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ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Способствовать развитию и модернизации информационных, 

коммуникационных, коммуникативных, издательско-полиграфических, 

рекламных и медийных технологий посредством синтеза научно-

исследовательских и практических наработок в отрасли и в деятельности 

профсоюзных (общественных) организаций. 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 активизировать научно-исследовательскую работу в сфере информационно-

коммуникационных и коммуникативных технологий в образовательных и научных 

организациях; 

 ориентировать процесс образовательной подготовки специалистов в 

области информационно-коммуникационных и коммуникативных технологий в 

образовательных организациях на соответствующие потребности рынка; 

  интегрировать образовательные организации, подготавливающие 

специалистов в области информационно-коммуникационных и коммуникативных 

технологий, с государственными органами, предприятиями и структурными 

подразделениями учреждений России и Крыма, занятыми на рынке 

соответствующих товаров и услуг; 

  стимулировать интерес научно-исследовательских и образовательных 

организаций к развитию и модернизации информационно-коммуникационных и 

коммуникативных технологий в соответствующей отрасли. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 Исторические аспекты рекламы, СМИ, издательского дела, связей с 

общественностью и полиграфии. 

 Современное состояние рекламного, медийного, издательского и 

полиграфического рынка. 

 Экономические и управленческие вопросы в рекламном, медийном, 

издательском и полиграфическом деле и РR. 

 Маркетинговые технологии в рекламном, медийном, издательском и 

полиграфическом деле и РR. 

 Информационные и коммуникативные технологии в рекламном, 

медийном, издательском и полиграфическом деле, РR и имиджевой 

деятельности. 

 Теория и практика дизайна в рекламном, медийном, издательском и 

полиграфическом деле и РR. 

 Редакторская подготовка рекламного, медийного, издательского, 

полиграфического и РR-продукта: теория и практика (филологические, 

психологические, социокультурные аспекты медиапространства). 

Современные корректурные процессы.  

 Контент-анализ информационных ресурсов. Проблемы перевода  

 Копирайтинг в современном медиапространстве. Создание 

рекламного текста и рекламного слогана. Рекламные и РR-продукты в 

интернете.  
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 Язык рекламных, медийных, публицистических, издательских, 

полиграфических и РR-продуктов (семантический, лексический, 

фразеологический, стилистический, морфологический и синтаксический 

аспекты). Медиатекст в контексте культуры. 

 Языковая игра в диахронии и синхронии: динамика формы и смысла. 

Игра слов как средство рекламного дискурса. 

 Культура и стиль речи работников рекламного, медийного, 

издательского и полиграфического рынка в России. 

 Проблемы подготовки специалистов в области рекламы, СМИ, 

издательского дела, полиграфии и РR. 

 Правовое сопровождение рекламной, медийной, издательской и 

полиграфической деятельности и РR.  

 Особенности просветительской деятельности на современном этапе 

развития технологий в рекламном, медийном, издательском и 

полиграфическом деле и РR.  

  Особенности и перспективы развития документационного 

обеспечения управления в рекламном, медийном, издательском, 

полиграфическом деле и РR. Информационная безопасность. 

 Особенности и перспективы развития информационных и 

коммуникативных технологий в деятельности профсоюзных (общественных) 

организаций. 

 Тенденции развития образования в контексте современных 

информационных и коммуникативных технологий. 

 Взаимодействие субъектов в мировом информационном 

пространстве. Крым в системе глобального информационного взаимодействия. 

 Информационно-коммуникационное и коммуникативное развитие в 

условиях санкций: социально-гуманитарный аспект.  

 Кооперация регионов в мировом информационно-

коммуникационном и коммуникативном пространстве. 

 Роль информационно-коммуникационных технологий в устойчивом 

развитии регионов. Наследие В. И. Вернадского и учение о ноосфере. 
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ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Информационные и коммуникативные технологии в рекламной 

деятельности. 

Секция 2. Информационные и коммуникативные технологии в сфере PR и 

имиджевой политики. 

Секция 3. Информационные и коммуникативные технологии в средствах 

массовой информации. 

Секция 4. Информационные и коммуникативные технологии в издательском 

деле. 

Секция 5. Информационные и коммуникативные технологии в полиграфии и 

дизайне. 

Секция 6. Информационные и коммуникативные технологии в политической 

и общественной деятельности.  

Секция 7. Правовое обеспечение защиты информационных и 

коммуникативных технологий.  

Секция 8. Информационные и коммуникативные технологии в сфере 

экономики и управления. Информационная безопасность. 

Секция 9. Информационные и коммуникативные технологии в 

документационном обеспечении управления. 

Секция 10. Лингвистические и литературоведческие проблемы контента 

информационно-коммуникативных текстов. 

Секция 11. Гуманитарная сфера России и Крыма в условиях международных 

санкций. 

Секция 12. Крым в мировом информационном пространстве. 

Секция 13. Просветительство на современном этапе развития 

информационных и коммуникативных технологий. 

Секция 14. Информационные и коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности. 

Секция 15. Информационные и коммуникативные технологии устойчивого 

ноосферного развития. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского», Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского», факультет информационно-

полиграфических технологий  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым; 

Общественной палаты Республики Крым; 

Крымского регионального отделения Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ;  

Крымской республиканской организации Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество "Знание"»; 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный академический университет 

гуманитарных наук» (г. Москва, Россия); 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова»; 

Департамента международной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Первичной профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Автономной некоммерческой организации Республики Крым 

«Телерадиокомпания "Крым"»; 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Редакция 

газеты "Крымская газета"»; 

Общества с ограниченной ответственностью Республики Крым МедиаГрупп 

«тв FM»; 

Автономной некоммерческой организации Республики Крым «Общественная 

крымскотатарская телерадиокомпания»; 

Общества с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания ИТВ» 

Республики Крым; 

Газеты Государственного Совета Республики Крым «Крымские известия»; 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Издательство 

и типография "Таврида"»; 

Администрации г. Симферополя Республики Крым; 

Администрации Симферопольского района Республики Крым; 

Союза Операторов рекламы Республики Крым; 

Государственной архивной службы Республики Крым; 

Ассоциации молодых предпринимателей Крыма;  

Креативного агентства «Би Ту Би Арт» Республики Крым; 

Рекламного агентства «ELIS» Республики Крым; 

Союза промышленников и предпринимателей Республики Крым; 

Общества с ограниченной ответственностью «Экспокрым» Республики 

Крым; 
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Научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного 

развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Физико-технического института ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Юридического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

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

Философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Донич Сергей Георгиевич – доктор медицинских наук, профессор, ректор 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный врач АРК; 

Полонский Дмитрий Анатольевич – заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым, министр внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым; 

Волкова Екатерина Ивановна – председатель Крымской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Республики 

Крым, Заслуженный работник образования АРК.  

ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Воронин Игорь Николаевич – доктор географических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической и социальной географии и 

территориального управления, директор Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», Заслуженный работник образования РК; 

Савченко Любовь Васильевна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии, председатель профкома 

работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный работник 

образования АРК; 

Юрченко Сергей Васильевич – доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедрой политических наук и международных отношений 

Таврической академии, проректор по международной деятельности и 

информационной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 
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Назаренко Олег Михайлович – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой информационно-полиграфических технологий, декан 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии 

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

ЧЛЕНЫ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

Башта Александр Иванович – доктор экономических наук, профессор, 

директор Научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого 

ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Богданович Галина Юрьевна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой межъязыковых коммуникаций и журналистики, декан 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный работник образования АРК; 

Волков Андрей Александрович – секретарь, заведующий отделом 

информационно-аналитической работы Крымской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Волконская Мария Юрьевна – директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Редакция газеты "Крымская газета"»; 

Выдрин Дмитрий Игнатьевич – доктор философских наук, профессор, 

политолог (г. Киев, Украина); 

Габриелян Олег Аршавирович – доктор философских наук, профессор, декан 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского»;  

Козырь Екатерина Александровна – генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации Республики Крым «Телерадиокомпания "Крым"»; 

Кузьмин Николай Николаевич – кандидат философских наук, член Экспертно-

консультативного совета при Главе Республики Крым, заместитель председателя 

Крымского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество "Знание"»; 

Лысенко Владлена Владимировна – доктор юридических наук, проректор по 

международному сотрудничеству Приднестровского государственного 

университета им. Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь, Приднестровская народная 

республика); 

Минтусов Игорь Евгеньевич – кандидат политических наук, доцент, 

заведующий кафедрой рекламы, дизайна и связей с общественностью факультета 

маркетинга Российского экономического университета имени В. Г. Плеханова; 

доцент кафедры связей с общественностью в политике и государственном 

управлении Санкт-Петербургского государственного университета; председатель 

совета директоров «Никколо М»; президент IABC/Russia – российского отделения 

Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов (IABC); президент 

Российской ассоциации политических консультантов (РАПК); вице-президент 

Европейской  ассоциации политических консультантов (EAPC); вице-президент 

Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) (г. Москва, Россия); 

Мащенко Александр Петрович – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской 

филологии и журналистики Таврической академии, начальник управления 

департамента по международной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 
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Мокиенко Валерий Михайлович – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой славянской филологии филологического факультета, 

главный научный сотрудник Института филологических исследований Санкт-

Петербургского университета; профессор Института славистики Университета 

имени Эрнста Морица Арндта (г. Грайфсвальд, Германия), член Международного 

комитета славистов, председатель Международной фразеологической комиссии (г. 

Санкт-Петербург, Россия); 

Осипова Елена Анатольевна – доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры рекламы, дизайна и связей с общественностью факультета маркетинга 

Российского экономического университета имени В. Г. Плеханова; эксперт 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ, PR-консультант, 

бизнес-тренер (г. Москва, Россия); 

Реутов Виктор Евгеньевич – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой маркетинга, торгового и таможенного дела, заместитель 

директора по научно-исследовательской работе Института экономики и 

управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный работник 

образования АРК; 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич – исполняющий обязанности ректора 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственного академического университета 

гуманитарных наук» (г. Москва, Россия); 

Форманчук Александр Андреевич – директор департамента международной 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», заместитель председателя 

Общественной палаты, заместитель председателя экспертно-консультационного 

совета при главе Республики Крым. 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО СОВЕТА 

Абибуллаев Мемет Серверович – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры финансов предприятий и страхования Института экономики и 

управления, заместитель председателя профкома ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Абдурешитов Руслан Нариманович – заведующий отделом наружной 

рекламы Министерства внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым; 

Балакова Дана – доктор филологических наук, доцент кафедры словацкого 

языка философского факультета Католического университета (г. Ружомберок, 

Словакия); 

Батурин Денис Константинович – член Общественной палаты Республики 

Крым, политический эксперт, заместитель председателя Комиссии по вопросам 

экономического развития Общественной палаты Республики Крым; 

Боухейс Ян Геррит – экономист, экс-сотрудник министерства финансов 

Нидерландов (г. Амерсфорт, Нидерланды); 
Вассим Рахаль – магистр строительства (г. Бейрут, Ливан); 

Гаврилова Ирина Владимировна – политический журналист, медиаэксперт 

(г. Киев, Украина); 

Губанова Елена Викторовна – директор Регионального центра содействия 

трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ 
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им. В. И. Вернадского», кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»; 

Джалилов Алим Валерьевич – начальник управления наружной рекламы и 

информации администрации г. Симферополя Республики Крым; 

Донская Людмила Дмитриевна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и трудового права, декан юридического факультета 

Таврической академии, Заслуженный юрист АРК; 

Дятел Виталий Николаевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры экономики агропромышленного комплекса, председатель профкома 

работников Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»; 

Иванченко Ирина Ивановна – главный редактор газеты «Крымские известия», 

Заслуженный журналист РК; 

Коваль Владимир Иванович – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой русского, общего и славянского языкознания 

филологического факультета Гомельского государственного университета имени 

Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь); 

Латышева Елена Владимировна – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой архивоведения и документоведения Таврической академии 

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

Лукашева Наталия Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского и трудового права Таврической академии, 

заместитель председателя профкома ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

Заслуженный юрист АРК; 

Минчик Сергей Сергеевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской и зарубежной литературы факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

ведущий эфира телеканалов «Первый крымский» и «Крым 24»; 

Селиванов Андрей Васильевич – директор креативного агентства «Би Ту Би 

Арт»; 

Чегринец Роман Владимирович – исполнительный директор Союза 

операторов рекламы РК; 

Шаповалов Георгий Анатольевич – директор ГУП РК «Издательство и 

типография "Таврида"»; 

Шинделарова Яромира – доктор педагогики, кандидат филологических наук, 

преподаватель кафедры богемистики чешского языка Университета имени 

Я. С. Пуркине (г. Усти-над-Лабем, Чехия). 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СОВЕТА 

Андронаки Наталия Владимировна – главный редактор отдела промоушн и 

анонсов АНО «Телерадиокомпания "Крым"», ассистент кафедры рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Белицкая Татьяна Викторовна – ведущий специалист отдела имиджевой 

политики Министерства внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым; 
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Бойко Владимир Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»; 

Бурлай Михаил Николаевич – начальник управления информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры и технологий, директор центра 

компьютерных технологий, кандидат экономических наук, доцент кафедры теории 

и методики физической культуры Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского», Заслуженный работник образования АРК; 

Вовк Екатерина Владимировна – старший преподаватель кафедры рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Габриелян Геворг Олегович – кандидат политических наук, начальник отдела 

международного сотрудничества и протокола управления международной 

деятельности Департамента международной деятельности и информационной 

политики ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Калафатова Зарема Наминовна – директор рекламного агентства «ELIS»; 

Львовски Майкл Васильевич – главный редактор газеты «Московский 

комсомолец в Крыму»; 

Мансурова Ольга Викторовна – начальник организационного отдела 

профкома работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Платонова Айше Вадимовна – кандидат наук по социальным 

коммуникациям, доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета 

информационно-полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Прокопенко Наталья Владимировна – директор департамента по управлению 

делами ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Ронгинская Наталья Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского»; 

Соколова Жанна Владимировна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры документоведения и архивоведения исторического факультета, 

председатель профкома работников Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»; 

Смирнова Марина Геннадьевна – заведующий сектором рекламы 

администрации Симферопольского района Республики Крым; 

Халанская Лариса Геннадьевна – кандидат политических наук, доцент, 

доцент кафедры политических наук и международных отношений философского 

факультета Таврической академии, начальник отдела международной 

академической мобильности Департамента международной деятельности ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Шахова Елена Михайловна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры русского языка Международного факультета Медицинской академии 

им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Шведова Лариса Евгеньевна – кандидат технических наук, доцент, доцент 

кафедры информационно-полиграфических технологий факультета 
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информационно-полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Шум Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Бурлай Алла Антоновна – начальник информационно-аналитического отдела 

профкома работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Веретёхин Андрей Васильевич – старший преподаватель кафедры рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Михайлова Елена Юрьевна – старший преподаватель кафедры рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Слуцкая Ксения Яковлевна – главный эксперт отдела международного 

сотрудничества и протокола управления международной деятельности 

Департамента международной деятельности и информационной политики ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Хвостенко Светлана Юрьевна – начальник центра по социально-

воспитательной и культурной работе, заместитель председателя профкома 

обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»; 

Ярцева Елена Яковлевна – старший преподаватель кафедры рекламы и 

издательского дела, председатель профбюро факультета-информационно-

полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского». 
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КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения конференции: г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20  

(корпус 2, КФУ) 

 

20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

09.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции 

09.00 – 10.00 – Экскурсия в Музей истории Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского 

10.00 – 10.30 – Открытие конференции 

10.30 – 12.30 – Пленарное заседание 

12.30 – 13.15 – Кофе-пауза  

13.15 – 15.00 – Заседание секций 

15.00 – 16.00 – Экскурсия в Музей редкой книги научной библиотеки 

Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 

16.00 – 18.00 – Дружеский ужин 

 

21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

10.00 – 11.00 – Мастер-класс: «Аксиологическое моделирование связей с 

общественностью» 

11.00 – 12.00 – Мастер-класс: «Музейный проект» как практика 

образования студентов коммуникативных специальностей НИУ ВШЭ» 

12.00 – 13.00 – Кофе-пауза 

13.00 – 14.30 – Дискуссионная площадка: «Формирование 

профессиональных компетенций у обучающихся: требования рынка труда и 

возможности вуза»  

14.30 – 16.30 – Экскурсия в зоологический музей Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского 

19.00 – 21.00 – Посещение спектакля Крымского академического русского 

драматического театра им. М. Горького 

 

22 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

10.00 – 12.00 – Подведение итогов работы конференции. Отчеты 

руководителей секций 

12.00 – 13.00 – Кофе-пауза  

12.00 – 18.00 – Экскурсия по Южному берегу Крыма 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доклад на пленарном заседании – до 15 мин. 

Доклад на секционном заседании – до 8 мин. 

Выступление в дискуссии – до 3 мин. 
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21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, 10.00 – 11.00 

Мастер-класс на тему «Аксиологическое моделирование связей с 

общественностью» (модератор – доктор философских наук, доцент, профессор 

кафедры рекламы, дизайна и связей с общественностью Российского 

экономического университета имени В. Г. Плеханова; эксперт Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ, PR-консультант, бизнес-

тренер Осипова Елена Анатольевна). 

 

21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, 11.00 – 12.00  

Мастер-класс на тему «Музейный проект» как практика образования 

студентов коммуникативных специальностей НИУ ВШЭ» (модератор – доцент 

департамента интегрированных коммуникаций факультета интегрированных 

коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кандидат политических наук, ученый секретарь 

департамента Векслер Ася Филипповна). 

 

21 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, 13.00 – 14.30 

Дискуссионная площадка на тему «Формирование профессиональных 

компетенций у обучающихся: требования рынка труда и возможности вуза»  

Модераторы: 

 директор Регионального центра содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

кандидат юридических наук, доцент Губанова Елена Викторовна; 

 председатель Союза промышленников и предпринимателей Республики 

Крым Евтушенко Артем Николаевич;  

 главный редактор отдела промоушн и анонсов АНО «Телерадиокомпания 

"Крым"» Андронаки Наталия Владимировна; 

 руководитель аппарата Ассоциации молодых предпринимателей Крыма 

Назаров Василий Александрович;  

 руководитель «Craft event group» Попазов Александр Александрович;  

 директор компании «Я свой» Морозов Игорь Николаевич; 

  заместитель директора по производству ГУП «Таврида» Кочмурадова 

Светлана Владиславовна;  

 генеральный директор ООО «Экспокрым» Семерецкий Сергей 

Михайлович;  

 коммерческий директор ООО «Экспокрым» Гопанчук Ольга 

Владимировна;  

 директор креативного агентства «Би Ту Би Арт» Селиванов Андрей 

Васильевич; 

 директор ООО Типография «ФлексоПАК» Дубровский Владимир 

Борисович;  

 генеральный директор ООО «СалтаЛТД» Каючко Александр Николаевич; 

 бизнес-тренер Бондарь Алексей Андреевич. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

20 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, АКТОВЫЙ ЗАЛ (КОРПУС 2, КФУ) 

 

10.00 – 10.30 – Открытие конференции 

Вступительное слово от организаторов конференции 

Савченко Любовь Васильевна – доктор филологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой рекламы и издательского дела факультета информационно-

полиграфических технологий Таврической академии, председатель профкома 

работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный работник 

образования АРК. 

Приветственное слово сопредседателей конференции  

Донич Сергей Георгиевич – доктор медицинских наук, профессор, ректор 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный врач АРК; 

Полонский Дмитрий Анатольевич – заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым, министр внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым; 

Волкова Екатерина Ивановна – председатель Крымской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Республики 

Крым, Заслуженный работник образования АРК. 

 

Приветственный адрес  

Главы Республики Крым  

Аксенова Сергея Валерьевича; 

Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Константинова Владимира Андреевича 

 

Приветствие участникам конференции 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич – исполняющий обязанности ректора 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственного академического университета 

гуманитарных наук» (г. Москва, Россия); 

Иоффе Григорий Адольфович – председатель Общественной палаты 

Республики Крым; 

Форманчук Александр Андреевич – директор департамента международной 

деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», заместитель председателя 

Общественной палаты, заместитель председателя экспертно-консультационного 

совета при главе Республики Крым; 

Воронин Игорь Николаевич – доктор географических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономической и социальной географии и 

территориального управления, директор Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», Заслуженный работник образования РК; 



15 
 

Полищук Владимир Владимирович – проректор по инновационной, 

инвестиционной деятельности и перспективному развитию ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», Заслуженный работник агропромышленного комплекса АРК; 

Козырь Екатерина Александровна – генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации Республики Крым «Телерадиокомпания "Крым"»; 

Волконская Мария Юрьевна – директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Редакция газеты "Крымская газета"»; 

Назаренко Олег Михайлович – кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой информационно-полиграфических технологий, декан 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии 

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

 

10.30 – 12.30 – Доклады 

 

Роль истории в современном информационном противоборстве 

Ищенко Виктор Владимирович, 

заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории 

РАН, кандидат исторических наук (г. Москва, Россия) 

 

Конвергентные медиа: образовательный проект «Медиакоммуникации 

нового времени» 

Богданович Галина Юрьевна, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

межъязыковых коммуникаций и журналистики, декан факультета славянской 

филологии и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», Заслуженный работник образования АРК 

 

Современное состояние медийной сферы в республике Крым: есть ли 

перспективы у газетного носителя? 

Иванченко Ирина Ивановна, 

главный редактор газеты Государственного Совета Республики Крым 

«Крымские известия», Заслуженный журналист РК  

 

Новые барьеры и новые возможности в современном 

коммуникативном взаимодействии 

Осипова Елена Анатольевна, 

доктор философских наук, доцент, профессор кафедры рекламы, дизайна и 

связей с общественностью факультета маркетинга Российского экономического 

университета имени В. Г. Плеханова; эксперт Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ, PR-консультант, бизнес-тренер (г. Москва, 

Россия) 

 

Личность в информационном поле: замысел и реалии 

Лучинкина Анжелика Ильинична, 

доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии Крымского 

инженерно-педагогического университета  

 

http://cfuv.ru/?p=2296
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Маркетинг территории в стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым 

Реутов Виктор Евгеньевич, 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой маркетинга, 

торгового и таможенного дела, заместитель директора по научно-

исследовательской работе Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», Заслуженный работник образования АРК 

 

Некоторые вопросы информационной безопасности: правовое 

регулирование защиты информационных и коммуникативных технологий 

Лукашева Наталия Николаевна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и 

трудового права Таврической академии, заместитель председателя профкома 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный юрист АРК 

 

Исторические аспекты издательского дела, связей с предприятиями 

полиграфии и с общественностью на примере деятельности 

симферопольского издательства «Доля» 

Басыров Валерий Магафурович, 

поэт, прозаик, переводчик, книгоиздатель, член Союза писателей Крыма, 

учредитель и директор издательства «Доля»  

 

Фразеологические единицы в рекламном дискурсе: культурно-

стереотипные трансформации  

Савченко Любовь Васильевна, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии, председатель профкома работников ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», Заслуженный работник образования АРК 
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СЕКЦИЯ 1.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модераторы: Анжелика Ильинична Лучинкина, Елена Анатольевна Осипова 

Координаторы: Айше Вадимовна Платонова, Роман Владимирович Чегринец 

Языковые особенности современной рекламы 

Мокиенко Валерий Михайлович, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой славянской 

филологии филологического факультета, главный научный сотрудник Института 

филологических исследований Санкт-Петербургского университета (г. Санкт-

Петербург, Россия) 

Фразеологическая игра слов как средство идиоматизации рекламного 

дискурса 

Алефиренко Николай Федорович, 

доктор филологических наук, профессор Белгородского государственного 

национального исследовательского университета, заслуженный деятель науки 

РФ, почетный работник профессионального образования РФ (г. Белгород, Россия) 

Наружная реклама в Крыму 

Абдурешитов Руслан Нариманович, 

заведующий отделом наружной рекламы Министерства внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым 

Использование средств выразительности в современном рекламном 

бизнесе 

Федотова Светлана Игоревна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и татарского 

языков Казанского государственного медицинского университета (г. Казань, 

Россия) 

Современное состояние рынка наружной рекламы: проблематика и 

перспективы развития 

Калафатова Зарема Наминовна, 

директор рекламного агентства «ELIS» Республики Крым 

Повышение коммуникативности веб-сайта образовательной 

организации на основе принципов нейромаркетинга 

Абабкова Марианна Юрьевна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры рекламы и связи с 

общественностью Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Настоящее и будущее рекламных интернет-технологий 

Петренко Андрей Валентинович, 
руководитель студии «Вебум» Республики Крым 

Рекламный рынок в Крыму: настоящее и будущее 

Чегринец Роман Владимирович, 

исполнительный директор Союза операторов рекламы Республики Крым 
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Афиша как жанр рекламы (на примере афиш к спектаклям Евгения 

Гришковца) 

Гладкая Ирина Сергеевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры украинской филологии 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Использование элементов исторической памяти в рекламе (на примере 

рекламных этикеток) 

Платонова Айше Вадимовна, 

кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Советские образы в современной рекламе: социокультурный и 

психологический аспекты 

Зайцева Лариса Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры рекламы и издательского дела 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Особенности функционирования фразеологических единиц в 

современных рекламных текстах 

Михайлова Елена Юрьевна, 

старший преподаватель кафедры рекламы и издательского дела 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Устная реклама в сфере народной медицины: фольклористический и 

этнологический аспекты 

Кривенко Оксана Вячеславовна, 

кандидат филологических наук, ведущий специалист по учебно-

методической работе кафедры украинской филологии факультета славянской 

филологии и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им.  В. И. Вернадского» 

Специфика брендинга территорий на примере Республики Крым 

Тарасюк Вера Дмитриевна, 

ассистент кафедры менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Гончарова Виктория Павловна, 

студентка 4 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» 

Влияние статуса человека на формирование рекламы: психологические 

аспекты 

Голота Светлана Сергеевна, 

аспирант кафедры украинской филологии факультета славянской филологии 

и журналистики, специалист кафедры рекламы и издательского дела факультета 

информационно-полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Савченко Л. В.) 
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Метафорические модели рекламных слоганов компаний в сети Интернет 

Дудченко Светлана Николаевна, 

студентка 5 курса педагогического факультета Старооскольского филиала 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (г. Старый Оскол, Россия) (научный руководитель – Семененко 

Н. Н.) 

Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций  

Вельгош Наталия Зиновьевна, 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Гупало Елизавета Олеговна, 

студентка 3 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»  

Маркетинг отношений как направление коммуникативной политики 

предприятия 

Калькова Наталья Николаевна, 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского», 

Безумнова Виктория Александровна, 

студентка 4 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»  

Сеть интернет как инструмент рекламы (на примере турагентств 

Крыма) 

Кислицына Анастасия Сергеевна, 

студентка 4 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Проблемы создания рекламной продукции в Интернет-пространстве 

Фархадлы Наил Намикович, 

студент 3 курса Международного факультета, режиссер монтажа, 

оператор студии Microb Production Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Баку, 

Азербайджан) (научный руководитель – Шахова Е. М.) 

Анализ «шаблонных образов» характерных для рекламы товаров или 

услуг определенной категории 

Великодная Анна Владимировна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Скрытая реклама (на примере региональных СМИ) 

Глушакова Анна Андреевна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Платонова А. В.) 
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Использование персонажей в рекламе детских товаров на российском 

рынке 

Зарипова Эльвина Бахтияровна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Платонова А. В.) 

«Игра слов» как инструмент рекламного дискурса 

Котова Мария Александровна, 

студентка 3 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Улановская О. Н.) 

Рекламная составляющая российских авиакомпаний на примере 

компании «Аэрофлот» 

Лазарева Елизавета Юрьевна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Платонова А. В.) 

Эффективность интернет-рекламы 

Писарук Александра Святославовна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Степень доверия к рекламе среди молодежи (на примере аудитории от 18 

до 25 лет) 

Шелестенко Наталья Сергеевна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Платонова А. В.) 

Характеристика и особенности рекламной литературы компаний 

«Nivea» и «Loreal» 

Лычук Александра Николаевна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Зарубежная реклама детских товаров на российском рынке (на примере 

различных каналов распространения рекламы) 

Ягъяева Арина Идрисовна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Платонова А. В.) 

Сравнительный анализ рекламы компании «Аэрофлот» в советский и 

современный период 

Лазарева Елизавета Юрьевна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Платонова А. В.) 
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СЕКЦИЯ 2. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В СФЕРЕ PR И ИМИДЖЕВОЙ ПОЛИТИКИ 

Модераторы: Любовь Васильевна Савченко, Ася Филипповна Векслер 

Координаторы: Наталья Владимировна Андронаки, Андрей Васильевич Селиванов 

Формирование нового имиджа публичных библиотек в условиях 

перехода к информационному обществу 

Шиняева Ольга Викторовна, 

доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой 

политологии, социологии и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный технический университет» (г. Ульяновск, Россия) 

Использование методов интернет-продвижения как эффективного 

рычага управления компанией и персоналом 

Резникова Ольга Сергеевна, 

доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой управления 

персоналом и экономики труда Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Методологические размышления об особенностях научно-

исследовательской работы с медиаимиджецентрическими текстами 

Шилина Анжела Григорьевна, 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

«Айви Ли – "исторический отец PR", как лидер публичной дипломатии» 

Векслер Ася Филипповна, 

доцент Департамента интегрированных коммуникаций факультета 

интегрированных коммуникаций, медиа и дизайна Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия) 

Особенности политических PR-кампаний  

Стариков Роман Геннадьевич 

политтехнолог, помощник депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Брендинг и продвижение в сфере услуг Крыма 

Селиванов Андрей Васильевич, 

директор креативного агентства «Би Ту Би Арт» Республики Крым 

Стратегические цели в сфере PR и имиджевой политики 

Бубнов Евгений Григорьевич, 

проректор по социальной и молодёжной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», кандидат педагогических наук, 

Фирменный стиль Республики Крым: эволюция бренда 

Ярош Ольга Борисовна, 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

http://cfuv.ru/sveden/employees?p=2528
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Создание и продвижение внутрикорпоративного портала как 

составляющая деятельности PR-специалиста: новые требования к 

современным корпоративным ресурсам и модели работы с блогами и 

социальными сетями 

Андронаки Наталья Владимировна, 

главный редактор отдела промоушн и анонсов АНО «Телерадиокомпания 

"Крым"», ассистент кафедры рекламы и издательского дела факультета 

информационно-полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Формирование особенностей имиджа дошкольной образовательной 

организации 

Койкова Эльзара Имдатовна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных 

учреждений Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»  

Роль информационных и коммуникационных технологий в 

формировании имиджа страны  

Нуне Алавердян Шахбазовна, 

соискатель кафедры журналистики факультета журналистики Российско-

Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, Армения) (научный 

руководитель – Ерицян С. С.) 

Продвижение бренда Крыма с помощью гастрономического туризма 

Кондратская Виктория Леонидовна, 

кандидат наук по социальным коммуникациям, доцент кафедры 

межъязыковых коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии 

и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Коммуникация как средство поддержания имиджа 

Пелипась Николай Иванович, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры украинской филологии 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

PR-технологии в русской художественной культуре начала ХХ века: 

концептуальное мифотворчество К. С. Малевича 

Симонова Ольга Александровна, 

кандидат культурологии (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Фирменный стиль Республики Крым: эволюция бренда 

Ярош Ольга Борисовна, 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 
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PR-технологии по продвижению современной армянской культуры  

Саркисян Римма Степановна, 

специалист PR-департамента Государственного молодежного оркестра 

Российско-Армянского университета (г. Ереван, Армения) 

Информационные технологии как элемент маркетинга в туризме 

Бобровников Игорь Александрович, 

член общественной организации КРО «ОПОРА РОССИИ» 

Имидж организации как форма проявления организационной культуры 

Тарасюк Вера Дмитриевна, 

ассистент кафедры менеджмента Института экономики и управления 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Информационно-коммуникационные технологии в процессе 

формирования имиджа будущего специалиста  

Атаманская Кристина Игоревна, 

ассистент кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского 

института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Медиаимидж университета в лингвистическом аспекте  

Гладкова Екатерина Сергеевна, 

аспирант кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Шилина А. Г.) 

Лингвистическая динамика формирования медиаимиджа Севастополя в 

русскоязычных СМИ Украины (на материале газеты «Зеркало недели» 2001 – 

2016 гг.) 

Каплюк Людмила Сергеевна, 

аспирант кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Шилина А. Г.) 

Продвижение кандидатов в депутаты в Молодежную Думу города 

Ульяновска от УлГТУ. Информационное сопровождение 

Азадова Сабина Неймановна, 

студентка 4 курса гуманитарного факультета Ульяновского 

государственного технического университета (г. Ульяновск, Россия) 

Хисамутдинова Рината Равилевна, 

студентка 4 курса гуманитарного факультета Ульяновского 

государственного технического университета (г. Ульяновск, Россия)  

Проблемы и перспективы PR в деятельности российских компаний 

Митина Элла Александровна, 

ассистент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Филиппенко Наталья Константиновна, 

студентка 3 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»  
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Формирование речевого имиджа политика 

Ключникова Анастасия Руслановна, 

студентка 1 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Роль PR в коммуникационной политике предприятия 

Митина Элла Александровна, 

ассистент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Залеская Любовь Константиновна, 

студентка 2 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»  

Применение PR технологий в туристическом бизнесе 

Ревенкова Карина Игоревна, 

студентка 4 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 
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СЕКЦИЯ 3. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИИ  

Модераторы: Галина Юрьевна Богданович, Екатерина Александровна Козырь 

Координаторы: Екатерина Юрьевна Криворученко, Елена Михайловна Шахова 

Интенсификация процесса визуализации информации в современных 

СМИ 

Симакова Светлана Ивановна,  

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» (г. Челябинск, Россия) 

Работа информационного сайта: заголовки, соцсети, язык общения с 

читателем (на примере крымского информационного агентства) 

Леонова Ольга Викторовна, 

заведующий информационным центром Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым «Редакция газеты «Крымская газета»  

Модусная рамка медиатекста как средство авторизации  

Ященко Татьяна Антоновна, 

доктор филологических наук, профессор кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Университетские средства массовой информации как средство 

формирования корпоративной культуры студенческой молодежи 

Довгань Алла Анатольевна, 

ведущий редактор газеты «Медицинский вестник» Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

«Майданофобия»: освещение российскими медиа неполитических 

митингов в Армении 

Алекян Марине Васильевна, 

кандидат филологических наук, заведующий кафедрой журналистики 

Института медиа, рекламы и кино Российско-Армянского университета 

(г. Ереван, Армения) 

Театральные анонсы как реклама на страницах крымской периодики 

ХIХ века 

Шендрикова Снежана Павловна, 

доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории, 

краеведения и методики преподавания истории Института филологии, истории и 

искусств Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

Кадровые проблемы на крымском телевидении 

Филипович Татьяна Юрьевна,  

директор Общества с ограниченной ответственностью Республики Крым 

МедиаГрупп «тв FM»  
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Контент-стратегии российской прессы в условиях трансформации 

медиасистемы 

Белолипская Галина Сергеевна, 

кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теории и истории 

журналистики факультета филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» (г. Астрахань, Россия) 

Кросскультурные аспекты интерпретации медийных текстов 

Субботина Ольга Анатольевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Языковая игра с аббревиатурными заимствованиями в дискурсе СМИ 

Баранова Любовь Андреевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

Международного факультета Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Современные методы работы региональных СМИ 

Пермякова Александра Юрьевна,  

главный редактор Общества с ограниченной ответственностью Республики 

Крым «Телерадиокомпания ИТВ»  

О лингвокогнитивном стиле регионального медиадискурса 

Егорова Людмила Геннадьевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Лингвистический региональный корпус русской прессы в 

журналистской деятельности 

Дикарева Светлана Самуиловна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Генетический код мифемы в современном русском медиадискурсе 

Валеева Людмила Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского славянского и 

общего языкознания факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Профессиональный дискурс в СМИ 

Шахова Елена Михайловна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 

Международного факультета Медицинской академии имени С. И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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Формулы этикета, приветствия в современном телевизионном сериале 

Диброва Сергей Михайлович, 

старший преподаватель кафедры межъязыковых коммуникаций и 

журналистики, заместитель декана по воспитательной работе факультета 

славянской филологии и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» 

Коммуникативные технологии инновационной пунктуации лид-абзаца в 

крымских СМИ 

Чернобривец Светлана Григорьевна,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Политические мифы об Иране 

Тадевосян Мери Рафиковна, 

аспирант, редактор-корректор учебных и учебно-методических пособий 

Редакции научных изданий Российско-Армянского университета (г. Ереван, 

Армения) 

Проблема освещения в СМИ экстремальных селфи 

Капустина Анна Георгиевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры теории журналистики 

Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

Восприятие и усвоение информации в средствах массовых 

коммуникаций современного общества 

Безуглова Алина Петровна, 

старший преподаватель кафедры графического дизайна и медиатехнологий 

Белгородского государственного института искусств и культуры (г. Белгород, 

Россия) 

Критическое восприятие медийного контента как важный элемент 

медиаобразования 

Криворученко Екатерина Юрьевна,  

ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Информационные технологии как драйвер развития конвергентной 

журналистики  

Хачатрян Артур Хачикович, 

аспирант Российско-Армянского (Славянского) Университета (г. Ереван, 

Армения) 
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Феномен хэштегов в современных электронных СМИ  

Вахрушева Мария Александровна, 

студентка 3 курса филологического факультета Государственного 

института русского языка имени А. С. Пушкина  

Паутова Ксения Алексеевна, 

студентка 3 курса филологического факультета Государственного 

института русского языка имени А. С. Пушкина (г. Москва, Россия) 

Язык информационной войны: создание образа врага в СМИ (на 

примере российско - украинских отношений)  

Самвелян Ашхен Амазасповна, 

магистр 2 курса Института медиа, рекламы и кино Российско-Армянского 

университета (г. Ереван, Армения) 

Использование нанотехнологий в средствах массовой информации 

Уссама Масри, 

студент 5 курса Международного факультета Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Триполи, 

Ливан) (научный руководитель – Шахова Е. М.) 

Освещение медицинского образования в СМИ 

Абдурахмонов Анвар Уктамович, 

студент 3 курса Международного факультета Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Бухара, 

Узбекистан) (научный руководитель – Шахова Е. М.) 

Причины снижения интереса к печатным СМИ среди молодежи: анализ 

альтернативных источников информации 

Кулигина Анна Сергеевна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Платонова А. В.) 

Структурно-стилистические особенности медийных текстов 

Петровская Екатерина Александровна, 

магистр 2 курса факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 

руководитель – Савченко Л. В.) 

Сравнительный анализ информационного контента (на примере 

российских и зарубежных печатных изданий) 

Иванова Екатерина Николаевна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Платонова А. В.) 
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СЕКЦИЯ 4. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ  

Модераторы: Андрей Анатольевич Непомнящий, Мария Юрьевна Волконская 

Координаторы: Ольга Юрьевна Шум, Андрей Васильевич Веретехин 

Разработка программного обеспечения для оценки качества учебных 

материалов 

Зильберглейт Марк Аронович, 

доктор химических наук, доцент, заведующий лабораторией Института 

общей и неорганической химии НАН Беларуси (г. Минск, Беларусь) 

Шпаковский Юрий Францевич, 

кандидат филологических наук, доцент УО «Белорусский государственный 

технологический университет» (г. Минск, Беларусь) 

Библиографический текст в информационном пространстве 

Непомнящий Андрей Анатольевич, 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического 

регионоведения и краеведения исторического факультета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный работник образования 

Украины 

Организация регулярного выпуска тематических страниц студентами 

журфака в «большом» периодическом издании 

Львовски Майкл Васильевич, 

главный редактор газеты «Московский комсомолец в Крыму» Республики 

Крым 

Применение метода интервью в процессе исследования современных 

издательских процессов в Крыму 

Бойко Владимир Владимирович,  

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры рекламы и 

издательского дела факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Информационные технологии современных печатных СМИ  

Волконская Мария Юрьевна, 

директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Редакция газеты "Крымская газета"» 

Гоголева Елена Николаевна, 

заместитель главного редактора Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым «Редакция газеты «Крымская газета» 

Ведущие тенденции литературно-художественного книгоиздания 2014-

2016 гг.: обзор статистических итогов 

Шум Ольга Юрьевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и издательского 

дела факультета информационно-полиграфических технологий Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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Эволюция читательских интересов в контексте деятельности вузовских 

библиотек 

Чигрина Наталья Викторовна,  

кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и 

социальной философии Таврической академии, директор научной библиотеки 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Специфика работы правительственного медиахолдинга в контексте 

глянцевого издания «Крымский журнал» 

Завальная Марина Юрьевна, 

шеф-редактор Государственного бюджетного учреждения Республики 

Крым «Редакция газеты «Крымская газета» 

Социально-экономические аспекты самостоятельной издательской 

деятельности в современных условиях 

Веретёхин Андрей Васильевич, 

старший преподаватель кафедры рекламы и издательского дела 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Мультимедийное издание «История книги и издательского дела»: 

актуальность и принципы создания 

Новикова Дарина Александровна, 

студентка факультета принттехнологий и медиакоммуникаций 

Белорусского государственного технологического университета (г. Минск, 

Беларусь) 

Литературоведческий анализ художественного произведения как способ 

оптимизации концепции его издания (на примере романа П. Зюскинда 

«Парфюмер») 

Капустина Лаура Владимировна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Шум О. Ю.) 

История рекламных изданий: тематический аспект  

Абдураимова Зарина Серверовна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Анализ художественно-технического оформления издания избранных 

произведений Н. В. Гоголя в серии «Библиотека классики» 

Кривонос Екатерина Олеговна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Шум О. Ю.) 
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Способы продвижения электронного издания 

Березникова Юлия Витальевна, 

студентка 3 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Специфика редакторской оценки художественной точности в 

произведениях научно-фантастической литературы 

Шорникова Татьяна Евгеньевна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Шум О. Ю.) 

Жанровые разновидности современного славянского фэнтези 

Кудряшова Екатерина Александровна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Бойко В. В.) 

Анализ концепции массового издания произведения популярного автора 

(на примере книги М. Фрая «Лабиринт Мёнина») 

Бовтута Алена Андреевна, 

студентка 3 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Шум О. Ю.) 

Редакторская оценка развивающих приёмов в новейших детских 

изданиях (2014-2016 гг.) 

Шум Тея Игоревна, 

студентка 2 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Ронгинская Н. В.) 

Российские издательства художественной литературы для подростков 

(обзор) 

Алексеева Татьяна Николаевна, 

студентка 3 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Тенденции развития самостоятельной издательской деятельности 

Якушева Полина Сергеевна, 

студентка 3 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Веретехин А. В.) 

Саморедактирование как специфический процесс (на примере работы 

над литературно-художественным произведением) 

Скрипка Анна Леонидовна, 

студентка 3 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Савченко Л. В.) 
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СЕКЦИЯ 5. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПОЛИГРАФИИ И ДИЗАЙНЕ  

Модераторы: Олег Михайлович Назаренко, Валерий Магафурович Басыров 

Координаторы: Тигран Олегович Габриелян, Лариса Евгеньевна Шведова 

Оптимизация затрат на воспроизведение графического изображения на 
плоскости путем сегментации цифрового изображения  

Руденко Мария Анатольевна, 
кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и 

моделирования Физико-технического института ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского», 

Карсаков Павел Владимирович, 
магистр кафедры компьютерной инженерии и моделирования физико-

технического института Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского 

История развития информационных технологий и технических средств 
автоматизации, а также роль аппаратных средств 

Шаповалов Георгий Анатольевич, 
директор Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Издательство и типография «Таврида»  

Методы анализа качества книжных изданий 
Назаренко Олег Михайлович, 
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой информационно-

полиграфических технологий, декан факультета информационно-
полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 
Вернадского» 

Шведова Лариса Евгеньевна, 
кандидат технических наук, доцент кафедры информационно-

полиграфических технологий факультета информационно-полиграфических 
технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Пазий Ярослав Дмитриевич, 
старший преподаватель кафедры информационно-полиграфических 

технологий факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Информационные технологии в компьютерном моделировании и 
дизайне архитектурных сооружений 

Елькина Ирина Ивановна, 
кандидат технических наук, доцент кафедры строительного инжиниринга 

и материаловедения, председатель профкома работников Академии 
строительства и архитектуры ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Символы и знаки как основа коммуникативно-информационного 
характера в дизайн полиграфии 

Рогов Андрей Александрович, 
преподаватель кафедры графического дизайна и медиатехнологий 

Белгородского государственного института искусств и культуры (г. Белгород, 
Россия) 
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Некоторые аспекты развития современных печатных технологий  
Пазий Ярослав Дмитриевич, 
старший преподаватель кафедры информационно-полиграфических 

технологий факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Графический дизайн как феномен проектной культуры в условиях 
городской среды  

Амчиславская Евгения Юрьевна, 
преподаватель кафедры графического дизайна и медиатехнологий 

Белгородского государственного института искусств и культуры (г. Белгород, 
Россия) 

Использование облачных вычислений в полиграфическом 
производстве: тенденции развития, экономическая целесообразность 

Ярцева Елена Яковлевна, 
старший преподаватель кафедры рекламы и издательского дела 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Селькина Анна Валериевна, 
старший преподаватель кафедры информационно-полиграфических 

технологий факультета информационно-полиграфических технологий 
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Парадигма массовой индивидуализации графических коммуникаций 
Габриелян Тигран Олегович, 
преподаватель кафедры книжной графики и дизайна печатной продукции 

факультета информационно-полиграфических технологий Таврической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Графический дизайн в сфере маркетинговых коммуникаций 
Ярош Ольга Борисовна, 
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Мереуца Вероника Олеговна, 
студентка 3 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»  

Перспективы развития технологий нанесения информации на 
полимерные пленки 

Канаичева Анна Васильевна, 
аспирант кафедры инновационных технологий в полиграфическом и 

упаковочном производстве Института принтмедиа и информационных 
технологий Московского политехнического университета (г. Москва, Россия) 
(научный руководитель – Ефремов Н. Ф.) 

Современные тенденции развития упаковочной индустрии 
Томан Тамара Александровна, 
магистр 1 курса факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Пазий Я. Д.) 
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Технологические аспекты изготовления миниатюрных изданий 
Хлусова Ольга Сергеевна, 
магистр 1 курса факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Селькина А. В.) 

Упаковка как элемент маркетинговой коммуникации 
Митина Элла Александровна, 
ассистент кафедры маркетинга, торгового и таможенного дела 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
Болог Анна Сергеевна, 
студентка 3 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Митина Э. А.) 

Проектирование процесса разработки виртуального предприятия по 
оказанию полиграфических услуг 

Кинокаев Измиран Эрфанович, 
магистр 1 курса факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Селькина А. В.) 

Основные этапы развития и перспективы мультимедиа в средствах 
массовой информации 

Бурлака Антонина Александровна, 
магистр 1 курса факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Шведова Л. Е.) 

Аддитивные технологии в изготовлении металлоконструкций 
Якустиди Михаил Владимирович, 
студент 3 курса факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Шведова Л. Е.) 

Прогноз эффективности интерактивного агентства по предоставлению 
рекламных и полиграфических услуг 

Тышко Евгений Владимирович, 
магистр 1 курса факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Селькина А. В.) 

Исторические предпосылки развития полиграфической отрасли 
Кобец Владимир Александрович, 
студент 1 курса факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Шведова Л. Е.) 

Обзор и перспективы развития 3D-технологий 
Моцманов Сергей Павлович, 
студент 3 курса факультета информационно-полиграфических технологий 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Шведова Л. Е.) 
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Перспективы развития упаковки в России и Крыму 
Зенгина Наталья Александровна, 
студентка 2 курса Таврического колледжа ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»  
Здыбель Надежда Валерьевна, 
студентка 2 курса Таврический колледж (структурное подразделение 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Нелина Н. И.) 
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СЕКЦИЯ 6. 

ИНФОРМАТИВНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Модераторы: Екатерина Ивановна Волкова, Дмитрий Владимирович Омельчук  

Координаторы: Владимир Владимирович Бойко, Андрей Александрович Волков 

Вуз как центр межпрофессиональных коммуникации в регионе: 
проблемы и решения 

Ахметшина Екатерина Рифовна, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии, социологии и 

связей с общественностью, исполнительный директор Центра науки, техники и 
культуры, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
(г. Ульяновск, Россия) 

Роль и место информационных и коммуникативных технологий в 
электоральном процессе 

Чигрин Виктор Александрович, 
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии 

и социальной философии философского факультета Таврической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Суверенные государства на мировой арене: информационно-
коммуникативные аспекты 

Тарасенко Александр Михайлович, 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Мичуринский государственный аграрный университет 
(г. Мичуринск, Россия) 

Особенности применения информационных технологий в органах 
государственного управления 

Гоношилина Ирина Глебовна,  
кандидат философских наук, доцент кафедры политологии, социологии и 

связей с общественностью Ульяновского государственного технического 
университета (г. Ульяновск, Россия) 

Влияние информационных технологий на положение политической 
элиты (начало ХХI века) 

Омельчук Дмитрий Владимирович, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений, председатель профбюро философского факультета 
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Особенности использования информационных и компьютерных 
технологий в профориентационной работе 

Бебешко Елена Владимировна,  
кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории 

исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 
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Особенности работы азербайджанской пропаганды в ходе Апрельской 
войны 

Элибегова Анжела Георгиевна,  
кандидат политических наук, старший преподаватель Научно-учебного 

центра информации и коммуникативных технологий Ереванского 
государственного университета языков и социальных наук имени В. Брюсова (г. 
Ереван, Армения) 

Особенности и перспективы развития информационных и 
коммуникативных технологий в деятельности профсоюзной организации 
Академии биоресурсов и природопользования 

Соколов Виталий Геннадьевич, 
кандидат ветеринарных наук, доцент, доцент кафедры анатомии и 

физиологии животных, председатель профсоюзного комитета работников 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Коммуникативные и коммуникационные особенности профсоюзного 
лидера 

Охрименко Ирина Борисовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, председатель 

первичной профсоюзной организации Бюджетного учреждения высшего 
образования Сургутского государственного университета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (г. Сургут, Россия) 

Информационное обеспечение членов профсоюза 
Пильгаев Михаил Викторович, 
председатель профсоюзной организации обучающихся ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Особенности формирования журналистами общественного мнения о 
деятельности регионального парламента 

Довгань Алла Анатольевна, 
ведущий редактор газеты «Медицинский вестник» Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Роль масс-медиа в организации протестных движений 
Лоссовский Владислав Артурович, 
соискатель кафедры политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической академии, редактор Интернет-портала 
департамента международной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 
Вернадского»  

«Мягкая сила» во внешней политике России 
Юрченко Иван Сергеевич, 
аспирант кафедры политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Мобильные приложения в коммуникативном пространстве города 
Пильчугина Ольга Анатольевна, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и связей с 

общественностью Института отраслевого менеджмента ФГБОУ ВО 
«Российская академия государственной службы и народного хозяйства при 
Президенте Российской федерации» (г. Москва, Россия) 
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Морозова Лилия Вячеславовна, 
магистр Высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского Научно-

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва, Россия) 

Освещение избирательных кампаний средствами СМИ 
Kарицкая Лада Юрьевна, 
магистр программы «Мyльтимедийная жyрналистика» кафедры русской 

филологии и массовых коммуникаций Социально-гуманитарного института 
Мурманского Арктического государственного университета (г. Североморск, 
Россия) 

Информационные технологии как инструмент манипуляции массами 
Омельчук Дмитрий Владимирович, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений, председатель профбюро философского факультета 
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Ладинская Анастасия Александровна, 
студентка 3 факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
Золотов Георгий Александрович, 
студент 3 курса Международного факультета Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Термез, 
Узбекистан) (научный руководитель – Шахова Е. М.) 

Разработки в сфере интеллекта. Автономное оружие 
Омельчук Дмитрий Владимирович, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений, председатель профбюро философского факультета 
Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Нагорный Виталий Александрович, 
студент 4 курса философского факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  

Формирование имиджа политика в социальных сетях 
Халанская Лариса Геннадьевна, 
кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

Неделько Милена Рубеновна, 
студентка КУРС философского факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  

Специфіка мовної маніпуляції в політичному дискурсі 
Куликова Алиса Викентьевна, 
студентка 4 курса факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 
руководитель – Гладкая И. С.) 

Реализация глобальных коммуникационных тенденций на примере сети 
Интернет 

Туснетова Анна Игоревна, 
магистр философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Халанская Л. Г.)  
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СЕКЦИЯ 7. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Модераторы: Людмила Дмитриевна Донская, Наталия Николаевна Лукашева 

Координаторы: Виктория Валентиновна Онищенко,  

Инна Владимировна Левитина. 

Практические аспекты в выполнении закона РФ в сфере наружной 

рекламы. Особенности региона 

Смирнова Марина Геннадьевна,  

заведующий сектором рекламы администрации Симферопольского района 

Республики Крым 

Размещение рекламы на транспорте общего пользования  

Донская Людмила Дмитриевна,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского и 

трудового права, декан юридического факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Заслуженный юрист АРК 

Правовое регулирование размещения рекламы  

Авдеев Максим Петрович, 

судья Арбитражного суда Республики Крым  

Особенности осуществления рекламной деятельности: новеллы 

законодательства 

Буткевич Ольга Васильевна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 

экологического права юридического факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Рекламный текст как объект исследования эксперта-речеведа 

Чубина Елена Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры судебных экспертиз, 

заместитель директора Института судебных экспертиз Московского 

государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (г. Москва, 

Россия) 

Ответственность в сфере защиты информационных и коммуникативных 

технологий  

Онищенко Олег Юрьевич,  

исполняющий обязанности прокурора Симферопольского района Республики 

Крым  



40 
 

Специфика деятельности крымских СМИ в правовом поле РФ (на 

примере работы медиа-холдинга ТРК «Крым») 

Левитина Инна Владимировна,  

начальник юридического отдела АНО «ТРК "Крым"»  

Мониторинг органами прокуратуры средств массовой информации 

Юрченко Лидия Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Особенности правового регулирования издательского лицензионного 

договора 

Пасечник Елена Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права 

юридического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Необходимость правовой защиты информации и информационных 

технологий 

Онищенко Виктория Валентиновна, 

старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права 

юридического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им.  В. И. Вернадского» 

Формирование профессионально-ориентированной лексики будущих 

юристов 

Вовк Екатерина Владимировна, 

старший преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Гуманитарно-

педагогической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  

Правовое регулирование ненадлежащей рекламы 

Пазий Анна Ярославовна, 

ассистент кафедры гражданского и трудового права юридического 

факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Обеспечение информационных технологий на уровне субъекта 

Российской Федерации – Республики Крым 

Лукашев Максим Игоревич, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета, заведующий отделом судебного представительства, 

взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами аппарата 

Государственного Совета Республики Крым 

Разграничение преступлений и административных правонарушений в 

сфере СМИ и информационно-телекоммуникационных сетей 

Оказ Эльдар Шевкетович, 

студент 3 курса юридического факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Юрченко Л. В.) 
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Актуальные проблемы борьбы с угрозами кибертерроризма 

Осипова Мария Степановна, 

курсант 311 взвода Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

России (научный руководитель – Тутова О. В.) 

Методы борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий 

Шадрина Анастасия Юрьевна, 

курсант 212 взвода Крымского филиала Краснодарского университета МВД 

России (научный руководитель – Тутова О. В.) 

Правовое сопровождение издательской деятельности. Информационная 

безопасность 

Османова Азизе Кязимовна, студентка 1 курса факультета 

информационно-полиграфических технологий Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Вовк Е. В.) 

Особенности осуществления надзора за исполнением законодательства о 

персональных данных в сети Интернет 

Саидов Зелимхан Исаевич, 

студент 3 курса юридического факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Юрченко Л. В.) 

Правовая регламентация и планирование рекламной деятельности 

стоматологической организации 

Латышева Маргарита Дмитриевна, 

студентка 3 курса юридического факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Губанова Е. В.) 

Особенности привлечения к уголовной ответственности за преступления 

экстремистской направленности в сфере информационно-

телекоммуникационных сетей 

Пашутин Виктор Геннадиевич, 

студент 402 группы, 4 курса очной формы обучения юридического 

факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Юрченко Л. В.) 
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СЕКЦИЯ 8. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Модераторы: Виктор Евгеньевич Реутов, Мемет Серверович Абибуллаев 

Координаторы: Светлана Петровна Кирильчук, Виталий Николаевич Дятел 

Интеллектуальная собственность как инструмент информационных 

преобразований 

Кирильчук Светлана Петровна, 

доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 

предприятия Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

К вопросу о защищенности информационных систем в экономике 

Бойченко Олег Валериевич, 

доктор технических наук, профессор, профессор кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования Института экономики и 

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

Информационные и коммуникационные технологии в развитии 

страховых организаций 

Жукова Галина Ивановна, 

заместитель директора Департамента развития продаж в Республике 

Крым ООО «Страховая компания «Вектор» 

Влияние социальных сетей на экономическое развитие 

Апатова Наталья Владимировна, 

доктор педагогических наук, доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой бизнес-информатики и математического моделирования 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

Роль информационных технологий в инновационном развитии 

предприятия 

Абибуллаев Мемет Серверович, 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов 

предприятий и страхования Института экономики и управления, заместитель 

председателя профкома работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Комплексный продукт гостиничной дестинации 

Павленко Ирина Геннадьевна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

предпринимательской деятельности Института экономики и управления ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

О необходимости использования комплексных средств автоматизации 

управления сельскохозяйственным производством 

Дятел Виталий Николаевич, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

агропромышленного комплекса, председатель профкома работников Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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К вопросу об информационном маркетинге региона 

Вельгош Наталия Зиновьевна,  

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Законодательство в сфере защиты информации  

Гундерич Галина Альбертовна, 

кандидат технических наук, доцент кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Современная организация природопользования на основе решения 

эколого-экономических проблем, возникающих при использовании 

природных ресурсов Севера 

Омелечко Ирина Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

бюджетного учреждения высшего образования Сургутского государственного 

университета Ханты-Мансийского автономного округа –Югры (г. Сургут, 

Россия) 

Информационные и коммуникативные технологии как фактор 

распространения агротуризма 

Калафатов Эдим Амитьевич, 

ассистент кафедры финансов предприятий и страхования Института 

экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Современное состояние рынка туристских услуг России 

Османова Эльнара Усеиновна, 

аспирант Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Информация и особенности становления информационной экономики 

Артюхова Инга Валентиновна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Бадертдинова Виктория Азатовна, 

магистр Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»  

Исследование моделей коммуникационного эффекта 

Калькова Наталья Николаевна, 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Литош Алина Олеговна, 

студентка 4 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»  
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Формирование фирменного стиля е его развитие в Крыму 

Ярош Ольга Борисовна, 

доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга, 

торгового и таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Мордвинова Анна Игоревна, 

студентка 3 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»  

Роль информационных систем и технологий в повышении 

конкурентоспособности организаций 

Шульга Юлия Викторовна, 

магистр Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» (научный руководитель – Артюхова И. В.) 

Теоретические аспекты кадрового аудита в издательских организациях 

Пожарицкая Полина Сергеевна, 

студентка 1 курса факультета информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

(научный руководитель – Вовк Е. В.) 

Каналы сбора информации для разработки конкурентной стратегии 

Артюхова Инга Валентиновна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Проскурнина Екатерина Андреевна, 

магистр 2 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»  

Информационные и коммуникативные технологии в экономике и 

управлении 

Бединов Сейран Гафурович, 

студент 4 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» (научный руководитель – Артюхова И. В.) 
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СЕКЦИЯ 9.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ  

Модераторы: Елена Владимировна Латышева,  

Наталия Владимировна Прокопенко 

Координаторы: Жанна Владимировна Соколова, Павел Павлович Розанов 

Проблемы информационной гигиены во всемирной сети: на примере 

раннего средневековья 

Хлевов Александр Алексеевич, 

доктор философских наук, профессор кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Информационные и коммуникативные технологии в архивном деле на 

примере федеральных архивных сайтов России 

Копырина Сардана Николаевна, 

инженер 1 категории кафедры архивоведения и истории государственного 

управления Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия) 

Особенности защиты, управления и использования персональных 

данных работников (на примере ООО «АКЦЕНТ-ГРУПП»)  

Латышева Елена Владимировна, 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

документоведения и архивоведения исторического факультета Таврической 

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

Громова Екатерина Николаевна, 

сотрудник отдела кадров ООО «АКЦЕНТ-ГРУПП» 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

документоведении и делопроизводстве 

Назарчук Татьяна Борисовна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Специфическая документация регионального центра содействия 

трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского»  

Губанова Елена Викторовна, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета Таврической академии, директор 

Регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры 

студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Полонская Галина Петровна, 

начальник отдела содействия трудоустройству, мониторинга рынка труда 

и методического обеспечения деятельности Регионального центра содействия 

трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 
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Делопроизводство как документационная основа деятельности 

предприятия 

Борщик Наталья Дмитриевна,  

доктор исторических наук, профессор кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Межкультурные коммуникационные компетенции в документационном 

менеджменте 

Соколова Жанна Владимировна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии, председатель 

профсоюзного комитета работников Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Номенклатура дел как важная составляющая делопроизводственного 

процесса и особенности ее разработки в КФУ имени В.И. Вернадского 

Прокопенко Наталья Владимировна, 

директор департамента по управлению делами ФГАОУ ВО «КФУ им.  В. И. 

Вернадского» 

Центр обработки данных КФУ 

Сигаев Дмитрий Викторович, 

специалист Федерального Исследовательского центра Информатики и 

Управления Российской академии наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Регистрация документов с помощью системы автоматизации 

документооборота DocsVision 

Меркулов Сергей Сергеевич, 

магистр 2 курса Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург, Россия)  

Особенности построения системы управления документацией и бизнес-

процессами 

Терещенко Руслан Дмитриевич, 

студент 1 курса исторического факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Башкова И. С.) 

Проблемы повышения эффективности документационных процессов  

Саманцов Александр Петрович, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Скреля Константин Юрьевич, 

студент 3 курса исторического факультета Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  



47 
 

Организация делопроизводства в органах государственной власти на 

примере администрации г. Cимферополь 

Саманцов Александр Петрович, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Трофимова Валерия Сергеевна, 

студентка 3 курса исторического факультета Таврической академии 

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

Online выставки как современная форма популяризации архивных 

документов 

Саманцов Александр Петрович, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения и 

архивоведения исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского», 

Прокофьева Дарья Андреевна,  

студентка 2 курса исторического факультета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  
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СЕКЦИЯ 10. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОНТЕНТА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕКСТОВ  

Модераторы: Сергей Олегович Курьянов, Людмила Юрьевна Касьянова 

Координатор: Сергей Сергеевич Минчик, Наталья Владимировна Ронгинская 

Словообразовательные окказионализмы как средство языковой игры в 

рекламе для детей и подростков 

Бочина Татьяна Геннадьевна, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий высшей школой 

русского языка и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) 

федерального университета (г. Казань, Россия) 

Казанцева Аида Марсовна, 

кандидат филологических наук, учитель средней школы № 93 (г. Казань, 

Россия) 

Возникновение и функционирование фразеологизмов в современном 

интернет-пространстве 

Коваль Владимир Иванович, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского, 

общего и славянского языкознания филологического факультета Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины (г. Гомель, Беларусь) 

Иноязычные слова в Интернет-коммуникации (анализ языкового 

восприятия информационного сайта о Евросоюзе для русскоговорящих 

пользователей) 

Мещерякова Ольга Александровна, 

доктор филологических наук, профессор кафедры языкознания и 

документоведения ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И. А. Бунина» (г. Елец, Россия) 

Хайди Анн Эрбсен, 

магистрант программы «Евросоюз и Россия» Тартуского университета 

(г. Тарту, Эстония) 

Семиотика рекламной дискурсии как фактор языковой эволюции 

Буянова Людмила Юрьевна, 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и 

славяно-русского языкознания ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (г. Краснодар, Россия) 

Литература в цифровую эпоху: новые условия существования и 

популяризации  

Яблоновская Наталья Всеволодовна,  

доктор филологических наук, профессор кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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Стереотипизация как публицистический приём (на материале 

оперативно-аналитического издания «на линии») 

Семененко Наталия Николаевна, 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры филологии 

Старооскольского филиала ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (г. Старый Оскол, Россия) 

Функционирование частиц всё-таки, всё же, всё равно в современных 

публицистических текстах 

Пермякова Татьяна Николаевна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии факультета 

гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет» (г. Новосибирск, Россия) 

О чистоте русской речи ведущих крымского ТВ  

Титаренко Елена Яковлевна, 

доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой методики 

преподавания филологических дисциплин факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Коммуникативно-прагматический потенциал неономинаций в 

современном медиапространстве 

Касьянова Людмила Юрьевна, 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры современного 

русского языка, декан факультета филологии и журналистики, председатель 

профкома работников Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Астраханский 

государственный университет» (г. Астрахань, Россия) 

Функции метафоры в публицистическом тексте 

Бабенко Марина Георгиевна, 

кандидат филологических наук доцент Алтайского государственного 

педагогического университета (г. Барнаул, Россия) 

О рекламной функции номенклатурных знаков в русском языке 

Рудницкая Людмила Ивановна, 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

Суггестивные конструкции в рекламном тексте: 

лингвокультурологические и семиотические аспекты 

Матвеева Елена Олеговна, 

кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры рекламы и связей 

с общественностью Московского государственного института культуры (г. 

Химки, Россия) 
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Мыслительные установки исследователя в ходе лингвостилистического 

анализа текста 

Моря Лилия Анатольевна, 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

журналистики и славянской филологии Севастопольского государственного 

университета (г. Севастополь, Россия) 

Калькування як один із шляхів поповнення сучасної української 

психологічної термінології 

Митрохина Леся Михайловна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Прагматический аспект языкового общения: структура и типы речевых 

актов 

Ронгинская Наталья Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры рекламы и издательского 

дела факультета информационно-полиграфических технологий Таврической 

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

Крымские СМИ в истории науки об А. С. Грибоедове 

Минчик Сергей Сергеевич,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», ведущий эфира телеканалов 

«Первый крымский» и «Крым 24» 

Языки профессиональной коммуникации: язык VS речь 

Ермоленко Оксана Владимировна, 

кандидат филологических наук, доцент, кафедры иностранных языков № 1 

Института иностранной филологии, заместитель председателя профкома 

работников Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Метафорический образ дома в русскоязычных политических текстах 

2013-2016 гг. 

Сегал Наталья Александровна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского, славянского и 

общего языкознания факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Прагмасемантический потенциал тавтологических сочетаний в 

современных публицистических текстах 

Полянская Людмила Андреевна, 

кандидат филологических наук, доцент Алтайского государственного 

педагогического университета (г. Барнаул, Россия) 
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Метафоризация концептосферы природа в политическом дискурсе конца 

ХХ – начала ХХІ столетия 

Андрейченко Оксана Ивановна,  

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского, славянского и 

общего языкознания Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Применение обучающих компьютерных программ для обучения 

иноязычной диалогической речи. Анализ методического сценария  

Каменская Ирина Борисовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологических дисциплин и методик их преподавания Евпаторийского 

института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Каменский Александр Иванович,  

кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологических дисциплин и 

методик их преподавания Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Составные адъективы в произведении И. С. Шмелёва «Лето Господне» 

Петров Александр Владимирович, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского, 

славянского и общего языкознания факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Роль художественного домысла в военной корреспонденции 

Л. Н. Толстого  

Курьянова Валерия Викторовна, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной 

литературы факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

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

Средства выражения экспрессии в газетном дискурсе  

Шевченко Алла Николаевна,  

доцент кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Использование информационно-коммуникативных технологий в 

обучении студентов-переводчиков 

Герасимчик Ангелина Олеговна,  

ассистент кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

К вопросу о средствах выражения авторской оценки в публицистическом 

дискурсе 

Сурган Марина Александровна, 

ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – 

Богданович Г. Ю.) 
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Способы выражения авторской позиции в романе А. Ф. Писемского 

«Боярщина» 

Кравченко Елена Виталиевна, 

ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики, 

аспирант 3-го года обучения кафедры русской и зарубежной литературы 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Александрова 

И. В.) 

Неодериваты инновационной сферы в современных медиатекстах 

Нефедова Дарья Сергеевна, 

аспирант факультета филологии и журналистики ФГБОУ ВО 

«Астраханский государственный университет» (научный руководитель – 

Касьянова Л. Ю.) 

Социолингвальные аспекты изучения рекламных слоганов (на 

материале русского, украинского и крымскотатарского языков) 

Белялова Тамила Энверовна, 

аспирант 2 года обучения кафедры украинской филологии факультета 

славянской филологии и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Савченко Л. В.) 

Потенциальные слова в повести А. И. Солженицына «Раковый корпус» 

Матьянова Ирина Аркадьевна, 

аспирант кафедры русской и зарубежной литературы факультета 

славянской филологии и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Курьянов С. О.) 

Мифонимы как основа прецедентности в масс-медийных текстах 

Мищенко Анна Николаевна, 

аспирант кафедры русского, общего и славянского языкознания факультета 

славянской филологии и журналистики Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Сегал Н. А.) 

Адъективные композиты с синонимичными опорными основами в 

пространстве Интернета 

Сляднева Наталья Анатольевна, 

магистр факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – 

Петров А. В.) 

Функции фольклорных мотивов в повести О. М. Сомова «Кикимора» 

Мезенцева Констанция Константиновна, 

магистр 1 курса факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 

руководитель – Александрова И. В.) 

Активизация вставных конструкций в современной публицистике 

Короткова Анастасия Александровна, 

студентка 3 курса филологического факультета Государственного 

института русского языка имени А. С. Пушкина (г. Москва, Россия) (научный 

руководитель – Акимова Э. Н.) 
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Библейская фразеология как источник прецедентности в 

русскоязычных СМИ 

Бабич Анастасия Вадимовна, 

студентка 4 курса факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 

руководитель – Сегал Н. А.) 

Метафорическая модель «политика – это болезнь» в региональных 

политических текстах 

Зиятдинова Сервиназ Абкадыровна, 

студентка 4 курса факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 

руководитель – Сегал Н. А.) 

Языковые средства выражения персуазивности в дискурсе Победы (на 

материале информационно-аналитической интернет-публицистики) 

Единак Оксана Викторовна, 

студентка Старооскольского филиала ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (г. Старый 

Оскол, Россия) (научный руководитель – Семененко Н. Н.) 

Семантика и прагматика прецедентных топонимов в масс-медийных 

текстах 

Коротких Юлия Сергеевна, 

студентка 3 курса факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 

руководитель – Сегал Н. А.) 

Метафорический образ танца в масс-медийном политическом дискурсе  

Щурик Ольга Павловна, 

студентка 3 курса факультета славянской филологии и журналистики 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный 

руководитель – Сегал Н. А.) 

Месяц в трёх мирах в художественной картине мира С. А. Есенина 

Баранов Александр Васильевич, 

студент факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – 

Петров А. В.) 
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СЕКЦИЯ 11. 

ГУМАНИТАРНАЯ СФЕРА РОССИИ И КРЫМА В УСЛОВИЯХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ 

Модераторы: Сергей Васильевич Юрченко, Петр Васильевич Кузьмин 

Координаторы: Виктория Викторовна Цуканова, 

 Геннадий Витальевич Потапенко 

Особенности этнокультурного содержания образования в современном 

Крыму и Севастополе 

Грива Ольга Анатольевна, 

доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и 

религиоведения философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Структурно-ценностный метод анализа предвыборных платформ 

(программ) политических партий (на примере выборов в Государственную 

Думу России 2016 г.) 

Кузьмин Петр Васильевич, 

доктор политических наук, профессор кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Международно-политические последствия воссоединения Крыма с 

Россией: вызовы и угрозы 

Юрченко Сергей Васильевич, 

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политических 

наук и международных отношений Таврической академии, проректор по 

международной деятельности и информационной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

PR-обеспечение процессов установления и развития международных 

контактов Республики Крым в условиях международных санкций 

Потапенко Геннадий Витальевич, 

Генеральный директор Региональной общественной организации «Общество 

содействия установлению и развитию международных социально-гуманитарных 

контактов «Организация сотрудничества «Крым-Чжунго» Республики Крым 

Финансовая система Нидерландов 

Боухейс Ян Геррит, 

Экс-сотрудник министерства финансов Нидерландов, экономист 

(г. Амстердам, Нидерланды) 

Успехи Крыма в преодолении санкций 

Габриелян Геворг Олегович, 

кандидат политических наук, ассистент кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии, 

начальник отдела международного сотрудничества и протокола управления 

международной деятельности Департамента международной деятельности и 

информационной политики ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 



55 
 

Межнациональная коммуникация в Крыму в условиях международных 

санкций 

Гаспарян Людмила Сергеевна, 

кандидат политических наук, преподаватель кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Исторический опыт применения санкционных практик в 

международных отношениях 

Слуцкая Ксения Яковлевна, 

аспирант кафедры политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической академии, главный эксперт отдела 

международного сотрудничества и протокола управления международной 

деятельности Департамента международной деятельности и информационной 

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

Коммуникации структур гражданского общества с органами власти: 

принципы, направления, формы 

Кузьмин Сергей Петрович, 

магистр 2 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»  

Проблемы информационного пространства гуманитарной сферы на 

территории Республики Крым 

Алмааитах Язед Насер Ата, 

студент 6 курса Международного факультета Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Амман, 

Иордания)  

Золотов Георгий Александрович, 

студент 3 курса Международного факультета Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» (г. Термез, 

Узбекистан) (научный руководитель – Шахова Е. М.) 
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СЕКЦИЯ 12. 

КРЫМ В МИРОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Модераторы: Александр Андреевич Форманчук 

Координаторы: Денис Константинович Батурин, Александр Петрович Мащенко 

Информационный конфликт «Россия – Запад»: от Крымской войны до 

сегодня 

Первых Диана Константиновна,  

кандидат культурологии, ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций 

и журналистики факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

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

Информационная война Украины против России и Крыма: мифы и 

реалии 

Форманчук Александр Андреевич, 

директор департамента международной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», заместитель председателя Общественной палаты, 

заместитель председателя экспертно-консультационного совета при главе 

Республики Крым 

Веб-портал "Успешный Крым" как механизм позиционирования Крыма 

в информационном пространстве 

Гаспарян Михаил Владимирович,  

кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Российский Крым в западных СМИ: ключевые элементы образа 

Мащенко Александр Петрович, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры межъязыковых 

коммуникаций и журналистики факультета славянской филологии и 

журналистики Таврической академии, начальник управления международной 

деятельности Департамента международной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» 

Основные каналы политической коммуникации современных крымчан 

Халанская Лариса Геннадьевна, 

кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии, 

начальник отдела международной академической мобильности Департамента 

международной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Коммуникативные технологии исследования ментальных пространств 

крымских новостных текстов 

Мартынюк Анна Ярославовна, 

научный сотрудник Научно-методического центра полилингвального 

образования Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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Оценка готовности Республики Крым к развитию информационного 

общества 

Круликовский Анатолий Петрович, 

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры бизнес-

информатики и математического моделирования Института экономики и 

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

Политико-правовое регулирование трудовой миграции в Крыму 

Гросфельд Елена Владимировна, 

кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Крим у творчій та епістолярній комунікації Лесі Українки 

Гуменюк Виктор Иванович, 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой украинской 

филологии факультета славянской филологии и журналистики Таврической 

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

Дореволюционная церковная пресса Таврической губернии как элемент 

культурного пространства Крыма и журналистиковедческий источник 

Сметанина Мария Олеговна, 

ассистент кафедры межъязыковых коммуникаций и журналистики 

факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Коммуникативные практики в культурном пространстве Крыма  

Мамутова Хатидже Энверовна, 

кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и религиоведения 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

Коммуникативная сущность внешнеполитического имиджа Украины 

Марецкая Наталья Александровна, 

аспирант кафедры политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Роль информационных и коммуникационных технологий в социальном 

развитии 

Шикун Мария Владимировна 

аспирант кафедры политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»  

Крым в зарубежном масс-медиа дискурсе (2016 г.) 

Обшарская Алена Валериевна, 

магистр философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» (научный руководитель – Хриенко Т. В.) 
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СЕКЦИЯ 13. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО НА СОВРЕМЕННО ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Модераторы: Денис Валерьевич Фомин-Нилов, Олег Аршавирович Габриелян,  

Координаторы: Николай Николаевич Кузьмин, Иван Васильевич Кравченко 

Возможности и перспективы медиаобразования в просветительской 

деятельности с обучающимися 

Богинская Юлия Валериевна, 

доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-

педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-

педагогической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»  

Социо-гуманитарные технологии как инструмент «мягкой силы» 

Габриелян Олег Аршавирович, 

доктор философских наук, профессор, декан философского факультета 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Просветительство как функции гражданского общества: современные 

тенденции 

Кузьмин Николай Николаевич, 

кандидат философских наук, доцент кафедры философского факультета 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», член Экспертно-

консультативного совета при Главе Республики Крым, заместитель председателя 

крымского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной просветительской организации «Российское общество 

"Знание"» 

О проекте «История России через историю регионов» 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич, 

кандидат исторических наук, исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО 

«Государственный академический университет гуманитарных наук» (г. Москва, 

Россия) 

О подготовке научно-просветительского издания «История Крыма» 

Герцен Александр Германович, 

кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета 

Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

Ирхин Александр Анатольевич, 

доктор политических наук, профессор Севастопольского государственного 

университета и ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

Могаричев Юрий Миронович, 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой социального и 

гуманитарного образования КРИПО Республики Крым, 

Пашковский Пётр Игоревич, 

кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук и 

международных отношений философского факультета Таврической академии 

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

Прохоров Дмитрий Анатольевич, 

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник НИЦ истории и 

археологии Крыма, 
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Романько Олег Валентинович, 

доктор исторических наук, профессор кафедры истории России 

исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского», 

Храпунов Игорь Николаевич,  

профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического 

факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 

Филимонов Сергей Борисович, 

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 

России исторического факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского» 

Культура как средство выживания  

Аракелян Арсен Рубенович, 

кандидат искусствoведения, режиссер, руководитель РАУ ТВ, 
преподаватель кафедры журналистики Российско-Армянского университета (г. 

Ереван, Армения) 

Информационные и коммуникативные технологии в изучении культуры 

Синичкин Андрей Владимирович, 

кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и религиоведения 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского» 

Создание и продвижение MOOC социально-гуманитарного 

направления: подводные камни и скрытые возможности  

Кравченко Иван Васильевич, 

старший преподаватель кафедры социологии и социальной философии 

философского факультета Таврической академии Таврической академии ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Роль информационных и коммуникационных технологий в социальном 

развитии 

Шикун Мария Владимировна, 

аспирант кафедры политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского»  

Особенности просветительской деятельности в сфере печатных СМИ (на 

примере журнала «Кот Шредингера») 

Карташова Анастасия Анатольевна, 

студентка 3 курса Государственного института русского языка имени 

А. С. Пушкина (г. Москва, Россия) 

Просветительство в сети: от свободной энциклопедии до 

фундаментальной науки 

Родионова Анфиса Юрьевна, 

студентка 4 курса филологического факультета Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого (г. Новгород, Россия) 

(научный руководитель – Василенко И. В.)  
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СЕКЦИЯ 14 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Модераторы: Лариса Хамидуловна Дурягина, Шостак Роман Иванович 

Координатор: Елена Викторовна Губанова, Елена Яковлевна Ярцева 

Роль информационных технологий в самообразовании обучающихся 
образовательных организаций высшего образования 

Донец Олег Васильевич, 
доктор экономических наук, доцент, заместитель директора Академии 

биоресурсов и природопользования по учебно-воспитательной работе ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского» 

Территория карьеры или электронное портфолио обучающегося  
Латышева Елена Владимировна,  
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

документоведения и архивоведения Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского»,  

Губанова Елена Викторовна, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии юридического факультета Таврической академии, директор 
регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры 
студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Современные информационные технологии в сфере подготовки 
специалистов гуманитарного профиля 

Жунусова Жаныл Ныгизбаевна, 
доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и 

прикладной лингвистики Евразийского национального университета им. 
Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), 

Шкутина Лариса Арнольдовна, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова 
(г. Караганда, Казахстан) 

Информационные технологии в управлении университетом 
Шостак Роман Иванович, 
начальник отдела технического обеспечения и обслуживания в сфере 

высоких технологий управления информационных технологий Департамента по 
инновационной, инвестиционной деятельности, информационным технологиям и 
аудиту ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Подготовка учителей начальной школы в области организации обучения 
школьников в рамках информационно-образовательной среды 

Дудышева Елена Валерьевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой математики, 

физики, информатики Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Алтайский 
государственный гуманитарно-педагогический университет имени 
В. М. Шукшина" (АГГПУ им. В.М. Шукшина) (г. Барнаул, Росссия) 
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SWOT-анализ мобильности преподавателей вузов России в современных 
условиях (из личного опыта)  

Арчебасова Надежда Анатольевна, 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории России 

института истории, международных отношений и социальных технологий 
председатель первичной профсоюзной организации работников ВолГУ ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет» (г. Волгоград, Россия) 

ИКТ в организации методической работы в дошкольном 
образовательном учреждении 

Сазонова Наталья Павловна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 

дополнительного образования Института психологии и педагогики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государственный университет» (г. Астрахань, 
Россия) 

Использование интерактивных форм проведения занятий в курсе 
преподавания общего курса «Физиология растений» для студентов 
биологических специальностей 

Чмелёва Светлана Ивановна, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии 

растений и биотехнологий, председатель комиссии профкома КФУ по социальным 
вопросам, заместитель председателя профкома Таврической академии ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Электронный учебник как современная информационная технология 
обучения: обзор программных средств 

Сергеева Алина Юрьевна, 
преподаватель Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Белгородский государственный институт 
искусств и культуры» (г. Белгород, Россия) 

Из опыта работы с кинотекстом на занятиях РКИ  
Майборода Светлана Витальевна 
преподаватель кафедры русского языка Медицинской академии имени 

С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», аспирант кафедры 
русского языка как иностранного Саратовского государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумовского (г. Саратов, Россия)  

Подготовка учителей начальной школы в области организации обучения 
школьников в рамках информационно-образовательной среды 

Сычев Андрей Владимирович, 
начальник центра автоматизации управления информатизации 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет им. В. М. Шукшина» (г. Барнаул, Россия) 
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Наличие электронной информационно-образовательной среды как 
общесистемное условие реализации образовательных программ 

Самарина Елена Витальевна, 
начальник отдела лицензирования и аккредитации управления развития 

образования департамента образовательной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Педагогический анализ проблем социализации и воспитания 
Глузман Неля Анатольевна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой методик 

начального и дошкольного образования, директор Евпаторийского института 
социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Перспективы использования интерактивной платформы «Moodle» в 
образовательной деятельности 

Касьянова Людмила Юрьевна, 
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры современного 

русского языка, декан факультета филологии и журналистики, председатель 
профкома работников Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный университет» (г. Астрахань, Россия) 

Белолипская Галина Сергеевна, 
кандидат филологических наук, заведующий кафедрой теории и истории 

журналистики факультета филологии и журналистики Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государственный университет» (г. Астрахань, 
Россия) 

Использование информационных технологий при изучении дисциплины 
«концептуальные основы психолого-педагогической деятельности» 

Раскалинос Валерия Николаевна,  
доцент кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского 

института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Педагогические коммуникации в условиях информатизации 
образования  

Коваль Татьяна Валериевна, 
начальник отдела профессиональной ориентации и довузовской подготовки 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Использование дистанционной платформы moodle при обучении 
слушателей дополнительного профессионального образования 

Фадеева Мария Владимировна,  
доцент кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского 

института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Интерактивная коммуникация как средство социализации студентов в 
пространстве вуза 

Богуцкая Татьяна Викторовна, 
кандидат педагогических наук, доцент Алтайского государственного 

педагогического университета (г. Барнаул, Росссия) 
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Педагогические технологии в системе дополнительного образования 
Хитрова Анна Викторовна,  
доцент кафедры социальной педагогики и психологии Евпаторийского 

института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Модернизация системы высшего образования на основе 
информационных и коммуникационных технологий  

Кармазина Наталья Валерьевна, 
начальник управления развития образования департамента 

образовательной деятельности ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Использование интерактивных форм проведения занятий в 
формировании клинического мышления у студентов-медиков 

Дурягина Лариса Хамидуловна, 
доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Медицинской академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского», 

Дегтярева Людмила Анатольевна, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической 

стоматологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского», 

Седых Виталина Павловна,  
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Развитие критического мышления в ходе обучения студентов-историков 
Скрябина Татьяна Олеговна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории и правоведения, 

председатель профкома работников Евпаторийского института социальных 
наук ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Профессионально-ориентированный подход как основа формирования 
информационной культуры будущих сотрудников ОВД 

Тутова Ольга Васильевна, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского филиала 
Краснодарского университета МВД России  

Электронное обучение: за и против 
Болкунов Игорь Алексеевич,  
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры истории и 

правоведения Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Информационные технологии как средство непрерывного образования и 
самообразования 

Храпунова Светлана Николаевна, 
начальник отдела развития образовательных технологий ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского» 
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Управление развитием дошкольного образовательного учреждения  
Макаренко Юлия Владимировна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных 
учреждений Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского»  

 

Инновационные технологии как средство активизации самостоятельной 
работы будущих воспитателей в процессе изучения дисциплины «дошкольная 
педагогика» 

Колосова Наталия Николаевна, 
кандидат педагогически наук, доцент кафедры методик начального и 

дошкольного образования Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Формирование нравственных представлений у студентов 
филологических специальностей  

Визетиу Екатерина Викторовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического 

мастерства учителей начальных классов и воспитателей дошкольных 
учреждений Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 
Вернадского»  

Использование компьютерных технологий в процессе ознакомления 
детей дошкольного возраста с окружающим миром 

Давкуш Наталия Валериевна, 
кандидат педагогически наук, доцент кафедры методик начального и 

дошкольного образования Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 
уроках окружающего мира в начальной школе 

Бузни Виктория Александровна,  
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского»  

Формирование коммуникативной компетенции младших школьников 
Шпиталевская Галина Романовна,  
кандидат педагогически наук, доцент кафедры методик начального и 

дошкольного образования Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Проектирование индивидуальной траектории профессионального 
саморазвития педагога 

Осадчая Ирина Викторовна, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

педагогического мастерства учителей начальных классов и воспитателей 
дошкольных учреждений Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В. И. Вернадского»  
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Образовательные возможности мультимедийных презентаций в системе 
повышения качества знаний студентов 

Дегтярева Людмила Анатольевна, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической 

стоматологии Медицинской академии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В. И. Вернадского», 

Седых Виталина Павловна, 
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Информационный аспект современного воспитания: естественно-
правовой ракурс  

Ануфриенко Александр Александрович,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры истории и правоведения 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Информационно-коммуникационные технологии в реализации 
Стратегии развития информационного общества 

Мазинова Александра Юрьевна, 
ведущий специалист отдела развития образовательных технологий ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Обзор личностно-ориентированных технологий обучения детей 
младшего школьного возраста 

Симакова Эльмира Самвеловна,  
старший преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Интернет-ресурсы в преподавании русского языка иноговорящим 
студентам (англоязычная форма обучения) 

Фильцова Марина Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры русского языка Медицинской академии 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Коммуникативные методы оптимизации операционального компонента 
стратегии саморегуляции функциональных состояний студентов 

Дерябина Елена Анатольевна,  
старший преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Информационные и коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности педагога-психолога 

Красникова Татьяна Викторовна,  
старший преподаватель кафедры социальной педагогики и психологии 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 
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Роль средств массовой информации в обучении иностранным языкам 
Исаева Оксана Владимировна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 Института 

иностранной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Стрембицкая Наталия Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков №3 Института 

иностранной филологии Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Круговая тренировка как эффективное средство совершенствования 
выносливости у обучающихся 

Никифоров Арсений Евгеньевич,  
старший преподаватель кафедры методик начального и дошкольного 

образования Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Особенности использования информационно-коммуникативных 
технологий в профессиональной деятельности социального педагога 
общеобразовательного учреждения 

Безносюк Екатерина Владимировна,  
ассистент базовой кафедры Евпаторийского института социальных наук 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Современные методики в учебном процессе медицинского вуза  
Дубровина-Парус Тамара Анатольевна,  
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 
Дорофеева Ольга Владимировна,  
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 
Седых Виталина Павловна,  
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Дидактические возможности сетевых сообществ в процессе 
формирования методической компетенции будущих воспитателей 

Смирнова Наталья Валентиновна, 
ассистент Евпаторийского института социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Инновационная система DentSim в структуре преподавания 
стоматологических дисциплин студентам медицинских ВУЗов 

Вахтина Евгения Борисовна, 
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 
Дорофеева Ольга Владимировна,  
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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Проектирование индивидуального маршрута младшего школьника 
Неженская Татьяна Викторовна,  
ассистент кафедры методик начального и дошкольного образования 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Ролевая игра – инновационный интерактивный метод преподавания в 
медицинских вузах 

Саенко Таисья Станиславовна,  
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Медицинской 

академии имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
 

Двигательная активность обучающихся как фактор здоровья и успехов 
в обучении 

Никифорова Елена Владимировна,  
ассистент кафедры методик начального и дошкольного образования 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Дидактические возможности сетевых сообществ в процессе 
формирования методической компетенции будущих воспитателей 

Смирнова Наталья Валентиновна,  
ассистент кафедры методик начального и дошкольного образования 

Евпаторийского института социальных наук ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Медиафрейм как визуализация педагогических объектов средствами 
информационно-коммуникативных технологий 

Полянский Сергей Юрьевич, 
учитель истории и обществознания Краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайский краевой 
педагогический лицей-интернат» (г. Барнаул, Россия) 

К вопросу о применении рекламных приёмов в аспекте обучения 
русскому языку как иностранному 

Стрижева Мария Александровна, 
магистр 2 курса гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет» (г. Новосибирск, Россия) (научный 
руководитель – Мандрикова Г. М.) 

Анализ контента мобильных приложений для изучения иностранных 
языков на примере приложений для изучения английского и японского 
языков 

Тапилин Татьяна, 
студентка 3 курса Государственного института русского языка имени 

А. С. Пушкина (г. Москва, Россия) (научный руководитель – Е. М. Шахова) 
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Императивы развития информационно-инновационной 
инфраструктуры системы образования 

Бурлай Михаил Николаевич, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры Таврической академии, начальник управления 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и технологий, 
директор центра компьютерных технологий ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» 

Бурлай Екатерина Михайловна, 
студентка 2 курса Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского»  
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СЕКЦИЯ 15. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УСТОЙЧИВОГО НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ  

Модераторы: Александр Иванович Башта, Виктор Олегович Смирнов 

Координаторы: Наталья Сергеевна Емельянова,  

Александр Викторович Снегур 

Развитие рекреационной системы на базе энергоснабжения  

Башта Александр Иванович, 

доктор экономических наук, профессор, директор Научно-образовательного 

центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Использование информационных технологий в научно-технологическом 

предвидении 

Наливайченко Екатерина Владимировна, 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики 

предприятия Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В. И. Вернадского» 

Музей как информационно-коммуникативная технология устойчивого 

развития региона 

Алемасова Марина Львовна, 

кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Мичуринского государственного аграрного 

университета (г. Мичуринск, Россия) 

Информационно-коммуникативные технологии в контексте 

социального измерения устойчивого развития 

Емельянова Наталья Сергеевна, 

заместитель директора Научно-образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Роль информационно-коммуникативных технологий в реализации 

устойчивого ноосферного развития 

Дубинянский Юрий Михайлович, 

кандидат физико-математических наук, доцент, начальник отдела 

технического обеспечения пресс-службы ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Роль информационно-коммуникативных технологий в реализации 

устойчивого ноосферного развития 

Шостка Владимир Иванович, 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики 

Физико-технического института ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Выделение элементарных операционных единиц управления 

территорией с помощью современных информационных технологий 

Лагодина Светлана Евгеньевна, 

научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
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Охрана редких животных и сохранение биоразнообразия 

Леонов Сергей Владиславович, 

научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Роль информационных и коммуникативных технологий в устойчивом 

развитии общества 

Менюк Елена Николаевна, 

научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

ГИС-технологии в анализе современного использования территории 

Советского и Сакского районов 

Павлова-Довгань Ольга Александровна, 

научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Практические аспекты образования в сфере устойчивого развития  

Смирнов Виктор Олегович, 

ученый секретарь Научно-образовательного центра ноосферологии и 

устойчивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 

Направления развития альтернативного транспорта в решении проблем 

транспортной нагрузки городов Крыма 

Снегур Александр Викторович, 

научный сотрудник Научно-образовательного центра ноосферологии и 
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