирование ценностей молодежной культуры в системе 

среднего профессионального образования 
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Секция 4 

 

ТУРИЗМ И МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

16 ноября 

Руководители секции: 

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

заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»;      

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

доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

Презентация научного музейного проекта: 

Николаенко Николай Васильевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии, культурологи и гуманитарных 

дисциплин; Шилина Виктория Алексеевна, старший 

преподаватель кафедры философии, культурологи и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Организация уникальной историко-культурной территории 

«Образцовая сельскохозяйственная экономия «Чеботары» (ХIХ – 

нач. ХХ века)» 

 

Белкина Светлана Валентиновна, кандидат культурологии, 

доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Роль креативных индустрий в развитии туризма 

 

Бугаец Татьяна Гавриловна, старший преподаватель кафедры 

туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Новые реалии устойчивого развития туризма в России 

 

Верна Вероника Валериевна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                 

(г. Симферополь) 
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Роль этнокультурного туризма в системе социокультурной 

деятельности 

 

Ибрагимов Эрнест Энверович, доктор экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                     

(г. Симферополь) 

Анимационный менеджмент в индустрии туризма и 

гостеприимства 

 

Севастьянов Александр Валериевич, кандидат исторических 

наук,   доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Общественно-научный журнал «Крым» (1925–1929) как 

источник по вопросам развития курортного дела и культурного 

туризма 

 

Тропина Екатерина Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Практика применения современных технологий в организации, 

подготовке и проведении экскурсии 

 

Хаялеева Альбина Дамировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики географического и 

экологического образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань); 

Абдельгаввад Кадри Солиман Килани, старший преподаватель 

Казанского кооперативного института (филиал) АНО ВПО ЦРФ 

«Российский университет кооперации» (г. Казань) 

How to activate foreign tourism during crises 

 

Чеглазова Мария Евгеньевна, кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 



22 
 

Тенденции и перспективы развития культурно-

познавательного туризма в Южном федеральном округе 

Российской Федерации 

 

Чимирис Станислав Васильевич, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Перспективы увеличения туристических потоков в Крыму 

 

Чугунова Татьяна Николаевна, кандидат географических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Экологизация образования в сфере туризма 
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Секция 5 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

16 сентября 

 

Руководитель секции:  

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

заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности и межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Андрейченко Оксана Ивановна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», Крымский филиал (г. Симферополь) 

Национально-маркированные прецедентные феномены в 

заголовках современных СМИ 

 

Антонова Светлана Михайловна, кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры русской филологии Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы (г. Гродно, 

Республика Беларусь) 

Человек говорящий в русской картине мира носителя языка           

19 века по данным сборника В. Даля «Пословицы русского народа»  

  

Белько Елена Николаевна, заведующая отделом методико-

библиографического и информационного обеспечения ЦГБ им. А. С. 

Пушкина МБУК ЦБС для взрослых МОГО  (г. Симферополь) 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания  

 



24 
 

Герасименко Ирина Анатольевна, доктор филологических наук, 

профессор, заведующая кафедрой общего языкознания и славянских 

языков ГОУ ВПО «Горловский институт иностранных языков»          

(г. Горловка)  

Микротопонимика Горловки: лексико-семантический и 

культурологический аспекты 

 

Горбачёва Валентина Рафаэльевна, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» 

(Симферопольский р-н, РК) 

Этнографические мотивы в рассказе В. Даля «Колдунья» 

 

Гриценко Александра Геннадьевна, педагог-организатор, 

преподаватель английского языка ГАОУ СПО РК «Крымский 

медицинский колледж» (г. Симферополь) 

Английский язык как средство межкультурного общения  

 

Дмитриева Юлия Леонидовна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры общего языкознания и славянских языков ГОУ 

ВПО «Горловский институт иностранных языков» (г. Горловка) 

Культурологический код в зонах «своего» и «чужого» в 

стихотворениях С. Есенина 

 

Клименко Людмила Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Перовская школа-гимназия» (Симферопольский 

р-н, РК) 

Картины русского быта в произведении В. Даля «Варнак» 

 

Ковалев Валерий Иванович, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры русского языка и культуры речи 

Луганского государственного университета им. Владимира Даля     

(г. Луганск) 
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Концептуальная традиция В. И. Даля в практике современной 

лингвопрагматики и креативного языковладения 

 

Мезенцева Виктория Олеговна, старший преподаватель кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Работа с молодёжной аудиторией в современной библиотеке  

Мозговой Владимир Иванович, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русского языка ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» (г. Донецк) 

Трансонимизация как следствие вторичного восприятия 

онимной действительности 

 

Ненахова Екатерина Александровна, старший преподаватель 

кафедры иностранных языков ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» (г. Челябинск) 

Использование произведений искусства в проектной 

деятельности на уроках иностранного языка в вузе 

 

Перзеке Маргарита Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ»                       

(г. Симферополь) 

Теория множественного интеллекта в практике продвижения 

чтения в детских библиотеках 

Першина Клавдия Васильевна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры общего языкознания и истории языка имени 

Е. С. Отина ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»          

(г. Донецк)  

Собственные имена в художественном фильме «Актриса» 

(1942) 
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Петров Александр Владимирович, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского, славянского и общего языкознания 

Института филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»                     

(г. Симферополь)  

Культурологический аспект проблемы изучения городской речи 

 

Погребицкая Анна Михайловна, кандидат физико-математических наук, 

доцент, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций;  Данишевская Елена Владиславовна, 

старший преподаватель кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ                       

(г. Симферополь) 

Использование интернет-ресурсов в практике преподавания 

информационных технологий 

 

Попович Наталья Григорьевна, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ»                                       

(г. Симферополь) 

Актуальные проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в вузах 

культуры РФ 

Резник Оксана Владимировна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Изучение современной литературы в библиотечном пространстве, 

основанное на расширении кругозора и росте творческой активности 

читателей 

 

Сенчина Людмила Тимофеевна, кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры истории русской литературы и теории словесности ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк) 
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Из наблюдений над функционированием имен собственных в 

повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» 

 

Сёмченко Раиса Анатольевна, кандидат филологических наук,  

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций; Цирульник Виктория Ивановна, 

старший преподаватель кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Преподавание иностранных языков и межкультурная 

коммуникация: требования к специалисту вуза культуры 

Синенко Екатерина Станиславовна, старший преподаватель 

кафедры русского языка и иностранных языков ГОО ВПО ДАВД 

МВД (г. Донецк) 

О наименованиях православных храмов Донбасса 

 

Спивак Елена Николаевна, начальник учебного отдела, старший 

преподаватель кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Культура речи и речевой этикет: тенденции в современных 

социокультурных условиях 

 

Трушко Галина Николаевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Перовская школа-гимназия» (Симферопольский 

р-н, РК) 

Бытописание как элемент сказки В. И. Даля «Иван Лапотник» 

 

Чепурина Инна Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент, начальник научного отдела ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 
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К проблеме формирования коммуникативной компетентности 

библиотекаря в социокультурном диалоге 

 

Черникова Лидия Фёдоровна, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», Крымский филиал          

(г. Симферополь) 

Поэтическое творчество русского народа: прошлое и 

настоящее 

 

Шашков Игорь Александрович, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры филологических дисциплин ГОУ ВО 

«Луганский государственный аграрный университет» (г. Луганск) 

Лингвопрагматическая основа славянских верований в работах 

В. И. Даля 

 

Шелягова Анна Александровна, кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник культуры Республики Крым, доцент кафедры 

библиотечно-информационной деятельности и межъязыковых 

коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Профессиональный стандарт как метод модернизации 

подготовки кадров в библиотечной отрасли  
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Круглый стол магистрантов, аспирантов и соискателей 

 

НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА КУЛЬТУРУ:  

ПРОБЛЕМАТИКА XXI ВЕКА 

 

17 ноября 

  

Руководители секции: 

Гаспарян Л. С. – кандидат политических наук, доцент 

кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин, начальник отдела аспирантуры и магистратуры 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

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

начальник научного отдела ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

 

 

Авдиль Ибраим Эннанович, аспирант 1 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                          

(г. Симферополь) 

Особенности социокультурного наследия на современном этапе 

Научный руководитель – Ибрагимов Э. Э., доктор экономических 

наук, доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Адылова Ленара Экремовна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Филология» Института филологии ФГАОУ ВО          

«КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

Языковой креатив в современном социокультурном контексте: 

инновации в устных жанрах городской коммуникации 

Научный руководитель – Петров А. В., доктор филологических 

наук, профессор, профессор кафедры русского, славянского и 

общего языкознания Института филологии ФГАОУ ВО               

«КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 
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Андреева Евгения Викторовна аспирант 2 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Место крымского пейзажа в истории русской живописи 

Научный руководитель – Микитинец О. И., кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Анохин Виктор Семенович, аспирант 1 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                         

(г. Симферополь) 

Социокультурные факторы как механизм развития культурно-

познавательного туризма 

Научный руководитель – Ибрагимов Э. Э., доктор экономических 

наук, доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Атюнина Елена Викторовна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Роль социальных сетей в современной культуре и их влияние на 

деятельность публичных библиотек 

Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Баден Татьяна Викторовна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Методика работы над спектаклем в технике «вербатим» в 

театральном подростковом коллективе 
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Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Баева Валерия Владимировна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Теоретико-методические основы формирования вокальных 

навыков у обучающихся в центре детского и юношеского 

творчества 

Научный руководитель – Зарединова Э. Р., доктор педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВО 

РК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Байло Наталья Игоревна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Концептуальные основы модернизации современной модельной 

библиотеки (на примере Муниципальной библиотеки имени 

Бориса Машука города Благовещенска Амурской области) 

Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Баланчук Яна Сергеевна, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь)  

Экономическая культурология  

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь)  
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Баленко Яна Валерьевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Теоретические основы разработки турпродукта 

Научный руководитель – Верна В. В., кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                   

(г. Симферополь) 

  

Безпалова Анастасия Александровна, магистрант 1 курса 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                 

(г. Симферополь) 

Принципы ботанической иллюстрации 

Научный руководитель – Матросова И. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Белоконь Анастасия Сергеевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Формирование модели карьеры персонала компаний сферы 

туризма Республики Крым 

Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Белоусова Анна Олеговна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Шрифт как компонент профессионального становления 

студентов на занятиях дисциплин направления подготовки 

54.03.01 Дизайн 

Научный руководитель – Матросова И. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Белоусова Наталья Геннадиевна, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                      

(г. Симферополь) 

Особенности организации культурно-досуговой деятельности 

населения в сельских учреждениях культуры 

Научный руководитель – Курьянова И. А., кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры театрального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Бельтюкова Елена Валериевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Искусство «перевода» Пины Бауш. Его роль для детей и 

молодёжи в любительских танцевальных современных 

коллективах 

Научный руководитель – Валукин М. Е., кандидат 

искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств 

республики Бурятия (г. Москва)  

 

Березина Анастасия Александровна, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                        

(г. Симферополь) 

Косплей как новая форма личностного творческого 

самовыражения  

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Берлянд Павел Юльевич, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Музеефикация как актуальный подход к формированию 

исторического облика города 

Научный руководитель – Норманская А. В., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

 

Бойцов Евгений Владимирович, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Театральное искусство» ГОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Театральный класс как механизм реализации индивидуальных 

образовательных траекторий 

Научный руководитель – Курьянова И. А., кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры театрального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Борунов Святослав Сергеевич, аспирант 1 курса направления 

подготовки «Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Мемориалы жертвам концлагеря «Красный» как фактор 

формирования социокультурной среды Крыма 

Научный руководитель – Микитинец А. Ю., кандидат 

философских наук, доцент, проректор по научной работе 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Брюхов Георгий Юрьевич, курсант 3 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет МВД РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь)  

Финансирование музеев в современной России 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ 

ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                    

(г. Симферополь)  
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 Буйко Артем Николаевич, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Современные тенденции развития эстрадной концертной 

деятельности 
Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Бухтиярова Анна Валериевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Современные тенденции развития музейных учреждений нового 

типа в Крыму 

Научный руководитель – Норманская А. В., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

 

Вакуленко Нелли Георгиевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Библиотечное краеведение как фактор аутентичного 

восстановления культурной среды 

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

доцент, заведующая кафедрой философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Варданян Сережа Аремнович, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Современный подходы к алгоритму разработки нового туристского 

продукта 
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Научный руководитель – Ибрагимов Э. Э., доктор экономических 

наук, доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Верес Татьяна Сергеевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Специфика визуальных коммуникаций мультимедийных 

учебных пособий 

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Вирченко Диана Евгеньевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ»           

(г. Симферополь) 

Проблемы адаптации инонационального текста для 

театральной сцены 
Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

  
Власова Дарья Артемовна, курсант 5 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)            

(г. Симферополь)  

Психолого-педагогические аспекты предупреждения вовлечения 

граждан в деятельность экстремистских религиозных 

организаций 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских 

наук, доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД 

РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь) 
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Войтенко Карина Александровна, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ»             

(г. Симферополь) 

Интерпретация темы добра и зла в эскизах театрального 

костюма 

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Глухоедов Дмитрий Иванович, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Проблемы в управлении качеством обслуживания в туризме            

в России 

Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Говорова Ольга Ивановна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Современная специфика алгоритма разработки нового 

туристического продукта на примере халяль-туризма  

Научный руководитель – Верна В. В., кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»  (г. 

Симферополь) 

 

Гоцанюк Наталья Юрьевна, начальник отдела продвижения и 

взаимодействия в социальных сетях ГБОУВОРК «КУКИИТ»                         

(г. Симферополь) 

Формирование культурного имиджа ландшафта: Л. Н. 

Толстой и Крым 
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Научный руководитель – Резник О. В., доктор филологических 

наук, профессор, заведующая кафедрой библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Грабовец Денис Владимирович, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ»            

(г. Симферополь) 

Духовные истоки народной педагогики 

Научный руководитель – Шилова Л. В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Гриненко Алина Юрьевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Музыкально-инструментальное искусство ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Система средств музыкальной выразительности в творчестве     

Ч. Айвза 

Научный руководитель – Ерзаулова А. Г., кандидат культурологии, 

доцент, заведующая кафедрой музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Гулай Никита Олегович, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Управление корпоративным брендом в индустрии гостеприимства 

Республики Крым 

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

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»(г. Симферополь) 

 

Гуткин Кирилл Сергеевич, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Влияние поисковых и рекомендательных систем на развитие 

туристского бизнеса 



39 
 

Научный руководитель – Ибрагимов Э. Э., доктор экономических 

наук, доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Давыдова Ирина Владимировна, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Театральное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Воспитание художественным словом: теории и практики 

Научный руководитель – Шилова Л. В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Даниелян Ваник Асатурович, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Пути повышения эффективности в деятельности 

предприятий индустрии туризма 

Научный руководитель – Чугунова Т. Н., кандидат географических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»         

(г. Симферополь) 

 

Дашкова Анна Владимировна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Хореографическое искусство как один из жанров детского 

творчества 

Потемкина Светлана Борисовна, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры хореографии, ГБОУВОРК  «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

 

Декушева Елена Витальевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 
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Региональный научно-образовательный музейный центр в 

контексте развития единого культурного пространства России 

Научный руководитель – Гаспарян Л. С., кандидат политических 

наук, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств 

и туризма» (г. Симферополь) 

 

Дидух Дарья Валерьевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Коммуникационные стратегии школ кондитерских искусств 

Научный руководитель – Матросова И. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Добрынина Анна Ильинична, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Инновации в социокультурной системе организации досуга 

молодежи  

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь)  

 

Донченко Елена Владимировна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Теоретические основы исследования садово-паркового 

искусства 

Научный руководитель – Норманская Анжела Викторовна, 

кандидат культурологии, доцент  заведующая кафедрой философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ»           

(г. Симферополь) 
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Евдомащенко Дарья Владимировна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                (г. Симферополь) 

Авторская кукла как женский архетип современности 

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

доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Заботина Анастасия Михайловна, курсант 2 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

МВД РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь) 

Типологические аспекты религиозного экстремизма 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» 

(Крымский филиал) (г. Симферополь) 

 

Заводницкая Антонина Александровна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Театральное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                              

(г. Симферополь) 

Сущность и содержание понятия «детского досуга» в современной 

культуре 

Научный руководитель – Шилова Л. В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Залесова Татьяна Васильевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Теоретические основы использовании социальных медиа в 

индустрии туризма и гостеприимства 

Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» 

 

Запарова Эльмаз Марленовна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Практические аспекты моделирования конкурентных 

ценностей в компаниях сферы туризма и гостеприимства 

Научный руководитель – Верна В. В., кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                  

(г. Симферополь) 

 

Зарединов Эмин Рафикович, обучающийся 2 курса направления 

подготовки «Сестринское дело» ГАОУ СПО РК «Крымский 

медицинский колледж» (г. Симферополь) 

Экологическая культура современной молодежи 

Научный руководитель – Шабидинова Э. И., преподаватель 

астрономии и физики ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский 

колледж» (г. Симферополь) 

 

Зелинская Анастасия Валерьевна магистрант 2 курса направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБОУВОРК «КУКИИТ»         (г. Симферополь) 

К проблеме популяризации объектов культурного наследия 

Массандровского дворца 

Научный руководитель – Норманская Анжела Викторовна, кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой философии, культурологии 

и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Земко Родомир Андреевич, аспирант 1 курса направления подготовки 

«Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. 

Симферополь) 

Фестиваль как основная форма популяризации авторской песни: 

культурная жизнь Крыма последних десятилетий 

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

профессор, заведующая кафедрой библиотечно-информационной 

деятельности и межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ»         

(г. Симферополь) 
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Зотова Надежда Владимировна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Современные информационные технологии как маркетинговый 

инструмент в туристской сфере  

Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

  

Иванова Ирина Дмитриевна, обучающаяся 5 курса направления 

подготовки «Режиссура театра» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                    

(г. Симферополь) 

История происхождения и эволюция русского кокошника 

Научный руководитель – Команова Е. В., кандидат культурологии, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Ильенко Владислав Васильевич, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и 

туризма» (г. Симферополь) 

Архитектура Южнобережья Крыма: историческая закономерность 

Научный руководитель – Гаспарян Л. С., кандидат политических наук, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» (г. 

Симферополь) 

 

Карепина Анна Владимировна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Социальное партнерство как механизм формирования процесса 

корпоративного управления проектами на предприятиях туризма и 

гостеприимства 

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

доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                      

(г. Симферополь) 
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Каримова Зарема Бахтияровна, курсант 2 курса направления 

подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский 

филиал) (г. Симферополь) 

Психолого-педагогические аспекты формирования культуры 

следователя 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских 

наук, доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД 

РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь) 

 

Карпова Анна Ильинична, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Инновации в социокультурной системе организации досуга 

молодежи  

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Карпова Анастасия Владимировна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Использование «золотого сечения» в проектировании этнокостюма 

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ»             

(г. Симферополь) 

 

Качурин Артём Александрович, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Эффективность деятельности туристского предприятия и 

особенности его обеспечения 

Научный руководитель – Чимирис С. В., кандидат 

экономических наук, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Каширина Диана Владимировна, обучающийся 5 курса 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Инновационные формы краеведческой деятельности 

муниципальной библиотеки в работе с молодежью 

Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Кашлюк Мария Сергеевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Христианские православные праздники как средство духовно-

нравственного воспитания 

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Киреев Дмитрий Николаевич, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Музыкальное искусство; Кувалин Вадим Валентинович 

магистрант 3 курса направления подготовки «Музыкальное 

искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Особенности современного концертного репертуара для 

духовых инструментов 

Научный руководитель – Зарединова Э. Р., доктор педагогических 

наук, профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Киржайкина Ольга Александровна, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» ГБОУВОРК «КУКИИТ»         

(г. Симферополь) 
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И. К. Айвазовский – меценат и общественный деятель 

Научный руководитель – Абрашкевичус Г. А., кандидат 

культурологии, доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Клюева Юлия Модестовна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Народные художественные промыслы как неотъемлемая часть 

культуры Крыма 

Научный руководитель – Шилова Л. В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Коваленко Анастасия Александровна, магистрант 1 курса 

направления подготовки «Коммуникативный дизайн» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Реализация визуальной метафоры в контексте 

коммуникативного дизайна 

Научный руководитель – Матросова И. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Колещак Яна Александровна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Инновационные технологии организации современных массовых 

праздников 

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Костенко Олеся Владимировна, аспирант 1 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                         

(г. Симферополь) 

Основные подходы к интерпретации контркультуры                         

в современной культурологии 

Научный руководитель – Микитинец О. И., кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Кравчук Богдан Денисович, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Инновационные формы организации досуга молодежи в 

учреждениях культуры 

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Криворучко Андрей Александрович, курсант 1 курса 

направления подготовки «Правоохранительная деятельность» 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский 

филиал) (г. Симферополь) 

Формирование ментальной безопасности методами искусства          

в условиях ведения информационных войн 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских 

наук, доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД 

РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь) 

 

Кривчик Владислав Валерьевич, аспирант 1 курса направления 

подготовки «Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Развитие патриотической культуры в Республике Крым 
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Научный руководитель – Норманская А. В., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

 

Кудлай Анастасия Константиновна, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Филология» Института филологии 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского»  (г. Симферополь) 

Природно-стихийный код культуры в русской фразеологии 

Научный руководитель – Андрейченко О. И., кандидат 

филологических наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», Крымский филиал           

(г. Симферополь) 

 

Кудря Екатерина Витальевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Теоретические и практические аспекты организации и 

проведения Дня города  

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Кукушкин Дмитрий Николаевич, магистрант 3 курса кафедры 

ЮНЕСКО «Управление в сфере культуры, образования и науки» 

ИГСУ Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте Российской Федерации (г. Москва)  

Культурные и коммуникативные основы становления и 

функционирования гражданского общества 

Научный руководитель – Астафьева О. Н., доктор философских 

наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО ИГСУ РАНХИГС 
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при Президенте Российской Федерации, заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, директор научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» (г. Москва) 

 

Куртвапов Артур Акимович, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)            

(г. Симферополь) 

Влияние современного искусства на формирование 

общественного мнения о деятельности полиции 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских 

наук, доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД 

РФ» (Крымский филиал)  (г. Симферополь) 

 

Куртиепова Алла Александровна, магистрант 1 курса 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБОУВОРК  «КУКИИТ»  (г. Симферополь) 

Инновационные формы и методы привлечения к чтению в 

детской библиотеке 

Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУВОР «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Кутяев Максим Владимирович, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                       

(г. Симферополь) 

Опыт формирования артистизма в педагогической среде 

Научный руководитель – Шилова Л. В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Ларченко Евгений Юрьевич, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Подходы к использованию современных медиа в туризме 

Научный руководитель – Чугунова Т. Н., кандидат географических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»          

(г. Симферополь) 

 

Ларюхин Александр Эдуардович, аспирант 2 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                        

(г. Симферополь) 

Новые возможности формирования культуры ограниченного 

потребления на фоне отказа иностранных компаний от работы   

в России 

Научный руководитель – Попович Н. Г., доктор политических 

наук, доцент, профессор кафедры библиотечно-информационной 

деятельности и межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Лободина Юлия Вячеславовна, обучающаяся 4 курса 

Института филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»       (г. 

Симферополь) 

Культурологическая основа приветственно-величальных формул 

речевого этикета в диахроническом аспекте 

Научный руководитель – Петров А. В., доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры русского, славянского и общего 

языкознания Института филологии ФГАОУ ВО                              «КФУ им.  

В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

 

Лозинская Лариса Сергеевна, аспирант 3 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                         (г. 

Симферополь) 

Смысловые интенции костюма в комплексе невербальных 

компонентов музыкально-театральной постановки 
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Научный руководитель – Шоркин А. Д., доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры философии Института «Таврическая 

академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(г. Симферополь) 

 

Луговой Руслан Сергеевич, курсант 3 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет МВД РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь) 

Имидж сотрудника уголовного розыска как современная 

культурологическая проблема 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» 

(Крымский филиал) (г. Симферополь) 

 

Максимова Наталья Имантова, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. 

Симферополь) 

Социально-культурная деятельность библиотеки как фактор создания 

позитивного образа сельской жизни 

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

декан факультета социокультурной деятельности ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. 

Симферополь) 

 

Малышева Мария Сергеевна, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Театральное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ»  (г. Симферополь) 

Социальная адаптация детей средствами кукольного театра  

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой театрального искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

 

Манакина Светлана Ивановна, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Вокальное искусство» ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, 

искусств и туризма» (г. Симферополь) 
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Характеристика жанровых подвидов русского романса 

Научный руководитель – Зарединова Э. Р., доктор педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры музыкального искусства                

(г. Симферополь)  

 

Марченко Эмма Сергеевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Филология» Института филологии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

Культурологическая основа отражения лексических единиц с 

фразеологической семантикой в Словаре В. Даля  

Научный руководитель – Петров А. В., доктор филологических 

наук, профессор, профессор кафедры русского, славянского и 

общего языкознания Института филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского» (г. Симферополь) 

 

Масленикова Кристина Владимировна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Музыкальное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. 

Симферополь)  

Формирование основ эстрадного исполнительства у начинающих 

аккордеонистов детских музыкальных школ 

Научный руководитель – Зарединова Э. Р., доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь)  

 

Маслов Егор Андреевич, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Управление в сфере культуры, образования и науки» ИГСУ РАНХиГС при 

Президенте Российской Федерации (г. Москва) 

Театр в условиях рыночной экономики: кадровые вопросы 

Научный руководитель – Митрошенков О. А., доктор философских 

наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО факультета 

международного регионоведения и регионального управления 

ИГСУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации                  

(г. Москва) 
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Мельник Степан Александрович, магистрант 1 курса 

направления подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ»              

(г. Симферополь) 

Объекты культурного наследия как информационный ресурс 

разработки качественного турпродукта 

Научный руководитель – Чугунова Т. Н., кандидат географических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»         

(г. Симферополь) 

 

Минина Алёна Тулеубаевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

«Несчастных кроткая заступница, России милая сестра…»: 

 милосердно-благотворительная деятельность последней русской 

императрицы  А. Ф. Романовой 

Научный руководитель – Севастьянов А. В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Мирошниченко Вероника Александровна, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Стилистика  оперетты «Дочь мадам Анго» Ш. Леккока 

Научный руководитель - Кулдыркаева О. В.,  кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры музыкального искусства ГБОУВОРК  «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

 

Молотов Роман Владимирович, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь)  

Художественно-конструктивные особенности древнерусского 

переплета XIII–XVIII веков 

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

доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ»                                 

(г. Симферополь) 
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Моринец Данила Олегович, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Теоретические основы потребительской удовлетворенности и 

лояльности в индустрии гостеприимства 

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

доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»(г. Симферополь) 

 

Морозов Богдан Вячеславович, курсант 5 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                           

(г. Симферополь) 

Религиозный текст как объект культурологического анализа 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» 

(Крымский филиал) (г. Симферополь) 

 

Морозов Дмитрий Анатольевич, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Жанровые модели театрализованных представлений: эволюция и 

проблемы типологии 

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой театрального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Мотренко Дарья Вячеславовна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Художественно-стилевые особенности постиндустриального 

дизайна 

Научный руководитель – Матросова И. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Мудрецкая Татьяна Александровна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                           

(г. Симферополь) 

Значение камерно-вокального творчества Алябьева в развитии 

русского романса XIX века 

Научный руководитель – Ерзаулова А. Г., кандидат культурологии, 

доцент, заведующая кафедрой музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Муковоз Ирина Алексеевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Визуальный язык экоплаката 

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

доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Мухортова Ирина Владимировна, обучающаяся 5 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Формирование элементарных валеологических знаний у детей 

младшего школьного возраста в детской библиотеке 

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

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Назарова Шазие Джаферовна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК «Крымский университет 

культуры, искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Жанровая и эстетическая специфика отечественного мюзикла на 

современном этапе 

Научный руководитель – Безкоровайная Н. С., заслуженная артистка 

Украины, доцент, профессор кафедры музыкального искусства  

ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма»           

(г. Симферополь) 
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Налбандян Элен Нагапетовна, выпускница аспирантуры ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Межкультурные коммуникации в Крыму: символическая 

составляющая 

Научный руководитель – Сенюшкина Т. А., доктор политических наук, 

профессор кафедры политических наук и международных отношений 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

 

Невмержицкий Виктор Владимирович, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                           

(г. Симферополь) 

Прикладные аспекты культурно-правового просвещения населения 

Научный руководитель – Балацкая Ю. Ю., преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                           

(г. Симферополь) 

 

Нескоромный Кирилл Павлович, аспирант 1 курса направления 

подготовки «Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Музыкальный образ: семиотический аспект 

Научный руководитель – Команова Е. В., кандидат культурологии, 

доцент, доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Никифорова Марина Алексеевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Определяющие факторы обеспечения качества услуг в сфере 

туризма 

Научный руководитель – Чимирис С. В., кандидат экономических 

наук, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                    

(г. Симферополь) 
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Никонов Кирилл Анатольевич, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь)  

Теоретические основы глемпинга как экологичного подхода в 

организации формирования нового турпродукта 

Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ»  (г. Симферополь) 

 

Ноздрин Андрей Александрович, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ»             

(г. Симферополь) 

Особенности влияния потребительского опыта на 

деятельность компаний сферы гостеприимства 

Научный руководитель – Ибрагимов Э. Э., доктор экономических 

наук, доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Овчаренко А. И. обучающаяся 4 курса филологического 

факультета ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»         

(г. Донецк) 

Лексико-семантическая классификация названий аэропортов в 

русском языке в когнитивном аспекте 

Научный руководитель – Першина К. В., кандидат филологических 

наук, доцент, доцент кафедры общего языкознания и истории языка 

имени Е. С. Отина ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» (г. Донецк) 

 

Панасюк Елизавета Павловна, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)             

(г. Симферополь)  

Современная коммуникация как отражение культуры 

общества 
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Научный руководитель – Балацкая Ю. Ю., преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)               

(г. Симферополь) 

 

Панкина Татьяна Ивановна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Генезис промышленных и элитарных брендов модной одежды 

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Панская Ирина Анатольевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Особенности применения инновационных технологий для 

продвижения чтения у детей 

Научный руководитель – Швецова А. В., доктор философских 

наук, профессор, декан факультета социокультурной деятельности 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Пантелеева Анна Александровна, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Краеведческая деятельность библиотеки как средство духовно-

нравственного воспитания 

Научный руководитель – Швецова А. В., доктор философских 

наук, профессор, декан факультета социокультурной деятельности 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Петрова Валерия Васильевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Основные направления инновационной деятельности в 

индустрии туризма и гостеприимства 

Научный руководитель – Чимирис С. В., кандидат экономических 

наук, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                       

(г. Симферополь) 

 

Платошкина Ирина Сергеевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                

(г. Симферополь) 

Историко-философское осмысление феномена пения 

Научный руководитель – Ерзаулова А. Г., кандидат культурологии, 

доцент, заведующая кафедрой музыкального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Подковаленко Мария Витальевна, магистрант 2 курса   

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Особенности инновационных проектов школьной библиотеки 

для работы с младшими школьниками 

Научный руководитель – Швецова А. В., доктор философских 

наук, профессор, декан факультета социокультурной деятельности 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Пономаренко Ольга Юрьевна, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Психологические аспекты людей старшего возраста (50+) как 

потребителей туристских услуг 

Научный руководитель – Верна В. В., кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»       (г. Симферополь) 

 

Попова Гэлдина Сальмовна, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Проблемы актуализации культурного наследия в воспитании 

современных школьников 

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой театрального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

  

Почупайло Диана Евгеньевна, обучающаяся 2 курса направления 

подготовки «Юриспруденция» ФГАОУ ВО «КФУ им.  

В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

Тактика и стратегия управления персоналом в туристической 

индустрии в современных условиях  

Научный руководитель – Стахно Н. Д., кандидат экономических 

наук, доцент, доцент ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  

(г. Симферополь) 

 

Приказюк Анатолий Васильевич, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                      

(г. Симферополь) 

Актуальные методы управления театральными организациями 

(на материалах Государственного академического музыкального 

театра Республики Крым) 

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Приходько Дарина Игоревна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Интеграция технологий декоративно-прикладного искусства в 

арт-дизайне 

Научный руководитель – Матросова И. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Проскурякова Елена Сергеевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Специфика педагогической деятельности Карла Блазиса 

Научный руководитель – Минина О. М., профессор кафедры 

хореографии ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Пруцакова Елизавета Романовна, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                

(г. Симферополь) 

Социокультурная составляющая деятельности органов 

внутренних дел по правовому воспитанию населения 

Научный руководитель – Балацкая Ю. Ю., преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)               

(г. Симферополь) 

 

Радченко Иван Александрович, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                           

(г. Симферополь)  

Социально-экономические проблемы управления культурой 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ 

ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                 

(г. Симферополь) 

 

Ременная Анжелика Константиновна, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                        

(г. Симферополь) 

Прикладные аспекты повышения эффективности инновационной 

деятельности в индустрии туризма и гостеприимства в регионе 
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Научный руководитель – Верна В. В., кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                   

(г. Симферополь) 

 

Рзаева Алина Андреевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Механизмы ценообразования в различных каналах реализации 

туристских услуг 

Научный руководитель – Верна В. В., кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                   

(г. Симферополь) 

 

Родионова Юлия Сергеевна, курсант 3 курса направления подготовки 

«Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО «Краснодарский 

университет МВД РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь)  

Финансирование туристской сферы современной России 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ФГКОУ 

ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                    

(г. Симферополь) 

 

Ростенко Андрей Олегович, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Основные направления презентации культурного наследия в 

деятельности Ливадийского дворца-музея 

Научный руководитель – Севастьянов А. В., кандидат исторических наук, 

доцент кафедры философии, культурологии и гуманитарных дисциплин 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Сапелкина Анна Ивановна, магистрант 3 курса направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУВОРК «КУКИИТ»        

(г. Симферополь) 
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Типовое разнообразие услуг библиотечно-информационного сервиса для 

пользователей в условиях дистанционного образования (опыт работы 

российских библиотек) 

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

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Сапрыкин Роман Васильевич, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Внедрение новых тенденций в организации и развитии туристских 

предприятий Крыма 

Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Свободина Наталья Александровна, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Роль мультимедийных технологий в формировании 

читательского интереса 

Научный руководитель – Швецова А. В., доктор философских 

наук, профессор, декан факультета социокультурной деятельности 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Семенов Сергей Васильевич, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Характеристика основных направлений деятельности 

библиотек России по работе с людьми с проблемами здоровья 

Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ»                         

(г. Симферополь) 
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Середа Екатерина Сергеевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Феномен дефиле и его интерпретация в современной 

социокультурной практике 

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь)  

 

Серова Виктория Александровна, аспирант 3 курса направления 

подготовки «Теория и история культуры» ГБОУВОРК «КУКИИТ»     

(г. Симферополь) 

Скрытые функции сказки в визуальной культуре 

Научный руководитель – Микитинец А. Ю., кандидат 

философских наук, доцент, проректор по научной деятельности 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Сеттаров Алим Акимович, аспирант 1 курса направления подготовки 

«Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК «Крымский 

университет культуры искусств и туризма» (г. Симферополь) 

Интерпретация классической музыки в видеоклипах 

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

доцент, заведующая кафедрой философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин (г. Симферополь) 

 

Сивченко Екатерина Александровна, магистрант 1 курса 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                

(г. Симферополь) 

Особенности организации выставочного арт-пространства в  

Крыму 

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Силаев Дмитрий Алексеевич, курсант 2 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)                            

(г. Симферополь) 

Субкультура А.У.Е. как угроза общественной безопасности 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский 

филиал) (г. Симферополь) 

 

Симаков Игорь Павлович, курсант 3 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал) (г. 

Симферополь) 

Источники финансирования музеев в современных условиях 

Научный руководитель – Григорусь Л. Н., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский 

филиал) (г. Симферополь) 

 

Слисенко Яна Алексеевна, магистр 2 курса направления 

подготовки «Хореографическое искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Специфика развития балетного театра первой трети XX века 

Научный руководитель – Минина О. М., профессор кафедры 

хореографии ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Слободяник Юлия Александровна, аспирант 3 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Экскурсия как объект культурологического исследования 

Научный руководитель – Микитинец О. И., кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Соломатина Полина Леонидовна, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Музеология и охрана природного и 

культурного наследия» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Цифровые технологии в музейном деле: прошлое и 

современность 

Научный руководитель – Норманская А. В., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин (г. Симферополь) 

 

Сорокина Екатерина Андреевна, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Хореографическое искусство»  

ГБОУВОРК «КУКИИТ»          (г. Симферополь). 

Развитие самодеятельного искусства в Республике Крым: 

жизнедеятельность народных любительских коллективов и их роль в 

сохранении национально-хореографических традиций Крыма 

Научный руководитель – Потёмкина С. Б., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры хореографии ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Сыпко Ирина Викторовна, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Музыкально-инструментальное искусство» ГБУВО «Донецкая 

государственная музыкальная академия имени С. С. Прокофьева»                 

(г. Донецк) 

Влияние исполнительского стиля Скрябина-пианиста на его 

ранние фортепианные сочинения 

Научный руководитель – Дробот Ю. К., доцент кафедры 

специального фортепиано ГБУВО «Донецкая государственная 

музыкальная академия имени С. С. Прокофьева» (г. Донецк). 

 

Талалаева Татьяна Александровна, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Хореографическое искусство» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Особенности работы хореографа в процессе репетиций и 

постановки детского спектакля (на материале постановки 

спектакля «Маугли» в театральной студии «Детский театр 

«Золотой ключик», г. Евпатория) 

Научный руководитель – Потемкина С. Б., кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры хореографии ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Татарчук Каролина Викторовна, курсант 4 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал)               

(г. Симферополь) 

Психолого-педагогические аспекты использования 

эстетического воспитания в подготовке участкового 

уполномоченного полиции 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских 

наук, доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД 

РФ» (Крымский филиал) (г. Симферополь) 

 

Текутьева Юлия Эдуардовна, аспирант 2 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                         

(г. Симферополь) 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

как эффективный способ взаимодействия с аудиторией 

Научный руководитель – Шоркин А. Д., доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры философии Института «Таврическая 

академия» ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь) 

 

Тишина Виктория Сергеевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и праздников» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Кукла в социокультурном пространстве России 
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Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующая кафедрой театрального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Третяк Марина Анатольевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Влияние человеческих ресурсов на деятельность компаний 

индустрии туризма 

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

доцент, заведующий кафедрой туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»             

(г. Симферополь) 

 

Трунов Иван Владимирович, курсант 4 курса направления 

подготовки «Правоохранительная деятельность» ФГКОУ ВО 

«Краснодарский университет МВД РФ» (Крымский филиал) 

(г. Симферополь) 

Психолого-педагогические аспекты профилактики вовлечения 

молодежи в деятельность праворадикальных организаций 

Научный руководитель – Коноплева А. А., кандидат философских наук, 

доцент, доцент ФГКОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ» 

(Крымский филиал) (г. Симферополь) 

 

Тураева Наталья Сергеевна, аспирантка 1 курса направления 

подготовки «Культурология» кафедры ЮНЕСКО ИГСУ РАНХиГС при 

Президента РФ (г. Москва) 

Современное искусство и его многомерность: культурный 

диалог музея и театра как ресурс конкурентоспособности 

Научный руководитель – Астафьева О. Н., доктор философских 

наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО ИГСУ РАНХИГС 

при Президенте Российской Федерации, заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации, директор научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» (г. Москва) 
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Турчин Василий Васильевич, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Специфика механизмов продвижения интернет-проектов           

в сфере туризма в Республике Крым  

Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Урываева Вероника Юрьевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Вокальное искусство» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

Сценическая жизнь оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-

Корсакова: от традиционного стиля к новаторскому 

Научный руководитель – Зарединова Э. Р., доктор педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры музыкального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Уста Джемиле, магистрант 2 курса направления подготовки 

«Филология» ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

универститет имени Февзи Якубова» (г. Симферополь) 

Гриновские традиции в создании образа Ассоль 

Научный руководитель – Петров А. В., доктор филологических наук,   

профессор кафедры русского, славянского и общего языкознания Института 

филологии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Симферополь)  

 

Устенкова Марина Николаевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Выставочная деятельность библиотеки как средство продвижения 

редкой книги 

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

доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Фалько Светлана Ивановна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Основные направления деятельности современных библиотек 

по привлечению читателей  

Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУВОРК «КУКИИТ»  (г. Симферополь) 

 

Хижняк Анна Николаевна, магистрант 3 курса направления 

подготовки «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Приобщение детей к русской народной сказке средствами 

театрализованного праздника 

Научный руководитель – Шилова Л. В., кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры театрального искусства 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Хлевной Владимир Александрович, аспирант 1 курса 

направления подготовки «Теория и история культуры, искусства» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Особенности крымского стиля в архитектуре 

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

доцент, доцент кафедры декоративного искусства ГБОУВОРК 

«Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова»  (г. Симферополь) 

 

Хоботова Алина Александровна, магистрант 2 курса 

направления подготовки «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников» ГБОУВОРК «КУКИИТ»                      

(г. Симферополь) 
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Формирование художественно-образного мышления                    

в представлениях и праздниках 

Научный руководитель – Кривоспицкая Я. В., кандидат 

культурологии, доцент кафедры театрального искусства ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Ходосова Елена Викторовна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Влияние читательской аудитории на организацию и развитие 

библиотечного обслуживания 

Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и межъязыковых коммуникаций 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Ходус Андрей, магистрант 1 курса направления подготовки 

«Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Факторы развития фитнес-туризма в Республике Крым 

Научный руководитель – Чугунова Т. Н., кандидат географических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»         

(г. Симферополь) 

 

Цыганкова Ксения Руслановна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Механизм диагностики и построение системы внутренних 

коммуникаций в компаниях индустрии туризма 

Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат 

географических наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Чебанова Анна Алексеевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Балльная оценка туристско-рекреационного потенциала 

региона 

Научный руководитель – Чугунова Т. Н., кандидат географических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»         

(г. Симферополь) 

 

Чебыкин Дмитрий Дмитриевич, аспирант 1 курса направления 

подготовки «Теория и история культуры, искусства» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь)  

Культурная дипломатия как инструмент «мягкой силы» 

Научный руководитель – Микитинец О. И., кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Чеканова Вера Александровна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» ГБОУВОРК «КУКИИТ», заслуженный 

работник культуры Республики Крым (г. Симферополь) 

Выявление и сохранение объектов нематериального 

культурного наследия города Старый Крым в контексте 

развития этнографического туризма 

Научный руководитель – Норманская А. В., кандидат 

культурологии, доцент, заведующая кафедрой философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

(г. Симферополь) 

 

Чеканова Вера Александровна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Современные подходы к организации и проведению выставок 

народных мастеров 

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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Шаламова Виктория Юрьевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» 

Тенденции и проблемы развития лечебно-оздоровительного 

туризма в Республике Крым 

 

Научный руководитель – Верна В. В., кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                   

(г. Симферополь) 

 

Шаповал Илья Федорович, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Особенности разработки маркетинговых стратегий на 

предприятиях туризма 

Научный руководитель – Чугунова Т. Н., кандидат географических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»(г. 

Симферополь) 

 

Шарова Кристина Андреевна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Современные цифровые инструменты продвижения 

туристических услуг 

Научный руководитель – Верна В. В., кандидат экономических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»  

(Симферополь) 

 

Шеффер Ирина Ивановна, магистрант 1 курса направления 

подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Приоритетные направления работы библиотеки с 

несовершеннолетними (11–13 лет), находящимися в социально 

опасном положении 
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Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ»                             

(г. Симферополь) 

 

Шилина Виктория Алексеевна, аспирант 3 курса направления 

подготовки «Культурология» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Кластеризация музейной сети Северного Крыма: проблемы и 

перспективы 

Научный руководитель – Микитинец О. И., кандидат философских 

наук, доцент, доцент кафедры философии, культурологии и 

гуманитарных дисциплин ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Шостаковская Диана Романовна, магистрант 3 курса 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ»              

(г. Симферополь) 

Современные методы преподавания цифровой живописи 

Научный руководитель – Матросова И. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Щепанская Галина Михайловна, обучающаяся 5 курса 

направления подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Профессионализация библиотечных кадров как ведущее 

направлений научно-методической работы 

Научный руководитель – Шелягова А. А., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

межъязыковых коммуникаций ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Юркова Юлия Константиновна, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Туризм» ГБОУВОРК «КУКИИТ»             (г. Симферополь) 

Изучение и анализ сетевых форм в индустрии гостеприимства 
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Научный руководитель – Чеглазова М. Е., кандидат географических 

наук, доцент, доцент кафедры туризма ГБОУВОРК «КУКИИТ»                 

(г. Симферополь) 

 

Юськов Дмитрий Вольдемарович, магистрант 1 курса 

направления подготовки «Театральное искусство» ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

Политический театр как фактор формирования  

общественных ценностей 

Научный руководитель – Сапрыкина М. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой театрального 

искусства ГБОУВОРК «КУКИИТ»  (г. Симферополь) 

 

Янокопуло Сергей Игоревич, магистрант 2 курса направления 

подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь)  

Граффити в культуре современной России 

Научный руководитель – Матросова И. Г., кандидат 

педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна ГБОУВОРК 

«КУКИИТ» (г. Симферополь) 

 

Ярошенко Анастасия Витальевна, магистрант 1 курса 

направления подготовки «Дизайн» ГБОУВОРК «КУКИИТ»              

(г. Симферополь) 

Визуальные практики моды начала XXI века 

Научный руководитель – Котляревская Н. В., кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна 

ГБОУВОРК «КУКИИТ» (г. Симферополь) 
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