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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

6 мая 2015 г.        Актовый зал 
Начало – 10.00 

 
Принимают участие студенты и преподаватели колледжа, приглашенные 

преподаватели и студенты Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского», учёные и специалисты. 

 
Открытие конференции – Соченко В.Н. – директор колледжа, к. э. н. 
 
Приветственное слово – Почетного директора колледжа Верновского Э.А., 

профессора, Заслуженного учителя Украины, член – корреспондента Крымской 
Академии наук, Заслуженного деятеля науки и техники Республики Крым, 
лауреата Государственной премии Крыма в области науки и научно-технической 
деятельности. 

  
1. «Российский Крым и вхождение колледжа в состав Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского: неограниченные возможности и 
перспективы для совершенствования учебно-методической и научно-
исследовательской работы и повышения статуса учебного заведения на новом 
этапе его развития». 
Докладчик: Соченко В.Н., директор колледжа, к. э. н. 
 
2. «50 лет современному этапу истории колледжа: люди, достижения, события». 
Докладчик: Ключенко В.В., зам. директора по учебно-производственной работе,  

 к. с.-х. н. 
 
3. «50 лет вместе!». 
Докладчик: Сотник А. И., руководитель отделения «Крымская опытная станция  
                    садоводства» ГБУ РК Ордена Трудового Красного Знамени «НБС –  
                    ННЦ», к.с.-х.н. 
 
4. «70-лет Великой Победы. Правда истории – связующая нить поколений». 
Докладчик: Губин А. Н., преподаватель высшей категории. 
 
5. «Современные аспекты и задачи развития компьютеризации и информатизации 
учебно-воспитательного процесса в колледже» 
Докладчик: Нерух Н.В. зам. директора по учебной работе, к пед. н. 
 
6. «Стратегические приоритеты и основные направления социально-
экономического развития Республики Крым до 2020 года». 
Докладчики: Грозова С.С., преподаватель высшей категории,  

   Подурец Анастасия, студентка группы 2-V отделения «Экономики, 
   учета и финансов». 

 
 



СЕКЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

7 мая 2015 г.       Актовый зал 
Начало - 10.00 

 
Руководители: Нерух Н. В., Чечет В. Л. 
Принимают участие студенты учебных групп: 1А а/о, 1Е, 1F, 1А б/о, 1В о/д, 1С 
 
1. «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО – союз полувекового 
опыта развития физической культуры и спорта, национальных традиций и 
современных достижений». 
Докладчик: Стасюк Виктория, студентка группы 2Е отделения «Агрономия». 
Руководитель: Баранов Ф.В., преподаватель 1 категории, Гришенков А.В.,   
                         преподаватель высшей категории. 
 
2. «Развитие познавательных интересов при изучении математики. Геометрия в 
узорах и орнаментах». 
Докладчик: Смаглий Наталья, студентка группы 2-Е отделения «Агрономия». 
Руководитель: Лехно С. Е., преподаватель высшей категории. 
 
3. «Взаимодействие английского арго и русского молодежного слэнга». 
Докладчик: Бондаренко Алла, студентка группы 1А отделения «Экономики, учета 
                    и финансов».  
Руководитель: Чигвинцева И.З., преподаватель высшей категории. 
 
4. «Перспективы использования операционной системы «Ubuntu» в учебных 
заведениях среднего профессионального образования». 
Докладчик: Чеканова Анастасия, студентка группы 1В отделения «Экономики,  
                    учета и финансов».  
Руководитель: Шенгелай М.А., преподаватель высшей категории. 
 
5. «Здоровая семья - здоровый ребенок». 
Докладчик: Ромашкина Валентина, студентка группы 2V отделения «Экономики,  
                    учета и финансов».  
Руководитель: Орлова Л.Н., преподаватель высшей категории. 
  
6. «Способы репрезентации языковой картины мира и проблемы межкультурной 
коммуникации».  
Докладчик: Демиденко Валентин, группа 2А отделения «Экономики, учета и  
                   финансов».  
Руководитель: Шульга А.Ю., преподаватель. 
 
7. «Традиции русской кухни на страницах русской классики». 
Докладчики: Зиберова Елена, Бойко Виктория, студентки группы 1Е отделения  
                     «Агрономия».  
Руководитель: Тараканова И.А., преподаватель высшей категории. 
 



 
8. «Лексико-семантические особенности псевдонимов». 
Докладчик: Бунчикова Лилия, студентка группы 2-А отделения «Агрономия». 
Руководитель: Дымченко Т.А., преподаватель.  
 
9. «Исследование характеристик движения воздуха в нижнем слое атмосферы на 
Крымском полуострове и его практическое значение». 
Докладчик: Федотов Владислав, студент группы 1А отделения «Экономики, учета  
                    и финансов». 
Руководитель: Шенгелай М. А., преподаватель высшей категории. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

7 мая 2015 г.        Аудитория № 9 
Начало - 10.00 

 
Руководители: Кико С. В., Губин А. Н. 
Принимают участие учебные группы: 2А б/о, 2В о/д, 2С. 
 
1. «О роли освобождения Крыма в Великой Отечественной войне». 
Докладчик: Мартынова Юлия, студентка группы 1В отделения «Экономики, учета 
                    и финансов.  
Руководитель: Терехова И. В., методист колледжа, преподаватель. 
 
2. «Юбилею победы посвящается…Участие выпускников колледжа в 
освобождении Крыма». 
Докладчик: Садыкова Зебиде, студентка группы 1А отделения «Экономики, учета 
                    и финансов».  
Руководитель: Эмираджиева Х. Э., преподаватель 1 категории. 
 
3.  «Крым в российской истории». 
Докладчик: Свинарева Людмила, студентка группы 1Е отделения «Агрономия».  
Руководитель: Губин А. Н., преподаватель высшей категории. 
 
4. «Народный музей колледжа – школа привития и воспитания гражданско-
патриотических ценностей». 
Докладчик: Челак Илья, группа 3В отделения «Агрономия». 
Руководитель: Кико С. В. заведующая отделом по воспитательной работе,  
                         Тараканова И. А., преподаватель высшей категории. 
 
5 «Россия и Крым в творчестве русских писателей». 
Докладчик: Керимова Султание, студентка группы 2В отделения «Экономики,  
                    учета и финансов». 
Руководители: Нерух Н. В., заместитель директора по учебной работе, кандидат 
                          педагогических наук, преподаватель высшей категории, 
                          Гречишкина В. И., Романюк И. А. - библиотекари. 
 
7. «Память четвертого поколения (Война в судьбе моей семьи)». 
Докладчики: Липатова Ирина, студентка группы 2А отделения «Экономики, учета 
                      и финансов», Татарисов Ридван, студент группы 4А отделения 
                     «Агрономия», Меркунова Янина, студентка группы 2С отделения 
                     «Экономики, учета и финансов». 
Руководители: Кико С. В., заведующая отделом по воспитательной работе, 
                         преподаватель высшей категории, Мальцева В. В., педагог- 
                         организатор. 

 
 
 



СЕКЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

7 мая 2015 г.                        Аудитория № 9 
Начало - 12.30 

 

Руководители: Пронина Л. Б., Сивакова Н. С. 
Принимают участие учебные группы: 2А а/о, 2В а/о, 2Е, 2F. 
 

1. «Агроэкологический туризм». 
Докладчик: Губиев Александр, студент группы 2F отделения «Агрономия». 
Руководители: Кико С. В., заведующая отделом по воспитательной работе, 
                         Сивакова Н. С., преподаватель высшей категории, Мальцева В. В., 
                         педагог-организатор. 
 

2. «Изучение фитосанитарных свойств декоративных растений  и рекомендации по 
их применению в ландшафтном дизайне парковой зоны колледжа». 
Докладчик: Дехканова Малика, студентка группы 2-Е  отделения «Агрономия». 
Руководитель: Сивакова Н. С., преподаватель высшей категории, зав. 
                         педагогическим кабинетом. 
  

3. «Элементы инновационных технологий при выращивании озимых культур в 
Крыму». 
Докладчик: Татарисов Редван, студент группы 4А отделения «Агрономия». 
Руководитель: Виденская Г. Я., преподаватель 1 категории. 
 

4. «Рациональное использование сельскохозяйственных земель – экологическая 
устойчивость агроландшафтов». 
Докладчик: Мудрак Анастасия, студентка группы 2С отделения «Экономики, 
                   учета и финансов». 
Руководитель: Бабухина Е.Ю., преподаватель колледжа. 
 

5. «Эффективность применения биопрепаратов в агротехнологии выращивания 
нута в степной зоне Республики Крым». 
Докладчик: Франгони Леонид, студент группы 3В отделения «Агрономия». 
Руководитель: Виденская Г. Я., преподаватель 1 категории. 
 

6. «Видовой состав чешуекрылых вредителей черешни и их вредоносность в 
предгорной зоне Крыма». 
Докладчик: Чекалин Дмитрий, студент группы 4В отделения «Агрономия». 
Руководитель: Третьякова О. Р., преподаватель 1 категории. 
 

8. «Сравнительный анализ состояния и основные направления развития отрасли 
птицеводства в Республике Крым». 
Докладчик: Шинкаренко Алина, студентка группы 2-V отделения «Экономики, 
                    учета и финансов». 
Руководитель: Мазур Н. М., преподаватель. 
 

9. «Роль и эффективность подкормки минеральными удобрениями при 
выращивании озимых культур в условиях Крыма». 
Докладчик: Асанова Сусанна, группа 2F отделения «Агрономия». 
Руководитель: Пронина Л. Б., зав. отделением, преподаватель ВК, Егорова И. Ю., 
                         мастер производственного обучения. 



СЕКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

7 мая 2015 г.            Лекционная аудитория № 114 
Начало - 12.30 

 
Руководители: Ключенко В. В., Ветрова В. В. 
Принимают участие учебные группы: 3А а/о, 3В а/о, 3Е, 4Е, 4А, 4В. 
 
1. «Перспективы применения биологических препаратов, как альтернатива 
химическим,  в борьбе с колорадским жуком в предгорном Крыму». 
Докладчик: Софу Эдем, студент группы 3-В отделения «Агрономия». 
Руководитель: Ветрова В. В., преподаватель высшей категории, кандидат 
                         биологических наук. 
 
2. «Применения овощного дизайна на приусадебном участке фермерского 
хозяйства». 
Докладчик: Афанасиевский Андрей, студент группы 3-А отделения «Агрономия». 
Руководитель: Васильева Н.С., преподаватель 1 категории. 
 
3. «Изучение основных групп вредителей груши в условиях предгорной зоны 
Крыма и меры борьбы с ними». 
Докладчик: Измайлов Э., студент группы 3-П отделения «Агрономия». 
Руководитель: Мемедлаев Э.Р., преподаватель 1 категории. 
 
4. «Особенности применения отечественного зерноуборочного комбайна СК-5 
«Нива» при уборке нута на учебно-опытном поле колледжа». 
Докладчик: Суховерхов Дмитрий, студент группы 3-В отделения «Агрономия». 
Руководитель: Плохенко Д.В., преподаватель высшей категории. 
 
5. «Подбор сортов-опылителей для миндаля садового в условиях предгорной зоны 
Крыма». 
Докладчик: Челак Илья, студент группы 3-П отделения «Агрономия». 
Руководитель: Арсланова Л. Э., кандидат с.-х. наук,  преподаватель колледжа. 
  
6. «Эффективность выращивания технических сортов винограда с использованием 
экологически чистых гуминовых препаратов (на примере учебного виноградника 
колледжа)». 
Докладчик: Силяк Оксана, студентка группы 4-В отделения «Агрономия». 
Руководитель: Лех И. А., зав. отделением, преподаватель 1 категории. 
  
7. «Изучение нетрадиционных способов консервирования районированных и 
перспективных сортов винограда». 
Докладчик: Чудинова Кристина, студентка группы 4-Е отделения «Агрономия». 
Руководитель: Бледных А.А., преподаватель высшей категории, кандидат с.-х. 
                         наук. 
 



8. «Влияние сроков посадки и элементов технологии возделывания на урожайность 
картофеля  сорта «Шершавка»  на учебно-опытном поле колледжа». 
Докладчик: Шулепова Валерия, студентка группы 3В отделения «Агрономия». 
Руководитель: Холченкова Н.В., преподаватель колледжа. 
 
9. «Новые технологии  выращивания однолетних саженцев яблони сорта Голден 
Делишес (на примере учебного питомника колледжа)». 
Докладчик: Устенко Елена, студентка группы 4Е отделения «Агрономия». 
Руководитель: Димакова О. А., преподаватель 1 категории. 

 
10. «Крымское пчеловодство. Колледж намечает новый проект». 
Докладчик: Франгони Леонид, студент группы 3А отделения «Агрономия». 
Руководитель: Ключенко В.В., зам. директора  по учебно-производственной 
                         работе, к. с.- х. н., Дусь Н.Т., мастер производственного обучения. 
 
11. «Преимущества органического земледелия в овощеводстве и дальнейшие 
перспективы развития». 
Докладчик: Рудник Даниил, студент группы 3А отделения «Агрономия». 
Руководитель: Холченкова Н.В., преподаватель, зав. лабораторией «Овощные 
                         культуры». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ, УЧЕТА И ФИНАНСОВ 
 

7 мая 2015 г.        Актовый зал 
Начало -  12.30 

 
Руководитель: Ремизова Н. Я., Журавлева Л. А., Кико М. В. 
Принимают участие учебные группы: 2А б/о, 2В о/д, 2С, 3А б/о, 3С, 3В о/д, 2V. 
1. «Внедрение кластерных форм ведения хозяйственной деятельности в Республике 
Крым». 
Докладчик: Демиденко Валентин, студент группы 2А отделения «Экономики, 
                    учета и финансов». 
Руководитель: Грозова С.С., преподаватель высшей категории. 
 
2. «Особенности формирования профессиональной компетентности бухгалтера». 
Докладчик: Михайленко Ольга, студентка группы 3-А отделения «Экономики, 

учета и финансов». 
Руководитель: Бадулина А. П., преподаватель высшей категории. 
 
3. «Государственный долг РФ, проблемы его обслуживания и погашения». 
Докладчик: Керимова Султание, студентка группы 2В отделения «Экономики, 
                   учета и финансов». 
Руководитель: Корзун В. И., преподаватель. 
 

4. «Выявления и анализ проблем в развитии статистики российской Федерации». 
Докладчик: Погорелая Татьяна, студентка группы 2С отделения «Экономики, 
                    учета и финансов». 
Руководитель: Долгополова А.А., преподаватель. 
 

5. «Методологические основы оценки объектов интеллектуальной собственности в 
Крыму». 
Докладчик: Садовая Анастасия, студентка группы 3В отделения «Экономики, 

 учета и финансов». 
Руководитель: Лехно О. Л., преподаватель 1 категории. 

6. «Особенности исчисления налога на имущество физических лиц в Российской 
Федерации». 
Докладчик: Сухачева Алина, студентка группы 3-В отделения «Экономики учета и  
   финансов». 
Руководитель: Журавлева Л. А., преподаватель высшей категории. 
 

7. «Самоменеджмент – практика управления». 
Докладчик: Антонюк Марина, студентка группы 3А отделения «Экономики, учета 

 и финансов». 
Руководитель: Кико М. В., преподаватель 1 категории. 
 

8. «Разнообразие и особенности компьютерных бухгалтерских программ 
российской федерации». 
Докладчик: Краснова Екатерина, студентка группы 3С отделения «Экономики,  
   учета и финансов». 
Руководитель: Краус Н. А., преподаватель. 


