
«Молодые интеллектуалы России» - в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

7 февраля 2019 года на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова прошел 11-й Всероссийский молодежный образовательный форум «Молодые интеллектуалы 
России», посвящённый празднованию Дня российской науки. 

 
На форум собрались более ста школьников из девяти регионов России – из Санкт-Петербурга, 

Вологодской, Московской, Саратовской и Свердловской областей, Республики Башкортостан, Ненецкого, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

Ректор университета Сергей Олегович Барышников направил участникам форума приветствие: 

«Форум «МИР» проводится уже в одиннадцатый раз, количество его участников растёт год от года, это 
говорит о популярности таких мероприятий, о том, что наша страна богата талантами, людьми мыслящими и 
неравнодушными. 

Форум даст каждому из вас возможность открыть для себя что-то новое, получить бесценный опыт 
публичного выступления. 

Уверен, что все работы по достоинству оценит компетентное жюри, и это станет для вас стимулом к 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности, к новым победам. Желаю всем успехов и творческого 
полёта научной мысли!» 

 
С приветственным словом к участникам форума обратились представители оргкомитета: директор Санкт-

Петербургского международного центра «Образование без границ» Сергей Михайлович Магкаев, директор 
Межрегионального многопрофильного центра «Петербургское образование» Наталья Владиславовна 
Полупанова. 

Перед участниками форума выступили представители университета – директор Института Водного 
транспорта Юрий Евгеньевич Ежов, ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Петровна Кныш и 
директор Центра довузовского образования Владимир Константинович Лащенов. 



 
Участники форума выступали с презентациями, защищали исследовательские проекты в 

естественнонаучной, инженерно-технической, гуманитарной, историко-патриотической и филологической 
секциях. Оценивали работы юных исследователей ведущие специалисты университета: профессор кафедры 
гидротехнических сооружений, конструкций и гидравлики Михаил Александрович Колосов, заведующий 
кафедрой охраны водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности Николай Васильевич Растрыгин, 
заведующий кафедрой международного бизнеса, менеджмента и туризма Антон Борисович Смирнов, 
профессор кафедры отечественной истории, политологии и социологии Михаил Васильевич Борисенко, а 
также профессор кафедры иностранных языков Лариса Степановна Прохорова. 

С участниками форума была проведена профориентационная встреча, а еще ребят ждали экскурсии по 
университету, интеллектуальные, спортивные и творческие конкурсы. 

Итоги подведены. Победители названы! 

8 февраля 2019 года, в День российской науки, в здании Российского университета транспорта 
состоялась церемония награждения победителей конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли» и 
«Лучший студенческий реферат», которые ежегодно проводит Министерство транспорта Российской 
Федерации. 

Основная цель этих конкурсов – стимулирование творческой и инновационной активности у молодых 
ученых, работающих в сфере транспорта, и у тех, кто обучается в транспортных вузах страны. 

 
В 2018 году на участие в конкурсе «Молодые ученые транспортной отрасли» было заявлено 78 работ по 7 

направлениям. 

Победителями стали: 

� по направлению «Государственно-частное партнерство в сфере транспорта» ‒ Олефир Алина 
Евгеньевна за работу «Использование механизма государственно-частного партнерства на водном транспорте» 
(первое место); 

� по направлению «Модели устойчивого развития предприятий транспортной отрасли» ‒ Павлова 
Лидия Алексеевна за работу «Повышение эффективности технологии управления процессами переработки 
рефрижераторных контейнерных грузов» (второе место). 



 
На конкурс «Лучший студенческий реферат» было представлено 358 работ по 8 направлениям. 

Победителями стали: 

� по направлению «Перспективы и проблемы применения безэкипажных транспортных средств» 
‒ Федоров Глеб Витальевич и Алцыбеев Глеб Олегович за реферат «Использование систем технического 
зрения на безэкипажных судах» (первое место). 

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Владимир Токарев в рамках форума 
«Транспортное образование и наука» от лица Министра транспорта Российской Федерации Е.И. Дитриха 
торжественно поздравил всех участников и победителей конкурса. 

 
Владимир Токарев отметил хорошую работу профильных образовательных организаций высшего 

образования по созданию условий для прорывных идей и новых результатов, что способствует решению 
актуальных и практических задач, а также продвижению инноваций. Победители получили медали и 
удостоверения, подтверждающие их победу в этом престижном конкурсе Министерства транспорта Российской 
Федерации. 

 
Руководство Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

присоединяется к поздравлениям и желает всем победителям дальнейших успехов в научной сфере! 

Министр Транспорта Российской Федерации и действующий губернатор Санкт-Петербурга 
отметили День российской науки в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова!  

 8 февраля 2019 года с Днём российской науки Министр транспорта Российской Федерации Евгений 
Иванович Дитрих и исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов 
поздравили преподавателей, сотрудников, курсантов и студентов Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 



 
 Евгений Иванович Дитрих, Александр Дмитриевич Беглов, заместитель Министра – руководитель 

Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Александрович Цветков и сопровождающие их 
лица посетили учебный корпус университета на Васильевском острове Санкт-Петербурга, где осмотрели 
выставку результатов деятельности научных школ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Прямо в учебной 
лаборатории, подаренной университету судоходной линейной компанией «Маersk», многолетним деловым 
партнером ГУМРФ, состоялся сеанс видеосвязи с представителями компании «Маersk». Действующий 
губернатор задал вопрос начальнику отдела офиса компании в Мумбаи (Индия) Анне Долгушиной, 
закончившей факультет международного транспортного менеджмента - о том, что самое главное в её карьере. 
Она ответила: - производственному успеху обязана обучением в Макаровке. Учеба дала мощный базис, на 
котором карьера строится и сейчас. В видеоконференции участвовали и студенты Института международного 
транспортного менеджмента. 

 
 Гости были заинтересованы экспозицией музея университета и специального зала, посвященного 

великому адмиралу, имя которого носит университет и с гордостью отметили: Степану Осиповичу Макарову в 
этом году исполнилось бы 170 лет. 

 Глубоко символично, что глава транспортного ведомства России и глава исполнительной власти 
Северной столицы именно в День науки побывали в учебном заведении, которая является флагманом 
морского образования страны. Ректор университета Сергей Олегович Барышников рассказал о новых научных 
разработках университета, о реализации новых идей, выдвинутых учеными ГУМРФ, в том числе направленных 
на освоение Северного морского пути, развитие судоходства на внутренних водных путях, внедрение 
новшеств гидротехники и других. 

 
 Кульминацией визита Министра транспорта и врио. Губернатора Санкт-Петербурга в Макаровку стало 

подписание ректором Сергеем Олеговичем Барышниковым и Председателем Комитета по делам Арктики 
Правительства Санкт-Петербурга Германом Германовичем Широковым Соглашения о сотрудничестве. 
Соглашение включает комплекс совместных действий по развитию арктических территорий. 



 
 Евгений Иванович Дитрих по результатам визита подчеркнул, что морской университет в Санкт-

Петербурге по многим показателям является лучшим в транспортной отрасли и пожелал университету новых 
успехов. 

Остальные фотографии в нашей фотогалерее. 

Справочно 

 
Компания MAERSK – многолетний деловой партнер университета. 

В ходе визита Министра транспорта РФ Е.И. Дитриха и заместителя Министра транспорта РФ - 
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Ю.А. Цветкова 8 февраля 2019 года в 
Санкт-Петербург компанией MAERSK совместно с ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова была анонсирована 
разработка Плана международной образовательной программы в сфере транспорта. 

В рамках проекта запланировано проведение сотрудниками MAERSK конференций и семинаров, в том 
числе на английском языке, со студентами ГУМРФ с дальнейшим прохождением ими производственной 
практики в офисах компании. Новая программа будет направлена на повышение уровня профессиональной 
подготовки российских специалистов в сфере международных перевозок, что сможет способствовать росту 
конкурентоспособности отечественных кадров на мировом транспортном рынке. 

Объявление о разработке нового Плана было сделано в ходе интерактивной конференции, проходившей 
по видеосвязи с одним из зарубежных офисов компании МАЭРСК. 

Предполагается, что такой формат обучения на английском языке с участием зарубежных сотрудников 
компании в рамках будущей программы станет регулярным. 

Выставка «Результаты деятельности научных школ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

8 февраля 2019 года в стране широко отмечался День российской науки. В этот день Министр 
транспорта РФ Е.И. Дитрих, заместитель Министра транспорта РФ - руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.А. Цветков, исполняющий обязанности Губернатора 
Санкт-Петербурга А.Д. Беглов и сопровождающие их лица посетили Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, где была развернута выставка 
«Результаты деятельности научных школ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». Предлагаем 
вашему вниманию информацию об экспонатах этой выставки. 

I. ЭКСПОНАТЫ 

1. СОЗДАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ТИПА ГИРОСКОПОВ 

Экспонат 1.1. Модель лабораторного образца динамически настраиваемого гироскопа (ДНГ)  



 
ДНГ - принципиально новый тип гироскопов. Профессор Смирнов Е.Л. разработал теорию этого 

гироскопа, правильность которой была подтверждена экспериментальными испытаниями представленного 
лабораторного образца, созданного в мастерских ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Группе разработчиков, в том числе и Е.Л. Смирнову, в 1986 г. была присуждена Государственная премия. 

Экспонат 1.2. Динамически настраиваемый гироскоп (ДНГ) (производственный образец)  

 
Основные преимущества гирокомпаса на ДНГ: 

1. Чувствительный элемент гирокомпаса "сухого" типа, не требующий поддерживающей жидкости, 
соблюдения ее температурного режима и состава.  

2. Предельно сокращено техническое обслуживание: пуск, остановка, автоматический, 
полуавтоматический или ручной ввод скорости и широты для повышения точности.  

3. Время прихода в меридиан сокращено с 4-6 часов до 20-50 минут, в зависимости от широты.  
4. Устойчивая работа в режиме гирокомпаса на широтах до 80° (ГК PGV-010 Arctic - до 85°).  
5. Возможность работы в широтах свыше 80° (включая район полюса) в режиме "гироазимут", при этом 

дрейф чувствительного элемента не превышает 0,1°/час.  
6. Статическая погрешность ≤ 0,1secφ [град].  
7. Может использоваться на любых высокоскоростных (до 90 уз), высокоманевренных судах любого 

водоизмещения.  
8. Малые габариты позволили значительно снизить энергопотребление. 

Экспонат 1.3. Гиросфера гирокомпаса с жидкостным подвесом 

 
Гиросфера является элементом производившихся и широко использующихся в стране (и аналогичных за 

рубежом) гирокомпасов до изобретения динамически настраиваемого гироскопа (ДНГ). 



Представлена с целью проведения сравнительного анализа с чувствительным элементом ДНГ, 
теоретические исследования и техническое изготовление которого произведено на базе научных идей 
профессора Смирнова Евгения Леонидовича учеными ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. По своим 
техническим характеристикам разработанное в вузе устройство значительно превосходит представленную 
гиросферу. 

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА БАЗЕ 
ОПЫТОВОГО БАССЕЙНА, АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ 

Экспонат 2.1. Макет «судно-спасатель мощностью 4 МВт» 

 
Макет был использован при проведении испытаний в аэродинамической трубе с целью прогнозирования 

характеристик ветрового потока в районе вертолётной палубы (головное судно серии - "Спасатель Карев", 
построено на Невском судостроительно-судоремонтном заводе) (размер 90 х 25 х 20 см). 

Экспонат 2.2. Макет ледокола мощностью 25 МВт 

 
Макет был использован при проведении испытаний в аэродинамической трубе с целью прогнозирования 

характеристик ветрового потока в районе вертолётной палубы (головное судно - "Виктор Черномырдин", 
строится на Балтийском заводе) (размер 90 х 25 х 20 см). 

Экспонат 2.3. Макет элемента подводной буксируемой системы 

 
Макет был использован при проведении испытаний в аэродинамической трубе с целью определения 

гидромеханических характеристик, в ходе работ, выполнявшихся по заказу Концерна "Морское подводное 
оружие - Гидроприбор" (размер 50 х 25 х 25 см). 



3. НАУЧНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА СУДОВ («ОЦЕНКА УСТАЛОСТИ») 

Экспонат 3.1. Программно-аппаратный комплекс оценки функционального состояния 
судоводителя «ГРВ Компакт» (инновационная разработка совместно с ООО «Биотехпрогресс») 

 
Прибор предназначен для оценки функционального состояния членов экипажа судна путем регистрации 

фотонно-электронного поля. 

В результате выполненного исследования были получены следующие выводы: 

1. У судоводителей неблагоприятное изменение функционального состояния, в первую очередь, касается 
ухудшения работы познавательных (когнитивных) функций: внимания и мышления.  

2. Оперативная оценка состояния когнитивных функций возможна путем измерения фотонно-
электронного поля пальцев рук (ГРВ-грамма).  

3. Синтезирована математическая модель оценки состояния когнитивных функций по данным ГРВ-
граммы.  

4. Реализован программный продукт оценки когнитивных функций (PsyDiagnostika).  
5. Обоснован метод обеспечения безопасности плавания путем оценки функционального состояния 

судоводителя перед заступлением на вахту. 

Возможно выполнение тестирования. 

4. НАВИГАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БЕЗЭКИПАЖНЫХ СУДОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ НА 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ, С РЕАЛИЗАЦИЕЙ РЕЖИМА МОНИТОРИНГА (СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА 
С КБ «НАВИС») 

В настоящее время сотрудниками Университета ведется ряд прикладных и фундаментальных научно-
исследовательских работ, направленных на создание и внедрение на морском и внутреннем водного 
транспорте Российской Федерации безэкипажных судов и систем различного назначения. Кроме того, 
выполняются работы, направленные на создание в Российской Федерации системы мониторинга и контроля 
безэкипажных систем и судов на внутренних водных путях. 

Данное оборудование используется для проведения натурного эксперимента по оценке 
эксплуатационных и точностных характеристик навигационной системы пространственной ориентации 
безэкипажного объекта или судна, функционирующей на основе высокоточных технологий ГНСС ГЛОНАСС, 
разработанной с участием специалистов Университета. Система позволяет осуществлять высокоточные 
местоопределения подвижного объекта (с сантиметровой точностью), а также измерять пространственные 
углы ориентации и вычислять их производные, что позволяет полностью оценить состояние объекта, вплоть до 
остойчивости и управляемости. 

Экспонат 4.1. СУ-2. Автоматическое средство ориентирования 



 
Позволяет получать потребителю, с использованием сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS, ряда 

параметров (как в статике, так и в динамике). 

Экспонат 4.2. СН-5703 

 
Навигационная аппаратура потребителей (НАП) ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO со встроенным приемником 

дифференциальных поправок и функциями управления внешними комплексами и системами связи для целей 
мониторинга и информационно-навигационного обеспечения речных и морских судов. 

Экспонат 4.3. СН-5703 

 
Основной прибор судового абонентского комплекта системы мониторинга движения судов. В базовом 

исполнение может применяться в составе аппаратуры диспетчерского центра (ДЦ) в качестве ответного 
прибора, сопрягаемого с используемой на ДЦ диспетчерской системой. 

Экспонат 4.4. NV08C-RTK. Мультисистемный высокоточный навигационный приемник 



 
Ключевой особенностью NV08C-RTK является 

обеспечение навигации с сантиметровой точностью, 
используя фазовые измерения сигналов систем ГЛОНАСС, 
GPS, а также в перспективе GALILEO и BeiDou. NV08C. 

Экспонат 4.5. RTK 

 
Разработан для применения в составе коммерчески 

эффективной навигационной аппаратуры, обеспечивающей 
высокую точность навигации, низкое энергопотребление, 
компактные габариты и высокую производительность. 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
СФЕРЕ ОЦЕНКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, СИСТЕМ И СЕТЕЙ СВЯЗИ НА 
ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА 

Экспонат 5.1. Измерительное оборудование 

 

1. Портативный анализатор спектра R&S®Spectrum Rider FPH вместе с антеннами и цифровым 
осциллографом ADS-2102 и токосъемником измерительным ТИ 2-1, токосъемником измерительным ТИ 
2-3, пробником напряжения Шмель, предназначенные для оценки защищенности информации, которая 
хранится и обрабатывается на ПК (персональных компьютерах) или СВТ (средствах вычислительной 
техники).  

2. Комплекс оценки эффективности защиты речевой информации от утечки по акустоэлектрическим 
каналам "СМАРТ" вместе с измерителем шума и вибрации в комплекте ВШВ-003-М3, предназначенный 
для оценки эффективности защиты речевой информации циркулирующей в помещении. 

Экспонат 5.2. Поисковое оборудование 



 

1. Нелинейный локатор ST 400 CAYMAN, предназначенный для обнаружения: электронных устройств 
перехвата информации, мобильных телефонов и SIM карт, иных электронных устройств, содержащих 
полупроводниковые элементы. ST 400 позволяет обнаружить как включенные, так и выключенные 
электронные устройства, а также точно определить их место установки в ограждающих конструкциях и 
мебели. Используя локатор, оператор может отличить отклики реальных полупроводников от прочих 
откликов (коррозия, структура металл-окисел-металл, металл).  

2. Многофункциональное поисковое устройство в комплекте ST 131 "ПИРАНЬЯ 2" Устройство 
предназначено для проведения мероприятий по обнаружению и определения местоположения 
специальных технических средств (СТС) негласного получения информации и выявления естественных 
и искусственно созданных каналов утечки информации.  

3. Поисковый приемник ST167"БЕТТА", который предназначен для обнаружения и определения 
местоположения радиопередающих устройств негласного получения информации.  

4. Шмель ЗН"- многофункциональный комплект досмотровых зеркал и Многофункциональный 
диагностический прибор видеоскоп ADA ZVE 350SD, предназначенный для визуального поиска 
устройств съема информации в труднодоступных местах помещения (под и над шкафами, подвесные 
потолки, за батареями, вентиляционные отверстия).  

5. Устройство поиска скрытых видеокамер Оптик-2, предназначенное для поиска скрытых видеокамер (в 
том числе с объективом типа "pinhole") независимо от их состояния (включен/выключен) и типа 
передачи или записи видеосигнала.  

6. Имитатор тестовых сигналов ST 121, предназначенный для генерации сигналов, имитирующих каналы 
передачи данных специальных технических средств негласного получения информации. 

Экспонат 5.3. Средства защиты информации 

 

1. Блок электропитания и управления "Соната-ИП4.1", генератор акустоизлучатель "СА-4Б", генератор – 
вибровозбудитель "СВ-4Б" для защиты речевой информации, циркулирующей в помещении.  



2. Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ ЛГШ-503 для защиты информации, 
хранящейся и обрабатываемой на ПК.  

3. Блокиратор беспроводной связи ЛГШ-719 Блокиратор сотовой связи ЛГШ-719 предназначен для 
блокировки (подавления) связи между базовыми станциями и мобильными телефонами сетей сотовой 
связи, работающих в стандартах: IMT-MC-450, GSM900, DSC/GSM1800, (DECT1800), IMT-2000/UMTS 
(3G), 4G-2600 (LTE, WiMAX) 4G-800, Bluetooth, Wi-Fi. 

Блокиратор подавляет работу сотовой связи в местах, где требуется полная тишина, и может применяться 
в конференц-залах, комнатах для переговоров, в музеях, театрах, галереях, церквях и учебных аудиториях. 

II. ПРЕЗЕНТАЦИИ 

1. Уникальная проводка морского танкера «Академик Пашин» вниз по реке Неве от 
Шлиссельбурга до акватории морского порта (видео) 

10 сентября 2018 года успешно завершена уникальная 

проводка морского танкера «Академик Пашин» вниз по реке 

Неве от Шлиссельбурга до акватории морского порта, которая 

длилась 5 суток. По свидетельству лоцманов ФБУ «Волго-

Балт» - это самый большой объект за всю историю практики 
проводки по Неве (водоизмещением 14 тыс. тонн).  

Сотрудники лаборатории мореходных качеств судов им. 

А.Д. Гофмана и тренажерного центра университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова при участии 

ведущих лоцманов в течение года занимались оценкой 
возможности безаварийного выполнения этой операции.  

В результате этих работ появился новый программный 

продукт, позволивший рассчитать параметры движения судна в пролете моста с учетом ветра и течения. По 

этим расчетам были выданы рекомендации по проводке судна. Рекомендации были проверены на тренажере 
университета и взяты на вооружение участниками операции.  

Опасность выполненного маневра будет понятна, если представить, что зазоры между устоями моста и 

бортами судна едва превышают 5–7 метров. Задача осложнялась тем, что у осуществлявших проводку 

лоцманов отсутствовал опыт работы с морскими судами, а у морских лоцманов не было опыта работы на 
участке Невы в районе Санкт-Петербургских мостов.  

 

Успешное завершение проекта – яркий пример интеграции потенциала производственных и научно-
образовательных организаций отрасли. 



2. Презентация основных результатов НИР «Комплексное исследование вопросов повышения 
конкурентоспособности внутреннего водного транспорта и разработка научно обоснованных 
предложений по созданию механизмов переключения грузопотоков на внутренний водный 
транспорт», заказчик - ФКУ «Ространсмодернизация» во исполнение решений президиума 
Государственного совета Российской Федерации 15 августа 2016 года по вопросу «О развитии 
внутренних водных путей Российской Федерации»  

3. Международные научно-исследовательские проекты 

Представители ГУМРФ на конференции IEEE 

 На протяжении трех лет молодые исследователи под 
руководством ведущих научных сотрудников университета 
представляют свои разработки международному сообществу 
на конференции IEEE Conference of Russian Young Researchers 
in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus). В этом году 
конференция проходила с 28 по 31 января на базе Санкт-
Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ». 

 Наш университет регулярно участвует в научно-
исследовательских секциях: 

• по информационной безопасности; 
• автоматизации; 
• контролю сигналов и инженерии. 

 На конференции было представлено более 10 докладов 
на английском языке. Преподаватели кафедры «Комплексное обеспечение информационной безопасности» 
выступили в качестве модераторов секции Computing & Processing (Hardware/Software). Information Security. 

  
 Среди исследовательских работ, представленных на конференции, нужно отметить работы магистров и 

аспирантов нашего университета: 
• Дмитрия Тяпкина – студента 1 курса магистратуры «10.04.01 Информационная безопасность», 

профиль «Технологии защиты информации», тема работы: «Information system to determine the 
transported liquid iron weight» («информационная система для определения транспортируемого объема 
жидкого железа»); 

• Азата Фаткулина – студента 1 курса 
магистратуры «10.04.01 Информационная 
безопасность», профиль «Технологии защиты 
информации», тема работы: «Software for Weight 
Estimation of the Transported Liquid Iron» 
(«Программное обеспечение для оценки объема 
транспортируемого жидкого железа»); 

• Андрея Пуляева – соискателя научной 
степени по направлению «26.06.01 Техника и 
технологии кораблестроения», тема работы: 
«Ensuring the permissible temperature state of parts of 
the cylinder-piston group of forced diesel engines» 
(«Обеспечение допустимого температурного 
состояния деталей цилиндро-поршневой группы 
форсированных дизельных двигателей»). 

 Большим преимуществом этой конференции является 
то, что ее труды индексируются в ведущих мировых базах 
Scopus и Web of Science. У участников конференции 
появляется возможность представить свои работы в ведущие 
мировые научные издания. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поздравляем студентов Института водного транспорта с победой в заочном туре конкурса 
«Национальное достояние России» 

Студенты третьего курса Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Глеб 
Алцыбеев и Глеб Федоров, обучающиеся по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 
стали лауреатами очного тура всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное 
достояние России» в номинации «Информационные технологии», победив в заочном туре с 
работой «Использование интеллектуальных систем компьютерного (технического) зрения на 
безэкипажных судах». Научный руководитель работы – доцент кафедры прикладной математики, кандидат 
технических наук Тамара Александровна Волкова. 

Команда наших студентов вошла в число лауреатов, приглашенных на очный тур конкурса. Список 
доступен на сайте. 

Победителям заочного тура и их научным руководителям вручаются дипломы. Руководителям 
образовательных, научных организаций, представители которых стали победителями, вручаются дипломы «За 
успехи, достигнутые представителями образовательной организации во всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи “Национальное Достояние России”». 

XIII всероссийская конференция обучающихся «Национальное достояние России» состоится с 27 по 29 
марта в детском доме отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации. 

Желаем нашей команде достойно представить наш вуз в финале и вернуться с победой! 

Всероссийский экологический слёт юных полярников «Наша планета – 2019» 

4 марта на базе Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова» состоялись 
мероприятия в рамках VI всероссийского экологического слёта 
юных полярников «Наша планета – 2019». Участие в нем приняли 
школьники из Москвы, Калининграда, Мурманска, Ямало-
Ненецкого АО, Якутска, Саратова. 

  

Ежегодный слёт проводится с целью совершенствования 
экологического образования и воспитания молодёжи, повышения 
экологической культуры и привлечения внимания учащихся к 
проблемам окружающей среды, изучению Арктики и Антарктики. 
Узконаправленной целью слета является повышение интереса 
учащихся образовательных учреждений к получению 
специальностей экологического профиля, популяризация и 
распространение достижений в области экологии. 

Программа включила в себя презентацию и защиту исследовательских работ или рефератов (на русском или 
английском языках), посвящённых экологии, изучению природы, животных, водных ресурсов; полярным 
экспедициям, русским путешественникам, исследованиям и открытиям в Арктике и Антарктике, экономическим 
и национальным интересам России в Арктической зоне, а также олимпиады по различным 
общеобразовательным предметам; конкурс-презентацию «Край родной, навек любимый», конкурс 
видеороликов «Экологическая экскурсия по моему городу» и плакатов «Сохраним нашу планету!»; весёлые 



старты «Быстрее, выше, сильнее!», профориентационные 
мероприятия и мастер-классы ведущих учёных Санкт-Петербурга. 

  
В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ребята провели 

насыщенный день. Их приветствовали директор Института 
водного транспорта Юрий Евгеньевич Ежов, ответственный 
секретарь приемной комиссии университета Татьяна Петровна 
Кныш, а также директор Центра довузовского образования 
Владимир Константинович Лащёнов. Ребята соревновались в 
спартакиаде, защитили свои исследовательские работы. 
Заключением стала профориентационная игра-квест по освоению 
Арктики «Гардемарины, вперед!». Игра была разработана 
Центром довузовского образования при участии Морского 

федерального ресурсного центра дополнительного образования детей. Участники с интересом прошли станции 
«Биржа труда», «Арктическая», «Росморпорт», «Историческая», «Судостроительная верфь», «Навигацкая 
школа». 

  
Членами жюри конкурса проектов стали сотрудники Института водного транспорта: 

• заведующий кафедрой химии и экологии, доктор технических наук, профессор Валерий Иванович 
Решняк; 

• профессор кафедры охраны водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности, доктор технических 
наук, профессор Сергей Павлович Зубрилов; 

• ассистент кафедры химии и экологии Диана Валерьевна Жигновская; 
• профессор кафедры экономики водного транспорта, кандидат экономических наук Игорь Евгеньевич 

Расторгуев;  
• доцент кафедры международного бизнеса, менеджмента и туризма, кандидат филологических наук 

Михаил Александрович Зенкин. 
Награждали участников директор ЦДО Владимир Константинович Лащенов, завкабинетом профориентации 

Елена Борисовна Кремлёва, замдиректора МФРЦ ДОД Михаил Александрович Зенкин, а также курсант 5 курса 
факультета Навигации и связи Сергей Лютко, выпускник Калининградского морского технического лицея (он с 
удовольствием поздравил своих земляков). 

Организаторы слёта:  

• Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование»; 
• Санкт-Петербургский международный центр «Образование без границ»; 
• Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников»; 
• Ассоциация деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодёжи; 
• Федеральный морской ресурсный центр дополнительного образования детей; 
• Российский государственный гидрометеорологический университет; 
• Санкт-Петербургский государственный морской технический университет; 
• Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

При организационной поддержке: 

• Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге; 
• Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга; 
• Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики; 
• Морского совета при Правительстве Санкт-Петербург. 



  
Прошедшее мероприятие помогает находить и поддерживать талантливых школьников, носит 

профориентационный характер. Подобные мероприятия важны для ребят, поскольку помогают им разобраться 
в большом мире профессий, узнавать новое. Как правило, в них участвуют талантливые и мотивированные 
ребята, анализирующие свое настоящее, ищущие свой будущий путь. Именно таких – целеустремленных – 
ждет в своих стенах ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 Судно-робот: к мечте близки как никогда! 

Мечта и народнохозяйственные задачи… Что может объединить эти, казалось бы, разнородные понятия? Их 
может объединить научный поиск, увлеченность, озарение, талант и ... победа! 

Об этом вспоминаешь, когда знакомишься с работой кафедры судоходства на внутренних водных путях 
Института «Морская академия» Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова. 

Недавно в университете в рамках празднования Дня российской науки побывал Министр транспорта 
Российской Федерации Евгений Иванович Дитрих, который посетил выставку «Результаты деятельности 
научных школ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». Большое внимание Евгений Иванович уделил 
экспозиции «Навигационный комплекс для безэкипажных судов, эксплуатируемых на внутренних водных 
путях, с реализацией режима мониторинга». Экспонаты комплекса представлял заведующий кафедрой 
судоходства на внутренних водных путях доктор технических наук Владимир Владимирович Каретников. 

   
…Органы управления судна-робота! Вот что, изъясняясь обычным языком, означает «Навигационный 

комплекс для безэкипажных судов». Это уже не фантастика, не несбыточная мечта. Судно без экипажа. Еще 
несколько десятилетий назад над человеком, который всерьез взялся бы рассуждать на подобную тему, просто 
посмеялись бы. Но начало ХХI века характеризуется волной роботизации практически все сфер деятельности 
человека, которую можно считать третьей после механизации и автоматизации. Предпосылкой для этого стало 
широкое внедрение цифровых и информационных технологий, развитие кибернетики, искусственного 
интеллекта, систем связи и навигации. Особенно ярко этот процесс развивается в отрасли морского и 
внутреннего водного транспорта. И наконец, самые смелые и решительные, «супертворческие» ученые 
решили реализовать свои когда-то невероятные проекты – создать корабли, которые бороздят водные 
просторы и перевозят грузы САМИ, без людей. 

На вопросы отвечает представитель научной школы, активно участвующей в процессе разработки, создания 
и внедрения беспилотных технологий и бесэкипажных судов на морском, и на внутреннем водном транспорте, 
Владимир Владимирович Каретников. 

- Владимир Владимирович, у Вас в детстве действительно была мечта сделать судно-робот? 



- Да, была, но на уровне мальчишеских фантазий и шуток, разговоров с друзьями. Стал взрослым, занялся 
научными исследованиями, защитил диссертации, кандидатскую и докторскую. В том числе размышлял над 
перспективами внедрения роботов на флоте. И в какой-то момент осенило: а ведь может получиться! 
Предпосылки-то есть. 

Смотрите сами. На флоте существуют четкие правила судоходства и транспортных маршрутов, серийная 
повторяемость выполняемых задач, электронная картография. Наличествуют автономные системы навигации, 
развиваются технологии и сенсоры оцифровки внешних факторов водной среды, то есть их цифровизация. 
Наконец, с каждым годом нарастает степень автоматизации систем управления судном, есть отработанные 
математические модели и методы управления. И береговые системы контроля безопасности судоходства, 
развитая береговая инфраструктура связи готовы принять судно-робот под свою надежную защиту. 

Поэтому я согласен с парадоксальным, казалось бы, выводом: если использовать по максимуму данные 
предпосылки, то создать беспилотные технологии для объекта морского и речного транспорта, по всей 
видимости, проще, чем, например, беспилотный автомобиль. 

И с энтузиазмом вместе с коллегами взялся за воплощение идеи в рамках научно образовательного центра 
«Беспилотные технологии на водном транспорте» 

- Каковы же результаты?  

- Некоторые результаты, которые работают на общий план создания судна-робота, как раз и были 
представлены на выставке деятельности научных школ университета. Это уже упомянутый Навигационный 
комплекс для безэкипажных судов. Его основу составляют «СУ-2. Автоматическое средство ориентирования», 
которые позволяют получить потребителю, с использованием сигналов глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, ряда нужных параметров для «беспилотников». 

Навигационная аппаратура потребителей «СН-5703» ГНСС ГЛОНАСС/GPS/GALILEO со встроенным 
приемником дифференциальных поправок и функциями управления внешними комплексами и системами связи 
сконструирована для мониторинга и информационно-навигационного обеспечения речных и морских судов.С 
сантиметровой точностью обеспечивает навигацию Мультисистемный высокоточный навигационный приемник. 

- И всё это – для судов-роботов? 

- В принципе, да. Но, естественно, эти устройства можно использовать и «обычными», традиционными 
экипажами. Например, разработанное нами программное обеспечение для комплексирования и сгущения 
данных позволяет определять местоположение судна на внутренних водных путях с крайне высокой точностью 
- порядка первых сантиметров. Дело в том, что на море почти нет факторов, мешающих определить точные 
параметры нахождения судна с помощью электронных приборов. А вот на реках таких «возмутителей 
спокойствия» много. И природных: рельеф местности, захват навигационным оборудованием при определении 
местоположения судна береговых зон и др., и техногенных. Но со всеми этими сложностями наш коллектив 
единомышленников и соратников успешно справился. 

- Аналогов вашему комплексу приборов в мире нет? 

- В ходе своей работы мы использовали элементную базу и ряд готовых технологических решения 
крупнейшего российского разработчика в области спутниковой навигации АО «КБ НАВИС», что привело к 
созданию комплекса, позволяющего решать задачи ориентации подвижного автоматического объекта в 
сложной окружающей обстановке, в том числе и на внутренних водных путях. 

- Так, может быть, предложить такое уникальное оборудование на мировом рынке? 

- Наше оборудование становится рентабельным для стран, в которых мощная, обширная и разветвленная 
речная и озерная судоходные системы. В Европе, например, таких не существует, значит, и спроса там не 
будет. А США, Канаде, Китаю – пожалуй, можно и предложить наши разработки к внедрению. 

- Какие проблемы в сфере беспилотных технологий Вы считаете наиболее актуальными? 



   
- Есть проблемы узкоспециальные, например, обеспечение транзитивности и согласованности при 

взаимодействии беспилотных объектов между собой и в группе, единства интерефейсов цифрового 
пространства и правил обмена данных при работе беспилотных объектов в связанном эфире. Но их решить 
легче, чем справиться с пробелами в законодательстве, которое еще не классифицировало суда-роботы. И 
сейчас если оно выйдет в рейс, то будет считаться бесхозным. 

Приходится думать и о совершенно неожиданных еще недавно факторах: например, обинтеллектуальности 
беспилотных систем, которые нужно внедрять, не превышая безопасный уровень самостоятельного принятия 
решений судном-роботом. Короче, не допускать ни малейшей возможности «восстания машин». 

- Есть ли особенности деятельности именно вашей кафедры и научно-образовательного центра в 
университете? 

- Мне, естественно, трудно сравнивать с другими. Но, во-первых, кафедра судоходства на внутренних 
водных путях – несмотря на вроде бы простое, прагматичное название – структура многопрофильная. Она 
создана в 2015 году на базе кафедры судовождения, управления судном. Позднее в её состав введена 
кафедра инфокоммуникационных систем морского и речного флота информационного факультета Института 
водного транспорта. В настоящее время кафедра находится в составе Института «Морская академия». В то же 
время НОЦ «Беспилотные технологии на водном транспорте» создан на базе указанной кафедры и кафедры 
«Электротехники и автоматики». Заведующим кафедрой «Электротехники и автоматики» является доктор 
технических наук, профессор Владимир Васильевич Сахаров, который признан экспертом мирового уровня в 
области робастных систем. 

Такие организационные изменения иллюстрируют, что важность решаемых задач заставляет преодолевать 
ведомственные барьеры. Преобладает нацеленность на главное – на результат, на пользу для отрасли. 

Соединение науки и производства – понятие, которое давно стало привычным. 

…Добавим, что сам Владимир Владимирович Каретников - один их самых молодых заведующих кафедрами и 
докторов наук в университете, человек, увлеченный и окрыленный своим делом, абсолютный энтузиаст и 
подвижник в решении грандиозных задач, стоящих перед ним и его товарищами. Осенью состоятся испытания 
макета судна-робота. Об этом Каретников и его коллеги говорят скупо, как будто боятся сглазить. Но 
настроение бодрое и боевое. Всё у них получится! 

Студенты ГУМРФ на выставке в «Экспофоруме» 

14 марта 2019 года в выставочном комплексе «Экспофорум» в павильоне F состоялись «Петербургская 
Технологическая ярмарка» и выставка инноваций «HI-TECH», в которой приняли участие студенты 
направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» Института водного 
транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Участники выставки представили посетителям всю 
технологическую цепочку – от научных разработок, сырья, технологий и производства до готового продукта 
машиностроительного комплекса. 



  
Впервые в этом году для студентов было организовано мероприятие «День молодого специалиста на ПТЯ и 

HI-TECH», специальная зона Industrial Startup Village, где молодые люди познакомились с инновационными 
проектами компаний, технопарков и бизнес-инкубаторов. 

Студенты увидели в работе новейшие станки и другое оборудование, смогли пообщаться с потенциальными 
работодателями, а также ознакомились с практикой современного производства. 

Особый интерес у студентов вызвали экспозиции, представляющие работу робототехники, 
высокотехнологичное оборудование для металлообработки российских и зарубежных производителей.  

 Институт водного транспорта 

Студент ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Павел Кан прошел во второй этап проекта фонда 
«Будущие лидеры» 

Фонд поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры" помогает 
осуществлять лучшие студенческие проекты. Ежегодно фонд выбирает 
десять наиболее целеустремленных студентов и, взяв на себя все затраты, 
дает им возможность реализовать себя в разных областях. Лучшие студенты 
получают финансирование индивидуальных образовательных тренингов и 
курсов, опытного наставника и поддержку в реализации проекта. Кроме 
того, они могут присоединиться к сообществу успешных бизнесменов и топ-
менеджеров. После прохождения участниками всех отборочных испытаний 
специалисты фонда определяют у них склонность к той или иной 
деятельности, составляют индивидуальные образовательные программы, 
подбирают опытных наставников и предоставляют доступ к уникальным 
производственным практикам и стажировкам. 

 
Поздравляем студента направления «Строительство» Института водного транспорта Павла Кана с 

прохождением первого этапа конкурса и желаем ему победы в следующих турах! 

Институт водного транспорта 

II Всероссийский конкурс студенческих научных работ 

Подведены итоги II Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике среди 
организаций-участников Национального Арктического научно-образовательного консорциума (НАНОК). 

Северо-Восточный федеральный университет имени Н.К. Акимова в рамках деятельности консорциума 
второй год является координатором конкурса студенческих научных работ по арктической тематике среди 
организаций-участников НАНОК, в числе которых и Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. 

Всего на конкурс от вузов-членов консорциума было подано более 150 работ, которые оценивали ученые из 
организаций-участников НАНОК. Конкурс проводился по 9 направлениям: 

1. Экологическая безопасность, климат и биоразнообразие Арктики. 
2. Изучение и рациональное использование природных ресурсов Арктики, кроме углеводородных 

ресурсов. 



3. Добыча, переработка и транспортировка углеводородных ресурсов Арктики. 
4. Информационные технологии для развития АЗРФ. 
5. Новые технологии в энергетике и инженерной инфраструктуре АЗРФ. 
6. Здоровье человека в Арктике. 
7. Язык, культура, педагогика, история народов Арктики. 
8. Социально-экономическое и правовое развитие Арктики. 
9. Развитие Северного морского пути и транспортной инфраструктуры АЗРФ. 

От Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова участие в конкурсе принял Тимофей Полозняк – 
курсант второго курса судоводительского отделения. Тимофей стал призером конкурса, заняв третье место. 

   
Руководителем научной работы Тимофея по направлению «Развитие Северного морского пути и 

транспортной инфраструктуры АЗРФ» выступил Сергей Викторович Екимов – преподаватель Колледжа ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова. 

Поздравляем Тимофея и желаем ему дальнейших успехов в учебе и науке! 

Изучение человеческого фактора в работе судоводителей 

14 марта 2019 года кафедрой судоходства на 
внутренних водных путях факультета Навигации и связи 
Института «Морская академия» был начат эксперимент по 
изучению динамики изменения фотонно-электронного поля в 
зависимости от состояния человека. Эксперимент организован 
в рамках деятельности научно-образовательного центра 
«Беспилотные технологии на водном транспорте» в целях 
изучения элементов категории «человеческий фактор». В 
первом эксперименте приняли участие курсанты университета. 
Исследованием руководит профессор кафедры Сергей 
Викторович Козик. 

Напомним, в рамках посещения ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова министром транспорта РФ Евгением Ивановичем 

Дитрихом и исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Дмитриевичем Бегловым 
университетом была организована выставка научных достижений, на которой разработки, представленные 
кафедрой, привлекли внимание гостей. 

  
Переходя к описанию эксперимента, мы считаем нужным отметить следующее: эффективная работа водного 

транспорта обеспечивается, в том числе, пристальным 
вниманием к системе безопасности судоходства. Специалисты 
морской отрасли сходятся во мнении, что в обеспечении 
безопасности существенным является человеческий фактор. 

Возрастание роли человеческого фактора в повседневной 
работе во многом связано с воздействием на жизнь 
современного общества закона ускорения исторического 
времени. Суть его заключается в том, что за один и тот же 
физический интервал времени происходит событий больше, 
чем это было некоторое время назад. Положительное влияние 
этого закона – в ускорении научно-технического прогресса и 
создании все более надежных технических устройств (и судов, 
в частности, поскольку нас интересуют механизмы, связанные 

с водой). Отрицательное влияние закона мы видим в том, что не у всех людей психика пластична и готова 



к изменениям, иногда кардинальным, вследствие этого у них могут проявляться нарушения в 
поведении, которые могут накапливаться и приводить к фатальным последствиям – потере здоровья и 
преждевременному старению или ошибочным действиям на рабочем месте. 

  
Несмотря на то, что в будущем технологии будут играть большую роль в рабочем процессе, человека они 

заменить не смогут. Поэтому обращение к личности человека, изучение человеческого фактора понятно и 
важно. Его негативное действие во многом связано с недостаточностью знаний о естественных законах 
поведения людей, причинах и следствиях воздействия на них различных факторов. Поэтому исследования, 
позволяющие установить закономерности поведения человека от воздействующих на него 
факторов, представляются нам актуальными. 

Поскольку кафедра готовит к выпуску водителей судов, мы рассматриваем влияние человеческого фактора 
именно в сфере судовождения. Считаем, что учет и контроль функционального состояния судоводителей и, в 
частности, одного из неблагоприятных состояний – усталости – важное направление деятельности по 
снижению негативного влияния человеческого фактора. 

  
В ходе эксперимента планируется собрать статистические данные об измении состояния учащихся, 

используя для этого различные методики, среди которых опросники субъективной оценки состояния и прибор 
по измерению фотонно-электронного поля пальцев рук. 

Полученные результаты позволят пополнить данные о закономерностях изменения состояния человека и 
способах их оценки. 

По материалам исследований Сергея Викторовича Козика, профессора кафедры судоходства на 
внутренних водных путяхИнститута «Морская академия» 

Семинар, посвященный тенденциям развития судоремонта 

 16 марта сотрудники кафедры технологии судоремонта Института водного транспорта организовали и 
провели семинар «Современные тенденции развития судоремонта». 

 Участниками семинара стали: 
• технический директор ООО «Ладожский транспортный завод» Р.Н. Ларин, 
• ведущий инженер-технолог (руководитель группы) докового цеха ЗАО «Канонерский судоремонтный 

завод» Е.О. Горбаченко (аспирант), 
• заведующий кафедрой технологии судоремонта Ю.Н. Цветков, 
• 14 студентов группы СП-41. 

 Мероприятие открыл заведующий кафедрой Ю.Н. Цветков, который прочитал доклад на тему «Место 
судоремонта в транспортной отрасли». Затем последовала краткая дискуссия, после которой Р.Н. Ларин 
представил доклад-презентацию «Проблемы развития отечественного судоремонта». Е.О. Горбаченко 
выступил с информативной и подробной презентацией «Современные технологии и оборудование для 
центровки судовых водопроводов». 



 Затем результаты своих научных исследований представили студенты. Елизавета Фёдорова рассказала о 
стратегиях и видах судоремонта, а тема доклада Анастасии Елпашевой – «Блочно-секционный и агрегатный 
методы ремонта судов». 

 По итогам семинара состоялась дискуссия с разбором основных моментов и прозвучавших идей. 

  
 Выступление технического директора ООО «Ладожский транспортный завод» Р.Н. Ларина 

  
 Ведущий инженер-технолог ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» Е.О. Горбаченко рассказывает о 

современном оборудовании для центровки судовых водопроводов при их монтаже после ремонта судна 

  
 Студентка Елизавета Фёдорова рассказывает об условиях применения в судоремонте стратегии ремонта по  
Заместитель председателя НТС Института водного транспорта ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» к.т.н. Изольда Валерьевна Ли 
  

 

Семинар в честь главы одной из ведущих научных школ университета - 
Александра Александровича Сикарева 

… Это был не совсем обычный научный семинар. 

Он состоялся в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и был посвящен памяти профессора университета 
Александра Александровича Сикарева, скончавшегося ровно год назад, 21 марта 2018 года. Доктор 
технических наук А.А. Сикарев в 1987 году был приглашен на должность заведующего кафедрой технических 
средств судовождения и связи судоводительского факультета Ленинградского института водного транспорта, 
на которой проработал до последних дней своей жизни. Александр Александрович сформировал одну из 
наиболее эффективных научных школ в отрасли. 



  
В течение тридцати лет А.А. Сикарев занимался проблемами спутниковой навигации, системами управления 

движением судов и автоматизированными идентификационными системами, как на морском, так и на 
внутреннем водном транспорте. Этим исследованиям посвящено свыше 80 научно-исследовательских работ, 9 
книг, 14 изобретений и более 350 научно-технических публикаций. 

Убеждены, что Александр Александрович был бы доволен ходом семинара, организованного в его честь 
кафедрой судоходства на внутренних водных путях. Кроме приятных и заслуженных слов в адрес А.А. 
Сикарева участники, многие из которых – его ученики, заинтересованно говорили о науке, о проблемах, пути 
разрешения которых предложил он – крупный ученый и организатор. Вел семинар заведующий кафедрой, 
доктор технических наук Владимир Владимирович Каретников. 

  
Открыл форум первый проректор университета Николай Борисович Глебов, который подчеркнул, что 

жизненный путь выдающегося ученого и преподавателя Александра Александровича Ситарева – пример для 
молодых исследователей. 

С глубоким, содержательным докладом на тему «Методологические основы научной школы профессора А.А. 
Сикарева и их применение при решении широкого круга научно-технических задач» выступил доктор 
технических наук, профессор кафедры Сергей Федорович Шахнов. 

Очень интересным и актуальным было выступление Глеба Борисовича Чистякова – представителя 
организации «ФБУ Администрация «Волго-Балт», с которой у университета долговременные и тесные 
контакты. Он познакомил участников семинара с применением беспилотных транспортных средств при 
решении производственных задач администрации бассейнов внутренних водных путей, т.е. рассказал об 
использовании для прохождения судов и навигации небольших беспилотных самолетов и квадрокоптеров. И 
проблемы на этом важном направлении науки оказались довольно неожиданными, например, рабочие-косари 
береговые навигационные знаки летом чистят «по ходу судна», а сверху для беспилотника они незаметны, так 
как скрыты растительностью, что затрудняет определение местоположения судна. 



  
Представитель ОА «Радиоавионика» Сергей Александрович Агеев представил узкоспециальный доклад 

«Адаптивный метод оценки характеристик графика в высокоскоростных мультисервисных сетях связи на 
основе процедуры нечетного регулирования». Доклад вызвал такой большой интерес у коллег из ГУМРФ, что 
они предложили Сергею Александровичу сотрудничество в решении намеченных проблем. Предложение В.А. 
Агеев с благодарностью принял, и прямо в ходе семинара началось обсуждение совместного научного поиска. 

Доцент кафедры навигации ГУМРФ, кандидат технических наук Виктор Владимирович Дерябин подготовил 
выступление с увлекательным названием «Управление судном по траектории на основе нейронной сети». 
Доклад также вызвал бурное обсуждение участников семинара. 

  
О создании методики оценки функционального состояния человека-оператора говорил профессор кафедры 

судоходства на внутренних водных путях, кандидат военных наук Сергей Викторович Козик. 

С молодым задором и энтузиазмом свои работы представили аспиранты кафедры и удостоились вопросов и 
солидных комментариев маститых ученых. 

  
Сын Александра Александровича Сикарева доктор технических наук, профессор Игорь Александрович 

Сикарев поблагодарил собравшихся за внимание к своему отцу – знаменитому ученому, деятельность которого 
продолжается в делах его учеников, соратников и коллег. 

Участие представителей Института водного транспорта в ХIХ Международном форуме "Экология 
большого города" 

21-22 марта 2019 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» состоялся ХIХ Международный 
форум "Экология большого города". 



Уже стало традицией участие Института водного транспорта Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова в работе этого форума. Преподаватели института профессор 
кафедры химии и экологии, д.т.н. Валерий Иванович Решняк и доцент кафедры химии и экологии, к.т.н. 
Александр Иванович Каляуш приняли участие в работе круглых столов, посвященных проблеме коммунальных 
отходов и защите водной среды реки Невы, рек и каналов Петербурга. 

 
Участие в работе форума тесно связано с научной работой Института водного транспорта в данной области, 

а также с волонтерским движением по предотвращению последствий аварийных разливов нефти. 

Заместитель председателя НТС Института водного транспорта, ГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» к.т.н. Изольда Валерьевна Ли 

Студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова победили в очном туре конкурса «Национальное 
достояние России»! 

 27–29 марта в детском доме отдыха «Непецино» Управления делами Президента Российской 
Федерации состоялась XIII всероссийская конференция обучающихся «Национальное Достояние 
России». В ее рамках состоялся очный тур всероссийского конкурса достижений талантливой 
молодежи. Глеб Алцыбеев и Глеб Федоров, студенты третьего курса Института водного транспорта 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, обучающиеся по направлению 01.03.02 «Прикладная 
математика и информатика», стали победителями в номинации «Информационные технологии», 
защитив работу на тему «Использование интеллектуальных систем компьютерного (технического) 
зрения на безэкипажных судах». Научный руководитель работы – доцент кафедры прикладной 
математики, кандидат технических наук Тамара Александровна Волкова. 

 29 марта состоялось торжественное награждение победителей и их научных руководителей. Поздравляем с 
победой и достойным представлением нашего университета на российском уровне! 

 Победе в очном туре конкурса предшествовала победа в заочном туре. Благодаря ей студенты ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова вошли в число лауреатов, приглашенных на конференцию для защиты своих 
работ. 

 Ранее победителям заочного тура и их научным руководителям были вручены дипломы. Руководителям 
образовательных организаций, представители которых стали победителями, были вручены дипломы «За 
успехи, достигнутые представителями образовательной организации во всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи “Национальное Достояние России”». 

 Гордые победители дали редакции ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова интервью «он-лайн». Оба Глеба 
воспринимают свою победу как толчок к дальнейшей творческой деятельности. Они рады, что тема их работы 
«безэкипажные суда» – будущее флота, и собираются продолжить учебу в магистратуре или аспирантуре 
Университета. Их наставник Тамара Александровна Волкова акцентирует внимание на их упорстве и 
трудолюбии и не сомневается, что из ребят вырастут настоящие ученые. А об их победе прочтут их друзья и 
однокурсники, для которых достижения Алцыбеева и Федорова будет стимулом к дальнейшей отличной учебе. 

 Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» проводится 
для старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, занимающихся научной или исследовательской 
деятельностью. 

 Конкурс состоит из двух туров – Всероссийский заочный конкурс и Всероссийский очный конкурс 
(конференция обучающихся). Всероссийский заочный конкурс: конкурсные материалы направляются на 



экспертизу в экспертные советы. На очном конкурсе соискатели выступают с результатами своих работ и 
защищают их перед экспертным жюри. 

 Цель конкурса – привлечение молодёжи к участию в самостоятельных научных исследованиях, к 
разработке научных методик и систематизации полученных знаний, организации интеллектуального общения 
молодежи образовательных учреждений и взаимообмена информацией в сфере профессиональных интересов. 

 

  
 

Совещание Федерального УМО СПО по УГПС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта» 

28 марта 2019 года Федеральное УМО СПО по УГПС 26.00.00 
«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 
провело совещание с членами Совета по профессиональным 
квалификациям в области судостроения и морской техники, 
представителями судостроительных и судоремонтных заводов, 
входящих в ОАО «ОСК», и представителями образовательных 
организаций среднего профессионального образования. 

От ФУМО присутствовали: Лаврентьева Е.А.- заместитель 
Председателя Федерального УМО СПО, Якубова О.Н. - 
специалист ФУМО СПО. 

Совет по профессиональным квалификациям в области 



судостроения и морской техники представлял Совык И.Н. - заместитель директора департамента управления 
персоналом АО «ОСК». 

  
Образовательные организации представляли: Дмитриев А.Н. - 

преподаватель Колледжа судостроения и прикладных технологий 
(г. Санкт-Петербург), заместитель председателя НМС 
«Судостроение»; Амелина О.А. - зам. директора по УМР 
технического колледжа САФУ (г.Северодвинск); Танцура Н.П. - 
директор центра компетенций в области технологии судостроения 
и оборудования морской техники Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета. 

Представители судостроительных и судоремонтных заводов: 
Фалев П.Г. - начальник отдела технического обучения АО «ПО 
Севмаш»; Красинская О.В. - заместитель начальника отдела 
технического обучения АО «ПО Севмаш» (г.Северодвинск); 
Зюкова О.А. - инженер по подготовки кадров ПАО СЗ «Северная 

верфь»; Прыткова В.В. - ведущий инженер по подготовки персонала АО «СНСЗ»; Лопарев А.В. - начальник 
бюро рекрутинга и оценки персонала представлял АО «Адмиралтейские верфи». 

На совещании были рассмотрены вопросы: 

• актуализация ФГОС СПО 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, 26.01.02 
Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов, 26.01.03 Слесарь-монтажник судовой, 26.01.04 
Слесарь-механик судовой 26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой, 26.02.02 «Судостроение», 
26.02.04 «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» в соответствии с 
утвержденными профессиональными стандартами; 

• определение перечня профессиональных стандартов, в соответствие с которым актуализация ФГОС 
СПО является необходимой; 

• определение перечня профессиональных стандартов, в соответствие с которым актуализация ФГОС 
СПО не требуется, а требования данных ПС будут отражены в программах профессиональной 
подготовки; 

• обсуждение проекта предложений по оптимизации перечня профессий, специальностей и 
квалификаций СПО в области судостроения с учетом мнения СПК, работодателей и образовательных 
организаций. 

 

Институт водного транспорта – соорганизатор студенческой олимпиады ПАО «Газпром» по 
кораблестроительному профилю 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – опорный вуз и 
специальный партнер ПАО «Газпром». Институт водного транспорта нашего университета выступает 
соорганизатором студенческой олимпиады ПАО «Газпром» по профилю «Кораблестроение, 
океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». 

Олимпиада по этому профилю организована совместно с Санкт-Петербургским государственным морским 
техническим университетом при координационном участии и технической поддержке Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина). 

На протяжении года заведующий кафедрой теории и конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания 
Владимир Анатольевич Жуков, заведующий кафедрой технологии судоремонта Юрий Николаевич Цветков и 
заведующий кафедрой судостроения Юрий Владимирович Яцук в тесном сотрудничестве с учеными СПбГМТУ 
готовили методические материалы, разрабатывали правила проведения олимпиады, а также составляли 
варианты заданий для ее заочного и очного туров. 

В отборочном этапе приняли участие более 90 студентов из разных городов Российской Федерации, 62 
человека превысили порог в 40 баллов и благодаря этому вышли в очный тур. 

Заместитель председателя НТС Института водного транспорта ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова», кандидат технических наук Изольда Валерьевна Ли 

Второе место команды ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в деловой игре «Цифровые 
технологии в городской среде» 



3 апреля 2019 года команда студентов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Института водного транспорта 
приняла участие и заняла почетное второе место в деловой игре «Цифровые технологии в городской среде» в 
рамках форума «Цифровая неделя Северо-Западного федерального округа в Правительстве Ленинградской 
области». Одна из задач форума – продемонстрировать возможности использования прорывных технологий 
цифровизации в государственном секторе, отраслях экономики и социальной сфере. 

  
После приветственных слов организаторов мероприятия состоялся открытый лекторий «Сквозные цифровые 

технологии и практика их применения в государственном секторе, ведущих отраслях экономики и социальной 
сфере», в рамках которого были презентованы платформа Цифровых недель, молодёжные стартапы, 
инвестиционные программы банков, фондов в поддержку цифровых технологий. 

Во второй части первого дня мероприятия состоялась деловая игра «Цифровые технологии в городской 
среде». В ней приняли участие команды из пяти высших учебных заведений Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, представившие проекты по пяти предложенным темам. 

Команда Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представила проект «Сбор и 
переработка твердых бытовых отходов (ТБО)» по теме «Безопасность и экология». 

Команду представляли студенты, обучающиеся по направлениям подготовки: 
• 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

• Федор Осипов; 
• Денис Хистяев; 
• Анна Шавченко; 

• 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства профиль 
"Управление водными и мультимодальными перевозками"» 

• Владимир Сыропятов; 
• 10.03.01 «Информационная безопасность» 

• Кристина Наташова; 
• Сергей Шахбазян. 

После полуторачасовой консультации с экспертами команды-участники представили доклады. Эксперты 
оценивали работы по различным критериям, включая актуальность, новизну и презентабельность. В 
результате голосования команда нашего университета заняла второе место и получила приятные подарки. 



  
В мероприятии приняли участие: 

• члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации; 
• депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации; 
• аналитический центр при Правительстве Российской Федерации; 
• представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 
• представители Правительства Ленинградской области; 
• представители субъектов Северо-Западного Федерального округа; 
• руководители российских компаний в области цифровых технологий; 
• научные и общественные деятели Российской Федерации; 
• международные эксперты. 

Заместитель председателя НТС Института водного транспорта ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова», кандидат технических наук Изольда Валерьевна Ли 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова активно участвует в развитии безэкипажного судоходства 

Российский морской регистр судоходства (РС, Регистр) пригласил специалистов научно-исследовательских 
центров, изготовителей судового оборудования и систем, других участников отрасли к обсуждению вопросов, 
связанных с развитием технологий безэкипажного судоходства. Эта тема стала одной из ключевых на 
прошедших в конце марта в Главном управлении Регистра заседаниях секций Научно-технического совета РС 
(НТС) «Судовое радио- и навигационное оборудование» и «Электрооборудование и автоматизация судов». 

Как рассказал начальник отдела электрического оборудования и автоматизации Владимир Борисович 
Викулин, актуальность этой проблематики для Регистра обусловлена стремительным развитием технических 
возможностей в отношении дистанционного и автоматического управления судами и технологическими 
процессами. Начиная с 2018 года, в рамках деятельности Международной морской организации (ИМО) ведется 
плановая работа по оценке международной нормативной базы (Regulatory Scoping Exercise - RSE) на предмет 
применимости требований существующих конвенций и кодексов к морским автономным надводным судам 
(MASS/МАНС) и выявления сфер развития требований к таким судам – для обеспечения их безопасной 
эксплуатации на рынке морских перевозок. 

  
Выступая на заседании НТС, участники секций и приглашенные специалисты рассказали о своих 

разработках в сфере безэкипажных судов. Так, начальник картографической службы ФБУ «Администрация 
«Волго-Балт» Вячеслав Александрович Бекряшев доложил о создании тестовой акватории, которая позволит 
обеспечить всестороннюю проверку разрабатываемых программно-аппаратных комплексов, информационно-
аналитических сервисов в рамках глобальной концепции е-навигации, и также может быть использована для 
испытаний безэкипажных судов, как управляемых дистанционно, так и автоматических. 



  
Директор по продвижению проектов АО «Кронштадт технологии» Виктор Владимирович Ефимов 

информировал о ходе пилотного проекта «БЭС-КФ» по созданию единой технологической платформы 
безэкипажного управления морскими судами коммерческого флота различного назначения, с помощью 
которой можно решать задачи по отработке различных алгоритмов такого управления, обучению специалистов 
морского флота работе с судами различной степени автономности, а также моделированию совместного 
использования традиционного и безэкипажного флотов. 

Заместитель заведующего кафедрой корабельных систем управления по научной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
Андрей Григорьевич Шпекторов сообщил о достижениях университета в области разработки систем 
управления автономных беспилотных объектов. 

Одним из основных на заседаниях секций было выступление директора Научно-образовательного центра 
«Беспилотные технологии на водном транспорте», заведующего кафедрой судоходства на внутреннем водном 
транспорте Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
Владимира Владимировича Каретникова. Он рассказал о ряде исследований, в ходе которых были 
разработаны система контроля мореходности судов, позволяющая удаленно оценивать управляемость и 
остойчивость судна в режиме реального времени, система маневрирования и безопасного расхождения судов 
и система дистанционного управления судном. 

В своем сообщении В.В. Каретников отметил, что центр функционирует второй год и к текущему моменту 
выполнил ряд значительных исследований в области беспилотного судоходства. Первым из них стала 
разработка системы контроля мореходности судов и обеспечение возможности производить оценку 
управляемости и остойчивости судна в режиме реального времени. В ходе работы посредством решения 
дифференциальных уравнений удалось получить модели для восьми судов на различных скоростях. В 
настоящий момент математическую модель можно разработать практически для любого судна. 

Затем была решена задача по контролю начальной остойчивости с применением гармонического анализа 
параметров измеряемых комплексов, а также оценке динамической остойчивости по параметрам качки судна. 
При этом основной проблемой был поиск четкого определения, с какой именно качкой судно имеет дело. 
Центром проведен ряд экспериментов с применением спутникового компаса на свободной базе и разработана 
методика оценки технической характеристики фактического волнения по измерениям параметров качки. В 
результате выполненной работы предложена структура системы контроля мореходности судов. 

Одним из важнейших вопросов в сфере беспилотной навигации является безопасное расхождение судов. 
Работы по решению этой задачи центр выполнил в сотрудничестве с кафедрой автоматики и вычислительной 
техники университета. В итоге создана система, обеспечивающая маневрирование в соответствии с 
Международными правилами предупреждения столкновения судов. Главный принцип ее работы - всегда 
выбирать наиболее безопасный маршрут, принимая во внимание маневрирование и перемещения судов в 
непосредственной близости от носителя этой системы. 

Также разработки проведены в области минимизации ущерба при столкновении судов: система выбирает 
оптимальное решение, когда столкновение уже неминуемо. Она способна рассчитать энергию удара, оценить 
возможные повреждения, вырабатывать рекомендации по мере поступлении воды в корпус судна, а также 
делать прогнозы по развитию ситуации с точки зрения прочности корпуса и остойчивости судна. 

В.В. Каретников презентовал систему дистанционного управления судном. При ее создании стояла задача 
обеспечить возможность высокоточного позиционирования судна, а также серьезно проработать вопросы по 
технологии связи, так как процесс подразумевает передачу больших объемов данных, в том числе телеметрии. 
В итоге предложено два алгоритма, позволяющих обеспечить высокую функциональную устойчивость 
системы, а именно использовать конгерентные и неконгерентные транспондеры и передавать данные 
дискретными пачками. Натурные испытания системы были проведены на морском буксире при реализации 
маневра работы на углу. Система позволила с высокой скоростью фиксировать углы пространственной 



ориентации, определять периоды качки судна в трех плоскостях, оценивать параметры управляемости судна и 
изменения его остойчивости. 

Российский морской регистр судоходства 
Управление внеучебной и воспитательной работы 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
состоялась XVIII Международная научно-практическая конференция 

«Логистика: современные тенденции развития» 

4-5 апреля 2019 года в Государственном университете морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова состоялась XVIII Международная научно-
практическая конференция «Логистика: современные тенденции развития». 

Участников конференции от имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова поздравил проректор по учебной работе С.С. Соколов. 

 
На пленарном заседании в роли модераторов выступили д.т.н., профессор ВШЭ 

В.С. Лукинский и директор Института водного транспорта Ю.Е. Ежов. Профессор 
В.С. Лукинский сделал доклад о современных тенденциях в логистике и путях их 
развития. 

 
Профессор А.Л. Степанов 

(ИМТМ) рассмотрел отдельные 
аспекты подготовки кадров в 
области транспортной логистики. 

 
Особо отметим, что гостями 

конференции стали представители 
родственных вузов: 
Государственного морского 
университета имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова и Морского 
государственного университета 
имени адмирала Г.И. Невельского. 

Как представители будущего в области транспортных и логистических решений на конференции 
присутствовали выпускники – студенты 4 курса, обучающиеся по направлениям подготовки 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» и 26.03.01 «Управление водным 
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» (профиль «Управление водным транспортом и 
мультимодальными перевозками»). Также в конференции приняли участие студенты 2 курса, обучающиеся по 
направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

 
В этом году в конференции участвовали более 80 человек. Это ученые и специалисты предприятий и 

организаций, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных заведений 
различных регионов России и стран Европы. На конференции было представлено порядка 60 докладов в 
четырех секциях: 



• Секция 1: «Цифровая логистика, IT и информационные технологии»; 
• Секция 2: «Потенциал развития внутренних водных путей Северо-Западного региона и Северного 

морского пути (в рамках проекта "Infuture" по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС-
Финляндия); 

• Секция 3: «Logistics: International Cooperation, Problems and Solution»; 
• Секция 4: «Логистика: современные тенденции развития». 

  
На конференции было представлено современное видение логистики с использованием информационных 

технологий. Конференция прошла в теплой и дружественной обстановке. 

Изольда Валерьевна Ли, заместитель председателя НТС Института водного транспорта кандидат 
технических наук  

 Молодежный день на форуме «Арктика — территория диалога» 

 
Вчера, 8 апреля, в Санкт-Петербурге на площадке конгрессно-выставочного 

центра «Экспофорум» начал работу пятый Международный арктический форум 
«Арктика — территория диалога». Он открылся Молодёжным днём, в мероприятиях 
которого приняли участие курсанты и студенты Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Организаторами 
Молодежного дня выступили Федеральное агентство по делам молодежи, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр содействия 
молодежному предпринимательству». 

 
Наш университет представили начальник управления по региональному 

образованию Наталья Анатольевна Тельтевская, директор центра воспитательной 
работы Алексей Юрьевич Абрамович, курсанты факультета 
Навигации и связи Института «Морская академия» под 
руководством начальника курса Александра Геннадьевича 
Кузмицкого, студенты Института международного транспортного 
менеджмента. Помимо участия в работе стенда университета 
курсанты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
посетили ряд мероприятий, предусмотренных программой 
Молодежного дня. 

Целью этого Дня является привлечение молодых людей к 
вопросам решения различных проблем Арктического региона, в 
числе которых экологическая деятельность молодежи, а также 
инфраструктурное развитие региона в условиях Крайнего Севера. 
Эта тема наиболее интересна курсантам ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова. 

В рамках деловой программы состоялись панельные сессии, 
пленарные заседания, творческие встречи, менторские гостиные, 
практические треки. Участники обсуждали перспективы и 
проблемы освоения нефтегазовых месторождений в Арктике, роль 
альтернативной энергетики в развитии Арктического региона, 
экологическую деятельность молодежи регионов Севера, 
возможности самореализации и карьерного роста молодежи. На 
панельных дискуссиях выступил курсант 5 курса ФНиС Сергей 
Лютко. Яркие интерактивные площадки, расположившиеся на всей 



территории «Экспофорума», и их выставочное содержимое 
привлекали внимание посетителей. 

Ключевым мероприятием стала пленарная сессия «Арктика 
объединяет молодежь: возможности для самореализации и 
карьерного роста». Спикеры были единодушны в том, что в 
обозримой перспективе без участия молодежи невозможно 
реализовать масштабные проекты в Арктическом регионе. 
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь) Андрей Иванович Платонов отметил, что 
«площадка Международного арктического форума дает молодежи 
прекрасную возможность представить свои проекты и получить 

поддержку при их реализации». 

     
Молодежный день прошел продуктивно. Важно отметить, что 

представители нашего университета ознакомились с 
материалами, представленными на стендах арктических 
регионов нашей страны, различных вузов, предприятий. 
Курсанты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова планируют 
продолжить работу в рамках форума 9 и 10 апреля. 

 

 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на V Международном форуме «Арктика – территория 
диалога» 

 9 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» 
состоялась торжественная церемония открытия V Международного 
арктического форума и выставки «Арктика – территория диалога». 
Основная деловая программа назначена на сегодня и завтра, 
однако Молодежный день форума прошел накануне, 8 апреля. 

 Форум открыл Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. 

 Форум объединяет представителей научного сообщества, 
органов исполнительной власти и бизнеса и является ключевой 
площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-
экономического развития арктических территорий, а также 

выработки механизмов совместного изучения и освоения мощного ресурсного потенциала арктического 
региона. Тема этого года – «Арктика. Океан возможностей» – подчеркивает готовность к сотрудничеству и 
эффективным действиям. 

Выставка в рамках V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» представляет 
собой профессиональную площадку для презентации арктических проектов, обмена опытом и взаимодействия 
между сообществами. 

 В мероприятиях форума «Арктика – территория диалога» 9 апреля приняли участие ректор Университета 
Сергей Олегович Барышников, проректор по развитию филиалов Елена Альбертовна Смягликова, начальник 
управления по региональному образованию Наталья Анатольевна Тельтевская, начальник сектора по 
международным связям Наталия Николаевна Петрова и другие сотрудники, а также курсанты вуза. 

 День был насыщен различными мероприятиями. Началась рабочая программа с осмотра экспозиции стенда 
«Санкт-Петербург» заместителем Председателя Правительства РФ Юрием Петровичем Трутневым, временно 
исполняющим обязанности Губернатора города Александром Дмитриевичем Бегловым. 

 16 курсантов института международного транспортного менеджмента и "Морская академия" представляли 
Университет морского и речного флота у экспозиции стенда. Ректор ГУМРФ Сергей Барышников в беседе с 



Юрием Петровичем Трутневым и Александром Дмитриевичем Бегловым озвучил актуальные направления 
подготовки специалистов для морского и речного флота страны. 

 В рамках форума Университетом были представлены научные разработки. Так, на стенде Министерства 
науки и высшей школы Российской Федерации представлен программно-аппаратный комплекс оценки 
функционального состояния судоводителя. Научным руководителем разработки программно-аппаратного 
комплекса оценки функционального состояния судоводителя является профессор кафедры судоходства на 

внутренних водных путях Университета Сергей Викторович Козик. 

 
 В рамках Форума стенд посетил заместитель Министра науки и 

высшей школы Григорий Владимирович Трубников. Григорию 
Владимировичу был продемонстрирован функционал программно-
аппаратного комплекса. Елена Альбертовна Смягликова 
подчеркнула важность и актуальность разработки, А также 
востребованность данного комплекса в современных условиях. 

 9 апреля в рамках Форума состоялось подписание соглашения 
между Правительством Архангельской области и Университетом 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 
Губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов 
подчеркнул, что сотрудничество региона и ведущего транспортного 
вуза страны имеет давнюю историю, и подписание Соглашения - 

это официальное подтверждение давних партнёрских отношений. Ректор ГУМРФ Сергей Олегович Барышников 
в ответном слове подчеркнул, что Университет на протяжении многих лет готовит кадры для Арктики, в том 
числе для предприятий и организаций Архангельской области. 

 В дальнейшем будет разработан план мероприятий, реализуемых в рамках соглашения. 

 10 апреля в рамках форума ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников 
выступит на круглом столе «Подготовка специалистов для развития региона» с докладом. 

 Предлагаем вам ознакомиться с новостными сюжетами телеканалов о первом дне Арктического форума. В 
кадрах можно увидеть ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова доктора технических наук, профессора 
Сергея Олеговича Барышникова, других членов делегации университета, курсантов, которые принимают 
активное участие в работе форума. 

 Представители ГУМРФ на V Международном арктическом форуме «Арктика – территория 
диалога»: заседание круглого стола 

 10 апреля ключевым мероприятием в программе V 
Международного арктического форума и выставки «Арктика – 
территория диалога» для представителей ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова стало заседание круглого стола, посвящённого 
вопросу подготовки специалистов для развития региона. 

 В числе участников Председатель совета по Арктике и 
Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, заместитель председателя комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, Александр Константинович 
Акимов, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова доктор 
технических наук, профессор Сергей Олегович Барышников и 

представители других российских и иностранных вузов. 

 
 В рамках работы круглого стола были рассмотрены вопросы формирования кадрового резерва для Арктики, 

обсуждены лучшие практики в сфере образования, применимые для нужд макрорегиона. 

 Ректор ГУМРФ С.О. Барышников подчеркнул, что в условиях перехода к цифровым технологиям, появления 
новых областей деятельности из-за развития инноваций работодатели повышают требования к соискателям и 
делают запрос на подготовку специалистов по программам, которые еще никогда не реализовывались 
учебными заведениями. Кроме того, специфика макрорегиона также предъявляет свои требования. Появляется 



необходимость в одних профессиях и пропадает для других. Возникают кафедры на базе предприятий, 
корпоративные университеты и целые центры дополнительного образования, которые направлены на 
удовлетворение потребностей реального сектора и государственных структур в кадровом резерве и 
увеличение производительности труда. В свою очередь, кандидаты также повышают запросы к работодателям. 
В этих условиях возрастает роль образовательных учреждений, которые готовят специалистов для работы в 
Арктике, в том числе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова. 

 
 Макаровка - единственное образовательное учреждение 

страны, в котором готовит специалистов кафедра судовых ядерных 
энергетических установок, в первую очередь для освоения 
арктических территорий. 

 Президентом РФ поставлена амбициозная задача - к 2024 году 
80 миллионов тонн грузов должно проходить через Северный 
морской путь. А это значит, необходимо развивать порты и 
увеличивать грузооборот. И особенность ГУМРФ в том, что 
курсанты, обучающиеся в Университете, в основном уроженцы 
северных территорий нашей страны, то есть это те ребята, которые 
в будут работать именно в Арктической зоне. 

 Участники заседания подчеркнули важность организации дистанционных форм обучения, в том числе для 
представителей коренных малочисленных народов, организации внутрироссийской академической 
мобильности, а также сетевого сотрудничества. 

Семинар «Охрана и использование водных ресурсов в условиях города» кафедры охраны 
водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности 

10 апреля 2019 года на кафедре охраны водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности Института 
водного транспорта прошел семинар «Охрана и использование водных ресурсов в условиях города». 

  
В работе семинара приняли участие 11 студентов Института водного транспорта. Ими были сделаны 

доклады в двух тематических категориях: 

«Оценка состояния и охрана водных объектов, расположенных в городской черте»: 
• А. Кокорин – «Оценка состояния реки Новая (г. Санкт-Петербург)»; 
• А. Серова – «Оценка состояния реки Волковка (г. Санкт-Петербург)»; 
• Д. Шпрингер – «Оценка состояния реки Сочи (г. Сочи)»; 
• Д. Городнов – «Оценка состояния реки Нева»; 

«Экологические проблемы водных ресурсов»: 
• М. Городнова – «Загрязнение Тихого океана»; 
• М. Прокофьев – «Экологические последствия взрыва нефтяной платформы «Deepwater Horizon»; 
• А. Солнышкина – «10 самых крупных экологических катастроф на водных объектах»; 
• Е. Лаврентьева – «Экологические проблемы озера Байкал»; 
• Р. Калинин – «Экологические проблемы Белого моря». 

Абитуриентам:  

Кафедра охраны водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности выпускает бакалавров по следующему 
направлению подготовки: 20.03.02 - Природообустройство и водопользование 



Кафедра охраны водных ресурсов и безопасности жизнедеятельности выпускает магистров по следующему 
направлению подготовки: 20.04.02 - Природообустройство и водопользование 

Институт водного транспорта 

Интернет-лекция "Стандарты качества подготовки членов экипажей морских судов" 

Федеральные учебно – методические объединения высшего и среднего профессионального 
образования по УГСН и УГПС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 11 
апреля 2019 года в рамках лектория организовали интернет-лекцию начальника Управления качества 
ГУМРФ Таранухи С.Н. на тему "Стандарты качества подготовки членов экипажей морских судов". 
Были рассмотрены проблемные вопросы разработки и реализации системы качества образовательного 
процесса с учетом международных и национальных требований подготовки работников плавающего состава. 
Аудиторию лекции составили образовательные организации, входящие в Федеральные УМО. 

  
Федеральных УМО по укрупненной группе 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта состоялась интернет-лекция начальника Управления качества ГУМРФ Таранухи С.Н. на тему "О 
стандартах качества подготовки членов экипажей морских судов". Аудиторию лекции составили 
образовательные организации, входящие в Федеральные УМО. 

«Образование. Наука. Профессия» 

10 апреля 2019 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошла 16-я Всероссийская межвузовская 
конференция молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия». 

 

  



География участников мероприятия была разнообразна – это 125 выступающих из 14 образовательных 
учреждений 11 городов и поселков восьми регионов Российской Федерации. Конференция работала по 
следующим секциям: естественнонаучная, гуманитарная и историческая. Кроме того, состоялись состязания по 
робототехнике и программированию. 

Участников конференции приветствовали директор Института водного транспорта Юрий Евгеньевич Ежов, 
ответственный секретарь приемной комиссии Татьяна Петровна Кныш, директор Центра довузовского 
образования Владимир Константинович Лащенов. 

   
Членами жюри на секциях работали заведующий кафедрой гидротехнических сооружений, конструкций и 

гидравлики Константин Петрович Моргунов, доцент кафедры гидротехнических сооружений, конструкций и 
гидравлики Георгий Георгиевич Рябов, заведующий музеем университета Вячеслав Олегович Терентьев, 
доцент кафедры иностранных языков Марина Георгиевна Дорофеева. 

  
 

  
Мероприятие проведено в целях поиска, поддержки и развития талантливой молодежи, популяризации 

научных знаний и практического распространения новейших достижений в области информационных и 
компьютерных технологий, повышения интереса молодежи к получению специальностей инженерного 
профиля, профессиональной ориентации учащихся и активизации мотивированного выбора будущей 
профессии. 

Кафедра навигации: о современных технологиях доставки электронных карт 

15 апреля 2019 года на кафедре навигации Института «Морская академия» прошел семинар-презентация 
существующих систем получения электронных карт на суда. В гости к преподавателям университета пришли 
руководители и ведущие специалисты Центра картографических технологий: генеральный директор Денис 



Михайлович Бухов, директор по развитию Андрей Валентинович Попов, главный инженер Андрей 
Валентинович Ковалев и старший менеджер Александр Викторович Нещеретов. 

В семинаре приняли участие не только преподаватели и аспиранты кафедры навигации, но и 
заинтересованные коллеги с других кафедр факультета Навигации и связи. 

 
С приветственным словом выступили заведующий кафедрой 

навигации Александр Петрович Горобцов и директор по развитию 
Андрей Валентинович Попов. Они подчеркнули важность перехода 
значительной части современных судов к безбумажным 
технологиям и необходимость сохранения традиционной 
подготовки курсантов в сочетании с использованием электронных 
картографических навигационных информационных систем. 

 
Основной доклад на тему «Современные системы снабжения 

судов электронными картами» сделал А.В. Ковалев. В ходе 
выступления был продемонстрирован процесс заказа и получения 
официальной электронной карты из координационного центра 
PRIMAR непосредственно на компьютер докладчика. Также была 

рассмотрена кросс-платформенная электронная картографическая система OpenCPN, поддерживающая 
различные стандарты картографии и протоколы аппаратного интерфейса. Такие системы и карты могут стать 
экономичной альтернативой официальным картам и применяться в образовательном процессе при подготовке 
судоводителей и радиоинженеров. 

Доклад не раз прерывался вопросами слушателей. Некоторые вопросы перерастали в выступления, что 
подчеркивало неподдельный интерес всех участников к вопросам применения электронных карт. 

Макаровцев наградили в Государственной думе 

 15 апреля в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации состоялось 
награждение победителей и призёров II Всероссийского конкурса студенческих работ по арктической 
тематике Национального научно-образовательного консорциума. Конкурс организован с целью 
стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов по арктической тематике. В нем могли 
принимать участие российские и зарубежные граждане, обучающиеся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, а также по программам среднего и профессионального образования в учебных 
заведениях-участниках конкурса. 

  
 В числе победителей и призёров конкурса - пять обучающихся в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - 

студентка Арктического факультета Елизавета Евгеньевна Лоцман, курсанты факультета Навигации и связи 
Юлиана Витальевна Смайлиева, Анна Сергеевна Сурина, Андрей Сергеевич Федоров, курсант Колледжа 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Тимофей Андреевич 
Полозняк. 



  
 В церемонии награждения победителей приняла участие Заместитель Председателя Государственной 

думы, депутат фракции «Справедливая Россия» Ольга Епифанова. В ходе церемонии Ольга Епифанова 
рассказала ее участникам, представлявшим 19 различных вузов страны, о структуре нижней палаты 
парламента, принципах его работы и специфике депутатской деятельности. 

 
 "Хотела бы обратить ваше внимание на то, что в современных условиях становится важным вопрос 

получения дополнительного, второго высшего образования. Необходимо постоянно повышать свою 
компетенцию для того, чтобы максимально реализовать себя. Вы уже начали этот процесс. Желаю не 
останавливаться на этом", – отметила Ольга Епифанова. 

 После церемонии награждения для участников была организована экскурсия по Государственной думе. 

Успех команды университета в IV Всероссийской студенческой олимпиаде! 

11 апреля 2019 года команда студентов Института международного транспортного менеджмента ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит») в составе Натальи Агеевой, Ольги Добынды, Екатерины Перепаденко, Анастасии Тамбовой и 
Полины Фрайнд под руководством доцента кафедры налогообложения и бухгалтерского учета Валентины 
Леонтьевны Цапуриной приняла участие в IV Всероссийской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету 
имени Я.В. Соколова. 

Олимпиаду проводил Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) 
совместно с НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (ИПБ). 

 
В третий раз команда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принимает участие во Всероссийской 

олимпиаде. 

Впервые в командном первенстве команда нашего университета заняла призовое 3-е место! 
Студенты получили подарки, дипломы, сертификаты. 



  

 
В личном первенстве Екатерина Перепаденко заняла 3 место и была удостоена именной стипендии 

Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

  
Наталья Агеева также награждена грамотой за высокий профессионализм. 

 
Руководитель команды В.Л. Цапурина награждена грамотой ИПБ России. 

Ректору университета Сергею Олеговичу Барышникову было направлено благодарственное письмо за 
активное участие команды ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в работе олимпиады. 

Участие студентов во Всероссийской олимпиаде по бухгалтерскому учету способствует развитию 
творческих способностей и современного экономического мышления для принятия управленческих решений в 
быстроизменяющихся условиях, выявлению наиболее способных студентов и приобщению их к научной и 
практической работе. Завоевание призовых мест нашими студентами подтверждает высокий уровень 
подготовки обучающихся по направлению «Экономика». 



 
 

Представители университета на 10-й юбилейной международной научно-практической 
конференции 

 11-13 апреля 2019 года прошла 10-я юбилейная международная научно-практическая конференция 
«Архитектура финансов: форсаж - развитие экономики в условиях внешних шоков и внутренних 
противоречий». В ней приняли участие преподаватели кафедры налогообложения и бухгалтерского учета 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – зав. кафедрой д.э.н., профессор Елена Александровна Лаврентьева, 
к.э.н., доцент Марина Владимировна Штиллер, доценты Валентина Леонтьевна Цапурина и Ольга Николаевна 
Якубова. 

  
 На пленарном заседании и панельных дискуссиях обсуждались актуальные темы: «Финансовый рынок - 

перекресток инвестиций и капиталов», «Учет, бизнес-анализ, аудит – ответы на вызовы технологических 
изменений в экономике», «Россия на мировых финансовых и товарных рынках: новый скептицизм или 
скрытые возможности», «Корпоративный сектор: база экономического роста», «Проекты по повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию инициативного бюджетирования в России», 
«Пенсионная реформа: ответы на демографические и макроэкономические вызовы». С докладами выступили 
зарубежные и российские ученые, эксперты, представители органов власти и бизнеса. Представители 
кафедры активно участвовали в дискуссиях. 

 
 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – Санкт-Петербургский морской форум! 

18 апреля 2019 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова состоялся уже традиционный Санкт-Петербургский морской форум, собравший более 130 
представителей отечественных и зарубежных транспортных и юридических компаний, вузов, 



исследовательских и государственных учреждений. Соучредителями Форума стали Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации и Морская арбитражная комиссия. 

 

   
ГУМРФ много лет готовит юристов по профилю «Правовое обеспечение деятельности водного 

транспорта», что делает научно-практические мероприятия с участием как представителей вуза, так и 
практикующих морских юристов, безусловно, взаимно интересными. 

В качестве яркого старта работы форума выступило торжественное открытие отделения Морской 
арбитражной комиссии при ТПП РФ в Санкт-Петербурге – первое в стране региональное отделение правомерно 
обоснуется в «морской столице». 

Участников форума тепло поздравили ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» С.О. 
Барышников, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации В.В. Чубаров и президент 
Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга Ю.Н. Бурчаков. 

В ходе форума был подробно обсуждён целый ряд актуальных проблем, касающихся технологических, 
экономических и правовых аспектов цифровизации морской логистики, перспектив и технологий 
использования Севморпути, влияния санкций на морской бизнес, развития круизного туризма в Санкт-
Петербурге и урегулирования морских споров. 

 



   
Актуальными, яркими, запоминающимися были выступления В.Н. Щербаковой-Слюсаренко, 

исполнительного директора ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», г. Москва (доклад «Перспективы 
и тенденции цифровизации морской логистики»); Р.В. Горина, заместителя начальника Октябрьской железной 
дороги по территориальному управлению («Современные тренды взаимодействия железнодорожного и 
морского транспорта»); А.А. Нараевского, директора по коммерческому развитию ООО «Маэрск» 
(«Современные цифровые технологии в международных контейнерных перевозках»); Акселя Бойеса, партнера 
юридической компании Koch Duken Boës, г. Гамбург («Морские перевозки в условиях санкций»), а также А.Е. 
Панфилова, коммерческого директора АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» 
(«Перспективы развития круизного судоходства в Санкт-Петербурге»); С.В. Котенева, генерального директора 
MOBY SPL («Развитие круизного и паромного судоходства в Санкт-Петербурге на круглогодичной основе. Опыт 
паромного оператора MOBY SPL»); Лаури Райласа, представляющего юридическую компанию Railas Attorneys 
Ltd., Финляндия («Досудебные способы урегулирования морских споров в Финляндии»); Н.В. Павловой, судьи 
Верховного суда Российской Федерации, г. Москва («Актуальные тенденции судебной практики в области 
морских споров в России»); Д.Л. Давыденко, ответственного секретаря Морской арбитражной комиссии при 
ТПП РФ, г. Москва («Практические аспекты приведения в исполнение решений Морской арбитражной 
комиссии при ТПП РФ»). 

Всего на Форуме было заслушано и обсуждено более 40 докладов, в том числе касающихся работы 
третейских судов, разрешения споров, проблем правового обеспечения морепользования и развития морской 
индустрии. 

Значительный объём работы проделали соорганизаторы Морского форума – юридическая фирма REMEDY 
и адвокатское бюро ДУМЛЕР И ПАРТНЕРЫ. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на форуме представляли директор Института международного 
транспортного менеджмента д.т.н., профессор А.В. Кириченко, профессор кафедры портов и грузовых 
терминалов д.т.н. А.Л. Кузнецов; заведующий кафедрой международного и морского права д.ю.н., проф. А.С. 
Скаридов; профессор кафедры теории и истории государства и права д.ю.н., проф.М. В. Рыбкина и ещё ряд 
преподавателей правовых дисциплин. 

 



   
В работе форума активное участие приняли студенты университета, выступавшие на заседании одной из 

секций. 

Первая научно-практическая конференция курсантов целевой группы подготовки для работы 
на судах Группы компаний «Совкомфлот» 

17 апреля 2019 года в штаб-квартире Группы компаний «Совкомфлот» по адресу: Санкт-Петербург, 
набережная реки Мойки, д. 3А состоялась первая научно-практическая конференция курсантов целевой 
группы «Совкомфлот». Данное мероприятие – это результат последовательного развития программы компании 
«Совкомфлот» по привлечению талантливых молодых людей на флот, их отбору и подготовке. 

  
Открыл конференцию директор Учебно-тренажерного центра «Совкомфлот» Михаил Сергеевич 

Ковальский, который обратился к присутствующим с приветственным словом и пожелал удачи курсантам, а 
также провел инструктаж по процедурам безопасности, необходимый для всех посетителей учебно-
тренажерного центра. 

От ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова на конференции присутствовали проректор по развитию филиалов 
Елена Альбертовна Смягликова и директор Института «Морская Академия» Владимир Николаевич Соколов. 

  
Елена Альбертовна выразила слова признательности компании «Совкомфлот» за её вклад в развитие 

морского образования, внимательное отношение к курсантам и подчеркнула важность стратегического 
партнерства между компанией и нашим университетом. 

Владимир Николаевич обратился с напутственным словом к курсантам и пожелал им удачи на 
конференции, в дальнейшей учебе и в работе на судах компании «Совкомфлот». Владимир Николаевич 
отметил, что обучение курсантов в целевых группах – это самый эффективный способ подготовки кадров для 
работы на высокотехнологичных, современных судах компании. 



От компании «Совкомфлот» присутствовали специалисты учебно-тренажерного центра, отделов флота и 
подготовки плавсостава, отдела безопасности мореплавания, кадровой службы, суперинтенданты, капитаны и 
механики-наставники. 

  
Большинство подготовленных курсантами докладов касалось вопросов, связанных с работой судов 

компании «Совкомфлот» в Арктике, ребята готовили презентации по тем судам, на которых они проходили 
практику. Их выступления вызвали живое обсуждение, в ходе которого специалисты компании делились 
опытом, задавали вопросы и предлагали свое решение того или иного вопроса. 

Среди всех выступлений участниками конференции особо были отмечены три доклада: 

Дмитриевой Ксении Эдуардовны на тему «Особенности прохождения танкером «Кристоф де Маржери» 
морского канала к порту «Сабетта»; 

  

Зимина Олега Игоревича на тему «Грузовая паровая турбина танкера «Суворовский Проспект»; 

Тихомирова Максима Михайловича на тему «Соответствие спасательных средств судов компании 
«Совкомфлот» международным конвенциям и требованиям». 

В заключение конференции представители компании «Совкомфлот» и ГУМРФ выразили единогласное 
мнение о том, что такое мероприятие необходимо проводить на регулярной основе и расширить его формат, 
пригласить в качестве докладчиков преподавателей и аспирантов университета, а также специалистов 
компании «Совкомфлот». 

Анатолий Лебедев, куратор группы целевой подготовки СКФ 

Круглый стол кафедры химии и экологии на тему «Экология: вызовы современности» 

22 апреля 2019 года в Институте водного транспорта прошел круглый стол на тему «Экология: вызовы 
современности», организованный студентами первого курса направления «Информационные системы и 
технологии» при поддержке кафедры химии и экологии. Участники стола обсудили наиболее актуальные 
экологические проблемы, стоящие перед человечеством. По каждому из предложенных вопросов ребята 
представили доклады, во время обсуждения которых разгорались оживленные дискуссии. 



   
Доклад на тему «Вызовы современного мира» представили студенты П. Федькин и Н. Бубнов; 

доклад «Особенности потребления природных ресурсов человеком» - Д. Зуева, А. Ломаткина; 

доклад «Что можно считать возобновляемыми источниками энергии» - К. Кайбышев; 

доклад «Как появляется способность человека осуществлять действия с информацией» - В. Дудкин, А. 
Бондаренко, А. Сергеев. 

Благодарим всех за плодотворное научное обсуждение. 

 

Пленум Федерального учебно-методического объединения в ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова 

 17-18 апреля 2019 состоялся Пленум Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в 
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 26.00.00 
«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» и Федерального учебно-методического 
объединения в cистеме среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, 
специальностей 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта». 

 В рамках данного мероприятия прошла также научная конференция «Примерные основные 
образовательные программы – основа методического обеспечения образовательных стандартов 
3++». 

 
 Со словами приветствия выступили: Сергей Олегович Барышников, председатель Федеральных УМО, 

ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; Иван Николаевич Лучков, заместитель начальника отдела 
конвенционной подготовки, дипломирования и учебных заведений Административного управления 
Росморречфлота; Павел Иванович Романов, директор НМЦ Координационного совета федеральных УМО по 
области образования «Инженерное дело». 



  
 С отчетом о работе за 2018 год и перспективными задачами Федеральных УМО в системе высшего и 

среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта выступил 
председатель, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. 

  
 В рамках Пленума и Конференции обсуждались следующие приоритетные направления и актуальные 

вопросы: 

• итоги работы и перспективные задачи Федеральных УМО в системе высшего и среднего профессионального 
образования в области кораблестроения и водного транспорта; 

• ФГОС ВО 3++ и ФГОС СПО 3++: состояние, перспективы утверждения; 

• механизм актуализации ФГОС СПО 3++ с учетом развития требований рынка труда; 

• Примерные основные образовательные программы для ФГОС ВО 3++: результаты обсуждения, размещение в 
Реестре Минобрнауки России; 

• роль ФУМО в реализации Плана мероприятий Росморречфлота по разработке учебно-методической 
документации по федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования 
формата 3++ на 2019 год; 

• роль работодателей в разработке методического обеспечения образовательного процесса; 

• сотрудничество ФУМО с Советами по профессиональным квалификациям (СПК); 

• особенности разработки образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта; 

• проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена; 

• оптимизация перечня профессий, специальностей и квалификаций СПО в области водного транспорта и 
судостроения с учетом мнения СПК, работодателей и образовательных организаций. 

• реализация в ВУЗах водного транспорта пилотного проекта Обрнадзора России по взаимному контролю 
результатов обучения; 

• разработка отраслевых профессиональных стандартов: состояние и перспективы; 

• проведение экспертизы качества учебно-методических изданий. 



 

  
 С докладами по теме Конференции выступили: 

 Сергей Олегович Барышников – председатель Федеральных УМО в системе высшего и среднего 
профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта, ректор ГУМРФ им. адм. 
С.О. Макарова, д.т.н., профессор; 

 Елена Александровна Лаврентьева – заместитель председателя Федеральных УМО в системе высшего 
и среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта, директор НМЦ 
УМО ЭВТ, д.э.н., профессор; 

 Павел Иванович Романов – директор НМЦ Координационного совета федеральных УМО по области 
образования «Инженерное дело», д.т.н., профессор; 

 Анна Андреевна Исаева – директор по судоходству на внутренних водных путях Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства», к.э.н., руководитель РГ №1 СПК на 
морском и внутреннем водном транспорте; 

 Валерий Евгеньевич Андреев – директор СПб ГБ ПОУ «Колледж водных ресурсов»; 

 Евгений Васильевич Бондаренко – советник при ректорате Санкт – Петербургского государственного 
морского технического университета, к.т.н., доцент; 

 Надежда Петровна Танцура - директор центра компетенций в области технологии судостроения и 
оборудования морской техники Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, 
к.х.н., доцент; 

 Константин Геннадьевич Руховец - начальник кафедры Навигационно-гидрографического и 
гидрометеорологического обеспечения Военного института (военно-морского) Военного учебно-научного 
центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова, к.т.н., доцент; 

 Михаил Александрович Иванов – начальник отдела разработки и обеспечения программной 
документации и информационных технологий ФГОУ «МОРРЕЧЦЕНТР»; 

 Александр Петрович Горобцов – советник по конвенционной подготовке, заведующий кафедрой 
навигации ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова, к.т.н., доцент, председатель НМС ФУМО по специальности 
«Судовождение»; 

 Александр Мстиславович Никитин – председатель НМС ФУМО по специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических установок», декан факультета Судовой энергетики, зав. кафедрой ТЭФ ГУМРФ им.адм. 
С.О. Макарова, д.т.н., профессор; 



 Романовский Виктор Викторович – Председатель НМС ФУМО по специальности «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики», Зав. кафедрой ЭДАС ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 
д.т.н., профессор; 

 Королева Елена Арсентьевна – Зав. кафедрой транспортной логистики ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, 
д.э.н., профессор. Председатель НМС по управленческим профилям направления подготовки «Управление 
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»; 

 Щербинина Марина Александровна – Декан факультета заочного отделения и СПО Сибирского 
государственного университета водного транспорта, к.т.н., доцент; 

 Шаипов Анвар Акрамович - Преподаватель Тобольского рыбопромышленного техникума – филиал 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

 Прохоренко Владимир Иванович - директор Колледжа ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова»; 

 Шергина Ольга Витальевна - директор Котласского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 

 

  
 В работе Пленума приняли участие представители более 30 организаций со всех регионов страны. 

 Второй день Пленума 18 апреля 2019 года был посвящен заседаниям Научно-методических советов 
ФУМО. 

 
 На заседаниях участники обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам и выработали единую 

стратегию решения насущных проблем подготовки специалистов в области кораблестроения и водного 
транспорта. 



Пленум Федерального учебно-методического объединения в ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова 

 17-18 апреля 2019 состоялся Пленум Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в 
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 26.00.00 
«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» и Федерального учебно-методического 
объединения в cистеме среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, 
специальностей 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта». 

 В рамках данного мероприятия прошла также научная конференция «Примерные основные 
образовательные программы – основа методического обеспечения образовательных стандартов 
3++». 

 
 Со словами приветствия выступили: Сергей Олегович Барышников, председатель Федеральных УМО, 

ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова; Иван Николаевич Лучков, заместитель начальника отдела 
конвенционной подготовки, дипломирования и учебных заведений Административного управления 
Росморречфлота; Павел Иванович Романов, директор НМЦ Координационного совета федеральных УМО по 
области образования «Инженерное дело». 

  
 С отчетом о работе за 2018 год и перспективными задачами Федеральных УМО в системе высшего и 

среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта выступил 
председатель, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. 

  
 В рамках Пленума и Конференции обсуждались следующие приоритетные направления и актуальные 

вопросы: 

• итоги работы и перспективные задачи Федеральных УМО в системе высшего и среднего 
профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта; 

• ФГОС ВО 3++ и ФГОС СПО 3++: состояние, перспективы утверждения; 



• механизм актуализации ФГОС СПО 3++ с учетом развития требований рынка труда; 

• Примерные основные образовательные программы для ФГОС ВО 3++: результаты обсуждения, 
размещение в Реестре Минобрнауки России; 

• роль ФУМО в реализации Плана мероприятий Росморречфлота по разработке учебно-методической 
документации по федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования 
формата 3++ на 2019 год; 

• роль работодателей в разработке методического обеспечения образовательного процесса; 

• сотрудничество ФУМО с Советами по профессиональным квалификациям (СПК); 

• особенности разработки образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта; 

• проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена; 

• оптимизация перечня профессий, специальностей и квалификаций СПО в области водного транспорта 
и судостроения с учетом мнения СПК, работодателей и образовательных организаций. 

• реализация в ВУЗах водного транспорта пилотного проекта Обрнадзора России по взаимному контролю 
результатов обучения; 

• разработка отраслевых профессиональных стандартов: состояние и перспективы; 

• проведение экспертизы качества учебно-методических изданий. 

 

  
 С докладами по теме Конференции выступили: 

 Сергей Олегович Барышников – председатель Федеральных УМО в системе высшего и среднего 
профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта, ректор ГУМРФ им. адм. 
С.О. Макарова, д.т.н., профессор; 

 Елена Александровна Лаврентьева – заместитель председателя Федеральных УМО в системе высшего 
и среднего профессионального образования в области кораблестроения и водного транспорта, директор НМЦ 
УМО ЭВТ, д.э.н., профессор; 

 Павел Иванович Романов – директор НМЦ Координационного совета федеральных УМО по области 
образования «Инженерное дело», д.т.н., профессор; 

 Анна Андреевна Исаева – директор по судоходству на внутренних водных путях Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства», к.э.н., руководитель РГ №1 СПК на 
морском и внутреннем водном транспорте; 

 Валерий Евгеньевич Андреев – директор СПб ГБ ПОУ «Колледж водных ресурсов»; 



 Евгений Васильевич Бондаренко – советник при ректорате Санкт – Петербургского государственного 
морского технического университета, к.т.н., доцент; 

 Надежда Петровна Танцура - директор центра компетенций в области технологии судостроения и 
оборудования морской техники Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, 
к.х.н., доцент; 

 Константин Геннадьевич Руховец - начальник кафедры Навигационно-гидрографического и 
гидрометеорологического обеспечения Военного института (военно-морского) Военного учебно-научного 
центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова, к.т.н., доцент; 

 Михаил Александрович Иванов – начальник отдела разработки и обеспечения программной 
документации и информационных технологий ФГОУ «МОРРЕЧЦЕНТР»; 

 Александр Петрович Горобцов – советник по конвенционной подготовке, заведующий кафедрой 
навигации ГУМРФ им.адм. С.О. Макарова, к.т.н., доцент, председатель НМС ФУМО по специальности 
«Судовождение»; 

 Александр Мстиславович Никитин – председатель НМС ФУМО по специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических установок», декан факультета Судовой энергетики, зав. кафедрой ТЭФ ГУМРФ им.адм. 
С.О. Макарова, д.т.н., профессор; 

 Романовский Виктор Викторович – Председатель НМС ФУМО по специальности «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики», Зав. кафедрой ЭДАС ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 
д.т.н., профессор; 

 Королева Елена Арсентьевна – Зав. кафедрой транспортной логистики ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова, 
д.э.н., профессор. Председатель НМС по управленческим профилям направления подготовки «Управление 
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»; 

 Щербинина Марина Александровна – Декан факультета заочного отделения и СПО Сибирского 
государственного университета водного транспорта, к.т.н., доцент; 

 Шаипов Анвар Акрамович - Преподаватель Тобольского рыбопромышленного техникума – филиал 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

 Прохоренко Владимир Иванович - директор Колледжа ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова»; 

 Шергина Ольга Витальевна - директор Котласского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 

 

  



 В работе Пленума приняли участие представители более 30 организаций со всех регионов страны. 

 Второй день Пленума 18 апреля 2019 года был посвящен заседаниям Научно-методических советов 
ФУМО. 

 
 На заседаниях участники обменялись мнениями по обсуждаемым вопросам и выработали единую 

стратегию решения насущных проблем подготовки специалистов в области кораблестроения и водного 
транспорта. 

Студенты Института водного транспорта – победители конкурса «Умник»! 

19 апреля 2019 года были подведены итоги конкурса «Умник» («Участник молодёжного научно-
инновационного конкурса»), который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 

Дирекция Фонда с учетом рекомендаций конкурсной комиссии Фонда утвердила проекты, которые будут 
представлены для финансирования по программе «Умник». 

Среди победителей – студенты Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 

• Глеб Федоров, тема проекта «Разработка обнаружителя навигационной опасности», секция «Решения для 
безэкипажного судовождения»; 

• Глеб Алцыбеев, тема проекта «Разработка электронного морского астрономического ежегодника», 
секция «Технические средства е-Навигации для судов и береговых систем, средства обмена информацией». 

Представление и защита проектов состоялись 21 декабря 2018 года на площадке проведения конкурса 
«Умник-Маринет». 

Список победителей конкурса можно увидеть по ссылке на официальном сайте конкурса, а также 
на сайте площадки «Умник-Маринет». 

Программа «Умник» предоставляет победителям грант на развитие инновационного проекта в размере 
500 тысяч рублей на два года. Цель программы – поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться 
через инновационную деятельность; стимулирование участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых 
инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. Маринет 
– рынок интеллектуальных систем управления морским транспортом и технологий освоения мирового океана. 

Большую благодарность от лица победителей и администрации Института водного транспорта выражаем 
научному руководителю профессору кафедры судоходства на внутренних водных путях факультета Навигации 
и связи Института «Морская академия», кандидату военных наук Сергею Викторовичу Козику. 

Изольда Валерьевна Ли, заместитель председателя НТС 
Института водного транспорта, кандидат технических наук 

Студенты Института водного транспорта – победители конкурса «Умник»! 

19 апреля 2019 года были подведены итоги конкурса «Умник» («Участник молодёжного научно-
инновационного конкурса»), который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. 

Дирекция Фонда с учетом рекомендаций конкурсной комиссии Фонда утвердила проекты, которые будут 
представлены для финансирования по программе «Умник». 

Среди победителей – студенты Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 



• Глеб Федоров, тема проекта «Разработка обнаружителя навигационной опасности», секция «Решения 
для безэкипажного судовождения»; 

• Глеб Алцыбеев, тема проекта «Разработка электронного морского астрономического ежегодника», 
секция «Технические средства е-Навигации для судов и береговых систем, средства обмена 
информацией». 
Представление и защита проектов состоялись 21 декабря 2018 года на площадке проведения конкурса 

«Умник-Маринет». 

Список победителей конкурса можно увидеть по ссылке на официальном сайте конкурса, а также 
на сайте площадки «Умник-Маринет». 

Программа «Умник» предоставляет победителям грант на развитие инновационного проекта в размере 
500 тысяч рублей на два года. Цель программы – поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться 
через инновационную деятельность; стимулирование участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых 
инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. Маринет 
– рынок интеллектуальных систем управления морским транспортом и технологий освоения мирового океана. 

Большую благодарность от лица победителей и администрации Института водного транспорта выражаем 
научному руководителю профессору кафедры судоходства на внутренних водных путях факультета Навигации 
и связи Института «Морская академия», кандидату военных наук Сергею Викторовичу Козику. 

Изольда Валерьевна Ли, заместитель председателя НТС Института водного транспорта, 
кандидат технических наук 

«Ильинские чтения» 

30 апреля 2019 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прошла ежегодная международная 
конференция «Ильинские чтения». На пленарном заседании ведущими учеными России, Белоруссии, 
Таджикистана было прочитано 13 докладов (всего, с учетом работы секций – 27 докладов). 

  
Конференция проходила по благословлению ректора Санкт-Петербургской Православной Духовной 

академии владыки Серафима и с участием ученых-богословов академии, специалистов по богословскому 
наследию Ивана Александровича Ильина. 

По итогам конференции составлен сборник докладов. 

  
Подготовка и проведение конференции прошли при участии приглашенных представителей руководства 

страны и города — заместителя министра юстиции РФ В.В. Карпова, первого заместителя прокурора Санкт-
Петербурга Э.Э. Артюхова и других руководителей. 

В работе конференции активное участие принимали студенты университета. 



В ГУМРФ состоялась совместная с ООО «Газпром флот» научно-практическая конференция 

 17 мая в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялась научно-практическая конференция «ООО «Газпром флот» – настоящее и будущее освоения 
континентального шельфа Российской Федерации», организованная совместно со стратегическим партнером 
университета – ООО «Газпром флот». Она приурочена к 25-летию компании. 

 ООО «Газпром флот» и Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова связывают постоянные и плодотворные контакты. Конференция – значимое событие для нашего 
вуза. Наука и практика тесно связаны в морской профессиональной деятельности. 

  
 Открыл мероприятие ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова доктор технических наук, профессор 

Сергей Олегович Барышников: 

 – Поздравляю «Газпром флот» со славным юбилеем. Знаю Юрия Васильевича как активного, культурного 
руководителя, заботящегося о сотрудниках. Наша совместная работа – на благо России. 

 Генеральный директор ООО «Газпром флот» Юрий Васильевич Шамалов обратился с ответным словом: 

 – Я впервые в прославленном Университете имени адмирала С.О. Макарова. Мы недавно переехали в 
Санкт-Петербург, чтобы располагаться в морской столице, быть ближе в том числе к вам, нашему партнеру. 

 За время существования наша компания открыла 9 месторождений и 65 скважин. Действуют 4 буровые 
установки, 17 вспомогательных судов, у нас трудятся полторы тысячи сотрудников, половина из них – в море. 
У нашей компании славные традиции. Ждем выпускников университета в рядах наших работников. 

 С приветствием также обратилась заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга Анна Олеговна Степанова. 

  
 Состоявшееся подписание соглашения о 

сотрудничестве между ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» и ООО «Газпром флот» – важное событие, 
дающее возможность курсантам проходить практику на 
производственных мощностях компании и впоследствии 
устраиваться на работу. Соглашение предусматривает 
направление на плавательную практику продолжительностью 
3-4 месяца старшекурсников факультетов Навигации и связи 
и Судовой энергетики Института «Морская академия». В 
конце апреля ряд курсантов успешно прошли отбор и 
проверку и направлены на производственные суда компании, 
эксплуатирующиеся в Охотском море. Остальные кандидаты 
будут направлены на практику в мае и в октябре. 



 Из фильма о деятельности ООО «Газпром флот» курсанты смогли узнать, в каких условиях они смогут 
пройти практику, к компании какого высокого уровня производительности и корпоративной культуры они 
смогут присоединиться в будущем. 

  
 Заместитель генерального директора по производству 

ООО «Газпром флот» Дмитрий Владимирович Емельянов 
рассказал о новых задачах компании в области создания и 
эксплуатации нефтегазового флота. Капитан плавучей 
полупогружной буровой установки (ППБУ) «Полярная звезда» 
филиала ООО «Газпром флот» в Мурманске Виталий 
Владимирович Полянский поведал слушателям об 
особенностях работы судоводительского состава на ППБУ 
«Полярная звезда». 

 Старший помощник капитана транспортно-буксирного 
судна (ТБС) «Сатурн» филиала ООО «Газпром флот» в 
Калининграде Артём Андреевич Леонтьев рассказал об 
особенностях работы на суднах такого типа, как ТБС 

«Сатурн» и «Нептун». 

 Затем свои научные изыскания представили преподаватели ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
Доктор технических наук доцент кафедры маневрирования и управления судном факультета Навигации и 
связи Андрей Александрович Ершов выступил с докладом «Современное состояние и перспективы освоения 
нефтегазовых ресурсов Арктического шельфа». Кандидат технических наук доцент кафедры теплотехники, 
судовых котлов и вспомогательных установок факультета Судовой энергетики Дмитрий Викторович Коняев 
поделился рассуждениями о важности прохождения практики курсантами, добавив, что профессорско-
преподавательский состав постоянно проходит практическую переподготовку. 

  
 Слово было предоставлено и молодому поколению. Курсант 5 курса специальности «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» факультета Судовой энергетики Софья Евгеньевна 
Коробейникова рассказала о перспективных судовых электроэнергетических гибридных системах, среди 
которых – солнечные установки. Ее однокурсник Алексей Дмитриевич Павлюк представил доклад на тему 
«Перспективные бестрансформаторные электроэнергетические системы на основе полупроводниковых 
преобразователей». 

 Подробный анализ оценки морского судоходства по Северному морскому пути предложил курсант 5 
курса специальности «Судовождение» Сергей Валерьевич Лютко. 

 После докладов и дискуссий Сергей Олегович и Юрий Васильевич подвели итоги конференции, признав 
ее продуктивной. Ректор также отметил символичность проведения мероприятия накануне традиционной для 
университета «Макаровской недели». Так, 23 мая состоится ежегодная конференция «Макаровские чтения». 

 После награждения выступающих и вручения сертификатов для прохождения практики в ООО «Газпром 
флот» высокие гости в сопровождении Сергея Олеговича с интересом ознакомились с уникальными 
экспонатами музея истории морского флота и академии, где оставили записи в Книге почетных гостей. 



 
 Взаимодействие с ведущими отраслевыми организациями Российской Федерации – важная часть жизни 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Так, партнерство с ООО «Газпром флот» предусматривает 
сотрудничество в подготовке специалистов нового поколения. Так, выпускники Макаровки уже нашли рабочие 
места в компании. 

 А.В. Баруев, заместитель начальника управления эксплуатации плавтехсредств: 

 – ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова прежде всего осуществил мою детскую мечту – надеть белую 
рубашку и пройтись по палубе белоснежного лайнера… 

 Это случилось в 1998 году, после выпуска из ГМА – одного из предшественников Университета, и 
распределения в российскую судоходную компанию. С тех пор прошел не одну тысячу морских миль, посетил 
немало иностранных портов мира, Северный полюс и Антарктиду. И все это благодаря Государственной 
морской академии, ее преподавателям и морским наставникам. Выпускники ГУМРФ, которые окончили 
судоводительский факультет вместе со мной, трудятся в отрасли морского транспорта, ценятся, многие 
добились высоких результатов. 

 По моим стопам и родной брат поступил и окончил Институт «Морская академия», а теперь уже и мой 
сын учится на 3-м курсе. 

 Е.А. Дьяченко, главный специалист отдела морской транспортировки, хранения и регазификации СПГ: 

 – Я всегда мечтал стать капитаном корабля и работать в море. По счастливой случайности мне выдалась 
возможность осуществить свою мечту и поступить в Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала. С.О. Макарова. Благодаря ему ее преподавателям я получил дорогу в жизнь.В 2018 году 
сбылась моя вторая мечта и я, благодаря полученную образованию и опыту, пришел на работу в ООО 
«Газпром флот» как состоявшийся специалист по направлению транспортировки сжиженного природного газа. 

Конференция «Соблюдение трудового законодательства: опыт России и мировой опыт» 

17 мая 2019 года кафедрой частного права института МТМ ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова» в рамках практических занятий была проведена межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Роль прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением трудового 
законодательства: опыт России и мировой опыт». 

На конференции выступили Наталья Анатольевна Деменева, доцент, кандидат социологических наук, 
доцент кафедры частного права ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, федеральный судья в отставке с 
докладом «Полномочия Генерального прокурора США» и Мария Андреевна Изотова, генеральный директор 
ООО «Банковский партнер» с докладом «Компетенция Генерального Атторнея Англии и Уэльса». 



 

  
В рамках конференции работали две секции. 

На секции «Роль прокуратуры за соблюдением трудового законодательства: зарубежный опыт» 
рассматривались такие темы, как прокуратура во Франции: компетенция и полномочия; прокурорский надзор 
во Вьетнаме и пути его реформирования; генеральная прокуратура Финляндии; институт прокуратуры 
Французской Республики в системе гарантий конституционных прав и свобод; правовой статус, функции и 
полномочия прокуратуры в Белоруссии; конституционный статус органов прокуратуры в Германии и другие. 

Секция «Роль прокуратуры по осуществлению надзора за соблюдением трудового законодательства в 
России» была посвящена обсуждению следующих актуальных проблем: роль российской прокуратуры по 
защите трудовых прав несовершеннолетних; деятельность прокуратуры по противодействию коррупции; 
прокурорский надзор – самостоятельная форма осуществления прокурорской власти в России; функции 
современной российской прокуратуры; прокурорский надзор за выплатой заработной платы в России; история 
прокуратуры в России; система и задачи военной прокуратуры; проблемы организации деятельности районной 
прокуратуры в современных условиях и другие. 

   
В конференции приняли участие студенты юридического факультета ФГБО ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции», Москва, ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» и другие. 

Наталья Анатольевна Деменева, 
доцент, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры частного права 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» 

 
 



Студенты и аспиранты Института водного транспорта – в конкурсе лидеров транспортной 
отрасли 

 В рамках всероссийского конкурса проектов студентов, аспирантов и молодых учёных проводится 
«Форум умной молодежи транспорта», цель которого – выявление будущих потенциальных лидеров развития 
транспортной отрасли и повышение мотивации к выполнению научно-исследовательских работ. Конкурс 
проводится в два этапа: отборочный (заочная форма) и заключительный (очная форма). 

 15 мая 2019 года на официальном сайте Российской академии транспорта – организатора Форума был 
представлен список участников очного этапа. Результаты отборочного этапа с рейтингом результатов 
тестирования числовых и вербальных способностей, а также теста на системное мышление размещены 
по адресу. 

 Поздравляем студентов и аспирантов Института водного транспорта с выходом в очный финал конкурса. 

 Первым в списке с максимальным баллом 71,53 идет Павел Михайлович Афанасьев, аспирант 1 года 
обучения по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 26.06.01 «Техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта». Научный руководитель – профессор кафедры теории и 
конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания доктор технических наук, профессор Олег 
Константинович Безюков. 

 Также в числе финалистов Анастасия Юрьевна Комягина, студент 1 года обучения по направлению 
10.04.01 «Информационная безопасность» (магистратура). Научный руководитель – доцент кафедры 
комплексного обеспечения информационной безопасности кандидат технических наук, доцент Сергей 
Григорьевич Черный. 

 Далее по рейтингу идут аспиранты, обучающиеся по направлению подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»: 

• Виталий Александрович Козлов, аспирант 3 года. Научный руководитель – профессор кафедры 
судостроения доктор технических наук, профессор Вячеслав Васильевич Веселков; 

• Григорий Александрович Тюменцев, аспирант 3 года. Научный руководитель – профессор кафедры 
судостроения доктор технических наук, профессор Вячеслав Васильевич Веселков; 

• Сергей Андреевич Шербан, аспирант 2 года. Научный руководитель – заведующий кафедрой теории и 
конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания доктор технических наук, доцент Владимир 
Анатольевич Жуков; 

• Евгений Олегович Горбаченко, аспирант 4 года. Научный руководитель – заведующий кафедрой 
технологии судоремонта доктор технических наук, профессор Юрий Николаевич Цветков. 

 Наши молодые ученые будут представлять Институт водного транспорта и весь ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова на очном этапе форума, который состоится 14-16 июня в Москве. 

 Успешного участия и победы в очном финале конкурса! 

Изольда Валерьевна Ли, заместитель председателя НТС Института водного транспорта, 
кандидат технических наук 

 
Преподаватель Арктического факультета – лауреат национальной премии «Хрустальный 

компас» 

 17 мая 2019 года в Зимнем театре города Сочи состоялась VII церемония вручения национальной премии 
в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия 
«Хрустальный компас». Участие в церемонии приняли свыше тысячи человек, в числе которых известные 
деятели науки, культуры, представители авторитетных общественных организаций, государственные и 
политические деятели России, делегации из Австралии, Германии, Греции, Казахстана, Сербии, победители и 
финалисты премии разных лет, журналисты российских и международных СМИ. 

 Престижная награда из хрусталя и серебра нашла своего заслуженного обладателя по всем 11 
номинациям «географического Оскара». В номинации «Путешествие и экспедиция» победу одержало 
Объединенное стратегическое командование «Северный флот» за проведение комплексной экспедиции на 
архипелаге Новая Земля. В числе авторов проекта – доцент кафедры гидрографии моря Арктического 
факультета Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова кандидат технических наук, 
доцент Андрей Олегович Леонов. Также в авторской группе – начальник IV Арктической экспедиции Андрей 
Вадимович Шаромов, начальник Гидрографической службы Северного флота Игорь Вячеславович Наумов. 

 Плодотворное сотрудничество Андрея Олеговича Леонова с Гидрографической службой Северного флота 
на протяжении ряда последних лет позволяет студентам Арктического факультета участвовать в 
экспедиционных работах в Арктике, открывать новые географические объекты и защищать выпускные 



квалификационные работы, имеющие важное практическое значение для обеспечения безопасности 
мореплавания в регионе. 

  
 

«Право как искусство» 

 
14 и 15 мая 2019 года на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета 

прошел Х Международный молодежный юридический форум. Он открылся пленарным заседанием, в котором 
приняли участие министр юстиции РФ Александр Владимирович Коновалов, председатель Следственного 
комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин, член Совета Федерации Федерального Собрания Алексей 
Иванович Александров, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Сергеевич Груздев, 
первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Юрьевна Лаврикова, а также 
представители юридического бизнеса, науки и высшей школы. 

От Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в работе 
форума приняли участие заслуженный юрист России профессор, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права Института международного транспортного менеджмента 
Виктор Васильевич Бородин, студенты направления подготовки «Юриспруденция» ИМТМ София Рогалева и 
Анна Шаркова. 

  
Участникам форума был предоставлен широкий круг различных секций, посвященных наиболее 

актуальным вопросам права. Обсуждалось более 35 тем, среди которых – технологии досудебного 
урегулирования споров, интеллектуальная собственность в искусстве, кибербезопасность, цифровизация 
финансового рынка, совершенствование оказания бесплатной юридической помощи, правовое сопровождение 
деятельности фармацевтических компаний, работа Евразийского экономического суда и многие другие. 
Отличительной чертой форума этого года стала возможность узнать из первых уст о правоприменительной 
практике Индии, Китая, Японии. 

Состоявшийся форум принес много новых полезных знаний будущим юристам, показал возможные пути 
профессионального развития. 

Кафедра теории и истории государства и права 



Научно-практическая конференция «Макаровские чтения-2019» 

 23 мая в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялась традиционная ежегодная научно-практическая 
конференция «Макаровские чтения-2019». С докладами 
выступили руководители университета, профессорско-
преподавательский состав, сотрудники научных и 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, курсанты и 
студенты университета. 

  
 Открыл 

пленарное 
заседание 

ректор ГУМРФ 
имени 

адмирала 
С.О. Макарова доктор технических наук, профессор 
Сергей Олегович Барышников. 

 – Сегодняшнее мероприятие, как и все в нашем 
университете, прежде всего для молодежи. Уважаемые 
курсанты и студенты, пусть ваши первые доклады и 
будут несложными, но это – шаги на вашем 
профессиональном пути. 

 Также Сергей Олегович представил доклад, ясно показывающий, какие вложения в кадровое и 
социальное обеспечение развития инфраструктуры Северного морского пути и прибрежных территорий СМП 
университет вносит сейчас и каковы перспективы будущей работы в этом направлении. Так, в конце прошлого 
года в университете открыт Центр морских арктических компетенций, в котором готовятся специалисты для 
работы на арктических ледоколах. 

  
 Затем директор Института «Морская академия» кандидат военных наук Владимир Николаевич Соколов, 

модератор пленарного заседания, предоставил слово следующим выступающим. 

 Директор Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, вице-президент 
Русского географического общества доктор географических наук Кирилл Валентинович Чистяков отметил, что 
почетно быть приглашенным на конференцию. Он подчеркнул, что Степан Осипович Макаров всегда 
сотрудничал с университетским обществом, с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, 150-летний юбилей 
таблицы химических элементов которого празднуется в этом году. В РГО чтят адмирала Макарова и его дела. 
Кирилл Валентинович передал приветствие от коллектива Русского географического общества и пожелал 
новых открытий научному сообществу ГУМРФ. 

 Заместитель начальника отдела судоходства ФГБУ «Администрация Северного морского пути» Алексей 
Сергеевич Лапотников представил результаты навигации на Северном морском пути в 2018 году, отметив, что 
за этот период судам было выдано 792 разрешения для прохода по СМП. 

 Профессор кафедры навигации факультета Навигации и связи Института «Морская академия» ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова доктор технических наук Владимир Александрович Логиновский представил 
доклад «Преемственность учебников навигации: от Хлюстина до наших дней (к 135-летию проф. Б.П. 
Хлюстина, 130-летию проф. К.С. Ухова)». Кафедра навигации является одной из старейших в университете и 
всегда была одной из профильных. Он отметил таких видных деятелей кафедры своего времени, как Н.Н. 
Матусевич, Ю.К. Баранов и другие. 



  
 Состоялось в этот день и открытие в выставочном зале экспозиции заслуженного художника России, 

члена Санкт-Петербургского Союза художников Вячеслава Николаевича Васильева «Три века флоту». Как 
отметил Сергей Олегович, до этого здесь располагалась фотовыставка курсантов «Море – дома». 

 – Я видел много состояний моря, писал его в Кронштадте, Балтийске, других прибрежных городах. Писал 
с натуры героев Великой Отечественной войны, – рассказал Вячеслав Николаевич. 

 Присутствовавший член Санкт-Петербургского Союза художников художник-график Владимир Сергеевич 
Лаврентьев отметил интересные художественные решения своего коллеги и призвал курсантов и студентов 
чаще посещать музеи, чтобы соприкасаться с искусством. 

 На конференции работали три секции: «С.О. Макаров – полярный исследователь», «Морское 
образование: проблемы и перспективы», «Отраслевая наука: приоритеты и тенденции». На первой секции, 
исторической по тематике, звучали доклады о деятельности адмирала. На секции «Морское образование» 
много говорилось о тренажерной подготовке, а также о Международной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ). На отраслевой секции были представлены доклады по 
гидрографии, навигации. 

 Прошедшая конференция еще раз показала важность теоретического и практического наследия 
адмирала Степана Осиповича Макарова, к осмыслению которого мы возвращаемся снова и снова. Участие в 
мероприятии дало возможность молодым исследователям апробировать свои изыскания, получить обратную 
связь, подготовить почву для написания курсовых и дипломных работ, выслушать доклады других ученых. 
Преподаватели и научные сотрудники на конференции делились научными изысканиями с коллегами, 
происходил профессиональный диалог. 

Сотрудники университета получили награды от Комитета по делам Арктики правительства 
Санкт-Петербурга 

 21 мая 2019 года в День полярника в Смольном под руководством вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Эдуарда Батанова состоялась торжественная церемония награждения за вклад в реализацию программ по 
развитию Арктики. Мероприятие организовано Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики. 

 
 В торжественной обстановке были вручены благодарственные письма представителям образования, 

науки и бизнеса, которые совместно с Комитетом принимали участие в различных проектах в 2019 году. 
Вместе были реализованы разноплановые и важные для Санкт-Петербурга инициативы, направленные, в том 
числе, на содействие социально-экономическому развитию регионов Арктической зоны Российской 
Федерации. 



 
 Наградами Комитета по делам Арктики правительства Санкт-Петербурга были удостоены ректор ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, проректор университета Елена Смягликова и начальник 
сектора по международным связям Наталья Петрова. 

 
 Сотрудничество университета имени адмирала С.О. Макарова с Комитетом по делам Арктики началось в 

2019 году. В феврале в рамках визита министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха и 
временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в университете 
состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
и Комитетом по делам Арктики. Соглашение предусматривает сотрудничество и обмен опытом в сфере 
образования и науки, подготовки кадров по направлениям и профессиям, востребованным в регионах 
Арктической зоны России, а также совместное участие в решении проблем охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

 В апреле руководство, сотрудники и курсанты университета приняли участие в работе V 
Международного арктического форума «Арктика — территория диалога». ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова стал единственным вузом-экспонентом, представляющим систему высшего образования Санкт-
Петербурга. 

 «Сотрудничество Комитета по делам Арктики и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова только 
начинается, но всего за несколько месяцев совместной работы сделано многое, ведь судьба «Макаровки» 
неразрывно связана с Арктикой. Имена наших выпускников не только вписаны в историю освоения региона, 
но и в буквальном смысле нанесены на арктическую зону географической карты России – именами наших 
выпускников названы десятки географических пунктов, расположенных в Арктике. Эти пункты названы 
именами своих открывателей. Сегодня мы сотрудничаем с судоходными компаниями – участниками проекта 
«Ямал». Проект направлен на добычу и транспортировку углеродов по Северному морскому пути. В 
университете действует Арктический факультет, обеспечивающий подготовку специалистов для работы в 
Арктике. При поддержке ФГУП «Атомфлот» в октябре 2018 года в университете создан Центр морских 
арктических компетенций. Думаю, далеко не каждый вуз может гордиться тем, что его сотрудники участвовали 
в Полярных экспедициях, а у нас есть настоящие полярники, побывавшие в Арктике, – проректор Елена 
Смягликова. 



   
 Сотрудничество с Комитетом по делам Арктики очень актуально. Впереди еще много совместных 

мероприятий, проектов и свершений», - прокомментировал важное событие Сергей Барышников. 

 При подготовке статьи использованы материалы официального сайта Комитета по делам Арктики 
правительства Санкт-Петербурга. 

X межвузовская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и курсантов 
«Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России» 

 22 мая 2019 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова прошла X межвузовская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и курсантов на 
тему «Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России». 

  
 В конференции приняли участие представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Морского 

государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, Ярославского государственного 
технического университета, Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, Санкт-
Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и 
оптики, Волжского государственного университета водного транспорта, Керченского государственного 
морского технологического университета, Петербургского государственного университета путей сообщения 
императора Александра I, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Астраханского 
государственного технического университета. 

 На пленарном заседании с приветственным словом выступила проректор по научной работе ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова доктор экономических наук, профессор Татьяна Алексеевна Пантина. Опытом 
своих исследований поделился заведующий кафедрой судоходства на внутренних водных путях доктор 
технических наук, доцент Владимир Владимирович Каретников, выступив с докладом на тему «О некоторых 
аспектах развития технологий для обеспечения безэкипажного судоходства на водном транспорте». 

В основной части заседания были заслушаны следующие доклады: 

• Влияние ледовых условий на формирование трасс Северного морского пути (Е.В. Андреева, аспирант); 

• Интенсификация теплоотдачи в системах охлаждения судовых двигателей при теплоносителе с 
наночастицами мультиграфена (Р.В. Горшков, аспирант); 

• Перспективы использования беспилотных аппаратов в гидрографии (К.С. Ипатова, студент); 

• Навигационно-гидрографическое обеспечение плавания крупнотоннажных судов в проливе Санникова 
(Е.Е. Лоцман, студент); 

• Учет влияния элемента человеческого фактора в практике мореплавания на принятие управленческого 
решения (С.В. Лютко, курсант); 

• Оптимальный способ подключения датчика угла к навигационному секстану (В.А. Сибилев, курсант). 



  

 По окончании пленарного заседания для участников конференции были организованны экскурсии в 
гидротехническую лабораторию им. проф. В.Е. Тимонова. 

 Работа конференции продолжилась по секциям, где были заслушаны доклады участников и проведены 
дискуссии на представленные темы. Завершилась конференция подведением итогов: с отчетами о результатах 
работы выступили председатели секций. 

  
 В рамках конференции были представлены результаты работы обучающихся по следующим 

направлениям: судовождение, навигация и связь на водном транспорте, водные пути и гидротехнические 
сооружения, электромеханические системы на транспорте, судостроение, судоремонт и техническая 
эксплуатация флота, судовые энергетические установки, оборудование и системы, гидрография и 
океанология, природоохранная деятельность на водном транспорте, информационные системы и технологии 
на водном транспорте, экономика и управление на водном транспорте, гуманитарные, социальные и правовые 
проблемы водного транспорта. 

 Следует отметить научную активность аспирантов, студентов и курсантов, их ответственную подготовку 
к участию в конференции и актуальность научных докладов. Более 170 статей опубликованы в сборнике 
трудов конференции по направлениям. 

ГРИШАНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2019 

С 30 мая по 1 июня 2019 года на кафедре водных путей и водных изысканий под эгидой Межвузовского 
научно-координационного совета по проблемам эрозионных и русловых процессов при МГУ имени М.В. 
Ломоносова прошла IV Международная научно-практическая конференция «Гришанинские чтения». 
Конференция была посвящена анализу современных результатов научных исследований по проблеме “Водные 
пути и русловые процессы. Гидротехнические сооружения водных путей”. 

В работе конференции приняли участие польские коллеги из университета Казимира Великого (г. 
Быдгощ) – профессор Зигмунт Бабинский и его коллега д-р Михал Хабел. Делегацию из Белоруссии 
представляли профессор В.В. Ивашечкин – заведующий кафедрой из Белорусского национального 
технического университета (г. Минск), Н.М. Пинчук – главный инженер РУЭСП «Днепробугводпуть» 
(Республика Беларусь, г. Пинск) и Д.В. Вильковский – начальник отдела комплексного проектирования. С 
Украины в работе конференции принял участие сотрудник кафедры гидротехнического строительства 
Одесской государственной академии строительства и архитектуры. 

Довольно представительным и высокопрофессиональным на нашей конференции оказался состав 
участников из учебных, научно-исследовательских и производственных учреждений водного транспорта. В 
работе конференции приняли участие сотрудники Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова, Государственного гидрологического института, Российского государственного 

гидрометеорологического университета, ВНИИГ им. Б.Е. 
Веденеева, Арктического и Антарктического научно-
исследовательского института, Института водных проблем 
РАН, Волжского государственного университета водного 
транспорта, администраций Волго-Балтийского и Азово-
Донского бассейнов внутренних водных путей, а также ряд 
других представителей научного сообщества. Широкий 
спектр вопросов рассматривался в научных докладах, 
подготовленных представителями профессорского – 
преподавательского состава ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. 

  



Профессор К.В. Гришанин является основателем 
научной школы в области теории руслового процесса. 
Представители этой школы продолжают дело, которому 
Кирилл Владимирович посвятил свою жизнь, и с гордостью 
называют себя его учениками – даже тогда, когда не знали 
его лично, а знакомились с его научными взглядами и 
теориями через многочисленные печатные работы. Любой, 
кто непосредственно общался с этим незаурядным человеком, 
не мог не оценить грандиозного масштаба его личности, 
высокий профессионализм и любовь к работе, высочайший 
уровень культуры, тактичность и доброжелательность, 
свойственные многим интеллигентам старой закалки. 

На конференции были заслушаны и обсуждались 
доклады по проблемам речной гидравлики, гидрологии и 

геоморфологии. 

Наибольший интерес у слушателей вызвали доклады заведующего Научно-исследовательской 
лабораторией “Эрозии почв и русловых процессов” Московского государственного университета профессора 
Р.С. Чалова и его коллег. Материалы их выступлений были построены на результатах последних 
исследований, выполненных на реках Ленского и Северо-Двинского бассейнов, а также в рамках целого ряда 
российских и международных проектов. 

Зав. отделом русловых процессов Государственного гидрологического института ст.н.с. В.М. Католиков 
доложил о результатах научных исследований, в ходе которых прорабатывались научно-методические 
аспекты проектирования низконапорных гидроузлов на судоходных реках. 

Коллеги В.М. Католикова из ГГИ в своих докладах представили новые научные результаты. В материалах 
исследований специалистов отдела русловых процессов З.Д. Копалиани и О.А. Петровской были получены 
рекомендации по расчету расхода донных наносов на горных реках при бесструктурной форме их транспорта. 
Авторы получили новые расчетные зависимости, которые хорошо обоснованы теоретически и подтверждаются 
обширными материалами натурных исследований на реках. 

На современном этапе исследований гидрологического и руслового режимов речных русел, наряду с 
гидравлическими экспериментами, проводимых на жестких и размываемых русловых моделях, все большее 
значение приобретают методы математического моделирования кинематики потока и русловых 
переформирований. Этим вопросам были посвящены доклады д.т.н. В.В. Беликова из Института водных 
проблем РАН. Автор презентовал несколько собственных программных продуктов и представил примеры их 
успешной реализации при решении практических задач в области речной гидротехники. На сегодняшний день 
эти математические модели и программное обеспечение используются в учебной и научно-исследовательской 
работе кафедры водных путей и водных изысканий. 

С большим интересом были заслушаны выступления наших зарубежных коллег. Профессор З. Бабинский 
и д-р М. Хабел доложили участникам результаты собственных исследований гидрологического и руслового 
режимов Нижней Вислы. Обсуждались перспективы возрождения судоходства по водным путям Польской 
республики и проблемы создания международных транспортных коридоров. 

Наряду с научной проблематикой в программе конференции большое внимание было уделено 
историческим фактам и памятным датам. Нынешний год богат юбилейными мероприятиями. В докладах 
выступающих были затронуты такие события, как 110 лет со дня рождения профессора К.В. Гришанина, 155 
лет с момента создания кафедры водных сообщений в составе Института путей сообщения, 110 лет с начала 
работы Междуведомственной комиссии под руководством В.Е. Тимонова, 300 лет с момента начала 
строительства Петром I Ладожского обходного канала и ряд других исторических фактов. 

На конференции также были заслушаны доклады, сделанные представителями проектных и 
производственных организаций водного транспорта. Докладчики в своих выступлениях отмечали вклад 
профессора К.В. Гришанина в развитие теории руслового процесса и основные его теоретические результаты, 
нашедшие наиболее широкое применение на практике. По мнению участников обсуждения, теоретический 
задел, созданный профессором К.В. Гришаниным, будет востребован еще длительное время в науке, на 
производстве и при подготовке специалистов для внутренних водных путей России. 

На заседании Ученого совета университета состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве 
между ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и университетом Казимира Великого (г. Быдгощ, Польша). 

По ходатайству кафедры водных путей и водных изысканий профессору университета имени Казимира 
Великого Зигмунту Бабинскому за выдающийся вклад в развитие внутренних водных путей и результаты 
научных исследований в области речной гидроморфологии единогласным решением Ученого совета ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова было присвоено звание «Почетный профессор ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова». 



Участники конференции имели возможность ознакомиться с научной и учебно- производственной базой 
нашего университета. Для участников конференции была организована производственная экскурсия для 
ознакомления с современными методами содержания навигационного оборудования внутренних водных путей 
на базе Невско-Ладожского района водных путей и судоходства – филиала Администрации Волго-Балтийский 
водный путь. 

Заведующий кафедрой водных путей и водных изысканий 
Г.Л. Гладков 

Чествование профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Романа Сергеевича Чалова 

Второй день международной научно-практической конференции «Гришанинские чтения – водные пути и 
русловые процессы, гидротехнические сооружения водных путей» 31 мая открыл заведующий кафедрой 
водных путей и водных изысканий Института водного транспорта доктор технических наук, профессор 
Геннадий Леонидович Гладков. Приветствовал участников директор Института водного транспорта кандидат 
технических наук, доцент Юрий Евгеньевич Ежов. 

  
Юрий Евгеньевич рассказал о кадровых и структурных изменениях в Институте, об особенностях 

функционирования новых структур и перераспределении обязанностей в ходе обеспечения учебного процесса 
и научной деятельности. 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Затем состоялось торжественное чествование заведующего научно-исследовательской лабораторией 
эрозии почв и русловых процессов имени Н.И. Маккавеева, председателя МНКС по эрозийным, русловым и 
устьевым процессам при МГУ имени М.В. Ломоносова доктора географических наук, профессора Романа 
Сергеевича Чалова, посвященное его 80-летию. Ученому вручили подарок. 

   
Конференция продолжилась в соответствии с заранее утвержденной программой.  

 
  

Международный симпозиум «Надежность и качество» 

В конце мая на базе Пензенского государственного университета состоялся XXIV международный 
симпозиум «Надежность и качество», посвященный 80-летию Пензенской области. Организаторами выступили 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Академия проблем качества РФ и ряд других 
государственных и общественных организаций. 

Целью симпозиума являлся обмен научной информацией, установление научных контактов и 
планирование на этой основе совместных научных исследований в области фундаментальных и прикладных 
проблем надежности и качества в разных областях промышленности и транспорта. 

  
От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в работе симпозиума принял участие заведующий кафедрой 

электропривода и электрооборудования береговых установок Института водного транспорта доктор 
технических наук, профессор Александр Васильевич Саушев. Александр Васильевич выступил с пленарным 
докладом «Задачи управления состоянием настраиваемых электромеханических систем» и секционными 
докладами «Показатели параметрической надежности при оптимизации электромеханических систем» и 
«Методы расчета электрических нагрузок ля оптимизации процесса электроснабжения морских и речных 
портов». 



  
В работе также приняли участие ведущие ученые России и зарубежных стран, руководители разных 

уровней, почетные гости, включая летчика-космонавта, Героя Российской Федерации Александра 
Михайловича Самокутяева. Программа симпозиума насчитывала более 200 докладов. 

Диплом Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике – 
курсанту Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова! 

Курсант 31 роты Института «Морская академия» Максим Романович Дурнев стал 
участником второго Всероссийского конкурса студенческих научных работ по 

арктической тематике среди организаций-участников 
Национального Арктического научно-образовательного 
консорциума и осветил тему развития Северного морского пути 
и транспортной инфраструктуры АЗРФ, получил диплом 
участника конкурса. 

 

 

 

 

Студент Института водного транспорта – участник хакатона 

В начале июня в Санкт-Петербурге состоялся хакатон в рамках всероссийского конкурса «Цифровой 
прорыв» платформы «Россия – страна возможностей», направленного на выявление и раскрытие потенциала 
специалистов в сфере цифровых технологий. Хакатон представлял собой второй, региональный, этап и 
прошел в пространстве коллективной работы «Точка кипения». Первый этап проходил в форме онлайн-
тестирования, и его достойно прошел студент второго курса Института водного транспорта Макар Бизюкин, 
обучающийся по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». После 
успешного тестирования Макара в числе других лучших конкурсантов пригласили на хакатон. 

В мероприятии приняли участие порядка 400 специалистов, боровшихся за выход в финал. Команды 
состояли из 3-5 человек, каждая выбирала одну из тем в области здравоохранения, образования и науки, 
транспорта и логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления. Также были предложены 
задания по разработке новых туристических маршрутов города с помощью картографических сервисов. 

   
По результатам хакатона Макар Бизюкин стал победителем регионального этапа. Вот его рассказ с 

впечатлениями об участии: 



«Все собрались в девять утра в «Точке кипения» у метро «Петроградская», там, в «Конгресс-центре», и 
проходило мероприятие. Сначала нас ждало открытие и оглашение тем. Нам дали 36 часов на попытку 
реализовать наш проект. Тема была довольно сложной на самом деле, но мы, я считаю, очень хорошо с ней 
справились. Порадовало, что организация была на достойном уровне, чувствовался хороший подход к делу, 
хотя некоторые моменты немного были не продуманы, но куда без этого. Участвовали только конкурсанты, 
прошедшие тестовую часть. Из них команды набирались в онлайн-сервисе; так же, как и другие, я попал в 
свою случайным методом выборки. 

Нас кормили три раза в день, были снеки и безлимитный доступ к напиткам. На ночь можно было уезжать 
ночевать, но некоторые все равно оставались работать. В конце второго дня прошли презентации проектов, 
где каждой команде давалось пять минут, подведение итогов и награждение. В каждой из восьми тематик, в 
которых работали команды, давалось по три призовых места, они присуждались путем голосования экспертов. 

В нашей работе нам нужно было максимально отразить несколько главных критериев, по которым 
оценивалась вся проделанная работа: работоспособность прототипа, его дизайн, целесообразность бизнес-
модели и т.д. Следующим и заключительным этапом будет такой же хакатон, только с другими темами и с 
другими командами – в конце сентября в Казани. Участвовать будет много команд – лучшие из всех городов, 
думаю, около 300, но там уже и уровень другой, всероссийский. В общем и целом впечатления довольно 
хорошие, а опыт бесценный. Иметь возможность работать в такой команде и общаться с такими 
целеустремленными людьми дорогого стоит». 

Изольда Валерьевна Ли, заместитель председателя НТС Института водного транспорта, 
кандидат технических наук 

Представители ГУМРФ выступили руководителями в проектной смене «Маринет» на базе 
«Сколково» 

С 10 по 28 июня в Москве на базе инновационного центра «Сколково» прошла проектная смена 
«Маринет» для школьников, завершивших 8-10 классы. В ее рамках состоялись пять тематических проектов: 
«Звездная флотилия-2», «Цифровая модель водоема», «Цифровой секстан», «Интерактивный эдьютеймент 
(«обучение через развлечение»)» и «Экологический мониторинг на основе ДЗЗ». 

В роли руководителей проекта «Цифровой секстан» выступили обучающиеся ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Глеб Алцыбеев, студент 3 курса направления 01.03.02 «Прикладная математика и 
информатика» Института водного транспорта, и Вадим Сибилев, курсант 5 курса специальности 26.05.05 
«Судовождение» факультета Навигации и связи Института «Морская академия». 

 

  
В команду, реализующую проект, были отобраны ученики 8 класса Амирхан Багаутдинов, Егор Данилин и 

ученик 11 класса Александр Дудков. В роли приглашенного лектора выступал профессор кафедры 
судоходства на внутренних водных путях, кандидат военных наук - Козик Сергей Викторович. 

В рамках работы руководителями была поставлена задача модернизировать устаревшее аналоговое 
устройство мореходной астрономии «навигационный секстан». Результатом выполнения проекта можно 



считать популяризацию мореходной астрономии и отечественных новых технологий. Проектное обучение — 
вероятно, лучший форма подготовки студентами школьников к решению сложных научно-технических 
вопросов как классическими путями, так и нестандартными. Также это возможность продемонстрировать 
разработку цифрового секстана широкой общественности и привлечь внешние инвестиции в разработку 
проекта. 

Результатом технической составляющей проекта стала разработка универсальной схемы подключения 
цифрового датчика угла поворота к секстану, что позволило реализовать получение точных показаний с 
прибора для дальнейшей обработки программными методами. Была создана 3D-модель как навигационного 
секстана СНО-Т, так и разрабатываемого цифрового. 

  
За активное участие в проектной смене Глеб Алцыбеев и Вадим Сибилев были награждены 

благодарностями от АНО «Отраслевой центр Маринет», от Кластера информационных технологий Фонда 
«Сколково» и от АНО «Университет 2035». 

Справка: 

Инновационный центр «Сколково» — действующий в Москве современный научно-технологический 
инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий. 

Маринет – рабочая группа Национальной технологической инициативы, поддерживающая развитие 
высоких технологий для морской отрасли. НТИ – это ключевая долгосрочная инициатива Российской 
Федерации по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых 
высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–20 
лет. 

Глеб Алцыбеев, студент ИВТ 

Выпускница ГУМРФ – лауреат конкурса «Студенты – городу» 

28 июня в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете прошла ежегодная 
выставка конкурса «Студенты – городу» - 2019, на которой были представлены выпускные квалификационные 
работы и дипломные проекты, выполнявшиеся по заданию исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга. 

От Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в конкурсе 
принимала участие студентка Института международного транспортного менеджмента Анастасия Витальевна 
Пирожкова, обучающаяся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль – «Антикризисное 
управление». Тема ее выпускной квалификационной работы – «Перспективы и условия развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». Она разрабатывала данную тему по заказу 
Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, где и проходила преддипломную практику. Научный 
руководитель Анастасии – доцент кафедры экономики водного транспорта ИВТ кандидат экономических наук 
Ольга Геннадьевна Леонова. 

Целью конкурса является поиск путей решения существующих задач в Санкт-Петербурге, а также 
раскрытие талантов молодежи, предоставления им возможности внести свой вклад в развитие нашего города. 



   
От 24 вузов были приняты 196 заявок по 112 темам, на их основании определили 80 победителей. Нашу 

студентку наградили почетным дипломом лауреата конкурса и денежной премией. 

Работы обучающихся оценили вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Николаевич Княгинин, 
председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Станиславович Максимов и ректор СПбГЭУ Игорь 
Анатольевич Максимцев. Они внимательно изучили проблематику представленных тем и предложенные пути 
решения, задали вопросы студентам, поинтересовались, нравится ли им учиться в учебных заведениях, 
которые они представляют, чем планируют дальше заниматься. 

Также на выставку были приглашены научные руководители обучающихся, представители руководства 
университетов и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, СМИ. От руководства ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова присутствовала проректор по научной работе доктор экономических наук, профессор 
Татьяна Алексеевна Пантина, которая помогла Анастасии ответить на вопрос, почему именно нашему вузу 
доверили эту тему. 

  
Поздравляем Анастасию с победой, желаем ей успешного поступления в магистратуру! 

Хотим отметить, что темы конкурса на следующий учебный год уже представлены на сайте Комитета по 
науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, призовой фонд вырос до 16000 рублей за 
выполненную дипломную/выпускную квалификационную работу. 

Надеемся на популяризацию этого конкурса среди студентов. Участие в нем – отличный шанс проявить 
себя и продемонстрировать профессиональные компетенции потенциальным работодателям. 

Ольга Геннадьевна Леонова, доцент кафедры экономики водного транспорта, кандидат 
экономических наук 

В ГУМРФ прошёл семинар по передовым технологиям моделирования 

17 июля в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
прошёл технический семинар по моделированию рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания. 

Семинар был организован Учебным центром дополнительного профессионального образования механиков 
и электромехаников на базе факультета Судовой энергетики Института «Морская академия». В его работе 
приняли участие преподаватели университета, а также представители компаний «Транзас» и «АВЛ». 

С докладом выступил директор по развитию бизнеса ООО «АВЛ» (официальный дистрибьютор компании 
AVL, Австрия) кандидат технических наук Алексей Александрович Скрипник. На семинаре были рассмотрены 
технические возможности и особенности применения различных программных пакетов компании AVL. 
Участники мероприятия отметили важность и актуальность рассмотренных вопросов. 

Справка: 



Компания AVL является одним из ведущих разработчиков программного обеспечения для проектирования 
двигателей внутреннего сгорания и имеет более чем 70-летний опыт в разработке и проектировании 
двигателей и испытательных стендов для них. 

В июле 2019 года ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и компания AVL подписали соглашение на 
некоммерческое использование программного пакета для применения в учебном процессе и в научных 
исследованиях, проводимых в университете. 

 Представители Университета – участники Арктического конгресса в Санкт-Петербурге 

29 августа 2019 года в Петербурге состоялся арктический конгресс «Арктика – территория объединения 
компетенций», организатором которого выступил Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики. В работе 
конгресса приняли активное участие представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: Сергей 
Барышников - ректор, Елена Смягликова – проректор по работе с филиалами и международной деятельности, 
Владимир Соломонов - помощник проректора по работе с филиалами и международной деятельности, Наталья 
Петрова – начальник отдела международного сотрудничества, а также курсанты и студенты Университета. 

  
Конгресс позволил руководителям предприятий, образовательных и научных организаций Санкт-

Петербурга, интегрированным в процессы по развитию Арктики, представить свой потенциал, а 
представителям регионов Арктической зоны Российской Федерации рассказать о своих потребностях и 
технологиях. 

В Конгрессе приняли участие около 300 ученых, представителей бизнес-сообщества, специалистов 
научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, органов власти, профессиональных и 
общественных ассоциаций и университетов, деятельность которых связана с Арктикой. 

  
Работа конгресса началась с панельной дискуссии «Промышленный и научный потенциал Санкт-

Петербурга для реализации стратегических задач социально-экономического развития Арктической зоны 
Российской Федерации». Участником панельной дискуссии стал Артур Челингаров - депутат Государственной 



Думы Федерального собрания Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской 
Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике; Эдуард Батанов – вице-губернатор 
Санкт-Петербурга; Сергей Барышников – ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, а также другие 
участники и приглашенные эксперты. 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - единственный в России и в мире ВУЗ, в котором с 1958 года 
действует система подготовки инженеров всех специальностей, необходимых для эксплуатации гражданских 
атомных судов. Университет обладает значительным опытом подготовки специалистов для работы в Арктике, а 
также уникальными компетенциями и ресурсной базой, позволяющими обеспечивать кадровую составляющую 
различных аспектов Арктических проектов. Сотрудничество Университета с Комитетом по делам Арктики 
Правительства Санкт-Петербурга обладает мощным потенциалом, и мы видим, как важна наша совместная 
работа» - прокомментировал Сергей Олегович. 

   
Елена Альбертовна Смягликова стала модератором Стратегической сессии Конгресса «Молодежный 

потенциал Санкт-Петербурга. Подготовка кадров для Арктики». 

В рамках проведения Конгресса было заключено соглашение о сотрудничестве между ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова и Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Республика Саха 
(Якутия). Соглашение будет способствовать установлению и развитию связей двух вузов в научной и 
образовательной сферах и реализации научно-образовательного потенциала. 

На выставочной экспозиции Конгресса «Арктический потенциал Санкт-Петербурга» Университете, том 
был представлен стенд посвященный памяти и истории Полярных конвоев. Стенд вызвал большой интерес 
участников конгресса. 

Правила импортозамещения обсудили в Макаровке 

На площадке Макаровки впервые судовладельцы, верфи и поставщики судового оборудования 
дискутировали об импортозамещении в отечественном судостроении 

Актовый зал колледжа ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова стал первой независимой дискуссионной 
площадкой для обсуждения важнейших межотраслевых законодательных изменений в части 
импортозамещения в отечественном судостроении и локализации в России производства судового 
комплектующего оборудования (СКО). 

Руководители судоходных компаний, судостроительных предприятий, производств судового 
комплектующего оборудования (СКО) впервые собрались на одной площадке для детального обсуждения 
постановления Правительства России №719 в части вопросов импортозамещения и локализации СКО. 
Продолжительная эмоциональная дискуссия состоялась 29 августа 2019 года на круглом столе 
«Импортозамещение в российском судостроении: амбиции и реальность», организованном медиа-группой 
«ПортНьюс» при поддержке Минпромторга России и ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова. Мероприятие 
проходило одновременно на пяти площадках посредством видео-конференц связи (ВКС): в Санкт-Петербурге 
(актовый зал колледжа ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова), Владивостоке, Архангельске, Северодвинске и 
Калининграде. 



   
Участники круглого стола отметили необходимость развития импортозамещения и локализации СКО, 

однако пришли к выводу о необходимости внесения существенных корректировок в существующую редакцию 
постановления. 

Кроме того, были высказаны предложения по упрощению процедуры признания судна соответствующим 
требованиям указанного постановления правительства. 

Представители Минпромторга России (ЦНИИ «Курс» - разработчик документа) и Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации высказали готовность учесть поступившие предложения при разработке 
проекта внесения изменений в постановление правительства №719 и в процедуры подтверждения 
соответствия судна его требованиям. 

По мнению разработчиков постановления, постепенное увеличение требований по повышению уровня 
локализации позволит заказчикам судов адаптироваться к новым условиям, а по мере увеличения серийности 
производства оборудования к 2023 году его стоимость на единицу продукции будет снижаться, что сделает 
отечественное оборудование более конкурентоспособной по ценовому критерию. 

В Минпромторге полагают, что серийное производство судового комплектующего оборудования не может 
быть налажено до момента определения производителем объёма гарантированного заказа, и производители 
оборудования согласны с этой позицией. Наличие гарантированного заказа на строительство судов на 
российских верфях произведёт мультипликативный эффект для всей отрасли, считают авторы 
законодательного новшества. 

В целом эти меры направлены на формирование кооперационных связей между проектантами, 
производителями продукции машиностроения и приборостроения и непосредственно верфей. 

 
Выполнение научных исследований в целях роста объемов и эффективности перевозок по 

Сайменскому каналу 

По заказу ФГУП «Росморпорт» Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова выполнил научно-исследовательскую работу по оценке возможности и определению условий 
безопасного плавания судов с увеличенными габаритами по Сайменскому фарватеру от знака Марианкиви до 
шлюза Брусничное с целью обеспечения роста объемов грузоперевозок после реализации проекта развития 
Сайменского канала, представленного Финляндской стороной. 

Исследование проводилось сотрудниками лаборатории мореходных качеств судов и Морского учебно-
тренажерного центра на основании данных паспорта Сайменского фарватера и планшетов промера глубин за 
июль 2018 г. И расчеты, и моделирование выполнялись при различном направлении ветра и его скорости. 
Скорость хода расчетного судна принималась в соответствии с существующими в настоящее время 
ограничениями. 

Расчетами и моделированием подтверждена возможность безаварийного прохода судов увеличенной 
длины, соответствующей новым размерам шлюзовых камер. При этом проведение дополнительных 
дноуглубительных работ в рассмотренном районе не требуется. 

В рамках проекта «Будущий потенциал внутренних водных путей (INFUTURE)», который реализуется по 
Программе приграничного сотрудничества на 2014-2020 годы между ЕС, Российской Федерацией и 
Финляндской Республикой, учеными университета планируется выполнение дальнейших исследований, 
направленных на обеспечение безопасности плавания судов с увеличенными габаритами с целью роста 
грузопотоков и эффективности перевозок по Сайменскому каналу после реконструкции гидротехнических 
сооружений. Эти и другие вопросы будут обсуждаться на семинаре «Внутренние водные пути: 
инфраструктура, технологии, логистика», который состоится 18 сентября 2019 года на выставке «НЕВА 2019». 

 
 



О показателях научного журнала «Вестник ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» 

18 августа Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) были опубликованы показатели 
публикационной активности научных журналов за 2018 год. Основным численным показателем важности для 
научного журнала является импакт-фактор. Это один из самых важных критериев, по которому возможно 
сопоставлять уровень научных исследований в близких областях знаний. На протяжении пяти лет данный 
показатель у научного журнала «Вестник Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова» неуклонно растет. В 2014 году он составлял 0,195, а в 2018 — 0,512. За прошедшие 
пять лет научный журнал университета поднялся с 44 на 15 позицию в рейтинге SCIENCE INDEX за 2018 год 
по тематике «Транспорт», где всего в рейтинге участвует свыше 70 журналов. 

 
Ежегодно РИНЦ проводит общественную экспертизу журналов, в которой принимают участие ученые со 

всей России. Оценка журнала происходит путем отнесения его к одному из четырех уровней. Верхним уровнем 
является оценка 4 — журнал международного уровня (достоин включения в Web of Science Core Collection), а 
оценка 1 присваивается изданию низкого уровня, недостойного включения в RSCI (Russian Science Citation 
Index). Среди журналов в категории «Транспорт» «Вестник Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О.Макарова» занимает почетное пятое место. На четвертом месте рейтинга оказался 
«Мир транспорта» (учредитель – Московский государственный университет путей сообщения Императора 
Николая II), на третьем месте – «Транспорт: наука, техника, управление» (учредитель – Всероссийский 
институт научной и технической информации РАН), второе и первое место заняли «Путь и путевое хозяйство» 
и «Железнодорожный транспорт» соответственно (учредитель – Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги»). В категории «Транспорт» на экспертизу было вынесено 50 российских научных журналов. 
В общероссийском рейтинге общественной экспертизы журналов приняло участие 3456 научных журналов, 
среди них Вестник университета занимает 608 место, что позволяет ему стать претендентом на включение в 
ядро лучших российских научных журналов. 

Участие проректора ГУМРФ в научно-практической конференции «Синергия 2019» в Казани 

 В Казанском национальном исследовательском технологическом 
университете проходит международная научно-практическая конференция 
«Синергия 2019». 4 сентября на одной из ее пленарных сессий представители 
российских и зарубежных университетов, органов власти обсудили кадровое 
обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса и проблемы 
трансформации инженерного образования для индустрии. В сессии приняла 
участие проректор по работе с филиалами и международной деятельности 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова Елена Смягликова. 



  
 В своем выступлении заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алексей 

Савельчев подчеркнул, что в современном мире возникают новые компетенции, которые должны опираться на 
изучение базовых предметов. «Мир стремительно меняется, учиться придется постоянно, и я надеюсь, что 
новая модель высшего инженерного образования сегодня обязательно будет опираться на требования 
предприятий», - приводит его слова сайт КНИТУ. 

  
 Президент международного мониторингового комитета IGIP, профессор Таллинского технологического 

университета Тина Рюютманн представила коллегам новейшие разработки в сфере инженерной педагогики, 
методы и приемы инновационного преподавания для подготовки нового поколения инженеров. Опираясь на 
достижения инженерной педагогики, эстонский профессор советует преподавателю использовать модель, 
учитывающую четыре основные теории обучения: бихевиоризм (практическая подготовка), конструктивизм и 
когнитивизм (выделения самых важных знаний), социальный конструктивизм (мягкие компетенции, групповая 
работа), гуманизм (ответственность, самомотивирование). 

 Справка: 

 Международная сетевая конференция «Синергия» проводится с 2016 года на базе ведущих инженерных 

вузов России и зарубежных стран по инициативе КНИТУ под эгидой Международного общества по инженерной 

педагогике IGIP. 

 Организаторами пленарной сессии и круглого стола в КНИТУ выступили Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Международное общество по инженерной педагогике (IGIP), Ассоциация 

инженерного образования России, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан. 

 

 В Регистре судоходства награждены лауреаты конкурса дипломов 

10 сентября в Главном управлении Российского морского регистра судоходства генеральный директор 
Константин Пальников наградил призеров конкурса Регистра на лучшую дипломную работу среди 
специалистов и магистров морских вузов. 

Победителем конкурса стал выпускник Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О.Макарова Вячеслав Власов. Его работа по теме «Электрооборудование 
самоподъемной буровой установки с малой осадкой» названа компетентным жюри в числе лучших. 



  
Вячеслав Власов – не единственный, кто представил ГУМРФ на конкурсе. Лауреатами также стали: 

Алексей Иванов – «Система морского дипломирования на основе технологии Block Chain»; 

Олеся Золотухина – «СЭУ буксира ледового класса водоизмещением 1400 т, скоростью 10 узлов и тягой 
на гаке 320 кН»; 

Вадим Миронов – «Судовая энергетическая установка газовоза дедвейтом 84000 т и скоростью хода 19,5 
узла. Утилизация выпара в СКУ»; 

Сергей Лютко – «Влияние человеческого фактора на принятие управленческих решений для обеспечения 
безопасности мореплавания». 

Впервые конкурс Регистра на лучшую дипломную работу среди выпускников высших учебных заведений 
по морским инженерным специальностям прошел в 2013 году в Санкт-Петербурге. Сегодня в нем могут 
принять участие студенты из любого региона страны. По условиям конкурса квалификационные работы 
участников тематически должны быть связаны с основными направлениями деятельности Регистра. Оценку 
выполняет профессиональная комиссия, в которую в этом году входили ведущие специалисты РС. 

Справка: 

Российский морской регистр судоходства – международно признанное классификационное общество, 
основан в 1913 году. В классе РС более 5000 судов и морских сооружений различных типов и назначения. РС 
работает во всех сферах морской индустрии, участвует в масштабных проектах, в том числе в арктических 
широтах, имеет серьезную научно-исследовательскую базу. Деятельность РС направлена на повышение 
стандартов безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, предотвращения загрязнения 
окружающей среды. 

  
Конкурс на лучшую дипломную работу среди выпускников высших учебных заведений по морским 

инженерным специальностям Регистр проводит с целью укрепления сотрудничества в области подготовки 
квалифицированного инженерно-технического персонала и повышения престижа морских профессий. 

На фото с К.Пальниковым – выпускники ГУМРФ О.Золотухина, А.Иванов. 

По материалам отдела маркетинга и информационной политики Российского морского 
регистра судоходства 

Ведущие эксперты и учреждения отрасли - на выставке «НЕВА 2019» 

 В более чем 30 мероприятиях деловой программы юбилейной 15-й Международной выставки по 
судостроению и судоходству «НЕВА 2019», которая состоится 17-20 сентября в Санкт-Петербурге, примут 
участие представители профильных российских министерств и ведомств, руководители госкорпораций и 



научно-исследовательских организаций, а также руководители учреждений из дружественных стран. Об этом 
сообщает оргкомитет выставки. 

 В обсуждении на пленарном заседании будут участвовать Министр транспорта Российской Федерации 
Евгений Дитрих, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев, 
президент АО «ОСК» Алексей Рахманов. С докладами выступят вице-президент по энергетике, локализации и 
инновациям ПАО «НК «Роснефть» Андрей Шишкин, заместитель генерального директора – директор дирекции 
Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, и.о. генерального директора ФГУП 
«Крыловский государственный научный центр» Павел Филиппов. 

 
 О модернизации и развитии судоремонтного направления с докладами выступят директор департамента 

судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков, генеральный 
директор ФАУ «Российский речной регистр» Евгений Трунин, начальник отделения программных исследований 
и планирования КГНЦ Игорь Карышев. 

 В числе выступающих и докладчиков сессии, посвященной круизному судоходству - директор 
департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта 
Российской Федерации Юрий Костин, вице-президент Российской палаты судоходства Константин Анисимов, 
заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Наталья Александрович. 

 Кроме этого, участники смогут познакомиться с компетентными мнениями широкого круга экспертов и 
специалистов, в числе которых председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений 
Григорьев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. 

 В различных мероприятиях примут участие член Коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации Владимир Поспелов, генеральный директор ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 
Константин Пальников, генеральный директор АО «ЦТСС» Михаил Александров, председатель Комитета по 
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Юрий Калабин, генеральный директор ООО 
«Морское Инженерное Бюро» Геннадий Егоров, генеральный директор ООО «Черноморские круизы» Виктор 
Глуховщенко. 

 Профильные вузы представят ректор Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова Сергей Барышников и ректор СПбГМТУ Глеб Туричин. 

 На выставку прибудут многочисленные делегации и группы иностранных специалистов, включая 
делегации из Южной Кореи, федеральной земли Маклебург-Передняя Померания и мэрии Роттердама, многие 
из которых примут участие и в деловой программе. В числе зарубежных экспертов - заместитель председателя 
Ассоциации водных путей сообщения Финляндии Пекка Коскинен, менеджер по международным проектам Эс-
Ти-Си Груп Крис ван Аар (Нидерланды), президент Ассоциации производителей судового оборудования города 
Пусан (BMEA) Ли Муйонг Джа (Республика Корея). 

 Дополнение: 

 Напоминаем, что на выставке будет представлена экспозиция ГУМРФ, а 17 сентября 
состоится панельная дискуссия «Развитие круизного судоходства», организатором которой наряду с 
Российской палатой судоходства и ООО «НЕВА-Интернэшнл» выступает ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова. 
С докладом на ней выступит ректор университета Сергей Барышников. Цель дискуссии - стимулирование 
развития круизного туризма в Российской Федерации, содействие в решении актуальных вопросов обновления 
круизного флота, развития инфраструктуры, формирования программ и маршрутов по регионам России. 

Информация предоставлена ИАА «Портньюс» 

Конференция к 80-летию профессора А.С. Бутова 

В сентябре на базе Института Водного транспорта ФГБОУ ВО ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова 
состоялась Международная научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 



ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ», посвященная 80-летию со дня рождения профессора А.С.Бутова. 

 

   
В работе конференции приняли участие делегаты от вузов, научно-исследовательских организаций и 

предприятий России, а также ряда стран Европы. 

С докладами выступили: 

Буянова Людмила Николаевна (ОАО «ЦНИИМФ») «Перспективы развития морского флота России»; 

Арефьев Игорь Борисович (Морская академия, г. Щецин, Польша) «Опыт подготовки специалистов 
транспортной отрасли в условиях цифровизации»; 

Бабурин Валерий Александрович (ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова) «История становления процесса 
подготовки кадров предприятий водного транспорта»; 

Шилкина Ирина Дмитриевна (ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова) «Учитель с большой буквы»; 

Кострица Василий Максимович (ООО «Группа ЛСР») «История становления и функционирования 
вычислительного центра пароходств Северо-Западных бассейнов»; 

Гладков Геннадий Леонидович (ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова) «Современные проблемы 
информационного взаимодействия вузов отрасли при подготовке специалистов для предприятий водного 
транспорта»; 

Афанасьева Ольга Владимировна (Санкт-Петербургский Горный университет) «Актуальные вопросы 
разработки информационных систем поддержки и принятия решений сложных технических и социально-
экономических систем»; 

Бутова Наталья Анатольевна (ООО «Лексика») 
«Проблемы подготовки высококвалифицированных 
специалистов транспортной отрасли в современных 
условиях». 



  

  
На заседаниях секций конференции были заслушаны доклады и выступления по следующим 

направлениям: 

• информационные технологии в управлении бизнес-процессами предприятий водного транспорта; 

• моделирование транспортных процессов; 

• проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов транспортной отрасли в современных 

условиях. 
Конференция прошла в деловой и дружеской атмосфере с участием ветеранов университета и ведущих 

предприятий отрасли. 

Сергей Викторович Колесниченко, заведующий кафедрой Математического моделирования 
и прикладной информатики 

16 сентября в Санкт-Петербурге проходит Третья международная конференция «Развитие 
ледокольного и служебно-вспомогательного флота» 

Конференция стала удобной дискуссионной площадкой для общения судостроителей, заказчиков и 
исполнителей работ по ледокольному, техническому и аварийно-спасательному обеспечению судоходной и 
портовой деятельности. 

На мероприятие были приглашены более 150 участников: крупнейшие операторы ледокольного, 
буксирного, бункеровочного, аварийно-спасательного, дноуглубительного и служебно-разъездного флота, 
зарубежные и российские судостроительные компании, проектировщики, стивидорные компании, 
государственные регуляторы. 

ИАА «ПортНьюс» проведёт онлайн-трансляцию 
конференции на русском и английском языках. 

Основные темы дискуссий на конференции: 

• Нормативно-правовые аспекты работы ледокольного 
и служебно-вспомогательного флота в России 

• Государственные меры поддержки судостроительной 
отрасли в России 

• Готовность российских и зарубежных верфей к 
строительству и ремонту ледокольного и служебно-
вспомогательного флота 
 



   

• О строительстве ледокольного флота для российских и зарубежных заказчиков: атомные, дизель-
электрические ледоколы и ледоколы на СПГ 

• Развитие рынков услуг служебно-вспомогательного флота в морских портах России 

• Современные многофункциональные суда вспомогательного и технического флота 

• Состояние рынка строительства судов портового флота 

• Последние разработки в сфере строительства буксирного флота ледового класса 

• Развитие дноуглубительного флота в России. Использование зарубежного опыта в этой сфере • 
Состояние аварийно-спасательного флота в морских портах России 

• Строительство современного бункеровочного флота в России 

• Поставка комплектующих для строительства ледокольного и служебно-вспомогательного флота 

• Новые электронные технологии для ледокольного и служебно-вспомогательного флота. 
С докладом на те му: «Подготовка квалифицированных специалистов для ледокольного флота 

России» на конференции выступил проректор по конвенционной подготовке и обеспечению 
плавательной практикой Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова Александр Горобцов. 

Он рассказал об опыте ГУМРФ в деле подготовки кадров для освоения Севера, о подготовке кадров для 
атомных ледоколов в Центре морских арктических компетенций Университета, о подготовке по Полярному 
Кодексу, а также о нерешённых вопросах в этой области: 

− о необходимости особой подготовки экипажей ледоколов при повышении квалификации: 
судоводителей, судовых механиков, электромехаников; 

− о целесообразности подготовки судоводителей атомных ледоколов в соответствии с Полярным 
кодексом; 

− о целесообразности подготовки, включенной в Часть В Кодекса ПДНВ для судовых механиков 
ледоколов и судов, эксплуатирующихся в полярных областях; 

− о необходимость принятия законодательных мер, стимулирующих привлечение молодежи на ледоколы. 

Работа делегации ГУМРФ на отраслевой выставке «НЕВА» 

Сегодня, 17 сентября, состоялось торжественное открытие Международной выставки и конференции по 
гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА 2019». На 
торжественной церемонии открытия выступили высокие российские и зарубежные гости. 

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Затем 
заместитель министра транспорта российской федерации - руководитель Федерального агентства морского и 
речного транспорта Юрий Цветков зачитал приветствие участникам конференции от министра транспорта РФ 
Евгения Дитриха: 

- За 28 лет успешного функционирования данной выставки накоплен разноплановый опыт. Сегодня на 
ней мы говорим о безопасности судоходства, комплексном освоении мореплавания, потенциале развития 
нашей сферы. Экспертный диалог важен для регулирования отрасли. Роль нашей страны в развитии 
судоходства и мореплавания велика. Мы все знаем о стратегии Российской Федерации в области развития 
Северного морского пути. Призываю вас активно работать на конференции, желаю успешных переговоров. 

От своего лица Юрий Цветков пожелал участникам масштабного мероприятия взаимопонимания и новых 
контрактов. 



 

  
Далее в рамках деловой программы состоялась пленарная сессия «Международное сотрудничество в 

судостроении. Фокус на Россию», в которой приняли участие ректор Государственного университета морского 
и речного флота имени адмирала С.О.Макарова Сергей Барышников и проректор по работе с филиалами и 
международной деятельности университета Елена Смягликова. На сессии с докладом о направлениях 
деятельности Федерального агентства морского и речного транспорта выступил руководитель Юрий Цветков. 

Также в этот день ректор ГУМРФ Сергей Барышников и генеральный директор БНИИТ Виталий Киреев 
подписали соглашение о сотрудничестве между Государственным университетом морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова и Белорусским научно-исследовательским институтом «Транстехника». 

Ключевым мероприятием в этот день для делегации ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова стала 
панельная дискуссия «Развитие круизного судоходства», подготовленная и проведенная ГУМРФ совместно с 
Российской палатой судоходства и ООО «НЕВА-Интернэшнл». Одним из организаторов от университета 
выступила проректор по научной и инновационной деятельности Татьяна Пантина. Целью дискуссии стало 
стимулирование развития круизного туризма в Российской Федерации, содействие в решении актуальных 
вопросов обновления круизного флота, развития инфраструктуры, формирования программ и маршрутов по 
регионам России. 

   
Модератор мероприятия, директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты 

судоходства Анна Исаева отметила, что на дискуссии будет изложен прагматичный профессиональный взгляд 
на, казалось бы, романтическую сферу – круизное судоходство. 

Открывший выступления докладчиков директор департамента государственной политики в области 
морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации Юрий Костин отметил, что 
внутренние водные пути – это неотъемлемая часть транспортной системы России. Развивая круизное 
судоходство, мы развиваем и судостроение, и туризм, подчеркнул он. 



Ректор ГУМРФ Сергей Барышников в своем выступлении рассказал о подготовке кадров для круизного 
туризма в университете. Он рассказал о направлении подготовки бакалавриата «Туризм», успешно 
реализующемся в ГУМРФ. 

Гости выставки «НЕВА» - у стенда ГУМРФ 

В первый день Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, 
деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА 2019» начали свою работу стенды отраслевых 
компаний. Экспозиция Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова, как и в предыдущие годы, пользовалась популярностью. Что показательно, уже с самого утра, 
после начала официальной церемонии открытия, представители международных делегаций проявляли интерес 
к нашему университету. Ректор ГУМРФ Сергей Барышников, директор Института дополнительного 
профессионального образования Сергей Айзинов и остальные представители руководства университета 
общались с коллегами из-за рубежа. 

  
Стенд ГУМРФ посетили президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин, председатель 

Международной палаты судоходства Эсбен Поулсон, генеральный секретарь Международной палаты 
судоходства Гай Платтен. Символично и важно, что на базе экспозиции ГУМРФ при поддержке директора по 
развитию информационно-аналитического агентства «Портньюс» Надежды Малышевой состоялся деловой 
разговор Алексея Клявина, Эсбена Поулсона, Гая Платтена и ректора ГУМРФ Сергея Барышникова. Они 
обсудили актуальные вопросы отрасли. Отметим, это первый визит в Россию наших иностранных коллег. 

Как справедливо отметил председатель Международной палаты судоходства Эсбен Поулсон, судоходство 
- устойчивая индустрия. Но она, конечно, всегда идёт в ногу с новыми технологиями. К примеру, в ближайшие 
10-15 лет будет уделяться внимание развитию альтернативных видов топлива, прежде всего СПГ. Сложно 
предположить, продолжил председатель Международной палаты судоходства, как будет выглядеть отрасль в 
2050 году, но Россия, по его мнению, будет занимать в ней передовые позиции. 

  
Прогресс современных технологий в отрасли зависит от времени и финансов, подытожил господин 

Поулсон. На вопрос о том, какие именно задачи сейчас решают представители возглавляемого им учреждения, 
среди прочих он выделил популяризацию важности экологичного топлива в работе современного судоходства. 

Подобного рода взаимодействие с иностранными и российскими коллегами важно для 
непрекращающегося развития научного, образовательного, кадрового потенциала Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова. 

Второй день выставки «НЕВА» 

18 сентября, во второй день работы отраслевой выставки и конференции «НЕВА 2019», ректор 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова Сергей Барышников 
провел ряд рабочих встреч, а у представителей Института дополнительного профессионального образования 
ГУМРФ во главе с директором ИДПО Сергеем Айзиновым прошли встречи с администрацией ФБУ 
«Администрация «Волгобалт» по вопросам сотрудничества в области повышения квалификации и 



профессиональной переподготовке специалистов картографических служб администраций внутренних водных 
путей. 

  

  
Также состоялась встреча с ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной 

Арктики» по вопросу повышения квалификации инспекторов государственного портового контроля. С 
представителями танкерных компаний обсуждались перспективы подготовки сил обеспечения транспортной 
безопасности и их аттестации. 

Во вторую половину дня проходит семинар «Внутренние водные пути: инфраструктура, технологии, 
логистика», на котором преподаватели ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представят свои научные 
доклады: 

- Точки роста грузопотоков по внутренним водным путям Республики Финляндия и Российской 
Федерации: 

• Пекка Коскинен, Ассоциация внутренних водных путей Финляндии, PhD (Econ., Log.), Финляндия, 

• Анатолий Бурков, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова, к.э.н., доцент, Россия; 

  

- Современные технологии для обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных 
путях: 

• Кари Похъела, компания SeaHow Ltd Meritaito, директор по продажам, Финляндия, 

• Владимир Каретников, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова, д.т.н., профессор, Россия; 
  

- Флот смешанного «река-море» плавания нового поколения: 

• Пентти Куйяла, Университет Аальто, профессор, Финляндия, 

• Марина Лебедева, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова, к.т.н., с.н.с., Россия. 
 

Международные договоренности ГУМРФ на выставке «НЕВА» 

Специализированный класс международной организации морской спутниковой связи Inmarsat будет 
открыт в ГУМРФ имени адмирала С. О.Макарова. 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова и компания 
Inmarsat достигли договоренности об открытии брендированного учебного класса компании в Морском учебно-
тренажерном центре Института дополнительного профессионального образования, входящего в состав ГУМРФ. 

Новый учебный класс будет предназначен для подготовки радиоспециалистов и оснащен современным 
тренажером глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), а также современными судовыми 
станциями спутниковой связи Iridium Inmarsat. 

По решению Inmarsat специализированный класс будет носить имя выдающегося выпускника 
радиотехнического факультета ГУМРФ (тогда – ЛВИМУ) Владимира Максимова – признанного эксперта в 



отрасли, внесшего большой вклад в развитие безопасности мореплавания, много лет проработавшего 
начальником радиостанции Балтийского морского пароходства, затем игравшего ведущую роль в команде 
безопасности Inmarsat на посту директора морских служб связи SOLAS. 

 
«Я очень рад, что решением наших партнеров учебная аудитория Inmarsat будет названа в честь 

настоящего профессионала не только российского, но и международного уровня, – человека неординарного, 
целеустремленного, добившегося широкого признания в профессиональном морском сообществе, – отметил 
ректор ГУМРФ Сергей Барышников. – Ежегодно Inmarsat вручает международную премию имени Владимира 
Максимова за выдающийся вклад в поиск и спасание людей, терпящих бедствие на море. Теперь учебный 
класс нашего современного морского тренажерного центра будет навсегда связан с его именем и станет 
служить данью памяти и уважения, а также примером для курсантов и специалистов». 

В рамках инициативы по оснащению новой аудитории на отраслевой выставке «НЕВА-2019» генеральным 
директором ФГУП «Морсвязьспутник» Андреем Куропятниковым руководству Института ДПО была 
торжественно передана станция спутниковой связи Inmarsat SAILOR FleetBroadband250. 

В ближайшее время будут проведены работы по оформлению и оборудованию нового учебного класса, 
после чего в нем начнут заниматься курсанты ГУМРФ, а также радиоспециалисты ГМССБ, проходящие 
повышение квалификации в Морском учебно-тренажерном центре университета. 

Выставка «НЕВА» - третий день 

В третий день отраслевой выставки и конференции «НЕВА 2019» представители Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова провели встречи с судовладельцами, 
определяя возможности проведения совместных научных исследований. В частности - тренажерного 
моделирования проводки новых строящихся пассажирских судов через мосты Санкт-Петербурга, а также 
грузовых судов в порты Северо-Запада. Обсуждались вопросы подготовки и аттестации сил транспортной 
безопасности. 

  
Также сегодня организаторы выставки снимали отчетный презентационный ролик о мероприятии и 

посетили для этой цели экспозицию ГУМРФ. 

Семинар по проекту «Будущий потенциал внутренних водных путей» на выставке «НЕВА» 

18 сентября в рамках работы по проекту приграничного сотрудничества INFUTURE, в котором участвует 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова, на международной 
выставке и конференции «НЕВА 2019» состоялся семинар «Внутренние водные пути: инфраструктура, 
технологии, логистика». 

В ходе подготовки данного мероприятия была поставлена цель - собрать для обсуждения не только 
партнеров-участников российско-финского проекта «Будущий потенциал внутренних водных путей», но и 
представителей других заинтересованных сторон. Как и планировалось, на семинаре присутствовало около 



100 человек от бизнес-сообщества, образовательных и региональных правительственных структур обеих 
стран. 

Проект INFUTURE, финансируемый Финляндией, ЕС и Россией, состоит из блоков научно-прикладных 
исследований в области водного транспорта, а также конференций, круглых столов и других совместных 
мероприятий стартовал в ноябре 2018 года и реализуется в течение трех лет. 

 

  
Одной из основных его целей является обоснование возможностей развития грузопотоков по водным 

путям Сайменского канала и озерной системы Финляндии, Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей России, изменение логистики грузовых перевозок в регионе. Поскольку в отношении Сайменского 
канала идет постоянная работа по нескольким международным проектам разного формата, интересы 
вовлеченных сторон часто пересекаются. Поэтому не случайно присутствие на семинаре г-на Юхи Уиллберга, 
который является вице-мэром города Лаппеенранта, «владельцем» т/х «Карелия», совершающим круизы из 
Лаппеенранты в Выборг (капитан т/х «Карелия» тоже был в финской делегации). Также на семинаре 
присутствовал г-н Антти Вехвиляйнен, являющийся руководителем проекта «NaviSaimaa» из Офиса Развития 
Сайменского канала. Офис занимается развитием как грузовых, так и пассажирских перевозок в районе 
Сайменских озер. 

Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова Сергей Барышников, открывая семинар, отметил 
актуальность и высокую важность совместных исследований по проекту, которые идут в русле развития 
внутреннего водного и морского транспорта наших стран и соседствующих регионов. 

Доклад проректора по научной и инновационной деятельности университета Татьяны Пантиной «О 
направлениях развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации в рамках национальных 
проектов» показал основные стратегические документы и меры по поддержке развития внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации на длительную перспективу. 

Основная часть программы состояла из презентации докладов и обсуждений по трем направлениям 
исследований, в которых модераторами и основными докладчиками выступили финские и российские 
участники проекта: 

1. Точки роста грузопотоков по внутренним водным путям Республики Финляндия и Российской 
Федерации: 

• заместитель председателя правления Ассоциации водных путей Финляндии, PhD (Econ., Log.), Пекка 
Коскинен (Финляндия) выступил с докладом «INFUTURE project: Cargo potential of inland waterways», 

• доцент кафедры менеджмента на водном транспорте Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О.Макарова, к.э.н Анатолий Бурков выступил с докладом «Future Potential 
of Inland waterways, INFUTURE (2018-2021), WP1 Transhipment hub development»; 

2. Современные технологии для обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях: 



• директор по продажам компании SeaHow Ltd Meritaito Кари Похъела (Финляндия) выступил с докладом 
«Safe fairways», 

• заведующий кафедрой судоходства на внутренних водных путях Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова, д.т.н., профессор Владимир Каретников выступил с 
докладом «Future Potential of Inland waterways, INFUTURE (2018-2021) WP2: Inland waterways fairway 
technologies»; 

3. Флот смешанного «река-море» плавания нового поколения: 

• профессор кафедры морских технологий Университета Аальто, профессор, доктор наук Пентти Куйяла 
(Финляндия) выступил с докладом «WP3: Inland waterway vessel types», 

• заведующая лабораторией мореходных качеств судов Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О.Макарова к.т.н., с.н.с. Марина Лебедева выступила с докладом «WP3: 
Inland waterway vessel concepts». 

  

  
В работе семинара приняли участие представители Волго-Балта. С большим интересом был заслушан 

доклад руководителя ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» Федора 
Шишлакова, который рассказал собравшимся о практических особенностях и проблемах продления навигации 
в осенне-зимний период и о направлениях развития внутренних водных путей и флота Волго-Балтийского 
водного пути. 

Руководитель ФБУ «Администрация Сайменского канала» Максим Невежин и руководитель ФБУ 
«Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей» Олег Шахмарданов, другие ведущие 
специалисты отрасли с российской стороны участвовали в работе семинара, высказав свои практические 
советы и пожелания партнерам проекта INFUTURE. 

Как и ожидалось, на промежуточные результаты проекта INFUTURE и тематику семинара живо 
откликалась аудитория. В обсуждении докладов и предложений участников семинара принимали участие как 
финские эксперты, так и представители ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова: заведующая кафедрой 
транспортной логистики, д.э.н., профессор Елена Королева, заведующий кафедрой судостроения, к.т.н., 
доцент Юрий Яцук, доцент кафедры прикладной математики, к.т.н. Тамара Волкова, старшие преподаватели 
кафедры судостроения: Анастасия Васильева, Константин Ушаков и студенты университета. 

Особый практический интерес вызвали планируемые пилотные мероприятия по испытаниям АИС-АТОН 
буев для продления навигации на Сайме и участке трассы Волго-Балта, а также концептуальные проекты 
новых судов (включая круизные) для плавания по Сайменскому каналу после реконструкции и увеличения 
шлюзовых камер и верхнего уровня воды в канале и российским внутренним водным путям и имитационное 
моделирование их безопасного судовождения. 

Участники семинара отметили важность проделанной работы по проекту INFUTURE, наметили основные 
ближайшие планы и обсудили возможность аналогичного семинара на выставке «НЕВА 2021». 

Управление научно-инновационной деятельности 

Итоги отраслевой выставки «НЕВА» 

Сегодня, 20 сентября, закончила свою работу юбилейная 15 Международная выставка и конференция по 
гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА-2019». 
Уже не первый год Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова - 
активный участник выставки. 

В первый день мероприятия стенд ГУМРФ посетили президент Российской палаты судоходства Алексей 
Клявин, председатель Международной палаты судоходства Эсбен Поулсон, генеральный секретарь 
Международной палаты судоходства Гай Платтен. 



Ректор ГУМРФ Сергей Барышников и генеральный директор БНИИТ Виталий Киреев подписали 
соглашение о сотрудничестве между Государственным университетом морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова и Белорусским научно-исследовательским институтом «Транстехника». 

Ключевым дневным мероприятием для делегации ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова стала панельная 
дискуссия «Развитие круизного судоходства», подготовленная и проведенная ГУМРФ совместно с Российской 
палатой судоходства. Одним из организаторов от университета выступила проректор по научной и 
инновационной деятельности Татьяна Пантина. Целью дискуссии стало стимулирование развития круизного 
туризма в Российской Федерации, содействие в решении актуальных вопросов обновления круизного флота, 
развития инфраструктуры, формирования программ и маршрутов по регионам России. 

Во второй день работы отраслевой выставки и конференции ректор Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова Сергей Барышников провел ряд рабочих встреч, а у 
представителей Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ во главе с директором 
ИДПО Сергеем Айзиновым прошли встречи с администрацией ФБУ «Администрация «Волгобалт» и ФГБУ 
«Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики». С представителями танкерных 
компаний обсуждались перспективы подготовки сил обеспечения транспортной безопасности и их аттестации. 

  
В рамках работы по проекту приграничного сотрудничества INFUTURE, в котором участвует 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова, на международной 
выставке и конференции «НЕВА 2019» состоялся семинар «Внутренние водные пути: инфраструктура, 
технологии, логистика». Участники отметили важность проделанной работы по проекту INFUTURE, наметили 
основные ближайшие планы и обсудили возможность аналогичного семинара на выставке «НЕВА 2021». 
Основная часть программы состояла из презентации докладов и обсуждений по трем направлениям 
исследований, в которых модераторами и основными докладчиками выступили преподаватели ГУМРФ и 
представители финской стороны. 

В третий день работы отраслевого мероприятия представители университета провели встречи с 
судовладельцами, определяя возможности проведения совместных научных исследований; обсуждались 
вопросы подготовки и аттестации сил транспортной безопасности. 

Также ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова и компания Inmarsat достигли договоренности об открытии 
брендированного учебного класса компании в Морском учебно-тренажерном центре Института 
дополнительного профессионального образования, входящего в состав ГУМРФ. 

  

  
Новый учебный класс будет предназначен для подготовки радиоспециалистов и оснащен современным 

тренажером глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), а также современными судовыми 
станциями спутниковой связи Iridium Inmarsat. 



По решению Inmarsat специализированный класс будет носить имя выдающегося выпускника 
радиотехнического факультета ГУМРФ (тогда – ЛВИМУ) Владимира Максимова – признанного эксперта в 
отрасли, внесшего большой вклад в развитие безопасности мореплавания. 

В работе отраслевой выставки приняли участие ректор ГУМРФ Сергей Барышников, проректор по научной 
и инновационной деятельности Татьяна Пантина, проректор по конвенционной подготовке и обеспечению 
плавательной практикой Александр Горобцов, проректор по работе с филиалами и международной 
деятельности Елена Смягликова, директор Института дополнительного профессионального образования 
Сергей Айзинов, сотрудники управления научно-информационной деятельности, ИДПО, отдела маркетинга и 
связей с общественностью, управления внеучебной и воспитательной работы. Руководство университета и 
оргкомитет выставки выражают большую благодарность 50 курсантам и студентам всех трех институтов 
ГУМРФ, работавшим на выставке «НЕВА» в Экспофоруме. Весома их помощь в проведении выставки. 

 
 

 
ГУМРФ подготовил научные кадры для отрасли 

25 сентября в ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова состоялась торжественная церемония вручения 
дипломов государственного образца об окончании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дипломы получили 24 выпускника по направлениям подготовки: 

 

• 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленность «Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами» (транспорт); 

• 13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность «Электротехнические комплексы и системы»; 

• 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, направленность «Технология 
судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства», «Водные пути сообщения и 
гидрография» и «Эксплуатация водного транспорта, судовождение». 
  

Пять аспирантов перевелись из филиала университета Московской государственной академии водного 
транспорта по направлению 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта, 
направленность «Эксплуатация водного транспорта, судовождение» для прохождения государственной 
итоговой аттестации. 



  
Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию: сдали государственный экзамен 

и защитили научные доклады об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

Церемонию вручения дипломов открыл проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов, 
поздравив выпускников от себя и от имени ректора университета Сергея Барышникова с успешным 
окончанием аспирантуры и пожелав дальнейших успехов и скорейшей защиты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук. 

С поздравлениями и напутственным словом к выпускникам обратился директор Института «Морская 
академия» Владимир Соколов и заместитель директора Института международного транспортного 
менеджмента Марина Штиллер. 

От лица научных руководителей выступил заведующий кафедрой судоходства на внутренних водных 
путях, доктор технических наук, доцент Владимир Каретников. 

Стоит отметить, что по результатам выпуска четыре человека выходят на защиту кандидатской 
диссертации. 

Желаем выпускникам дальнейших успехов и научных достижений! 

Отдел магистратуры и аспирантуры 

Заседание Ученого совета: итоги приема определили задачи на год 

27 сентября состоялось первое в учебном 2019/2020 году заседание Ученого совета ГУМРФ имени 
адмирала С.О.Макарова, на котором присутствовали представители руководства, профессорско-
преподавательский состав. 

Возглавили заседание ректор ГУМРФ Сергей Барышников и секретарь ученого совета Наталья Пижурина. 

Ректор вручил награды отличившимся сотрудникам университета, поблагодарив их за работу на благо 
нашего вуза и всей водной отрасли. 

  
С докладами об итогах приёма в университетский образовательный комплекс на программы высшего 

образования и среднего профессионального образования в 2019 году выступили ответственный секретарь 
приёмной комиссии Татьяна Кныш, начальник управления по региональному образованию Наталья 
Тельтевская. Они доложили о том, что план приёма успешно выполнен, и отметили увеличение среднего балла 
поступивших как позитивный факт по сравнению с предыдущим и прежними годами. Работа приёмной 
комиссии университета, как филиалов, так и Колледжа ГУМРФ по зачислению абитуриентов признана 
успешной, что особо отметил Сергей Барышников. 



 

   
Ученый секретарь Наталья Пижурина доложила о плане работы Ученого совета университета на первое 

полугодие 2019/2020 учебного года. Затем проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов вынес 
на обсуждение и утверждение изменения и дополнения в локальные нормативные акты «Порядок замещения 
должностей ППС в ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова», «Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО 
“Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова”» в части Порядка 
установления выплат стимулирующего характера ППС ВО. 

 

  
Проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов был выбран заместителем председателя 

Ученого совета. 

Дополнение: Медали «15 лет Росморречфлоту» получили: 

• Алла Ильина, 

• Михаил Кошеватый, 



• Руфат Мамедов, 

• Татьяна Кныш, 

• Ольга Плотникова, 

• Анатолий Радаев, 

• Владимир Рыков, 

• Юлиана Шуваева. 
Почетные грамоты университета получили: 

• Надежда Ковальногова, 

• Наталья Чепурная, 

• Алдрин Сегундо Балса. 
Также Виктору Мартынову вручен диплом члена-корреспондента Российской академии военных наук. 

Отдел маркетинга и связей с общественностью 

 

Интерактивные формы профориентации 

 В последний день работы 15 Международной выставки и конференции «НЕВА 2019» на площадке 
Российского морского регистра судоходства состоялся детский праздник: первоклассники школы №362 
Московского района Санкт-Петербурга выполняли познавательные задания, демонстрируя смекалку и 
наблюдательность. Это была презентация игры «Мы живем в морской столице», ориентированная на 
школьников, где использовались игровые наработки, созданные Регистром в партнерстве с музеем-макетом 
«Петровская акватория», Морским техническим колледжем имени адмирала Д.Н.Сенявина и Центром 
довузовского образования ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова. 

  
 21-22 сентября на XIII Слёте юных моряков, организованном на базе загородного центра детско-

юношеского творчества «Зеркальный», ЦДО вместе с партнерами провели ставшую уже брендовой 
профориентационную игру «Гардемарины, вперёд!», в которой приняло участие около 200 человек из 24 
команд Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Рыбинска, Ярославля, Северодвинска, Новосибирска. 
Юные моряки с помощью семафорной азбуки расшифровали интересные цитаты адмирала Дмитрия 
Николаевича Сенявина, Степана Осиповича Макарова и других известных деятелей флота, вспомнили или 
узнали новое из истории освоения Арктики, попробовали себя в роли судостроителей, логистов, экономистов, 
познакомились с ледокольным флотом России, ключевыми портами Северного морского пути, ведущими 
учебными заведениями различных областей водного транспорта. 



  
 24 сентября в школе №352 Красносельского района в рамках программы внеурочной деятельности 

«Юный моряк» прошел открытый урок «На день рождения к тельняшке», на котором присутствовали педагоги 
из различных регионов России - участники научно-практического семинара «Музей и школа: социальное 
партнерство». 

   
 Для второклассников провели виртуальную экскурсию по музею «Истории морского флота и академии», 

также ребята узнали, откуда к нам пришла тельняшка и почему она стала легендарной и популярной в нашей 
стране. Помогали проводить урок курсанты второго курса Института «Морская академия» Владислава Дубских, 
Никита Щаблев, Андрей Трегубенко, Дмитрий Самарин. 

 Своими впечатлениями поделилась Владислава Дубских: 

 «Мы поехали в школу № 352, чтобы провести открытый урок ко Дню тельняшки для детей младших 
классов. С помощью тематической презентации мы рассказали о значении тельняшки в истории нашей страны 
и Отечественного флота, а также провели игру. Вместе с детьми расшифровывали надписи при помощи 
флажной семафорной азбуки, разбирались с цветами тельняшек, сочиняли стихотворение с поздравлением 
тельняшке. 

 После внесли вкусный ягодный пирог со свечами и раздали каждому. А еще дети получили полосатые 
карандаши. Но самая ценная благодарность за проделанную работу − огонь интереса, отражающийся в 
детских глазах, и стихотворения, которые они читали хором. Глядя на ребят, одетых в тельняшки, на их 
счастливые улыбки и искренний интерес, я подумала, что мы достигли поставленных целей - приобщили их к 
морской традиции, заинтересовали и, быть может, помогли им почувствовать себя частью морского братства. 
Как знать, может, среди этих детей сидели будущие макаровцы». 

Центр довузовского образования ГУМРФ 

 



 ГУМРФ готовит кадры для Арктики 

 С 1 по 4 октября Санкт-Петербург принимает XIV Международную конференцию и выставку по освоению 
нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO/CIS Offshore). В первый день ее 
работы на круглом столе «Молодежная сессия. Кейс по разработке Концепции развития Северного морского 
пути с учетом освоения ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока» выступил ректор Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова Сергей Барышников, представив 
доклад «Подготовка квалифицированных специалистов отрасли для Арктики». 

 Сергей Олегович отметил, что положительный опыт, накопленный университетом, может применяться 
при реализации проектов развития Арктической зоны Российской Федерации. В развитии образовательных 
программ университета перспективы освоения Арктики и активизация транспортной деятельности на Северном 
морском пути занимают значительное место. 

  
 Подготовка кадров для освоения полезных ископаемых на арктическом шельфе ставит задачу не только 

выполнения всех требований образовательной программы, но и воспитания личности, способной руководить 
коллективом людей в любых производственных условиях, невзирая на суровый климат, морскую качку и 
другие естественные барьеры. Люди - ключевое звено обеспечения транспортной составляющей 
нефтегазовых проектов в море на ближайшую, среднесрочную и дальнюю перспективу. 

 Сергей Олегович особо отметил, что Министерство транспорта РФ наделило ГУМРФ полномочиями по 
подготовке членов экипажей морских судов, эксплуатирующихся в полярных водах. 

 Кроме традиционной обязанности обеспечивать кадрами транспортный флот, университет уже 60 лет 
готовит кадры для судов с ядерными энергетическими установками. 

 ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова внимательно относится к развитию добычи нефти и газа на 
арктическом шельфе, развитию эффективного партнерства с работодателями по формированию кадрового 
потенциала XXI века. 

Стратегическая сессия «Арктика-2035» 

 26 сентября в Санкт-Петербурге в региональном информационном центре ТАСС при поддержке Комитета 
Санкт-Петербурга по делам Арктики состоялось заседание Проектного офиса развития Арктики. На повестке – 
обсуждение Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. 

 Сессия в режиме ВКС из Москвы состоялась под руководством замминистра по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Александра Крутикова. В заседании приняли участие представители Правительств городаа 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Законодательного собрания, научно-образовательных 
организаций, бизнеса и общественности. Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова представила проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена 
Смягликова. 

  



 Модератором выступил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Борис Тарасов. Он 
представил онлайн-платформу www.arctic2035.ru, с помощью которой жители России могут отправить 
предложения для включения в стратегию. Сессия продолжила серию мероприятий, которые уже состоялись в 
Мурманске, Архангельске, Петрозаводске и Республике Саха (Якутия). 

  
 В обсуждении приняли участие руководитель ИТАР-ТАСС–Санкт-Петербург Александр Потехин, 

заместитель директора ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» Игорь 
Ашик, ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора 
М.А.Бонч-Бруевича Сергей Бачевский, первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Нина Вейсалова, директор музея Арктики и Антарктики Мария 
Дукальская, вице-президент Ассоциации полярников России, почетный полярник Владимир Стругацкий, 
руководитель информационно-аналитического центра ПОРА в Петербурге Игорь Павловский и другие. 

 «Участники сессии обсудили предложения для внесения в стратегию, в том числе по направлениям 
развития Северного морского пути, транспортной доступности территорий, совершенствования системы 
подготовки кадров, разработки комплексной программы научных исследований, разработки ГОСТа, развития 
науки и технологий в интересах развития Арктической зоны РФ. Участники обратили внимание на важность 
информационного сопровождения арктической повестки», - прокомментировала Елена Смягликова. 

Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга 

Курс – на эффективное сотрудничество с «Газпромом» 

 В Санкт-Петербурге продолжает работу IX Петербургский международный газовый форум. Газовый 
форум – ведущая площадка для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Решения, принятые лидерами 
индустрии по итогам дискуссий, напрямую влияют на формирование глобального газового рынка. В рамках 
Форума на протяжении всей недели проходят различные знаковые мероприятия для нефтегазового комплекса 
России. 

 Сегодня, на совместном заседании Научно-образовательного межвузовского совета ПАО «Газпром» и 
Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе по вопросу развития системы 
профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе приняла участие проректор Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова Елена Смягликова. 

 Для современного образования в целом и для представителей компаний ПАО «Газпром» данная тема 
остается достаточно актуальной. В ходе заседания прозвучали доклады, темы которых затрагивают все 
первостепенные области взаимодействия учебных заведений и производственных предприятий нефтегазовой 
отрасли. 

 «Важно, что положительный опыт, накопленный Университетом, может применяться при реализации 
вопроса развития системы профессиональных компетенций по подготовке кадров с нашими деловыми 
партнерами ПАО «Газпром», ПАО «НК» Роснефть» и другими», - отметила Елена Смягликова. 

Победа в конкурсе Министерства энергетики РФ 

 3 октября в рамках Международной конференции и выставки по освоению ресурсов нефти и газа 
российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS OFFSHORE 2019 на пленарном заседании 
«Нефть и газ шельфа Арктики РФ: состояние и перспективы» состоялась торжественная церемония 
награждения победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа. Министерство 
энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства РФ выступило организатором конкурса. 
Аспиранты Института водного транспорта Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова Виталий Козлов и Григорий Тюменцев одержали в нем победу. 



 
 Реализация шельфовых проектов является одним из приоритетов развития нефтегазового комплекса 

Российской Федерации. В этой связи Правительство РФ уделяет особое внимание поиску новых технических 
решений, повышающих их экономическую привлекательность. 

 На конкурс 2019 года от 85 организаций было представлено 123 работы, охватывающие широчайший 
спектр научно-технических и производственных задач, направленных на обеспечение работ по освоению 
углеводородных ресурсов шельфа Арктики. 

 Рассмотрев представленные работы, экспертная межведомственная комиссия присвоила звание лауреата 
конкурса 46 из них, являющимся актуальными. С постановлением экспертной ведомственной комиссии можно 
ознакомиться на официальном сайте. http://www.rao-offshore.ru/konkurs/ 

 Дипломом лауреата первой премии конкурса за проект «Разработка регулирующей арматуры с 
высокоэффективной проточной частью осевого типа для объектов континентального шельфа и технология ее 
создания» были награждены: 

  

• профессор кафедры судостроения, доктор технических наук Вячеслав Веселков, 

• аспирант кафедры судостроения, инженер-конструктор 1 категории АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» КБ «Армас» Виталий Козлов, 

• аспирант кафедры судостроения, главный специалист по путевой арматуре АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» КБ «Армас» Григорий Тюменцев. 
  

Поздравляем лауреатов с победой ! 

 Отмечаем, что прием заявок на новый конкурс уже открыт. https://www.technodevelop.ru 

Изольда Ли, доцент кафедры комплексного обеспечения информационной безопасности 
кандидат технических наук 

В Петербурге вспомнили выдающегося публициста Михаила Меньшикова 

 5 октября в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете состоялась 
конференция «Меньшиковские чтения», посвященная 160-летию со дня рождения великого русского 
публициста, мыслителя и моряка Михаила Осиповича Меньшикова. Ее руководитель - Председатель 
Общероссийского Движения Поддержки Флота, капитан 1 ранга, кандидат политических наук, депутат 
Государственной Думы 5 созыва Михаил Ненашев охарактеризовал мероприятие так: «О служении России 
благодаря реализации способностей, талантов человека в профессии, в деятельности – в контексте 
творческого наследия Михаила Меньшикова, великого российского публициста, писателя, моряка. К лидерству 
нашего Отечества в морской, кораблестроительной, военной, научной сферах». 



  
 В конференции приняли участие представители морской судостроительной отрасли, морского 

транспортного флота, судоремонтной промышленности, Военно-морского флота России, морской пограничной 
береговой охраны, речного и рыбопромыслового флота, морской науки, представители органов власти, 
творческих объединений, вузов, школ, организаций культуры и науки. Михаил Ненашев отметил: «Нам 
интересна научная и инженерная мысль, материальная база, потому что Меньшиков много писал о 
кораблестроении, о развитии флота, армии. Сегодня здесь собрались представители не только многих 
регионов России, но и всех составных частей российского флота». 

  
 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова представили 

директор Института «Морская академия» ГУМРФ, контр-адмирал Владимир Соколов, курсанты факультета 
Навигации и связи Института «Морская академия», а также студенты Института международного 
транспортного менеджмента. 

  
 С докладами выступили: 

 - ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета доктор 
технических наук Глеб Туричин; 

 - советник губернатора Санкт-Петербурга, капитан 1 ранга Михаил Юрченко; 

 - ведущий специалист Центрального научно-исследовательского института «Прометей», публицист, 
журналист Александр Пылаев; 

 - советник заместителя Министра транспорта России - руководителя Федерального агентства морского и 
речного транспорта, пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко; 

 - руководитель администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Фёдор Шишлаков; 



 - доцент факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета Ольга 
Сафонова; 

 - главный редактор журнала «Поморская столица» (Архангельск) Игорь Слободянюк; 

 - директор Института «Морская академия» Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О.Макарова, контр-адмирал Владимир Соколов; 

 - ответственный секретарь Петербургского отделения Российского Исторического Общества, кандидат 
исторических наук Елена Грузнова; 

 - заместитель Председателя Калининградского регионального отделения ДПФ, журналист, капитан 1 
ранга Юрий Куроедов; 

 - директор департамента развития судостроения Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета Феликс Шамрай; 

 - прозаик, поэтесса, кандидат исторических наук Татьяна Никольская; 

 - заместитель Председателя Общероссийского Движения Поддержки Флота, председатель Московского 
городского отделения ДПФ, капитан 1 ранга Владимир Мальцев; 

 - студент первого курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 
Ренар Дука; 

 - вице-президент Ассоциации общественных объединений ветеранов ВМФ России в Санкт-Петербурге, 
контр-адмирал Владимир Монастыршин; 

 - журналист, член Калининградского регионального отделения Общероссийского Движения Поддержки 
Флота, капитан 2 ранга Михаил Писарев; 

 - студентка третьего курса ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова София Рогалева (доклад на тему 
«Революционное сознание русских людей глазами М.О.Меньшикова»); 

 - публицист Георгий Лебедев. 

 Председатель Общероссийского Движения Поддержки Флота Михаил Ненашев в заключение 
выступлений сказал: «В России не было и нет равного Меньшикову публициста; по оценкам специалистов, он 
являлся «властителем дум» российского общества начала XX века». 

 По итогам работы планируется издание сборника выступлений. 

Справка: 

 Михаил Осипович Меньшиков родился 5 октября 1859 г. в городе Новоржеве Псковской губернии. 

 В 1878 г. после окончания Кронштадтского морского технического училища участвовал в ряде морских 
экспедиций, в том числе вокруг Европы. Со времен службы на флоте начал регулярно писать в газету 
«Кронштадтский вестник» путевые заметки-очерки, которые впоследствии издал в Кронштадте отдельной 
книжкой. 

 В 1892 г. М.Меньшиков увольняется с флотской службы и занимается журналистикой и литературной 
деятельностью. 

 С 1901 по 1917 г. – ведущий сотрудник газеты «Новое время». Он вел в газете рубрику «Письма к 
ближним». 

 В «Письмах к ближним» Меньшиков глубоко исследует широкий круг духовно-нравственных, 
политических, культурных, социальных, военных, морских, промышленных, кораблестроительных, бытовых и 
других вопросов. 

 Его литературно-критические и мировоззренческие статьи получили высокие оценки Л.Н.Толстого, 
Н.С.Лескова, А.П.Чехова, с которыми М.О.Меньшиков был близко знаком. 

 Принципиальный характер меньшиковской публицистики определялся общественно-политическим 
идеалом автора: крепкая власть с парламентским представительством и определенными конституционными 
свободами, способная защитить традиционные ценности России и оздоровить народную жизнь, создать 
мощную отечественную экономику, промышленность, сильный флот и армию. 



 С марта 1917 по сентябрь 1918 г. Михаил Меньшиков жил в городе Валдай Новгородской губернии. 

 20 сентября 1918 г. великий русский публицист, журналист и мыслитель, флотский офицер был 
безвинно расстрелян на берегу Валдайского озера. 

 В 1993 году М.О.Меньшикова реабилитировали. 

 В его наследие входят труды по морской тематике: «По портам Европы» (1884), «Руководство к чтению 
морских карт русских и иностранных» (1891), «Лоции Абоских и восточной части Аландских шхер» (1898) и 
др. 

«Цифровой прорыв» студента ГУМРФ 

 В сентябре состоялся всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» для IT-специалистов, дизайнеров и 
управленцев в сфере цифровой экономики, направленный на выявление и раскрытие потенциала 
специалистов в сфере цифровых технологий. 

  
 Первый этап завершился весной в форме онлайн-тестирования, который достойно прошел студент 

Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова Макар Бизюкин, обучающийся по 
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». После успешного тестирования 
Макара в числе других лучших конкурсантов пригласили на хакатон – соревнование IT-разработчиков; наш 
студент стал победителем регионального этапа. 

 

  
 На заключительном этапе Макар вошел в команду Baazaa, которая предложила решение в номинации 

«Медицинский мониторинг состояния человека» и заняла восьмое место. 

 Как студент, предложивший работу, вошедшую в десятку лучших по стране, Макар Бизюкин был 
приглашен к участию в конкурсе «Умник – цифровой прорыв», победители которого получат грант в размере 
500 тысяч рублей на реализацию своего проекта. 



 Направление заявки: «Цифровые технологии», область «Системы обработки и хранения информации. 
Инструменты для анализа больших данных (Big Data)». Приоритетное направление: «Транспортные и 
космические системы». Критическая технология федерального уровня: «Технология информационных, 
управляющих, навигационных систем». 

 Название проекта: «Разработка информационной системы мониторинга данных Арктического региона с 
использованием космических систем, а также систем распределенных вычислений». 

 Поздравляем Макара и желаем ему дальнейших успехов в учебе и науке! 

Курсанты ГУМРФ на Газовом форуме 

 С 1 по 4 октября прошел Петербургский Международный газовый форум. Данное мероприятие проходит 
на территории Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» и ежегодно собирает порядка 15 000 человек. 
Форум является площадкой для встречи и сотрудничества топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых 
компаний, представителей инновационных центров и проектных институтов страны, экспертов, академиков, 
руководителей профильных вузов и научно-исследовательских институтов. 

  
 Одной из участниц конференции была делегация компании «Газпром флот», которая 

продемонстрировала основные производственные достижения компании за 25 лет работы на отечественном 
шельфе. У стенда компании многочисленных посетителей улыбками встречали девушки-курсанты 
факультета Навигации и связи ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, который является 
академическим партнером ПАО «Газпром флот» Анастасия Ермакова, Мария Марченкова и Арина 
Рыбина. Они с удовольствием общались с посетителями выставки и рассказывали о компании и 
университете. 

  
 Международная конференция и тематическая выставка показали, что у российского шельфа существует 

огромный потенциал для развития. Подтверждённые и прогнозируемые запасы углеводородов в прибрежных 
зонах российских морей вызывают большой интерес как у отечественных добывающих компаний, так и у 
международных корпораций, принимающих участие в проектах по добыче нефти и газа и оценивающих свои 
перспективы и возможности при дальнейшей совместной работе. 

Семинар Балтийского филиала Российского Морского регистра судоходства – в ГУМРФ 

 Сегодня, 10 октября, на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова проводится семинар ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Балтийского филиала на 
тему «Освидетельствование судов и морских сооружений в эксплуатации». 

 Открыл семинар директор Балтийского филиала Российского морского регистра судоходства Михаил 
Кутеев. 



  
 С приветственным словом от ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Барышникова 

выступил проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой Александр 
Горобцов. Актуальные вопросы практики и развития Российского морского регистра судоходства с коллегами 
обсудила проректор по работе с филиалами и международной деятельности Университета Елена Смягликова. 

Справочно: 

 Балтийский филиал РС отсчитывает свою историю с 1 ноября 1914 года. В этом году филиалу 
исполняется 105 лет. Это дата образования Петроградского отделения «Русского Регистра» - созданного за год 
до этого первого в России классификационного общества. 

 Летом 2019 года Российский морской регистр судоходства ввел в практику региональные семинары для 
судовладельцев, сервисных компаний, судостроителей, проектантов. Их цель – повысить информированность 
отраслевых предприятий о нововведениях в Правилах и Руководствах Регистра. Подобные мероприятия 
подразумевают открытый диалог с представителями морской индустрии, всегда вызывают живой интерес 
участников и, безусловно, полезны всем сторонам. Мероприятие на площадке ГУМФР стало четвертым по 
счету. До конца года состоится еще 3 семинара – во Владивостоке, Калининграде и Астрахани. 

Следует отметить научную активность аспирантов и молодых ученых, их ответственную подготовку к 
участию в конференции и актуальность представленных ими научных докладов 

 

Студенты ГУМРФ на чемпионате по программированию 

 6 октября в Санкт-Петербурге состоялась квалификация четвертьфинала отборочных студенческих 
соревнований командного чемпионата мира по программированию 2019-2020 гг. (http://nwq.itmo.ru/teams). В 
ней приняли участие три команды студентов Института водного транспорта Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова: 

 Команда slowkernel: 

• Антон Скоробогатов, 

• Антон Никулин, 

• Михаил Воробьёв; 
 Команда NN: 

• Дмитрий Михайлов, 

• Глеб Алцыбеев, 

• Федор Карпов; 
 Команда Codebreakers: 

• Сергей Потемкин, 

• Виктор Мишин, 

• Иван Вершинин. 
 За пять часов ребята должны были решить двенадцать задач. Из 196 команд были отобраны 120 лучших, 

прошедших порог в три задачи. 



 
 По результатам четвертьфинала команды нашего университета получили официальные приглашения к 

участию в Чемпионате Северо-Запада России ICPC 2019. 

 Отобранные команды соберутся 26 октября в Университете ИТМО на четвертьфинал. Затем лучшие 
представители вузов будут приглашены на финальные соревнования Северной Евразии (полуфинал ICPC), 
которые намечены на декабрь 2019 года. Золотым спонсором турнира станет компания Huawei. 

Поздравляем ребят с выходом в следующий этап и желаем успешного выступления! 

Международная конференция «Геоинформационная стратегия в морской отрасли» 

 11 октября 2019 года состоялась II международная 
конференция «Геоинформационная стратегия в морской 
отрасли». Конференция проведена ГК «СКАНЭКС» при 
поддержке ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова». 

  
 На мероприятии рассмотрены вопросы мониторинга шельфовых и сухопутных месторождений, 

организации логистики в арктическом регионе, безопасности судоходства, рыболовства, ледового и 
экологического мониторинга, создания собственных геоинформационных систем и др. 

  
 Геоинформационные технологии – это целая информационная индустрия, которая активно входит в 

морскую отрасль, помогая решать задачи обеспечения безопасности и управления транспортом. Для развития 
водного транспорта сейчас требуются новые цифровые технологии и профессиональные компетенции. 
Морские сервисы ГК «СКАНЭКС» – это уникальный инструмент, который активно используется в научных 
исследованиях университета, в перспективе он будет включен и в образовательный процесс. 



  
 Проведение конференции на базе университета способствовало укреплению связей с ведущими 

компаниями в области морских информационных технологий. Участие в конференции приняли более 120 
представителей различных организаций: Airbus DS, Maxar Technologies, ПАО «Лукойл», ПАО Совкомфлот, ПАО 
«Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Сахалин», ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «НОВАТЭК», Госкорпорации 
«Росатом», ФГУП «Атомфлот», Следственного комитета РФ, Министерства обороны РФ, АО «Главкосмос», ФГУП 
«Росморпорт», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ГК «СервисСофт» и других. В целом 
конференция еще раз показала, что цифровизация в области водного транспорта – это новые сложные 
решения, которые требуют теоретического и практического взаимодействия. 

Команда ГУМРФ - в топе вузов Санкт-Петербурга по информационной безопасности 

11 октября в Санкт-Петербурге состоялись межвузовские соревнования по информационной безопасности 
«Nord CTF - 2019». Организаторами выступили МРОО «АРСИБ», Комитет по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга и Университет ИТМО. 

10 команд, вышедших в финал по итогам отборочного тура, на протяжении восьми часов решали 28 
тасков. За их разработку отвечала московско-уральская команда C4T BuT S4D. После завершения был открыт 
доступ к заданиям и райтапам. 

По результатам соревнований Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова вошел в топ-5 вузов Санкт-Петербурга! 

 
Команда ГУМРФ «Sea Devils», состоящая из студентов Института водного транспорта, улучшила свой 

прошлогодний результат и поднялась с седьмого места на пятое. 

Участники: 

• Юрий Гудин – координатор, капитан прошлогодних соревнований (выпускник ИВТ 2019 года, 
направление подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность»); 

• Ася Ерисова - капитан команды (1 курс магистратуры, направление подготовки 10.04.01 
«Информационная безопасность») 

• Дмитрий Фролов – опыт в реверс-инжиниринге (4 курс бакалавриата, 10.03.01); 

• Влад Ольшанский – опыт в криптографии (3 курс бакалавриата, 10.03.01); 

• Ян Бойко – опыт в Web (4 курс бакалавриата, 10.03.01); 

• Анастасия Костенкова – стеганография и криптография (3 курс бакалавриата, 10.03.01); 

• Иван Вершинин – Wireshark (3 курс бакалавриата, 10.03.01); 

• Макс Рябенков – стеганография и криптография (3 курс бакалавриата, 10.03.01). 
Ребята поделились своими впечатлениями. 



Ася Ерисова: «Задачи стали сложнее, но обновленный состав команды не подвел, справились! Мы 
довольны тем, что развиваемся и участвуем в интересных мероприятиях! Я больше интересуюсь Web, а так 
везде пытаюсь вносить посильный вклад». 

Дмитрий Фролов: «Практически не было задач, которые попадали только под одну из категорий, 
большинство нужно было решать командно, но, несмотря на это, разработчикам удалось все реализовать так, 
что не было «эффекта солянки». Каждый мог сконцентрироваться на решении своей части и внести вклад в 
общее дело. Реверс был сложный, но адекватный и потому интересный». 

Иван Вершинин: «Все понравилось. Удалось решить task самостоятельно. Очень рад!» 

Поздравляем команду нашего университета и желаем новых успехов! 

 Конкурс «Студент года» 

Ежегодно Комитет по науке и высшей школе проводит конкурсы «Студент года», «Преподаватель года», 
студенческие предметные олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, в которых принимают участие 
около 1000 студентов и 100 преподавателей из более 40 профессиональных образовательных организаций. 

Конкурс «Преподаватель года» проводится как очные соревнования, в целях повышения качества 
подготовки специалистов, стимулирования творческого роста преподавателей, повышения престижа 
образовательных организаций, выявления наиболее талантливых преподавателей в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, реализующих 
программы среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, их поддержки и поощрения. 

Преподаватель Колледжа ГУМРФ – Сергей Викторович Екимов прошел во второй тур конкурса в 
номинации «Преподаватель-педагог-новатор». 

Конкурс «Студент года» проводится с целью повышения интереса студентов к своей будущей 
специальности, ее социальной значимости, расширения круга профессиональных умений по выбранной 
специальности, совершенствования навыков самостоятельной работы и развития профессионального 
мышления, формирования самооценки будущего специалиста, совершенствования творческих способностей и 
личностного роста. 

Курсант 3 курса судоводительского отделения Колледжа ГУМРФ – Полозняк Тимофей так же прошел во 
второй тур конкурса в номинации «Студент, увлеченный будущей профессией». 

Совещание по проекту INFUTURE 

15 октября в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
прошло второе совещание Управляющей группы проекта «Будущий потенциал внутренних водных путей» 
(INFUTURE). Делегацию от университета возглавляла проректор по научной и инновационной деятельности 
Татьяна Пантина, с финской стороны - заместитель Председателя правления Ассоциации водных путей 
сообщения Финляндии Пекка Коскинен. 

  
В ходе встречи были заслушаны доклады о ходе продвижения научно-прикладных исследований по всем 

разделам проекта INFUTURE: грузопотокам и судоходству, инфраструктуре водных путей, проектированию 
новых судов, информационному продвижению проекта в целом. Общая оценка результатов за первый год 
работы положительная. 

Стороны наметили общие и частные планы на ближайшую и более длительную перспективу. Проект 
разворачивается, поэтому партнеры обсудили возможности практического тестирования АИС-АТОН буев для 
обеспечения безопасности плавания на внутренних водных путях, а также детали спецификации 
проектируемых судов для Сайменского канала и российских внутренних водных путей. 



16 октября проходит третье совещание рабочих групп проекта INFUTURE в более расширенном составе. 
Предполагается также участие представителей Управляющего комитета Программы приграничного 
сотрудничества, предприятий отрасли, задействованных в проекте и заинтересованных в его результатах. 
Информация о втором дне консультаций по проекту INFUTURE будет сообщена дополнительно. 

 

 Макаровцы – победители Всероссийского конкурса молодежи 

Награждены победители Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на 
лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (http://integraciya.org/konkursy/moya-
zakonotvorcheskaya-initsiativa/) 

По итогам конкурса студентки Института Международного транспортного менеджмента 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Софья 
Рогалева (3 курс) и Дарья Александрова (2 курс) заняли призовые места, награждены дипломами I 
степени и медалями «За лучшую научную студенческую работу». 

София Рогалева представила тему «Проблемы нормативно-правового регулирования защиты 
прав и законных интересов инвалидов» под научным руководством преподавателя Института МТМ 
Марины Рыбкиной; Дарья Александрова - «Проблемы юридической защиты детей от домашнего 
насилия в Российской Федерации» под научным руководством доцента кафедры публичного права 
Эльвиры Раяновой. 

Представление проектов и награждение проходили в Детском доме отдыха «Непецино» Управления 
делами Президента РФ. 

   
Темы студентки ГУМРФ подбирали с надлежащей ответственностью и вдумчивостью. Кто-то уже давно 

работал над проблематикой, кто-то только начинал, но качество от этого не пострадало. Дарья Александрова 
описывает свой путь прихода к реализуемой теме: 

«Три года назад, учась в десятом классе, каждый старшеклассник нашей школы начал писать свою 
исследовательскую работу. Я была в их числе. Выбирая тему, смотрела на актуальность тех или иных 
проблем. В итоге остановилась на проблемах юридической защиты детей от домашнего насилия в Российской 
Федерации. Каждый раз, открывая новостную ленту, убеждалась в ее актуальности. Поначалу характер моей 
работы был информационным, так как цель состояла в достижении гласности о проблемах насилия над 
детьми. Затем в ходе исследования я пришла к выводу: существует ряд проблем, из-за которых число жертв 
не уменьшается, а увеличивается. Тогда мною была предпринята попытка разработать методы и способы 
борьбы с этими проблемами. Моя работа стала иметь поисково-прикладной характер. Когда я была на 2-м 
курсе, мой научный руководитель предложила мне участвовать во всероссийском конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива», где я и выступила со своей работой и получила Диплом первой степени. В 
дальнейшем планирую еще шире раскрыть эту проблему и предпринять больше попыток поиска ее решения». 

Софья Рогалева, делясь своим опытом прихода к теме, рассказывает следующее: 

«Обсуждая возможную проблематику научной статьи, мой научный руководитель поделилась реальной 
историей, произошедшей с ее знакомой в сфере обеспечения соблюдения жилищных прав инвалидов. Меня 
поразил этот рассказ до глубины души и, вскоре я принялась анализировать статистические данные и 
нормативно-правовые акты, касающиеся данной тематики. Я поняла, что буду писать работу, большую по 
масштабу, чем научная статья, и решила принять участие в конкурсе «Моя законотворческая инициатива», где 
в итоге стала призером с дипломом первой степени и медалью за лучшую научную студенческую работу. 
Однако на этом мои исследования не останавливаются, я собираюсь и дальше изучать эту тему». 

Курсанты и студенты Макаровки принимают активное участие в научной работе по различным 
направлениям подготовки, в том числе на всероссийском уровне, регулярно завоевывая награды и почетные 
звания. 



Совещания по проекту «Будущий потенциал внутренних водных путей» 

15 и 16 октября в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова (учебный городок №1 на Косой линии, 15А) проходили совещания Управляющей группы и рабочих 
групп проекта «Будущий потенциал внутренних водных путей» (INFUTURE). Делегацию от университета 
возглавляла проректор по научной и инновационной деятельности Татьяна Пантина. 

Проект INFUTURE, финансируемый Финляндией, Европейским союзом и Россией, состоит из блоков 
научно-прикладных исследований в области водного транспорта, а также конференций, круглых столов и 
других совместных мероприятий, стартовал в ноябре 2018 года и будет реализован в течение трех лет. 

  
В ходе совещаний были заслушаны доклады о предварительных итогах работ по главным вопросам: 

1. точки роста грузопотоков по внутренним водным путям Финляндской Республики и Российской 
Федерации; 

2. современные технологии для обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях; 
3. флот смешанного «река-море» плавания нового поколения; 
4. информационное продвижение проекта INFUTURE. 

Кроме участников проекта от нашего университета в выступлениях и обсуждении предварительных 
результатов проекта также принимали участие иностранные и российские партнеры: 

• заместитель Председателя Правления Ассоциации водных путей сообщения Финляндии Пекка 
Коскинен; 

• исполнительный директор Ассоциации водных путей сообщения Финляндии Хели Коуккула-Тейксейра; 

• исполнительный директор компании «Мерикотка» Анна Кииски; 

• менеджер проектов компании «Мерикотка» Тарья Яванайнен; 

• координатор проектов Управляющего Комитета Программы Приграничного Сотрудничества Соня 
Мииттинен; 

• эксперт по проектам российского офиса Программы Приграничного Сотрудничества Екатерина 
Кузнецова; 

• профессор факультета Морских технологий Университета Аальто Пентти Куйала; 

• аспирант факультета Морских технологий Университета Аальто Фанг Ли; 

• директор по продажам компании «МериТайто Ко. Лтд.» Кари Похъйола; 

• директор направления Института NELI Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии Томи 
Оравасаари; 

• менеджер проектов Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии Тоомас Либек; 

• специалист по проекту Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии Анна Кивиниитти; 

• генеральный директор компании «Айлот» Михаил Пимоненко; 

• главный инженер Невско-Ладожского района водных путей и судоходства Администрации Волго-Балта 
Сергей Рудых. 

Финская и российская стороны дали высокую оценку результатов за первый год работы по проекту, однако 
впереди предстоит его оценка Управляющим Комитетом Программы Приграничного Сотрудничества. 

Проект выходит на второй год работ, поэтому партнеры также сделали следующее: 

• заслушали рекомендации по подготовке финансовых отчетов по проекту; 



• утвердили планы работ по каждому разделу проекта; 

• обсудили возможности практического тестирования АИС-АТОН буев компании «Меритайто» для 
обеспечения безопасности плавания на внутренних водных путях для продления навигации; 

• обсудили детали регистрации и спецификации проектируемых судов для Сайменского канала и 
российских внутренних водных путей; 

• согласовали даты ближайших поездок и встреч по проекту; 

• обсудили планы взаимодействия по проекту для лучшего информирования о его результатах. 
В заключение деловой встречи гости университета с большим удовольствием посетили музей «Истории морского 

флота и академии». 

 

Представители ГУМРФ – на Арктическом форуме 

17-18 октября в Архангельске на базе Интеллектуального центра – научной библиотеки Северного 
(Арктического) федерального университета проводится седьмой международный форум «Арктические проекты 
– сегодня и завтра». В рамках мероприятия принимают участие проректор по конвенционной подготовке и 
обеспечению плавательной практикой Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова Александр Горобцов, который представит доклад «Подготовка квалифицированных 
кадров для водного транспорта Арктической зоны Российской Федерации», и директор Арктического морского 
института имени В.И. Воронина – Архангельского филиала ГУМРФ – Сергей Парубец. 

 
Более 300 участников форума – представители нефтегазовых корпораций, транспортных и логистических 

компаний, операторы месторождений полезных ископаемых, судостроители, руководители профильных 
образовательных учреждений, ученые и эксперты, сотрудники федеральных и региональных органов власти. 
«На форуме обсуждаются важные вопросы и для морской транспортной отрасли. В том числе ключевые 
транспортно-логистические потоки в Арктике, задачи управления судоходством в акватории Северного 
морского пути; озвучены результаты навигации в акватории СМП за период с января по сентябрь 2019 года», 
– рассказал директор АМИ Сергей Парубец. В рамках мероприятия проходят сессии и круглые столы по 
актуальным темам, связанным с развитием северных регионов – межрегиональное сотрудничество и 
государственное участие, комплексное финансирование проектов, технологии и промышленный потенциал, 
кадровый и научный потенциал для освоения Арктики. 

По материалам сайта АМИ 

Победа студента ГУМРФ в конкурсе «Умник - Цифровой прорыв» 

Студент Института водного транспорта Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова (направление подготовки 
«Информационные системы и 
технологии») Макар Бизюкин победил в 
конкурсе «УМНИК-2019 (Цифровой 
прорыв)», организованном Фондом 
содействия инновациям. Проект нашего 
студента «Информационная система 
мониторинга данных Арктического 
региона с использованием космических, 
а также наземных систем» получил грант 
на дальнейшую разработку. 

  
Цель программы «Умник» - поддержка молодых учёных, стремящихся 

реализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-



технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к 
созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных 
разработок 

 
Финал конкурса IT-специалистов, программистов и дизайнеров «Цифровой прорыв», который входит в 

президентскую платформу «Россия – страна возможностей», завершился 29 сентября. В соревновании 
приняли участие более 3000 специалистов из 77 регионов России. В течение 48 часов финалисты 
круглосуточно работали над заданиями в 20 тематических номинациях. 

Путь к победе в конкурсе был сложным и многоэтапным: сначала участники конкурса прошли онлайн-
тестирование, затем участвовали в подготовленных для них хакатонах (ограниченных по времени 
соревнованиях, в течение которых команды от 3 до 5 человек создавали прототипы цифровых решений в 
рамках поставленных задач) по регионам; лучшие участники, в число которых вошел и Макар Бизюкин, 
завоевали право участвовать в самом большом хакатоне страны. 

Финалисты презентовали разработанные проекты представителям ведущих отраслевых компаний. 
Победители получили денежные призы и гранты, а также возможность реализовать свои идеи. Поздравляем 
Макара Бизюкина с вхождением в число лучших молодых IT-специалистов! 

Молодые макаровцы развивают науку при поддержке «Роснефти» 

22-23 октября в Москве состоялась 14-я Межрегиональная научно-техническая конференция молодых 
специалистов ПАО «НК «Роснефть». 

На секции «Технологии и оборудование в судостроении и судоремонте» состоялся конкурс молодых 
ученых, в котором приняли участие студенты Государственного университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова Павел Ивановский и Павел Николаев, обучающиеся по направлению магистратуры 
«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры», и аспирант Виталий 
Козлов, направление подготовки «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта». 

 
Павел Ивановский и Павел Николаев представили проект «Основные направления совершенствования 

главных дизельных двигателей ледоколов проекта ARC130 и арктических контейнеровозов типа «Норильский 
Никель». 

Проект «Импортозамещающая регулирующая арматура с высокоэффективной 
проточной частью осевого типа для объектов гражданской морской техники» 
представил Виталий Козлов. 

Доклады вызвали живой интерес у участников конференции. Жюри отметило 
высокий уровень всех представленных работ и выразило надежды на дальнейшую 
реализацию представленных проектов. Наши конкурсанты получили сертификаты 
участников от ПАО «НК «Роснефть». 

 



   
Добавим, что обучение по направлению подготовки магистратуры 26.04.02 «Кораблестроение, 

океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» и направлению подготовки аспирантуры 
26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» ведется в Институте водного 
транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 
является давним партнером нашего университета. 

Высококвалифицированные научно-педагогические кадры, современная материально-техническая база 
университета, поддержка со стороны компаний-партнеров – вот составляющие успешной подготовки 
высокопрофессиональных кадров для водной отрасли в Государственном университете морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Итоги Ученого совета 

25 октября состоялось очередное заседание Ученого совета ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. По 
первому вопросу повестки дня с докладом на тему «Об особенностях и задачах подготовки обучающихся в 
области морского права» выступил заведующий кафедрой международного и морского права Александр 
Скаридов. Он доложил совету о том, что наш университет осуществляет подготовку бакалавров по 
направлению «Правовое обеспечение деятельности водного транспорта» с 2011 года и является 
эксклюзивным обладателем направления подготовки специалистов в области морского права. Ученым советом 
было принято решение подготовить предложения в «Концепцию развития транспортного образования и науки 
до 2030 года» о создании на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Федерального центра 
компетенций в области морского права. 

 

  
По второму вопросу повестки выступил начальник управления по эксплуатации имущественного 

комплекса и хозяйственной работе Александр Вайнмаер с докладом «О результатах подготовки комплекса 
университета к новому учебному году 2019-20 г. и подготовке объектов университета к осенне-зимнему 
периоду 2019-20 г.». Он сообщил, что основным направлением работы управления по ЭИКиХР является 
создание условий, необходимых для реализации основных видов деятельности нашего университета, и 
доложил основные результаты работы управления в этом направлении. 



  
По третьему основному вопросу выступила ученый секретарь Ученого совета Наталья Пижурина. Она 

представила совету кандидатуры на представление к ученым званиям. Все они были единогласно одобрены 
Ученым советом, результаты тайного голосования огласила председатель счетной комиссии - заместитель 
директора Института водного транспорта, доцент кафедры прикладной математики Татьяна Кныш. 

В рамках пункта повестки «Разное» выступила начальник управления по региональному образованию 
Наталья Тельтевская. Она предложила принять к утверждению новые редакции положений о филиалах 
университета. 

Ректор Сергей Барышников поздравил соискателей ученых званий Эдуарда Безкишкого, Дмитрия 
Васильченко и Диану Чигареву с присвоением им ученых званий и вручил аттестаты доцентов. 

 
Ученая степень кандидата экономических наук присуждена Антонине Плотниковой. Она защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Организационно-методическое обеспечение эффективности судоходной 
деятельности на основе внутрифирменного управления налоговыми рисками» под руководством д.э.н., 
профессора Елены Лаврентьевой 

Представители ГУМРФ на II Санкт-Петербургском международном научно-образовательном 
салоне 

С 25 по 27 октября в «Ленэкспо» проходил II Санкт-Петербургский международный научно-
образовательный салон. В его работе приняли участие научные работники, специалисты из тридцати стран 
мира, в том числе Великобритании, Испании, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов. Это крупнейшее 
мероприятие в сфере науки и высшего образования, которое позволит, по словам вице-губернатора 
Владимира Княгинина, развернуть партнерские связи и использовать салон как площадку, чтобы эти контакты 
укрепить. 

 



  
Одной из самых красочных и содержательных стала экспозиция Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Множество гостей 
посетили выставку, ознакомились с материалами об истории и сегодняшнем дне Университета, 
учебной и научной деятельности, занятиях и быте, внеучебной деятельности курсантов и студентов, 
получили развернутые ответы на все интересующие их вопросы. 

  
В торжественной церемонии открытия салона приняли участие вице-губернатор Санкт-

Петербурга Владимир Княгинин, директор Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации Екатерина Бабелюк, председатель Комитета 
по науке и высшей школе Андрей Максимов, председатель 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Алексей Демидов, генеральный директор Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга Михаил Лобин, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству Павел Шевцов, консул Испании г-н Хуан 
Антонио Мартинес-Каттанео и другие. В работе салона 
участвовали ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Сергей Барышников, 
проректор по образовательной 
деятельности Сергей Соколов. 

   
Лейтмотив салона – «Человеческий 

капитал как фундамент экономики знаний», 
что актуально для сферы высшего 
образования, как и другие важные темы, 
которые обсуждались на форуме: профессии 
будущего, профориентация школьников и 
экспорт образования. 

В течение трех дней работала выставка 
научных достижений, на которой лучшие учебные заведения, научно-исследовательские институты 
демонстрировали образовательный потенциал Санкт-Петербурга и презентовали свои последние разработки, 
образовательные практики, что, привлекло абитуриентов и работодателей. 

 

 



ГУМРФ – в память об Арктическом фронте 

В октябре 2019 года празднуется 75-летие освобождения Заполярья от немецких захватчиков. В связи с 
этим во всех скандинавских странах прошли памятные и научные мероприятия, призванные сохранить память 
о событиях Второй мировой войны. ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова принял участие в целом комплексе 
таких мероприятий. 

17-18 октября 2019 года на базе Мурманского областного краеведческого музея состоялись Мурманские 
научные чтения «Арктический фронт в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», посвященные 75-
летию разгрома немецко-фашистских войск. (http://mokm51.ru/sobyitiya/tekushhie-vyistavki/vyista) 

 

  
В Мурманск прибыли ученые, архивные и музейные работники Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, 

Петрозаводска и других регионов России. Среди множества организаций были Институт всеобщей истории 
Российской академии наук, Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ, «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», а 
также наш Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

  
В рамках данной темы были озвучены 

доклады, посвящённые героям Великой 
Отечественной войны, деятельности Северного флота, 
были подняты темы ленд-лиза, Полярных конвоев, вопросы 
освоения и Арктики в военный период, Северного 
морского пути, Шпицбергена как части 
арктического фронта и Арктики в планах 
гитлеровской Германии. 

Представитель Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова заведующий музеем Университета, доцент кафедры Отечественной истории, политологии 



и социологии, к.и.н. Вячеслав Терентьев представил доклад «Военно-политическая обстановка в 
Заполярье после Петсамо-Киркенесской операции в 1944-1945 гг.». 

  
17 октября перед торжественным открытием Чтений Председатель Комитета по культуре и искусству 

Мурманской области Сергей Борисович Ершов и участники мероприятия возложили цветы к памятнику 
Защитникам Советского Заполярья, почтив память воинов, героически сражавшихся в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. в Советском Заполярье. 

Руководство университета - на международном отраслевом форуме 

 29-30 октября в Москве проходит международный форум-выставка «Riverport expo». Мероприятие 
является уникальной площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, 
направленного на развитие системы внутренних водных путей, создание единого экономического 
пространства, формирование и развитие портовой сети и ускорение внедрения современных технологий в 
деятельность речных портов России. 

 
 Ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова Сергей Барышников представил на посвященном стратегическому развитию 

внутренних водных путей РФ пленарном заседании доклад «Развитие высшего и среднего 

профессионального образования как основа формирования кадрового потенциала 

внутреннего водного транспорта». 

 
 Проректор по научной и инновационной деятельности университета Татьяна Пантина в 

рамках круглого стола «Стратегические направления повышения эффективности грузовых и 

пассажирских перевозок на ВВП» осветила в своем выступлении вопросы переключения 

грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт. 

 Отметим, что Сергей Барышников и Татьяна Пантина были приглашены к выступлению в 
форуме-выставке его организатором - Агентством стратегических программ. 

 В работе форума в эти дни принимают участие руководители и топ-менеджеры ведущих отраслевых 
корпораций, союзов товаропроизводителей и ассоциаций, инвестиционных фондов и ведущих банков страны, 
предприниматели и бизнесмены из России, ЕАЭС и стран дальнего зарубежья, владеющие современными 
технологиями и бизнес-решениями для развития речных портов и водных путей России. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: по ликвидации ЧС в Арктике 

 
Представитель ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, доцент кафедры «Радиосвязь на 

морском флоте» и ведущий инструктор Морского учебно-тренажерного центра Михаил Неволин 
выступил на пленарном заседании международная научно-практическая конференция «Проблемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Северо-Западном Арктическом регионе 



России» с докладом «Обеспечение безопасности мореплавания в Арктике и некоторые вопросы 
организации поисково-спасательных операций». Конференция состоялась в рамках проекта МЧС 
России «Поиск и спасение в Арктике». 

В докладе освещался опыт работы университета по подготовке и переподготовке моряков для 
работы в Арктике, особенности организации массовых поисково-спасательных операций в регионе. 
В качестве положительного примера международного сотрудничества в сфере обеспечения 
безопасности мореплавания в Арктике отмечался опыт работы ГУМРФ в совместных программах, в 
которых принимают участие представители нескольких стран, таких как проекты ARCSAR и MAREC. 

На конференции был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением безопасности на 
Севере от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: проблема тушения пожаров в 
условиях низких атмосферных температур, подготовка кадров и разработка современной пожарной техники. 

В конференции приняли участие представители МЧС России, Росморречфлота, Росатомфлота, 
Министерства обороны Дании, Норвежской береговой охраны и многих других организаций. Ежегодная 
встреча экспертов разных стран на конференции – часть масштабной программы Арктического совета, в 
который входят восемь стран и десятки различных международных организаций, курирующего развитие 
инфраструктуры северной части планеты, защиту окружающей среды и коренных народов. 

Награда лучшим Федеральным учебно – методическим объединениям среднего 
профессионального образования России 

 29 октября в Москве прошел IV Всероссийский форум федеральных учебно-методических объединений 
(ФУМО) в системе среднего профессионального образования (СПО). Мероприятие прошло под руководством 
Министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой. 

  
 Федеральное учебно – методическое объединение в системе СПО по УГПС 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта, в лице председателя – Сергея Барышникова, по итогам работы в 2019 
году награждено в числе лучших ФУМО СПО России. 

   
 От Университета в торжественном мероприятии приняли участие заместитель Председателя 

Федерального УМО в системе СПО по укрупненной группе профессий и специальностей 26.00.00 «Техника и 
технологии кораблестроения и водного транспорта», директор НМЦ УМО ЭВТ ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова, профессор Елена Лаврентьева и специалист ФУМО СПО, доцент Ольга Якубова. 

 На форуме обсуждались вопросы эффективной организации работы региональных систем СПО, новые 
управленческие механизмы. В ходе мероприятия также речь шла о целях и деятельности федеральных 
учебно-методических объединений в системе СПО России. 



  
 Глава Минпросвещения России отметила, что с 1 января 2021 года планируется прекратить приём по 32 

профессиям и специальностям, которые устарели и не соответствуют запросам рынка труда. Обновлённое 
содержание профессий и специальностей заложено в новых перспективных профессиях и специальностях 
ТОП-50. Система СПО России до 2027 года получит на развитие около 50 миллиардов рублей. 

  
 Министр подчеркнула, что «Мы – единственная страна, которая фактически перестроила систему 

подготовки рабочих кадров с помощью сформированного нового профессионального и экспертного 
сообщества» и роль ФУМО в актуализации Перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования значительно возрастает. 

 Благодарность за вклад в деятельность федерального учебно–методического объединения в системе СПО 
по УГПС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта объявлена: председателю 
ФУМО Сергею Барышникову, заместителю председателя ФУМО Елене Лаврентьевой, специалисту по учебно – 
методической работе Ольге Якубовой, председателю НМС ФУМО «Судостроение» Марине Морозовой, 
председателю НМС ФУМО «Судовождение» Михаилу Иванову, - председателю НМС ФУМО «Эксплуатация 
внутренних водных путей» Денису Костюничеву, члену НМС ФУМО «Судостроение» Людмиле Кулиш. 

Специалисты ГУМРФ – участники форума инновационного развития 

Специалисты межкафедрального научно-образовательного центра «Беспилотные технологии на водном 
транспорте» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» совместно с представителями НПК «Системы и 
технологии» и ООО «Морские Инновации» приняли участие в московском международном форуме 
инновационного развития «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике» – «Открытые 
инновации», а также в выставке Startup Expo. Форум проводится с 2012 года под эгидой Правительства 
Российской Федерации, среди участников формирования инновационной экосистемы по праву считается 
уникальной дискуссионной площадкой. 



   
Выставка Startup Expo – крупнейшее в России мероприятие, демонстрирующее основные тенденции и 

ключевые российские достижения в инновационных сферах экономики. Ее основной целью является 
продвижение сверхсовременных технологий и продуктов – от идеи до серийного производства, имеющих 
потенциал ответить на вызовы глобальной трансформации и стать эффективными инструментами цифровой 
экономики. 

На выставке был представлен уникальный тренажер, предназначенный для подготовки операторов 
дистанционно управляемых судов, эксплуатируемых как в морских районах, так и на внутренних водных 
путях. Разработка моделирует взаимосвязь берегового пункта управления и судового (объекта управления) в 
условиях конкретной навигационной обстановки при реализации режима дистанционного управления. 

Тренажер разработан НПК «Системы и технологии» при научно-техническом сопровождении НОЦ 
«Беспилотные технологии на водном транспорте» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Высококлассные морские юристы – в ГУМРФ 

Молодежный морской совет Санкт-Петербурга при поддержке Морского Совета при Правительстве Санкт-
Петербурга уже в восьмой раз проводит открытый конкурс «Морской юрист XXI века». Студенты 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова неоднократно 
участвовали в нем и становились призерами. В этом году победителем стала обучающаяся второго 
курса направления подготовки «Юриспруденция» Института международного транспортного 
менеджмента Ксения Коченова, научный руководитель - доцент кафедры публичного права 
Эльвира Раянова. 

  
Конкурс направлен на повышение уровня правовой 

культуры, выявление и поощрение талантливых студентов, 
аспирантов, молодых ученых, формирование и популяризацию 
положительного образа современного морского юриста, 
укрепление авторитета юридического образования в вузах Санкт-
Петербурга и организациях морской направленности. Задачи 
конкурса: привлечение студентов к активному участию в 
самостоятельной исследовательской и творческой работе; 
формирование представлений о будущей профессиональной 
деятельности студентов-юристов, специализирующихся в морском 
праве, а также студентов других специальностей, связанных с 
морской отраслью, и содействие развитию системы подготовки 
специалистов для отрасли. 



  
Церемония награждения победителей и призеров состоялась 30 октября в рамках подведения итогов 

всероссийского научного фестиваля Nauka 0+ на базе Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета. Поздравляем Ксению и желаем ей дальнейших успехов! 

Марина Штиллер, заместитель директора ИМТМ 

Пленум «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» 

Федеральное учебно-методическое объединение в сфере высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного 
транспорта» провело 28 октября пленум в формате интернет-совещания, в работе которого приняли участие 
образовательные организации всех регионов Российской Федерации. 

Председатель ФУМО, ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова Сергей Барышников в своем выступлении отразил результаты и задачи деятельности 
федерального учебно-методического объединения. Ученый секретарь рабочей группы Президиума 
Координационного совета в области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» Павел 
Романов проинформировал о взаимодействии с Министерством науки и образования Российской Федерации. 
Заместитель председателя ФУМО Елена Лаврентьева подчеркнула значимость согласованных Федеральным 
агентством морского и речного транспорта примерных основных образовательных программ по плавательным 
специальностям и разработанных отраслевых профессиональных стандартов; советник при ректорате Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета Евгений Бондаренко изложил 
состояние утверждения ФГОС ВО 3++ в области кораблестроения. 

  
Особое внимание было уделено разработке примерных рабочих программ дисциплин в соответствии с 

примерными основными образовательными программами по специальностям 26.05.05 «Судовождение», 
26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок», 26.05.07 «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» и направлениям подготовки 26.03.01 и 26.04.01 «Управление 
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» (бакалавриат и магистратура). 
Председатели научно-методических советов ФУМО Александр Горобцов, Александр Никитин, Анатолий Радаев, 
Елена Королева детально рассмотрели требования к рабочим программам дисциплин, предложили единые 
методические подходы к подготовке этих важных документов учебного процесса. 

Студенты ГУМРФ – призеры конкурса студенческих научных работ 

Студенты Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стали призерами 
межвузовского конкурса студенческих научных работ 2019 года по направлению «Судовые энергетические 
установки и их элементы». 

Призеры – магистранты: 

• Владимир Игонин (руководитель – д.т.н. Владимир Жуков), 



• Юрий Лабзин (руководитель – д.т.н. Владимир Гаврилов), 

• Георгий Конев (руководитель – д.т.н. Владимир Гаврилов). 
Конкурс проводился на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 

с участием Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Цель научного состязания – выявление одаренной молодежи и формирование кадрового потенциала для 
работы в сфере исследовательской и производственной деятельности, а также совершенствование учебного 
процесса, повышение качества подготовки специалистов и интереса студентов к избранной профессии. 

Полуфинал конкурса «Умник» в ГУМРФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября на площадке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялся полуфинал конкурса «Умник». В 
нем приняли участие студенты второго курса направления бакалавриата «Прикладная математика и 
информатика» Института водного транспорта Дмитрий Баженов и Сергей Богатыренков, а также магистрант 
Российского государственного гидрометеорологического университета Ярослав Зверев. 

  
Они представили следующие перспективные разработки: 

• Дмитрий Баженов – «Разработка программно-аппаратного комплекса обработки информации 
цифрового секстана»; 

• Сергей Богатыренков – «Разработка интерфейса управления программно-аппаратным комплексом 
цифрового навигационного секстана» (научный руководитель – профессор кафедры судоходства на 
внутренних водных путях, к.в.н., доцент Сергей Козик); 

• Ярослав Зверев – «Разработка веб-портала, направленного на развитие профессиональных 
компетенций обучающихся вузов и колледжей путем организации и проведения практик и стажировок в IT-
компаниях». 

В ходе обсуждения были выявлены слабые и сильные стороны инновационных предложений, даны 
рекомендации по реализации проектов. 

  
По результатам экспертной оценки победителем полуфинала был объявлен Ярослав Зверев. 

 

 



 Молодежный научный форум студентов и аспирантов, приуроченный к 210-летию 
транспортного образования, организованный совместно с Российским университетом транспорта 

(МИИТ) 

14-15 ноября 2019 г. состоялся молодежный научный форум студентов и аспирантов 
«Актуальные аспекты и приоритетные направления развития транспортной отрасли», 
приуроченный к 210-летию транспортного образования России. Форум организован совместно 
Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и 
Российским университетом транспорта (МИИТ). 

В программу форума вошли следующие мероприятия: 

• Конференция студентов и аспирантов 

• Открытие выставки картин, посвященной 210-летию транспортного образования России 

• Экскурсия в музей ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

• Экскурсия в научные лаборатории (Гидротехническую лабораторию имени профессора В.Е. Тимонова, 
Лабораторию мореходных качеств судов имени профессора А.Д. Гофмана) 

• Конкурсы лучших научных докладов по секциям конференции студентов и аспирантов 

• Ознакомительная поездка в современный глубоководный порт в Многофункциональный морской 
перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» 

В 2019 году впервые состоялся совместный форум двух крупнейших вузов транспортного образования 
России. В нем приняли участие порядка двухсот участников из различных транспортных вузов Санкт-
Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Керчи, Ростова, Омска, Новосибирска, а также из столицы Испании - 
Мадрида. 

 

  
На пленарном заседании с приветственным словом от руководства Университета выступил проректор по 

образовательной деятельности Сергей Соколов. Он поблагодарил гостей и участников форума за проявленный 
интерес к важному для всего транспортного сообщества событию, подчеркнул значимость проведения 
подобных мероприятий и транспортной науки. 

Представитель РУТ (МИИТ), первый заместитель директора Института пути, строительства и сооружений 
Андрей Сидраков сделал развернутый доклад об истории, деятельности и достижениях своего университета. 

Представители организационных комитетов от университетов со-организаторов форума к.ф.н. Рамиля 
Савчук (РУТ (МИИТ) и к.т.н. Изольда Ли (ГУМРФ) обменялись благодарностями и памятными подарками. 

Во второй части пленарного заседания свои доклады представили студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. Студент 3 курса Макар Бизюкин (09.03.02 Информационные системы и технологии) поделился 
опытом своего участия конкурсах «Цифровой прорыв» и «Умник-2019 ЦП», победителем которых он стал в 
2019 году. 



Студентка 1 курса магистратуры Ирина Онищенко (26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской инфраструктуры) представила доклад «Эксплуатация судов на внутренних 
водных путях в режиме портового и рейдового плавания в бассейнах, разряд которых не соответствует классу 
судна», в котором изложила результаты своих научных исследований по данной теме. 

   
После пленарного заседания участники форума и гости были приглашены на торжественное открытие 

выставки, посвященной 210-летию транспортного образования России. 

Заведующий музеем Вячеслав Терентьев напомнил участникам форума о наиболее значимых 
достижениях инициатора создания и первого директора Института корпуса водяных и сухопутных сообщений-
исторического предшественника ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Августина Августиновича Бетанкура, 
рассказал о зарождении транспортного образования, традициях и современном опыте. 

В лабораториях университета была продемонстрирована работа уникальных научных установок и 
оборудования, входящего в материально-техническую базу университета, рассказано об их применении при 
проведении научных исследований. Экскурсии провели начальник испытательного центра гидротехнических 
сооружений Георгий Рябов и заведующий лабораторией мореходных качеств судов Марина Лебедева. 

Затем научная конференция продолжилась работой по секциям. 

На секции «Строительство и содержание транспортной инфраструктуры и промышленных объектов» было 
представлено самое большое количество докладов. Председатели секции д.т.н., профессор Владимир Жуков и 
к.т.н., доцент Наталья Телятникова вместе с гостями конференции заслушали 18 докладов и выбрали лучшие 
из них. Призеры конкурса студенческих докладов: 

Первое место занял студент бакалавриата 3 года обучения (23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов) Глеб Касаткин (ГУМРФ), научный руководитель директор Института 
водного транспорта, к.т.н., доцент Юрий Ежов (ГУМРФ). 

Второе место у студенток 5 курса (специальность «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей», Алена Аксенова и Лина Шевченко (РУТ (МИИТ). Научный руководитель к.т.н., доцент Наталья 
Телятникова, РУТ (МИИТ). 

Третье место занял студент магистратуры 2 курса Мадридского политехнического университета, 
(специальность «инженер пути») Виктор-Алексей Гарсия-Иноземцев, проходящий обучение по программе 
обмена «Eeasmus+» в Институте пути, строительства и сооружений РУТ (МИИТ). Научные руководители: д.т.н., 
профессор Юрий Быков, к.т.н., доцент Наталья Телятникова РУТ (МИИТ). 

Вторая секция «Информационно-коммуникационные технологии в образовании, науке и экономике» 
прошла в приятной и дружественной атмосфере. Председателями секции выступили к.т.н. Изольда Ли (ГУМРФ, 
ИВТ) и к.ф-м.н., доцент Анатолий Рогов (РУТ (МИИТ). На секции было заслушано 9 докладов. 

Работы оценивались по качеству подготовки доклада и результатам внедрения. Первое место заняла 
студент бакалавриата 1 года обучения (10.03.01 «Информационная безопасность») Анастасия Ильина 
(ГУМРФ). Научный руководитель Илья Шипунов, ассистент кафедры комплексного обеспечения 
информационной безопасности Института водного транспорта (ГУМРФ). 

Второе место заняла аспирант 1 года обучения (09.04.01 «Информатика и вычислительная техника») 
Татьяна Рябчик (РУТ МИИТ) Научный руководитель директор Института пути, строительства и сооружений, д. 
т. н., профессор Таисия Шепитько (РУТ (МИИТ). 

Третье место заняла студент бакалавриата 2 года обучения (13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника») Милена Скрипник (ГУМРФ). Научный руководитель заведующий кафедрой электропривода и 
электрооборудования береговых установок Института водного транспорта, д.т.н., профессор Александр 
Саушев (ГУМРФ). 



 

  
На третьей секции «Актуальные аспекты менеджмента и экономики, социальное и государственно–

частное партнерство» председательствовали д.т.н., профессор Елена Королева (ГУМРФ, ИВТ) и к.т.н., доцент 
Эльвира Смирнова (РУТ (МИИТ). На секции было представлено 16 докладов, три из которых были признаны 
наиболее интересными. 

Диплом за 1 место был вручен студенту бакалавриата 4 года обучения (27.03.02 «Управление качеством 
производственно-технологических системах») Андрею Куликову (РУТ (МИИТ), научный руководитель: к.т.н., 
доц. Инна Кравчук (РУТ) МИИТ). 

Второе место в конкурсе на секции заняла студент бакалавриата 4-го года (27.03.02 «Управление 
качеством производственно-технологических системах») Ксения Панина (РУТ (МИИТ), научный руководитель: 
к.т.н., доцент Эльвира Смирнова (РУТ (МИИТ). 

Диплом за 3 место в конкурсе был вручен студенту магистратуры Лидии Пискун (СПбГМТУ), научный 
руководитель к.в.н., к.ю.н., профессор, Владимир Солодченко (СПбГМТУ). 

 



  
Каждому участнику конференции были вручены памятные сертификаты. 

На конференцию из РУТ (МИИТ) к нам в гости приехала большая делегация, более 30 преподавателей, 
студентов и аспирантов. Большое спасибо всем за внимание, организацию и участие в нашем совместном 
форуме! 

Для очного и заочного участия в молодежном научном форуме студентов и аспирантов «Актуальные 
аспекты и приоритетные направления развития транспортной отрасли» было представлено более ста заявок и 
научных статей. По результатам форума будет издан сборник публикаций и размещен в системе РИНЦ. 

Посещение порта Бронка 

15 ноября для преподавателей, студентов и аспирантов Института пути, строительства и сооружений РУТ 
(МИИТ) была организована поездка в Многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) 
«Бронка», который является единственным глубоководным терминалом в Большом порту Санкт-Петербург. За 
организацию и сопровождение гостей отвечал Одерышев Андрей Владимирович (доцент кафедры технологии 
эксплуатации и автоматизации работы портов Института водного транспорта ГУМРФ). 

   
Гости форума получили неизгладимое впечатление от масштаба и возможностей порта. 

Руководство ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова выражает огромную благодарность руководству 
РУТ(МИИТ) за начало нашего успешного сотрудничества и надеется на последующее развитие наших 
отношений. 

Также выражаем благодарность доценту кафедры «Менеджмента качества» РУТ(МИИТ) Рамиле Савчук, 
благодаря которой наши вузы смогли начать плодотворное сотрудничество. Также выражаем признательность 
заведующей лабораторией кафедры «Менеджмента качества» РУТ(МИИТ) Зинаиде Ерохиной за сбор заявок и 
статей участников молодежного научного форума. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова во главе с ректором Сергеем Барышниковым принимает 
участие в XIII Международном Форуме и Выставке «Транспорт России» - Транспортной неделе 

2019 

В Москве начинаются XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России» - Транспортная неделя 
2019. В этом году Форум и Выставка «Транспорт России» приурочены к 210-летию российского транспортного 
ведомства и транспортного образования. 

История этого события уходит в 1809 год, когда Манифестом Императора Александра I был учреждён 
первый в истории страны единый орган управления транспортом — Управление водяных и сухопутных 
коммуникаций, а также открыто первое транспортное учебное заведение — Корпус инженеров путей 
сообщения и институт. 



  
Деловая программа Форума включает три направления: «Интеграция», «Инфраструктура» и «Перевозки». 

Блок «Интеграция» посвящен вопросам оптимизации транзитного сообщения и международного транспортного 
права, реализации совместных проектов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках блока 
«Инфраструктура» подведут итоги первого года реализации Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры (КПМИ) и Национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Блок «Перевозки» объединит проекты, повышающие качество перевозок и уровень 
транспортной безопасности с применением цифровизации. 

  
Развитию морской портовой инфраструктуры РФ в рамках КМПИ посвящена конференция «Морские порты 

— драйвер экономического развития страны». Портовые мощности планируется наращивать в Балтийском, 
Дальневосточном, Азово-Черноморском и Арктическом бассейнах. Это определено в качестве одной из 
национальных целей на период до 2024 года. 

К этому же времени планируется привести более половины всех региональных автодорог в России в 
нормативное состояние. В федеральном проекте участвует 83 субъекта, среди важнейших задач программы — 
усовершенствование процесса строительства автомобильных дорог. Предполагается создать реестр новых 



технологий, внедрить ряд новых технических стандартов, расширить применение контрактов жизненного 
цикла. Подробности программы станут известны на конференции «Дороги Российской Федерации: влияние 
национальных проектов». 

Мероприятие «Транспортная безопасность — взгляд в будущее» будет посвящено реализации закона «О 
внесении изменений в ФЗ «О транспортной безопасности», подписанного Президентом Владимиром Путиным в 
августе этого года. С учётом предложений транспортного сообщества Минтранс подготовит проекты 
нормативных правовых актов в рамках нового закона. 

  
В этот же день пройдет IX Международный Конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС». Здесь будут представлены 

интеллектуальные транспортные системы для улучшения качества жизни российских граждан. 

В рамках работы Форума запланирован ряд мероприятий по интеграционной проблематике. В пленарной 
дискуссии «Транспорт — основа евразийской интеграции» примут участие министры транспорта стран-
участниц ЕАЭС, руководители международных организаций. 

Транспортную неделю продолжит отраслевая выставка, где свои достижения представят более 100 
экспонентов. Здесь можно будет ознакомиться с новейшими разработками в области железнодорожного, 
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. Так, посетители Выставки «Транспорт России» 
смогут прогуляться по палубе корабля, увидеть проект будущего международного транспортного узла 
«Внуково», модели пассажирских электровозов и другие крупнейшие проекты транспортной инфраструктуры. 

В третий день Форума пройдут мероприятия, посвященные цифровой трансформации экономики, 
внедрению технологических инноваций в области транспорта и логистики. На итоговой пленарной дискуссии 
будут обозначены результаты работы Форума и Выставки, а также награждены победители Национальной 
премии «Формула Движения». 

 
 

Будущие юристы ГУМРФ погружены в науку 

Весь ноябрь студенты направления подготовки «Юриспруденция» Института международного 
транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принимают активное участие в научных 
мероприятиях под руководством доцента кафедры публичного права Эльвиры Раяновой. 

Международная научно-практическая конференция «Роль интеллектуального капитала в экономической, 
социальной и правовой культуре XXI века», состоявшаяся 7-8 ноября, стала площадкой для обмена мнениями, 
знаниями и опытом, научных дискуссий и выработки практических решений. Организаторами выступили 
Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики и Комитет по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга. Участников приветствовали директор Российско-арабского центра 
культурного и делового сотрудничества – сопредседатель Российско-Сирийского общества Аль-Джунди Ваддах 
Мухаммад, исполнительный вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
Евгений Горин, директор Исторического института Университета Черногории Радислав Распопович, 



председатель совета директоров «КомГрупп Холдинг» Антон Кривошеев. В работе конференции приняли 
участие представители власти, общественных и научных организаций, бизнеc-сообщества, вузов России, 
Сербии, Японии, Германии, Вьетнама. 

  
В настоящее время во всем мире наблюдается активный интерес ученых и специалистов к такой 

категории, как интеллектуальный капитал. Роль человеческого фактора в производстве растет, развиваются 
наукоемкие производства, информационные технологии. В практике бизнеса интеллектуальный капитал 
определяют как нематериальные активы организации; экономисты говорят о показателях интеллектуального 
потенциала, поэтому тема конференции актуальна для современного общества. На пленарном заседании 
выступил декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации Сергей Цыпляев, заместитель директора Института лингвистических исследований РАН 
Марина Приёмышева, профессор кафедры гражданского и корпоративного права Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета Марина Рыбкина, исполнительный вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Евгений Горин, директор Ростовского филиала 
Московского государственного технического университета гражданской авиации Григорий Акопов, 
председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей 
Третьяков, декан факультета международного промышленного менеджмента и коммуникации Балтийского 
государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова Алексей Шматко. 

  
В рамках конференции рассматривались различные аспекты изучения интеллектуального капитала, с 

докладом «Интеллектуальная собственность как ведущий ресурс конкурентоспособности компании» достойно 
выступила обучающаяся 2 курса направления подготовки «Юриспруденция» ГУМРФ Анна Шаркова. 

18 ноября начала работу международная научно-практическая конференция «Таможенные чтения – 
2019. Наука и образование в условиях становления инновационной экономики», проводимая Санкт-
Петербургским филиалом Российской таможенной академии. В рамках изучения курса «Таможенное право» 
студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ежегодно принимают участие в мероприятии. Участники 
конференции – должностные лица таможенных органов, учёные, преподаватели, специалисты-практики, 
аспиранты, магистранты и студенты высших учебных заведений. 

Работу конференции в этот день открыла заместитель начальника кадровой службы Северо-Западного 
таможенного управления, полковник таможенной службы Ольга Тихомирова. На пленарном заседании 
выступили доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации Алексей Костин, профессор кафедры общественного 
здоровья и экономико-военного здравоохранения Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Василий 
Тегза, декан факультета таможенного администрирования и безопасности Северо-Западного института 
управления РАНХиГС, генерал-майор таможенной службы, член Экспертной группы при Общественном совете 
ФТС России (Санкт-Петербург) Сергей Чижиков и другие. 

В рамках конференции обсуждаются вопросы развития центров электронного декларирования, новые 
подходы к подготовке кадров ЦЭД, таможенная преступность, информационно-техническое обеспечение 
таможенных услуг, актуальные вопросы применения электронного декларирования в международных грузовых 



перевозках, современные информационные технологии в образовательном процессе таможенного вуза, 
актуальные вопросы экономики таможенного дела и внешнеторгового регулирования. 

Участие в научных мероприятиях, проводимых на столь высоком уровне, продуктивно для студентов 
Института международного транспортного менеджмента. Они узнают много нового, интересного и полезного 
для своей будущей профессиональной деятельности. Молодые юристы выразили желание и дальше 
участвовать в аналогичных конференциях. 

Заместитель директора ИМТМ Марина Штиллер 

События Транспортной недели 

Канун ежегодной Транспортной недели в семье российских транспортников столь же традиционно 
посвящен состязаниям творческих и спортивных сил отраслевых образовательных организаций Минтранса 
России. 

Итоги Международного фестиваля творчества студентов транспортных вузов «ТранспАрт – 2019» были 
подведены на состоявшейся в РУТ (МИИТ) гала-концерте финалистов XI фестиваля. В этом году в смотре 
творческих сил транспортников впервые приняли участие студенты Белорусского государственного 
университета транспорта и Российско-Армянского (Славянского) университета. 

  
Министр транспорта Евгений Дитрих, посетивший праздничный концерт, огласил название победителя 

фестиваля, которым стал Российский университет транспорта, набравший наибольшее баллов в 
общекомандном зачете по всем номинациям. 

«ТранспАрт» проходил в формате конкурса, посвященного 210-летию со дня основания единого 
транспортного ведомства и транспортного образования России, по следующим номинациям: сценическое 
искусство, изобразительное искусство, фотоискусство, литературное творчество, студенческая журналистика, 
графический дизайн. Главная тема для всех номинаций - «Путешествие в историю транспорта». 

Из числа представителей воднотранспортных вузов в лидеры вышли питерцы (ГУМРФ им адм С.О. 
Макарова), сибиряки (СГУВТ) и новороссийцы (ГМУим адм Ф.Ф. Ушакова). 

  
Так от Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на 

Транспарте 1 место в номинации "Фотоискусство" завоевала Ольга Добында, а в номинации "Студенческая 
журналистика" «бронзу» увезли Никита Адамов и Федор Горбунов. 

Ежегодно в фестивале принимают участие около 5000 студентов транспортных вузов России. Это 
вокалисты, танцоры, фотографы, студенты, занимающиеся литературой, живописью, журналистикой. Более 
400 из них становятся победителями отборочных туров и приезжают в Москву, где участвуют в различных 
социальных мероприятиях, мастер-классах и творческих встречах с известными артистами. 



Также 18 ноября в рамках «Транспортной недели – 2019» в Доме физкультуры Российского университета 
транспорта (МИИТ) состоялась торжественная церемония закрытия спартакиады. В ней приняли участие 
заместитель министра Алексей Семёнов, директор Административного департамента Константин Пашков, 
ректор РУТ Александр Климов, президент Ассоциации транспортных вузов России Борис Лёвин, представители 
подведомственных агентств и спортивных сообществ, студенты и тренеры команд. 

Макаровцы заняли 3-е место в состязаниях по баскетболу среди женщин и 7-е место в общекомандном 
зачете; 

Но вне зависимости от завоеванного финального места все участники Спартакиады увезли по своим 
вузам заряд здоровья, бодрости и чувство сопричастности к дружному транспортному содружеству Евразии. 

  
Соревнования XI Международной спартакиады студентов транспортных вузов прошли с 16 по 18 ноября. 

В них приняло участие более 800 спортсменов, представляющих 18 транспортных вузов России и СНГ. 
Участники сразились в соревнованиях по 7 видам спорта: шахматам, плаванию, настольному теннису, мини-
футболу, волейболу, баскетболу и боксу. 

А перед этим спортивным и художественным смотром транспортных вузов прошел еще и научный. 

14-15 ноября в Санкт-Петербурге состоялся молодежный научный форум студентов и аспирантов 
«Актуальные аспекты и приоритетные направления развития транспортной отрасли», приуроченный к 210-
летию транспортного образования России. Форум был организован совместно Государственным университетом 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и Российским университетом транспорта (МИИТ). 

В программу форума вошли: Конференция студентов и аспирантов, выставка картин, посвященной 210-
летию транспортного образования России, экскурсия в музей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, экскурсия 
в научные лаборатории (Гидротехническую лабораторию имени профессора В.Е. Тимонова, Лабораторию 
мореходных качеств судов имени профессора А.Д. Гофмана), конкурсы лучших научных докладов по секциям 
конференции студентов и аспирантов, а также ознакомительная поездка в современный глубоководный порт в 
Многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка». 

Совместный форум двух крупнейших вузов транспортного образования России состоялся впервые. В нем 
приняли участие порядка двухсот участников из различных транспортных вузов Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Керчи, Ростова, Омска, Новосибирска, а также из столицы Испании - Мадрида. 

По материалам сайта Росморречфлота 

Образовательный Конгресс Санкт-Петербурга открыт! 

20 ноября представители Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова - проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова, начальник 
отдела международного сотрудничества Наталья Петрова и доцент кафедры менеджмента на водном 
транспорте Анатолий Бурков приняли участие в XIII Санкт-Петербургском конгрессе «Профессиональное 
образование, наука и инновации в XXI веке». Местом его проведения, собравшего более 600 представителей 
ведущих российских вузов, стал Санкт-Петербургский горный университет. Участие в церемонии открытия 
приняли руководители ведущих университетов города на Неве и промышленных предприятий, представители 
власти, а также студенты. Основной задачей стал поиск новых возможностей для совершенствования системы 
образования и определение наиболее перспективных направлений научных изысканий. 



 
Делегаты приняли участие в панельной дискуссии «Новые вызовы для профессионального образования и 

науки». В центре обсуждения участников конгресса были такие актуальные вопросы высшего образования, 
как современные форматы международного взаимодействия, позиционирование российского высшего 
образования на мировом рынке образовательных услуг, новые вызовы и компетенции, цифровизация 
образовательного процесса и многое другое. 

 
Во второй половине дня сотрудники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова присоединились к работе 

круглого стола «Международные образовательные и научные программы». Наталья Петрова выступила с 
докладом, рассказав об опыте сотрудничества ГУМРФ с ведущими судоходными компаниями. На круглом столе 
прозвучал доклад Анатолия Буркова, посвященный приграничному сотрудничеству «Будущий потенциал 
внутренних водных путей «INFUTURE». Проект реализуется ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова совместно с 
финскими партнерами. 

 
Работа конгресса продолжится до конца недели и завершится 22 ноября проведением пленарного 

заседания «Новые формы общественно-государственного партнерства в развитии науки и профессионального 
образования». 

Дайджест событий «Транспортной недели» 

В Москве на «Транспортной неделе» было подписано соглашение между Государственным университетом 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и ООО инженерно-технологическим центром 
«Сканэкс». 

От ГУМРФ официальный документ подписал ректор Сергей Барышников, от инженерно-технологического 
центра «Сканэкс» - генеральный директор Анастасия Бибаева. 



  
В рамках соглашения стороны обязуются объединить научный, технический и организационный 

потенциалы для реализации совместных научных исследований и работ в направлении обеспечения 
безопасности судоходства, систем мониторинга, а также организации логистики в арктическом регионе, 
проведения совместных научно-практических конференций и семинаров, разработки и внедрения в 
образовательный процесс новых учебных программ,участия в федеральных целевых программах и проектах. 

ГУМРФ и "Сканекс" будут обмениваться научно-технической информацией, опытом научной работы, 
искать разнообразные формы научного сотрудничества, научно-практических конференций и семинаров. 

  
Также в дни работы «Недели» министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и специальный 

представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов осмотрели объединенную экспозицию компаний и учреждений Росморречфлота, развернутую в 
выставочном пространстве. 

Стенд учебных заведений Росморречфлота посетил заместитель руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта Андрей Тарасенко и другие официальные лица. ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова представили руководители университета, ведущие научные сотрудники. 

Завершилась «Транспортная неделя» 

В Москве завершилась «Транспортная неделя». Комплекс мероприятий в рамках этого делового события 
прошел под эгидой 210-летия российского транспортного ведомства и транспортного образования. 

Делегация Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
традиционно приняла продуктивное участие в «Неделе». Так, ректор Сергей Барышников заключил 
соглашение о сотрудничестве между вузом и ООО инженерно-технологическим центром «Сканэкс». Курсанты 
и студенты ГУМРФ достойно выступили как на спартакиаде студентов транспортных вузов, так и на фестивале 
творчества «ТранспАрт». 

Коллектив Арктического морского института – филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – был 
награждён Памятным знаком в честь 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России. 

На итоговой пленарной дискуссии «Транспортной недели» при участии заместителей министра 
транспорта РФ были обобщены результаты дискуссий и встреч главного ежегодного события отрасли. Так, 
первый заместитель министра Иннокентий Алафинов подчеркнул, что образование является краеугольным 
камнем функционирования транспортной отрасли. «Минтранс России является одним из немногих 
министерств, сохранивших профильное образование. Выпускники обеспечивают безопасное 
передвижение граждан по территории нашей страны. Создав инфраструктуру, построив новые дороги и 
аэропорты, нам нужны высококвалифицированные кадры», − подчеркнул он. 

Подытоживая, отметим, что Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова встречает юбилей отрасли с энтузиазмом, продолжая непрерывную подготовку 
высококвалифицированных кадров для водного транспорта. 



Научный проект аспиранта ГУМРФ, представленный в рамках «Транспортной недели» 

21 ноября студенты, аспиранты и молодые ученые транспортных вузов представили свои научные 
проекты на Форуме умной молодежи, прошедшем в рамках «Транспортной недели» в московском Гостином 
Дворе. Цель мероприятия - выявление будущих потенциальных лидеров развития отрасли. 

Выставленные на суд жюри работы были посвящены технике транспорта, транспортным процессам и 
технологиям, экономике и программам развития транспортной отрасли. 

  
В число финалистов всероссийского конкурса вошел аспирант второго года обучения кафедры теории и 

конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова Павел Афанасьев (направление подготовки 26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта», профиль «Судовые энергетические установки и их элементы (главные и 
вспомогательные)»). Научный руководитель - д.т.н., профессор кафедры теории и конструкции судовых 
двигателей внутреннего сгорания, академик Российской академии транспорта Олег Безюков. 

Павел представил проект на тему «Применение современных систем компьютерного моделирования для 
исследования рисков при использовании сжиженного природного газа на судах». 

 
После подведения итогов Павлу Афанасьеву был вручен документ, подтверждающий его членство в 

Российской академии транспорта в качестве ассистента. 

Также в этот день состоялось торжественное вручение сертификатов участникам очного этапа 
Всероссийского конкурса проектов студентов, аспирантов и молодых ученых «Форум умной молодежи 
транспорта». 

Институт водного транспорта 

  

Аспирант Института водного транспорта – в финале научного конкурса 

На прошлой неделе завершился полуфинальный заочный отбор конкурса «УМНИК ТЕХНЕТ НТИ – 2019». В 
нем принял участие аспирант 1 курса Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
Виктор Шемелев (специальность 05.22.19 «Эксплуатация водного транспорта, судовождение». Направление 
26.06.01 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»). 

На конкурс был представлен проект «Разработка самостабилизирующегося грузозахватного органа для 
перегрузки контейнеров в порту» по направлению «Новые приборы и интеллектуальные производственные 
технологии». Работа была по достоинству оценена жюри и прошла в следующий этап. 

Финальный отбор состоится 28 ноября в Точке кипения Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 



Список финалистов опубликован на официальном сайте конкурса. Проект Виктора Шемелева идет под 
номером 135. 

Желаем Виктору только победы! 

Команда ГУМРФ в олимпиаде по английскому языку студентов-транспортников 

В ноябре состоялась II Международная олимпиада по английскому языку студентов транспортных вузов. 
В ней приняли участие команды 28 университетов из шести стран мира. Курсанты и студенты 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова добились 
прекрасного результата – заняли почетное четвертое место. 

 
В команду нашего университета вошли Юлиана Смайлиева, Юрий Сумин (оба – 5 курс факультета 

Навигации и связи Института «Морская академия»), Артем Шукайло (2 курс Морского центра 
общеинженерного образования ИМА), Мария Шарыпова (1 курс Института международного транспортного 
менеджмента). 

Команды-участники должны были продемонстрировать не только прекрасное владение английским 
языком, но и хорошее знание современных транспортных проблем. 

В первом туре ребята снимали ролик на тему «Транспорт в нашей жизни». После продолжительной и 
кропотливой подготовки под чутким руководством преподавателей кафедры английского языка навигации и 
связи, изнурительных съемок и захватывающего монтажа на олимпиаду был представлен видеоролик, 

рассказывающий о преимуществах и недостатках различных видов транспорта, с 
которыми людям приходится иметь дело в повседневной жизни. 

 
По итогам первого тура команда ГУМРФ заняла четвертое место и прошла в 

заключительный тур. 

В рамках очного тура на базе учебного городка №6 университета (Межевой 
канал, 6) была организована онлайн-трансляция с представителями олимпиады и 
остальными командами-участниками. На этапе перед ребятами встала непростая 
задача. Имея одну минуту на подготовку, они должны были составить небольшой, но 
развернутый ответ на вопрос, который доставался конкурсантам в результате 
жребия. Команде ГУМРФ досталась непростая, но интересная тема – рассказ о самом 
прорывном изобретении в транспортной области. 

Несмотря на волнение, ребята собрались и аргументированно высказали свою точку зрения. Каждый 
участник привнес свой неоспоримый вклад в результат. В конечном итоге это принесло нашей команде 
четвертое место в итоговом протоколе олимпиады. 

Поздравляем ребят с отличным результатом и желаем успехов в будущих конкурсах! 

Кафедра английского языка навигации и связи института «Морская академия» 

Ноябрьский Ученый совет 

29 ноября состоялось очередное заседание Ученого совета Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова. С докладом на тему «О деятельности Института 
международного транспортного менеджмента» выступил директор ИМТМ Александр Кириченко, доложивший 
Ученому совету об успехах и проблемах Института. В принятом решении нашли свое отражение такие 
актуальные вопросы, как повышение качества знаний обучающихся и их успеваемости, эффективность 
проводимой профориентационной работы, участие профессорско-преподавательского состава в выполнении 
научно-исследовательских работ по договорам с отраслевыми организациями, взаимодействие Института с 
работодателями. 



> 
С докладом на тему «О реализации военного обучения в университете» выступил начальник Военного 

учебного центра Алексей Алексеев. Он познакомил присутствующих со структурой и учебно-материальной 
базой Военного учебного центра, рассказал о военной подготовке курсантов ВУЦ, о научной и методической 
работе Центра. 

  
Ученый секретарь Ученого совета Наталья Пижурина представила совету кандидатуры для 

выборов директора Института «Морская академия» и кандидатуры на представление к ученым 
званиям. Все они были единогласно одобрены Ученым советом, результаты тайного голосования 
огласила председатель счетной комиссии главный бухгалтер Наталья Яковлева: на должность 
директора Института «Морская академия» единогласно избран исполняющий обязанности 
директора Владимир Соколов, к ученому званию «доцент» в Высшую аттестационную комиссию 
будет представлен кандидат педагогических наук директор Московской государственной академии водного 
транспорта – филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» – Игорь Мищенко. 

По вопросам «О корректировке государственного задания на 2020 год» и «О внесении в положение 
«Порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава в ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова» пункта об ограничении до 1 года срока избрания по конкурсу ППС для вновь принимаемых 
работников» выступил проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов. 

  
Ректор университета Сергей Барышников поздравил коллектив Арктического института имени В.И. 

Воронина – филиала ГУМРФ в Архангельске – с получением памятного знака «В ознаменование 210-летия 
транспортного ведомства и транспортного образования» и вручил награду проректору по работе с филиалами 
и международной деятельности Елене Смягликовой. Памятным знаком награждались коллективы учреждений 
транспортной отрасли на прошедшей в Москве «Транспортной неделе». 

Также Сергей Барышников вручил знаки «За дальний поход» четверокурсницам Арктического факультета 
Института «Морская академия» Елизавете Лоцман и Виктории Терентьевой. 



Студентки летом этого года проходили производственную практику в подразделениях Гидрографической 
службы Северного флота Министерства обороны Российской Федерации. Елизавета – на гидрографическом 
судне «Горизонт», Виктория – на гидрографическом судне «Визир». 

По итогам их работы в гидрографических экспедициях Северного флота Гидрографическая служба СФ 
наградила Елизавету Лоцман и Викторию Терентьеву знаками «За дальний поход». 

Ученый секретарь Ученого совета Наталья Пижурина 
 

Заседание экспертной группы Рабочей группы «Маринет» 

2 декабря в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялось заседание экспертной группы Рабочей группы «Маринет» Национальной технологической 
инициативы. В работе приняли участие свыше 40 человек. Часть экспертов находилась в Москве в «Точке 
кипения», с которой была организована видео-конференц-связь. 

Цель экспертного обсуждения заключается в выделении технологических лидеров российского рынка 
морских навигационных технологий и судостроения, оказание информационной и иной поддержки в 
продвижении перспективных высокотехнологичных продуктов на зарубежные рынки. 

Впервые эксперты заслушивали сообщения представителей компаний, а не отдельных проектов. С 
презентациями о деятельности своих организаций выступили как широко известные конструкторские бюро и 
научно-производственные объединения и концерны, так и малые предприятия, а также вузы: наши коллеги из 
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Санкт-Петербургского 
политехнического и Томского университетов. 

 
Столь пристальный интерес к работе компаний связан с решением расширенного заседания Маринет в 

сентябре 2019 года перейти от поддержки проектов к поддержке компаний, что позволит сфокусировать 
инструменты поддержки НТИ, других государственных программ и институтов развития на компаниях, 
обладающих наиболее высоким потенциалом развития на международном рынке высоких технологий. 

Для компаний, получающих такой статус, разворачивается международная инфраструктура продвижения, 
продаж и обслуживания, которая уменьшает риски деятельности на зарубежных рынках. 

Платформа НТИ также начинает формирование реестра компаний НТИ, что должно привести к 
определенным преференциям для них на рынке технологических инноваций. Планируется, что все они 
получат статус компаний НТИ, что открывает еще более широкие возможности для инновационного бизнеса. 

Проводится экспертный отбор компаний Маринет по направлениям электронной навигации и 
инновационного судостроения. 

Справка: 

Национальная технологическая инициатива принята в качестве инструмента инновационного развития 
Российской Федерации решением Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и 
инновационному развитию государства. В рамках достижения общей цели выделены особые мероприятия 
(«дорожная карта») Национальной технологической инициативы по направлению развития морской 
деятельности – «Маринет». Соруководителями рабочей группы являются член совета директоров ПАО 
«Совкомфлот» Виктор Олерский и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Олег Рязанцев. 

Реализация мероприятий настоящей «дорожной карты» направлена на достижение целей создания 
условий для вывода на рынок новых технологий, продуктов и услуг, выхода на рынок субъектов новых видов 
предпринимательской деятельности, применения новых бизнес-моделей, предусмотренных планом 
мероприятий «Маринет». 



 

Открытие Транспортной недели в Макаровке 

2 декабря 2019 года в актовом зале учебного городка на ул. Двинской состоялось торжественное 
открытие Транспортной недели, посвященное 210-летию транспортного ведомства и транспортного 
образования России, юбилею нашего университета. Историческое решение Александра I об утверждении 
Управления водяными и сухопутными сообщениями и Института корпуса инженеров путей сообщения привело 
к масштабному развитию транспорта в России и в том числе к развитию внутреннего водного транспорта, 
морских и речных портов. 

  
Институт водного транспорта Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова бережно относится к истории и традициям Университета, которые сохраняет и приумножает. На 
торжественном открытии выступили проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена 
Смягликова, директор Института водного транспорта Юрий Ежов, заслуженный конструктор Российской 
Федерации, профессор Российский академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, выпускник 
Ленинградского института водного транспорта Михаил Маленков, заведующий кафедрой технологии 
материалов и материаловедения Александр Кузьмин. 

Победитель городского конкурса «Краса и честь Санкт-Петербурга 2016», городского творческого 
конкурса «АРТ-студия» Мария Чурбакова, лауреат вокальных конкурсов Дарья Простова, выпускницы 
Института водного транспорта 2018 года приняли участие в праздничном концерте. 

Институт водного транспорта 

Пленум ФУМО СПО 

Федеральным УМО СПО по УГПС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 29 
ноября 2019 г. был проведен Пленум в формате интернет-совещания, в работе которого приняли участие 
более пятидесяти образовательных организации среднего профессионального образования из многих регионов 
Российской Федерации. 

Председатель ФУМО СПО ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников в своем 
выступлении отразил результаты и задачи деятельности федерального учебно-методического объединения. 
Заместитель председателя ФУМО СПО Елена Лаврентьева рассказала о приоритетах развития ФУМО в области 
среднего профессионального образования. Ученый секретарь ФУМО Наталья Пижурина проинформировала об 
изменениях в организационной деятельности ФУМО в связи с принятием новых регламентов Министерства 
Просвещения РФ. 

  
Особое внимание было уделено вопросу приведения ФГОС СПО в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов в области водного транспорта и области судостроения, докладчик - специалист 
ФУМО СПО Ольга Якубова. 



Начальник отдела разработки и обеспечения программной документации и информационных технологий 
ФГОУ «МОРРЕЧЦЕНТР» Михаил Иванов рассказал об обновлении перечня профессий плавсостава в рамках 
реализации программ среднего профессионального образования. Председатель методического совета 
Ассоциации профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, директор СПб ГБ ПОУ 
«Колледж водных ресурсов» Валерий Андреев проинформировал о новых подходах к проведению 
демонстрационного экзамена. Заместитель начальника управления по региональному образованию ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Инна Никитина уточнила особенности проектирования образовательных 
программ СПО в области подготовки членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями. 
Директор колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Владимир Прохоренко подчеркнул практическую 
значимость и перспективы проведения чемпионата по стандартам WorldSkills. 

  
Наши коллеги из ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий», заместитель директора по 

УМР Марина Морозова и заведующий ресурсным центром Яна Боталова поделились опытом деятельности 
ресурсного центра колледжа при реализации дуальной модели обучения в условиях внедрения ее в основные 
профессиональные образовательные программы СПО. Директор по информационным технологиям НПК 
«Системы и технологии» Андрей Замятин рассказал о современном применении цифровых инновационных 
технологий для подготовки специалистов водного транспорта. 

Инженерное образование обсудили в ГУМРФ 

4 декабря в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
состоялась заключительная сессия Международной сетевой научно-практической конференции «Инженерное 
образование: проблемы трансформации для индустрии 4.0» («Синергия – 2019»). Ее организатором совместно 
с ГУМРФ выступил Казанский национальный исследовательский технологический университет; генеральный 
спонсор – ПАО «Газпром». 

Новые подходы к организации и планированию учебного процесса в свете новых тенденций развития 
индустрии, передовые образовательные методы и приемы, четвертая индустриальная революция – все это 
обсудили на площадке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова представители технических вузов России и 
иностранных государств, компаний отрасли. 

В своем приветствии участникам конференции ректор ГУМРФ Сергей Барышников поблагодарил 
компанию «Газпром» и ее дочерние организации за поддержку образовательных учреждений. Он рассказал 
собравшимся о важной для университета дате – 2 декабря исполнилось 210 лет созданию транспортного 
ведомства и транспортного образования России. 

Ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ» Сергей Юшко отметил важную составляющую образовательного процесса – 
постоянное тесное сотрудничество заказчика и университета. Отличный пример – взаимодействие «Газпрома» 
с его опорными вузами. 

  
Модерировала пленарную сессию проректор по работе с филиалами и международной деятельности 

Елена Смягликова. Гостей приветствовала руководитель Представительства Архангельской области в Санкт-
Петербурге Наталья Кадашова. 



Выступающие с докладами рассуждали о повышении качества инженерного образования, роли 
университетов в создании новых индустрий. Участники пришли к выводу, что сейчас для молодого 
специалиста важно определиться со своим местом в мире. 

Коллеги из Таллиннского технологического университета рассказали о системе непрекращающегося 
повышения квалификации педагогических инженерных кадров. Например, для качественного обеспечения 
образовательного процесса преподаватели должны постоянно анализировать свою деятельность. 

Lifelong learning – непрерывное образование – вот что необходимо человеку в современном 
мире для успешной профессиональной деятельности. 

Начальник Учебного центра ООО «Газпром Флот» Яна Симонова в своем докладе уделила внимание 
взаимодействию ООО «Газпром Флот» с ГУМРФ. Живой отклик у аудитории вызвало сообщение проректора по 
конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
Александра Горобцова «Особенности современного инженерного образования плавсостава морских судов». 

На тематической сессии «Тренды в инженерном образовании: цифровая трансформация, цифровые 
компетенции. Взаимодействие инженерного образования с бизнесом и промышленностью» представители 
ведущих российских технических университетов обсуждали применение цифровых технологий в образовании. 
На сессии «Вопросы подготовки инженерных кадров: образовательные траектории, приоритетные 
направления. Арктический вектор» были рассмотрены вопросы подготовки кадров для Арктики. 

  
Участники международной сетевой конференции по итогам работы пришли к выводу, что для 

качественного инженерного образования, подготовки высококвалифицированных кадров важна синергия 
между образовательными организациями и предприятиями. 

Рабочий день завершился запланированной экскурсией в музей «Ледокол Красин». 

Благодарим за активное участие и интересные доклады наших коллег: исполняющего обязанности 
директора ИДПО Казанского национального исследовательского технологического университета Мансура 
Галиханова; руководителя Представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге Наталью Кадашову; 
президента Союза руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального 
образования и работодателей, президента Ассоциации Европейского института профессионального 
образования и обучения взрослых, ректора ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» Нину Аниськину; члена правления Ассоциации инженерного образования 
России, председателя регионального отделения АИОР Санкт-Петербурга, первого проректора Санкт-
Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 
Владимира Кутузова; президента национального мониторингового комитета Российской Федерации 
международного общества по инженерной педагогике IGIP, член-корреспондента РАН, профессора, д.т.н., 
заведующего кафедрой ТКМ Московского автомобильно-дорожного государственного технического 
университета Вячеслава Приходько; директора Центра подготовки и повышения квалификации 
преподавателей вузов ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
Владимира Кондратьева; профессора Таллинского технологического университета Тиа Рутман; сотрудника 

Таллинского технологического университета Иджа Стоун. 

 
Справка: 

Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова заключено в 2007 году. 
Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова является опорным вузом ПАО 
«Газпром». 

Особые профессиональные контакты связывают 
Государственный университет морского и речного флота 



имени адмирала С.О. Макарова с дочерним предприятием «Газпрома» – ООО «Газпром флот». 

Проректор ГУМРФ на форуме «Арктика: настоящее и будущее» 

5-7 декабря в Санкт-Петербурге проходит IX международный форум «Арктика: настоящее и будущее». В 
его работе принимает участие проректор по работе с филиалами и международной деятельности 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Елена Смягликова. 

  
На тематической сессии, посвященной государственно-частному партнерству в Арктической зоне 

Российской Федерации, Елена Альбертовна рассказала об этом партнерстве в научно-образовательной сфере 
на примере ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Отметив, что взаимовыгодный симбиоз основан на 
двусторонних интересах и направлен на достижение общих целей, проректор презентовала собравшимся 
университетский комплекс и рассказала о российских и зарубежных деловых партнерах ГУМРФ. Совместная 
работа помогает развитию проектов, но главный результат – прямые социальные инвестиции, направленные 
на совершенствование или изменение рынка труда. 

  
– Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – настоящая 

«кузница кадров» для партнеров вуза – ведущих отраслевых и других инженерных предприятий, – 
подытожила Елена Смягликова. 

На сессии «Обеспечение качества и безопасности судоходства» проректор университета представила 
доклад «Подготовка специалистов для обеспечения качественного и безопасного судоходства в Арктике». 
Участники дискуссии смогли узнать, что практически все структуры в составе нашего университета могут быть 
отнесены к работающим в направлении обеспечения кадрами Севера и Северо-Запада России, для которых 
водные пути играют определяющую роль в экономическом развитии. 

  
Особо отмечено, что в образовательные программы ГУМРФ включены не только традиционные 

дисциплины, затрагивающие безопасность жизнедеятельности, но и узкоспециальные – «Безопасность 
судоходства», «Курс подготовки экипажей судов по транспортной безопасности», «Безопасность судоходства 



на внутренних водных путях», «Радиационная безопасность», «Лидерство и психологические основы 
управления экипажем судна»; важное место отведено тренажерной подготовке. 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова подготовка специалистов для обеспечения безопасного 
судоходства в Арктике базируется в том числе на взаимодействии с работодателями, на анализе тенденций 
развития современного общества, экономики и водного транспорта в целом, на специально проводимых 
научных исследованиях. 

Круглый стол «Стратегические направления развития морского флота» 

В рамках празднования 210-летия со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного 
образования России кафедра экономики водного транспорта организовала и провела 3 декабря 2019 года в 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова заседание круглого стола на тему «Стратегические направления 
развития морского флота Российской Федерации». В нём приняли участие преподаватели кафедры 
профессоры Татьяна Пантина и Мартын Григорян, доценты Ирина Курильченко, Евгения Черняева, Екатерина 
Табачникова. 

  
Перед студентами 3-го и 4-го курсов бакалавриата и 2-го курса магистратуры с открытой лекцией 

выступила ведущий научный сотрудник Акционерного общества «Центральный ордена Трудового Красного 
Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота», доктор 
экономических наук, профессор Людмила Буянова. В своем докладе Людмила Николаевна представила 
результаты анализа состояния мирового торгового флота и состояния торгового флота Российской Федерации, 
раскрыла факторы, влияющие на динамику тоннажа морского флота. Ею были рассмотрены особенности 
процесса регистрации и структура регистрации морских судов, представлены данные о среднем возрасте 
судов морского флота России, а также дана сравнительная оценка структуры мирового и российского морского 
флота. 

  
Во второй части лекции были раскрыты возможности Арктической транспортной системы, приведена 

динамика перевозок грузов по Северному морскому пути. В связи с обобщенными проблемами развития 
морского транспорта РФ, Людмила Николаевна подробно остановилась на некоторых методах 
государственного регулирования деятельности морского флота. 

Вопросы, задаваемые докладчикам, продемонстрировали повышенный интерес студентов к 
рассматриваемым вопросам, а также актуальность темы круглого стола. 

Второй день форума «Арктика: настоящее и будущее» 

В Санкт-Петербурге продолжается работа форума «Арктика: настоящее и будущее». Сегодня, 6 декабря, 
проректор по работе с филиалами и международной деятельности ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
Елена Смягликова в рамках сессии «Ключевые направления международного научного сотрудничества в 
Арктике» выступила с сообщением «О вкладе ГУМРФ в базис развития международного сотрудничества в 
Арктике». 



  
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, являясь 

всемирно известным морским образовательным брендом, особое внимание уделяет подготовке кадров для 
Арктики, налаживает деловые контакты в этой сфере. 

 
Так, множество зарубежных отраслевых и иных инженерных предприятий являются партнерами 

университета. Курсанты направлений подготовки плавсостава проходят практику и трудоустраиваются в 
иностранные судоходные компании. В университете налажен академический студенческий обмен с 
зарубежными вузами, реализуются международные образовательные программы; важную роль играет 
сотрудничество по транспортному образованию. 

  
Арктика – перспективная и значимая территория, для развития которой работают множество 

предприятий, учреждений, в том числе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Справка: 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – единственный 
в мире вуз, где с 1958 года действует система подготовки инженеров специальностей, необходимых для 
эксплуатации гражданских атомных судов. В университете ведется обучение экипажей по эксплуатации судов 
ледового класса в полярных водах, ледовую тренажерную подготовку получили более 1000 судоводителей из 
24 стран мира. В сотрудничестве с Крыловским научно-исследовательским центром в ГУМРФ создан самый 
большой в России тренажерный комплекс по судоходству в ледовых условиях. 

В университете действует Центр морских арктических компетенций (на базе Института дополнительного 
профессионального образования) для подготовки, переподготовки и повышения квалификации экипажей 
универсальных атомных ледоколов. 

Организатором IX международного форума «Арктика: настоящее и будущее» выступает Межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация полярников». Форум зарекомендовал себя как авторитетная 
дискуссионная площадка, которая способствует решению актуальных вопросов развития Арктики на разных 



уровнях через диалог с гражданским обществом, и получил поддержку со стороны Государственной комиссии 
по вопросам развития Арктики, Совета Федерации, Государственной Думы, Общественной палаты России, 
различных федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов РФ. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова активно развивает арктический вектор деятельности 

4-6 декабря 2019 года в рамках визита ректора Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова профессора Сергея Барышникова в Мурманск организован ряд мероприятий с 
целью расширения спектра образовательных услуг и развития научно-исследовательских работ для нужд 
региона и арктической зоны Российской Федерации в целом. 

На встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом состоялся обмен мнениями по 
обеспечению кадровой составляющей арктических проектов, в частности, выявлению и восстановлению 
утраченных областью компетенций, организации дополнительного профессионального образования 
специалистов региона, оказания содействия со стороны университета морским школам и клубам юных 
моряков. Университет предлагает участие своих экспертов в развитии Мурманского транспортного узла, в 
содействии стивидорным компаниям Мурманска в расширении деятельности морского порта, проведении 
навигационного моделирования для оценки рисков и выработки рекомендаций по обеспечению безопасного 
захода крупнотоннажных судов и судов с особыми маневренными характеристиками к причалам Мурманского 
морского торгового порта. 

  
Губернатор Мурманской области обратился к университету с просьбой об организации тесного 

взаимодействия с Мурманским государственным техническим университетом для обеспечения подготовки 
курсантов эксплуатационных специальностей на уровне требований Конвенции ПДНВ. Достигнута 
договоренность о подписании Соглашения между областью и университетом о совместной деятельности и 
проработки совместного плана мероприятий на ближайшие два года. 

  
В рамках встречи ректора с Администрацией морских портов Западной Арктики в лице и.о. руководителя 

АМП Валентина Комличенко обсуждены вопросы подготовки и дипломирования судовых механиков для судов с 
паросиловыми установками, внедрения системы квалификационных испытаний (СКИ), разработанной Г УМРФ 
имени адмирала С .О. Макарова по заказу Росморречфлота и о порядке проведения опытной эксплуатации 
СКИ. Достигнута договоренность о расширении спектра программ, реализуемых Институтом дополнительного 
профессионального образования университета, для подготовки инспекторов государственного портового 
контроля АМП с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

На встрече с директором Мурманского филиала ООО «Газпромфлот» Сергеем Леусом достигнута 
договоренность о расширении использования ДОТ для подготовки специалистов компании по вопросам 
транспортной безопасности. Обсужден спектр программ дополнительного профессионального образования, 
который может быть востребован компанией с использованием ресурсов Мурманского филиала ГУМРФ. 



  
Директор Мурманского филиала университета Роман Рябченко ознакомил ректора с итогами и основными 

результатами деятельности филиала в 2019 году, мероприятиями по организации подготовки экипажей 
нефтяных танкеров и танкеров-химовозов на базе филиала, а также продемонстрировал введенный в 
эксплуатацию модернизированные тренажеры. 

В рамках рабочего визите ректора ГУМРФ в Мурманск состоялась встреча с кадетами Детского морского 
центра «Океан» Сергей Барышников вручил памятные подарки отличникам учебы центра и рассказал о 
преимуществах обучения в университете. 

 
На встрече с генеральным директором компании «Стена» Игорем Ициксоном были обсуждены вопросы 

подготовки газовых механиков в Институте «Морская академия» и Институте ДПО университета. 

На встрече с генеральным директором ФГУП «Росатомфлот» Мустафой Кашкой обсуждался ход 
выполнения мероприятий «Дорожной карты» сотрудничества университета с госкорпорацией «Росатом». В 
рамках этого важнейшего проекта уже создан и начал работу Центр морских арктических компетенций (ЦМАК) 
в Санкт-Петербурге, осуществляется разработка учебных пособий, рабочих программ и фонда оценочных 
средств для подготовки и оценки компетентности членов экипажей судов с ядер ной энергетической 
установкой. Первые экипажи атомного ледокола «Арктика» прошли обучение на полнофункциональном 
тренажере ЦМАК. Институт ДПО университета разработал предложения по развитию функционала и 
повышению эффективности работы центра во взаимодействии с кафедрой ядерных энергетических установок 
и управлением развития персонала ФГУП «Атомфлот». 

В настоящее время Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проводит работы по 
навигационному моделированию и планированию буксировочной операции вывода строящегося ледокола 
«Арктика» проекта 22220 от причальных стенок Балтийского завода на ходовые испытания. Одновременно 
центр проводит расчеты и тренажерное моделирование заводки атомного лихтеровоза «Севморпуть» в док 
Канонерского завода. Проведение и результаты этих работ вызывают большую заинтересованность ФГУП 
«Атомфлот», что явилось также предметом обсуждения на встрече. 

Мурманский визит ректора университета прошел плодотворно, укрепив сотрудничество ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова с предприятиями области в развитии исследований и поддержки профессионального 
образования в соответствии с потребностями региона. 

О безопасности промышленных объектов 

3 декабря 2019 года на базе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялась национальная научно-
практическая конференция «Правовые аспекты обеспечения безопасности промышленных объектов». 
Организаторы ─ Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
Русское географическое общество и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета. 



  
Участников приветствовали директор института «Морская академия» Владимир Соколов, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова, вице-президент Русского географического 
общества, сопредседатель Комиссии по территориальной организации и планированию РГО, заведующий 
кафедрой региональной экономики и природопользования Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета Владимир Разумовский, председатель Учебно-методической комиссии вузов 
Северо-Западного федерального округа по техносферной безопасности, член Учебно-методического совета по 
техносферной безопасности Сергей Ефремов. 

  
В работе конференции приняли участие представители власти, бизнеc-сообщества, научных кругов, 

вузов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Владивостока, Новороссийска, Казани, 
Екатеринбурга. В настоящее время во всем мире наблюдается активный интерес ученых и практиков к 
вопросам обеспечения безопасности промышленных объектов. На пленарном заседании выступили: 
генеральный директор ООО «Ямал Стратегия» Павел Борисевич, начальник отдела охраны окружающей среды 
АО «ПП СПб МФ» Эльвира Кудрячева, главный специалист Управления по правовым вопросам АО «ПП СПб 
МФ» Дмитрий Комаров, доцент кафедры коммерческого права юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета Ольга Макарова, ведущий юрисконсульт Управления по правовым вопросам АО 
«Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Бахаутдин Тангиев, профессор кафедры технических 
средств судовождения ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Николай Григорьев, доцент Высшей школы 
управления и бизнеса Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого Надежда Геращенко, профессор кафедры радиосвязи на 
морском флоте ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Александр Пивоваров, доцент кафедры правоведения 
СЗИУ РАНХИГС Надежда Бутакова, д.т.н., профессор кафедры управления транспортными системами ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Андрей Степанов, ведущий инженер РЖД Михаил Бродов. 

 
В рамках конференции рассматривались вопросы обеспечения транспортной безопасности, внедрения 

беспилотного судоходства, проблемы и пути развития законодательства о техническом регулировании, 
правовые проблемы охраны промышленных объектов охранными предприятиями, вопросы безопасности 
промышленных объектов города Выборг с учетом их экономического и географического расположения, 
вопросы применения нормативно-правовых документов в области обеспечения транспортной безопасности 



морских объектов, правовое обеспечение безопасности технологических процессов добычи минеральных 
ресурсов на шельфе и другие. 

Конференция стала площадкой для обмена мнениями, знаниями и опытом, научных дискуссий и 
выработки практических решений. 

Институт «Морская академия» 

Студенты Института водного транспорта – на всероссийском смотре-конкурсе ВКР 

В конце ноября в Московской государственной академии водного транспорта – филиале ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова – прошел заключительный этап всероссийского смотра-конкурса выпускных 
квалификационных работ по направлению подготовки бакалавров 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» (профиль подготовки – «Эксплуатация перегрузочного оборудования 
портов и транспортных терминалов»; «Техническая экспертиза, страхование и сертификация погрузочно-
разгрузочных, транспортных и складских систем») и по направлению подготовки магистров 23.04.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (профиль подготовки – «Эксплуатация 
перегрузочного оборудования терминалов»). 

   

   
Представили свои работы на конкурс и студенты Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов». Выпускающая кафедра – кафедра технологии эксплуатации и автоматизации работы портов. 
Поздравляем победителей и призеров: 

• Александра Николаева (научный руководитель – к.т.н., профессор Игорь Зуб); 

• Александра Чихачева, Андрея Краузе (руководитель – к.т.н., доцент Вячеслав Карпов); 

• Виктора Круглицкого (руководитель – к.т.н., доцент Владимир Гришкин); 

• Екатерину Кудрявцеву, Ольгу Николаеву (руководитель – к.т.н., профессор Евгений Андрианов). 
Институт водного транспорта 

«Юридический потенциал России»: и сразу победа! 

Российский конкурс на лучшую студенческую и аспирантскую научную работу по юридическим наукам 
«Юридический потенциал России» ежегодно проводится в целях повышения качества научных исследований и 
активизации участия студентов и аспирантов в научно - исследовательской работе. При оценке содержания 
работ комиссией учитывается актуальность, новизна, научная и практическая значимость работы, 
всесторонняя обоснованность и апробация выдвигаемых положений, выводов, рекомендаций, возможность их 
внедрения в практику. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Впервые в этом году в конкурсе принял участие Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Наш Университет представляли обучающаяся 
направления подготовки «Юриспруденция» Дарья Александрова и ее научный руководитель, 
доцент кафедры публичного права Эльвира Раянова. И сразу же победа! Церемония награждения 
победителей конкурса прошла в Москве 6 декабря 2019 года в рамках Всероссийской научно-
практической конференции «Правовая система России в эпоху цифровизации: состояние, 
проблемы, перспективы» и заседания Президиума Ассоциации юридических вузов. 

Поздравляем Дарью и ее научного руководителя с победой! Желаем дальнейших успехов! 

Марина Штиллер, заместитель директора Института международного транспортного менеджмента 

Конференция по борьбе с коррупцией: актуальные вопросы 

В Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии прошла Межвузовская научно-
практическая конференция «Борьба с коррупцией: теория и практика – актуальные вопросы и современные 
аспекты», посвященная Международному дню борьбы с коррупцией. Организатором конференции выступила 
Северо-Западная транспортная прокуратура. Под руководством доцента кафедры публичного права Эльвиры 
Раяновой активное участие в конференции приняли обучающиеся 2 курса направления подготовки 
«Юриспруденция». 

  
Со вступительным словом к участникам конференции обратился Северо-Западный транспортный 

прокурор, государственный советник юстиции 2 класса, Почетный работник прокуратуры Российской 
Федерации, Владимир Владимиров. В рамках конференции с докладами выступили заведующий кафедрой 



административного и таможенного права Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, 
заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации Николай Дудин, заместитель председателя Совета 
Ветеранов Северо-Западной транспортной прокуратуры, государственный советник юстиции 3 класса, 
почетный работник органов прокуратуры Российской Федерации Александр Дворянский и другие. Интересные 
сообщения сделали и студенты нашего Университета Алина Соколова и Наталья Зайцева, затронувшие 
актуальные проблемы борьбы с коррупцией. 

  
Марина Штиллер, заместитель директора Института международного транспортного 

менеджмента 

Экспонаты ГУМРФ на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» 

11-12 декабря 2019 г. в Москве состоялась ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО». 
Выставка представляет собой площадку для демонстрации достижений российской науки и построения 
эффективных коммуникаций между научно-образовательным сообществом, государством и бизнесом. 

  
Пленарное заседание открыл Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил 

Котюков. Он подвел итоги первого года реализации национальных проектов «Наука» и «Образование» и 
обозначил задачи на следующий год. 

Главные темы, обсуждаемые в рамках деловой программы выставки: 

• национальные проекты «Наука» и «Образование»; 

• кооперация между наукой и бизнесом; 

• наука и предпринимательство; 

• карьерные траектории для молодых ученых и выпускников. 

• поддержка исследований и доступ к проектному финансированию; 

• развитие института научного наставничества; 

• цифровизация образования. 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова представляла 

делегация в составе проректора по научной и инновационной деятельности Татьяны Пантиной, заведующей 
лабораторией мореходных качеств судов Марины Лебедевой, научного сотрудника Алексея Лебедева, 
техников Научного Центра-студентов Анастасии Гусевой и Андрея Балобанова. Делегация представила 
последние разработки лаборатория Мореходных качеств судов: макет телеуправляемого подводного аппарата 
и микросимулятор. 



  
Макет телеуправляемого подводного аппарата разработан в рамках программы российско-вьетнамского 

сотрудничества (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» - Ханойский университет науки и 
технологии). Корпус аппарата – эллипсоид вращения, оборудованный двумя жестко связанными с корпусом 
движителями, обеспечивающими движение и управление аппаратом. 

  
Микросимулятор представляет собой приложение для персонального компьютера, предназначенное для 

численного моделирования движения судна. Посетители выставки могли протестировать программу, 
почувствовать себя судоводителями и попытаться провести по фарватерам морского порта виртуальные суда. 

Представители ГУМРФ на форуме «Национальная система квалификаций России» 

5 декабря в Москве состоялся V всероссийский форум «Национальная система квалификаций России», 
организатором которого является Национальное агентство развития квалификаций под эгидой Национального 
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего 
образования РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и Федерации Независимых 
Профсоюзов России. 

На форуме рассматривались стратегические направления развития национальной системы квалификаций 
до 2030 года. 



  
От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в мероприятии приняли участие директор Научно-

методического центра учебно-методического объединения по образованию в области эксплуатации водного 
транспорта Елена Лаврентьева и ведущий специалист по научно-методической работе Научно-методического 
центра учебно-методического объединения по образованию в области эксплуатации водного транспорта 
Анастасия Подорова. 

В работе сессий приняли активное участие представители Совета по профессиональным квалификациям 
на морском и внутреннем водном транспорте, федеральных учебно-методических объединений в области 
высшего и среднего профессионального образования по направлению «Техника и технологии кораблестроения 
и водного транспорта», а также организаций водного транспорта. 

  
В рамках ключевых (параллельных) сессий 

обсуждались вопросы цифровой революции и рынка 
труда, технологические вызовы и стратегические 
приоритеты Национальной системы квалификаций, 
новые рабочие места в российской экономике, 
совершенствование структуры подготовки кадров, 
единая платформа оценки и признания квалификаций, 
оценка квалификаций и обязательные допуски к 
профессии и работам, правовые механизмы признания 
квалификаций в Европейском союзе и их связь с 
тенденциями в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). 

  
На итоговом заседании Национального совета 

были подведены итоги текущего года и обсужден план работы на предстоящий период. 

Учебно-методическое объединение ГУМРФ 



Проректор по образовательной деятельности ГУМРФ – на совещании Рособрнадзора 

5-6 декабря проректор по образовательной деятельности ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 
Соколов принял участие во всероссийском совещании на тему «Совершенствование государственной 
регламентации образовательной деятельности», которое прошло на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета. В организованном Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) мероприятии приняли участие более тысячи представителей образовательных 
организаций высшего образования. Председателем пленарного заседания выступил руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

На совещании обсуждались вопросы, связанные с изменениями, которые планируется внести в 
контрольно-надзорную деятельность в сфере образования и науки. В частности, были представлены основные 
направления разработки новой модели контрольно-надзорной деятельности. 

  
Важными направлениями реформирования системы контроля деятельности образовательных организаций 

высшего образования были определены: 

1. Максимальное использование возможности цифровизации (алгоритмы анализа больших данных). 

2. Предоставление возможности вузам устранить выявленные при проведении государственной 
аккредитации формальные нарушения, а также установление процента несоответствия программ требованиям 
ФГОС, при которых вуз теряет аккредитацию по всей укрупненной группе специальностей. 

3. Обсуждение вопроса о возвращении к институциональной аккредитации (вместо аккредитации 
отдельных образовательных программ). 

4. Расширение использования результатов образовательных рейтингов (в том числе московского 
международного рейтинга «Три миссии университета»). 

Можно сделать вывод о пересмотре существующих моделей и механизмов контрольно-надзорной 
деятельности в сфере образования и науки, наступающем периоде изменений и необходимости более тесного 
взаимодействия Минобрнауки – Рособрнадзор – вуз – предприятие. 

На бизнес-сессии «Порты и верфи России: новые точки роста экономики» 

10 декабря 2019 года в конференц-центре отеля Park Inn by Radisson Пулковская в формате ежегодного 
Международного Морского Бизнес-Форума СИ МБФ состоялась очередная бизнес-сессия SIMBF «Порты, верфи 
и транспорт России: новые точки роста», в которой приняли участие представители ГУМРФ: директор 
Института водного транспорта Юрий Ежов, профессор кафедры технологии эксплуатации и автоматизации 
работы портов Игорь Зуб, старший преподаватель кафедры Транспортной логистики Марина Коробкова. 

  



В организации мероприятия принимали участие студенты Института водного транспорта Анастасия 
Бондарь, Иван Кононов, Дмитрий Нуждин, которые оказывали помощь в навигации и регистрации участников. 

В программу Санкт-Петербургской бизнес-сессии 2019 года были включены вопросы строительства и 
ремонта судов, развития российского морского и речного транспорта, совершенствования системы 
мультимодальных перевозок, таможенного оформления грузов, развития портов и терминалов, морского и 
речного туризма, привлечения грузовладельцев в порты России, а также заказчиков на российские верфи. 

  
По результатам проведения бизнес-сессии был определен перечень профильных экспертных 

предложений, направленных на поддержку российского бизнеса, а также государственных предприятий и 
организаций. На основании проведенных экспертных заседаний начата подготовка протокола бизнес-сессии с 
учетом практических предложений, поступивших в адрес Форума SIMBF от представителей ГУМРФ и других 
участников мероприятия. 

Оксана Ерёмина, студентка Института водного транспорта 

Магистр ГУМРФ – во Всероссийском инженерном конкурсе 

С 16 по 19 декабря на базе Крымского федерального университета имени Вернадского полным ходом 
проходит очный этап Всероссийского инженерного конкурса. 

В заочном этапе конкурса приняли участие около 1 000 студентов и аспирантов российских и зарубежных 
вузов, которые прислали презентации собственных разработок в 23 областях ─ от строительства и IT до 
ядерной энергетики и нанотехнологий. 

 

  
Экспертная комиссия выбрала 300 самых перспективных работ, а их авторов пригласили на финал 

конкурса в Симферополь. С гордостью отметим, что среди финалистов ─ студентка магистратуры Института 
водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Ирина Онищенко. 



Сам очный этап организован на высоком уровне. Участникам в любой момент готовы помочь волонтеры. 
Мероприятие постоянно освещается в социальных сетях в группе https://vk.com/vic2019vic. Для удобства 
перемещения участников было создано пространство в приложении Campuz, которое можно скачать на 
PlayMarket. 

16 декабря была организована насыщенная и интересная программа для участников, состоялась защита 
работ по направлениям. 

   
По направлению 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» было 

представлено 11 работ. Ирина Онищенко выступила с докладом на тему «Предложения по корректировке 
Правил Российского Речного Регистра применительно к судам класса «М-СП 4,5». 

Результаты конкурса будут объявлены 19 декабря. Желаем Ирине победы! 

Справка: 

Всероссийский инженерный конкурс – это система ежегодных профессиональных соревнований по 
выявлению лучших студентов и аспирантов, обучающихся в образовательных организациях высшего 
образования по инженерным специальностям и направлениям подготовки в части освоения профессиональных 
компетенций в инженерных областях, разработчиков образовательных методик в профильных областях 
конкурса, а также государственных корпораций, предприятий реального сектора экономики, общественных 
организаций и объединений работодателей. 

Организатор ВИК – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Внедрение сжиженного природного газа на водном транспорте России 

17 декабря в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось первое заседание рабочей группы по 
разработке национальной нормативной базы для внедрения сжиженного природного газа на водном 

транспорте. Её создание было инициировано на 
конференции «СПГ-флот и СПГ-бункеровка», 
организованной медиагруппой «ПортНьюс» 22 
октября в Москве. 

Четырнадцать представителей организаций, 
связанных с различными аспектами применения СПГ 
на водном транспорте, собрались для совместного 
обсуждения насущных вопросов развития одного из 
наиболее экологичных направлений развития флота 
и портов: Минпромторг России, Российская палата 
судоходства, ПАО «Газпром», ПАО «Совкомфлот», 



ПАО «Совкомфлот», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР», АО «ЦНИИМФ», КБ «Восток», АО «Северное 
ПКБ», медиагруппа «ПортНьюс» и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 

   
Четырнадцать представителей организаций, 

связанных с различными аспектами применения СПГ 
на водном транспорте, собрались для совместного 
обсуждения насущных вопросов развития одного из 
наиболее экологичных направлений развития флота 
и портов: Минпромторг России, Российская палата 
судоходства, ПАО «Газпром», ПАО «Совкомфлот», 
ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ МАРИН БУНКЕР», АО 
«ЦНИИМФ», КБ «Восток», АО «Северное ПКБ», 
медиагруппа «ПортНьюс» и ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова. 

Повестка заседания предусматривала 
первоначальный обмен мнениями для выделения 
наиболее острых тем, которые можно рассматривать 
на рабочей группе и предлагать профильным 
федеральным органам исполнительной власти и 
бизнесу в качестве основы для последующих 
решений. Несмотря на наличие государственных 
программ расширения применения газомоторного 
топлива в нашей стране, до успеха ещё очень 
далеко. 

  
При обсуждении ещё раз прозвучало мнение, 

что наши конкуренты в других странах пользуются 
государственной поддержкой, накапливают первый 
опыт бункеровок СПГ морских судов. Снятие 
административных барьеров участники заседания 
рабочей группы отметили в качестве одного из 
приоритетных направлений совместной работы. 
Обеспечение законной возможности бункеровать 
суда в морских и речных портах Российской 
Федерации СПГ-топливом – это задача сегодняшнего 
дня. Технические условия СПГ-бункеровки понятны, 
имеется некоторое число специалистов в этой 
области, требуется создать возможности для СПГ-
бункеровки как с судна-бункеровщика, так и с 
причала при использовании автотранспорта. 

Не меньшую значимость участники заседания придали обеспечению информационного обмена. Очень 
важно получать свежие данные об успешной практике использования СПГ в других странах, развитии 
требований международных организаций, разработке проектов нормативных актов в нашей стране, 
исследованиях в области уменьшения выбросов в атмосферу с судов и многих других аспектах применения 
СПГ на водном транспорте. 

Рабочая группа поручила медиагруппе «ПортНьюс» совместно с ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
определить возможности для создания профессиональной информационной площадки. 

Следующее заседание рабочей группы по разработке национальной нормативной базы для внедрения 
СПГ на водном транспорте запланировано на 2020 год. 

Александр Горобцов, проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной 
практикой ГУМРФ 



 
 Магистр ГУМРФ – бронзовый призер Всероссийского инженерного конкурса 

С 16 по 19 декабря на базе Крымского федерального университета имени Вернадского (г. Симферополь) 

прошел очный этап Всероссийского инженерного конкурса. 

Студентка магистратуры Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Ирина 

Онищенко заняла призовое третье место в конкурсе по направлению 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта». 

Поздравляем Ирину с существенным достижением и желаем ей дальнейших успехов в области научных и 

инженерных решений! 

Хотелось бы отдельно отметить, что Ирина является сотрудником Центрального научно-

исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (АО «ЦНИИМФ»). На конкурсе 

также были высоко оценены работы студентов других вузов, работающих в этом научно-исследовательском 

институте. 

Ирина получила массу впечатлений от участия в конкурсе, который длился несколько дней и был 

насыщен множеством событий. Предлагаем вашему вниманию небольшую сводку из уст самой участницы. 

  
Привет хмурому Петербургу из солнечного Симферополя! Я – Ирина Онищенко, студентка магистратуры 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, но с сегодняшнего 
дня я ещё и участник очного этапа Всероссийского инженерного конкурса 2019 (ВИК). В течение четырех дней 
мы будем посещать различные мероприятия, о которых я расскажу дальше. 

В первый день был огромный интерактив, направленный на знакомство участников, приехавших из 
различных уголков России. Потом было открытие: очень красиво, немного пафосно, но интересно. Главной 
фишкой стал символ ВИКа – Виктор, а также ведущий с голосом из телевизора. 

Дальше участники разбились по направлениям и отправились защищать свои проекты. Регламент – семь 
минут, на вопросы – еще три. Самое тяжелый аспект защиты – это вместить год (или два) работы в указанные 
временные рамки. Любимая работа, столько сил вложено, а тут 10 минут, чтобы ознакомить экспертов с 
проектами, которые они впервые видят. Сложно, но мы всё равно справились. 

Во второй день участники разделились на четыре образовательные траектории, я попала в зал с двумя 
тематиками: «Машина Голдберга» и «Большие инженерные объекты». 

  
Улыбчивый парень Данила Владимиров обратился с приветственным словом, и зал моментально 

оживился. Мы начинаем разминку и знакомство с участниками других направлений. 



После окончания небольшого интерактива ведущий предлагает нам выявить основные проблемы, 
которые могут возникнуть у молодых инженеров. После бурного обсуждения нам удалось выделить важное: 

1) Опыт. Средний возраст участников колеблется от 20 до 23 лет, поэтому, как показывает практика, 
зачастую возникает проблема с трудоустройством. Работодатели не хотят принимать выпускников без опыта, 
так как обучение – весьма трудоёмкий процесс, после завершения которого специалисты нередко уходят в 
другие организации с более привлекательными условиями. 

Ещё одним аспектом проблемы является зона комфорта студентов: различные поощрения, как правило, 
позволяют учиться без особых материальных затруднений. Поэтому будущие выпускники не имеют 
достаточной мотивации для преодоления страха отказа при поиске работы. А после получения диплома 
выпускник должен в сжатые сроки перестроиться к совершенно другому образу жизни. 

Оптимальным вариантом для молодых инженеров является трудоустройство на старших курсах по 
совместительству с учебой для того, чтобы к моменту выпуска уже был накоплен некоторый опыт работы по 
специальности. 

2) Финансы. Инженерная деятельность нередко включает в себя экспериментальную часть, что требует 
финансовой поддержки. Как показывает практика, имеющегося в вузах оборудования и установок может быть 
недостаточно для проведения современных исследований. Безусловно, существует большое количество 
грантов, стипендий и прочих видов спонсирования научной деятельности, однако участие в соответствующих 
конкурсах отнимает массу времени и сил без гарантии положительного исхода. 

Пожалуй, здесь напутствие одно: нужно активнее общаться с научным руководителем и знающими 
людьми, которые могут посоветовать, где и как правильно презентовать свой проект. Самое главное – не 
прекращать своей деятельности, и вас обязательно заметят! 

3) Бюрократия. Она везде: в вузе при работе над проектом, на конкурсах, форумах, конференциях и 
даже на работе. Это то, на что нельзя просто закрыть глаза, так как бумажная волокита неизменно отнимает 
драгоценное время. 

  
Участники ВИКа говорили о внедрении электронного документооборота, но в ходе обсуждения было 

выявлено, что он, к сожалению, работает далеко не везде. Причём студенты практически не имеют 
возможности повлиять на решение этой проблемы. 

4) Теория – не реальность. В настоящий момент большинство участников ВИКа сталкиваются с тем, что 
обучение в вузе редко имеет практическую направленность. Молодые инженеры оправдывают это тем, что в 
числе преподавательского состава процент молодых специалистов крайне мал, и многие из преподавателей не 
имеют мотивации к работе по инновационным направлениям. 

Решение данного вопроса участники конкурса видят в привлечении молодёжи в преподавательский 
состав с целью дальнейшего развития современных образовательных программ по типу представленных на 

ВИКе. 

После продолжительного обсуждения и небольшого кофе-брейка участники 
начали работу над машиной Голдберга. Данная траектория была направлена на 
развитие коммуникаций между участниками и формирование устойчивых 
взаимоотношений после конкурса; в процессе должен был получиться огромный 
слаженный механизм. Над ним мы работали чуть больше дня, но об этом нужно 
писать отдельно. 

 
Третий день был очень насыщенным: окончание работы над машиной, две 

панельные дискуссии и закрытие ВИКа. Рассказываю обо всём понемногу. 

В 12:30 в большой аудитории собрались молодые инженеры и представители 



крупных компаний. Панельная дискуссия на тему «Инженерно-технические компетенции: сегодня и завтра» 
начинается со знакомства с представителями компаний. Из организаций, связанных с флотом, присутствовали 
судостроительный завод «Залив» (г. Севастополь), судостроительный завод «Море» (г. Феодосия) и 
Объединённая двигателестроительная корпорация. 

Неожиданно живая и интересная дискуссия затронула самые острые вопросы, интересующие молодых 
инженеров: 

• как устроиться на работу без опыта; 

• как совмещать очное обучение и работу; 

• какими навыками необходимо обладать для карьерного роста; 

• что написать в резюме; 

• какие должности может занять выпускник. 
И еще масса других вопросов, причём не только от участников, но и от работодателей, поэтому 

запланированный час общения затянулся почти на два. 

Напишу полезные тезисы: 

1) В резюме необходимо вписать все свои достижения: конкурсы, статьи, волонтерство, организация 
мероприятий; даже если являешься старостой, стоит указать. Да, это важно для работодателя. 

2) Не нужно стесняться. Обязательно нужно ходить на собеседования, решать предлагаемые задания и 
общаться с работодателем. Покажи себя, и воздастся тебе. 

3) Инициатива приветствуется: только проявляя активную позицию на работе, ты получишь карьерный 
рост. Хочешь двигаться – предлагай идеи. 

В 14:30 началась презентация проектов образовательных траекторий. Первым представили арт-объект – 
беседку, которую сделали участники направлений «Архитектура» и «Строительство». Не верится, что такое 
сооружение можно выстроить за день. Но у них получилось. 

Следующими представляют свои проекты участники направления «Теория решения изобретательских 
задач», которые разрабатывали индивидуальные проекты. 

Потом наша сорокаметровая машина Голдберга запустилась без неполадок. 10 команд, работавших по 
отдельности, смогли создать единый слаженный механизм. 

Организаторы во главе с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым ушли к участникам траектории «Инвесторы-
предприниматели», а мы отправились на следующую панельную дискуссию на тему «Особенности 
интеграционных процессов образования и промышленности». В этот раз спикеров было меньше, и 
мероприятие проходило в более сдержанной форме: модератором выступил ректор КФУ, а одной из трех 
приглашённых гостей стала директор Департамента государственной молодёжной политики и социальных 
проектов в области высшего образования Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Чернышева. 
Участники могли задавать вопросы через приложение «Campuz», а ректор КФУ, в свою очередь, старался 
озвучить их в более понятной для спикеров форме. Времени оказалось мало, а вопросов много, но это не 
помешало обсудить ряд «неудобных» проблем, таких как: «Готовы ли принять в промышленность 
выпускников?», «Что студентам нужно добавить, чтобы сразу взяли на работу?», «Что делать, если моя 
профессия исчезнет?», «Почему количество бюджетных мест на направления магистратуры сокращается, если 
государство заявляет о развитии науки?». 

Здесь тоже приведу некоторые тезисы: 

1. У выпускников, по словам генерального директора ООО «Камоцци пневматика» Бориса Сухоносенко, 
отсутствует мотивация и представление о реальных процессах на производстве. 

2. Это объясняется тем, что преподаватели не работают с промышленностью 10-20 лет и не знают, как 
работает высокотехнологичное современное производство. В связи с этим было предложено проводить 
производственную практику не только у студентов, но и у преподавательского состава. 

3. По мнению спикеров, студенты должны приобрести в вузе умение самостоятельно обучаться, базовые 
знания в области математики, физики, а также иметь soft skills (гибкость, адаптивность, способность 
работать в команде и др.). 

4. Государство работает над организацией специальных образовательных программ для тех, чья 
специальность вырождается или фактически исчезла. 

5. Что касается магистратуры, то количество бюджетных мест со стороны государства не сокращается, а 
перераспределяется среди конкурирующих вузов в зависимости от продуктивности последних. 

После завершения дискуссии началось награждение участников конкурса по 23-м направлениям. Я 
заняла третье место, чем очень горжусь, ведь это мой первый опыт участия в конкурсе всероссийского 



масштаба. Однако столкнувшись с некоторыми недоразумениями, хочу дать несколько советов моим коллегам, 
которым предстоит окунуться в подобные проекты: 

1. Если вы видите нарушения регламента мероприятия или просто не согласны с происходящим, не 
стесняйтесь задавать вопросы организаторам. В противном случае поплатитесь своей заслуженной 
наградой. 

2. Внимательно читайте требования к проекту и докладам. Это поможет набрать максимальное 
количество баллов. 

3. Предоставляйте честные отзывы организаторам, ведь только так они смогут улучшить качество 
мероприятий. 

4. Не бойтесь участвовать в подобных конкурсах: негативный опыт – тоже опыт, а не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. 

Всероссийский инженерный конкурс завершен, итоги подведены. В последний день мы ознакомились с 
местными достопримечательностями: я была в группе, посетившей Ливадийский дворец и набережную Ялты. 
Поэтому для мотивации к участию в подобных проектах поделюсь с вами еще и фото с экскурсии. 

Магистр ГУМРФ Ирина Онищенко 

Студентка ГУМРФ – призер Всероссийской студенческой олимпиады! 

Подведены итоги конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров, 
магистрантов и аспирантов, проведенного в рамах IV Всероссийской студенческой 
олимпиады по бухгалтерскому учету имени Я.В. Соколова СПбГЭУ и Институтом 
профессиональных бухгалтеров России (ИПБР). Призером этого конкурса стала 
студентка группы Э-43 ИМТМ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») Екатерина Перепаденко, занявшая 
призовое 3-е место в номинации «Финансово-экономический контроль»; тема 
выпускной квалификационной работы «Учет и анализ выручки группы компаний 
водного транспорта», научный руководитель доцент кафедры Организационно-
экономического обеспечения деятельности транспортных организаций Валентина 
Цапурина. 

 
В IV Всероссийской студенческой олимпиаде по бухгалтерскому учету имени Я.В. 

Соколова ─ 2019 Екатерина Перепаденко стала трижды призером: в личном и командном первенствах и в 
конкурсе выпускных квалификационных работ. 

Кафедра организационно-экономического обеспечения деятельности транспортных 
организаций 

 
 Финал конкурса «УМНИК-Маринет» 2019 

20 декабря на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова состоялся финал конкурса «УМНИК-Маринет», организованный совместно с Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и АНО 
«Отраслевой центр МАРИНЕТ». 

Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») направлена на 
поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. В этом году 
было подано 44 заявки. 

 
В состав регионального экспертного жюри финального дня конкурса вошли генеральный директор 

Отраслевого центра «МАРИНЕТ» Александр Пинский, директор по продвижению проектов АО «Кронштадт 
Технологии» Виктор Ефимов, доцент Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 



имени Д.Ф. Устинова Алексей Колычев, начальник Управления научно-инновационной деятельности ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Евгений Ольховик, технический директор ООО «Нониус Инжиниринг» Михаил 
Чемоданов, генеральный директор ООО «Брэйн Системс» Андрей Яковлев. 

В рамках заседания жюри рассмотрело 27 докладов, 14 из них были рекомендованы для дальнейшего 
рассмотрения Конкурсной комиссией Фонда содействия инновациям. 

  
Победители «УМНИК-Маринет» получат грант в размере 500 тысяч рублей на два года, их имена станут 

известны не позднее первого квартала 2020 года. 

Справка: 

Целью программы «УМНИК» является поддержка молодых ученых, стремящихся реализоваться через 
инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых 
инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. 

Маринет – рынок интеллектуальных систем управления морским транспортом и технологий освоения 
мирового океана. 

Заседание круглого стола на тему «Развитие бухгалтерского учета в глобальной цифровой 
экономике» 

Состоялось заседание круглого стола со студентами ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по 
направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 
судоходства» на тему «Развитие бухгалтерского учета в глобальной цифровой экономике». 



   
В ходе проведения круглого стола были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы: 

1.Глобальные изменения в роли информации как фактора современной общественной жизни – Казаков 
Г.А.,УВТ-42; 

2. Переход к информационному обществу и цифровой экономике – главный тренд социально-
экономического развития – Парфенов М.А., УВТ-42; 

3.Концепция развития цифровой экономики в России (основные направления государственной политики 
по формированию цифровой экономики) – Малахов Д.А.,УВТ-42; 

4.Основные направления модернизации бухгалтерского учета в цифровой экономике – Слуцкая О.В.,УВТ-
41; 

5. Влияние цифровых технологий на метод бухгалтерского учета – Галисханова В.А,УВТ-41; 

6. Появление новых объектов бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики и цифрового 
общества – Строилова В.А.,УВТ-41; 

7.Модернизация методологии и методики бухгалтерского учета с учетом появления новых объектов учета 
в условиях цифровизации и социальной ориентации бизнеса – Алексеева А.А.,УВТ-41; 

8. Тенденции сближения существующих видов учета и выделение новых видов учета в цифровой 
экономике – Ягодова В.В.,УВТ-41; 

9. Совершенствование содержания корпоративной отчетности на основе новых технологий, форматов ее 
представления и информационных запросов пользователей в цифровой экономике – Киселева Д.В.,УВТ-41. 

Во вступительном слове представитель кафедры организационно-экономического обеспечения 
деятельности транспортных организаций Валентина Цапурина сказала, что одним из трендов мировой 
экономики является ее цифровизация. В России концепция цифровизации была опубликована в «Программе 
развития цифровой экономики в России до 2035 года». Этот документ определяет основные направления 
государственной политики по формированию и развитию цифровой экономики для реализации национальных 
приоритетов и конкурентоспособного участия в глобальной экономической экосистеме. 



    
В контексте вызовов цифровой экономики звучат сомнения в востребованности учета как 

информационного ресурса. Поэтому вопросы развития бухгалтерского учета, его содержания, принципов и 
методов, объектов и качественных характеристик его информационного продукта являются предметом 
активного обсуждения в научной и профессиональной среде. 

Была представлена вводная презентация о новых технологиях, которые к 2030 г. в корне изменят 
то, как мы живем, путешествуем, работаем и потребляем. 

Тема круглого стола была интересной и актуальной, поэтому вызвала широкий отклик среди студентов. 

Студенты отметили, что проведение занятий в такой форме является очень интересным и способствует 
более эффективному усвоению материала. 

Информация, которая была представлена в ходе обсуждения темы круглого стола об информационном 
обществе, цифровой экономике, о вызовах и основных направлениях развития бухгалтерского учета, как 
информационного ресурса в неоэкономике, была очень интересной, познавательной, дискуссионной. Студенты 
продемонстрировали свои знания, умения и владения навыками поиска, анализа и использования информации 
для обсуждения темы круглого стола. 

Институт водного транспорта 

Ученый совет и награды 

25 декабря 2019 года состоялось очередное заседание Ученого совета университета. 

Перед началом заседания традиционно в преддверии наступающего Нового года ректор Университета 
Сергей Олегович Барышников вручил награды отличившимся преподавателям и сотрудникам: профессору 
кафедры управления транспортными системами, д.т.н. Андрею Львовичу Степанову; заведующей 
лабораторией мореходных качеств судов, к.т.н. Марине Петровне Лебедевой, профессору кафедры 
электротехники и автоматики, к.т.н. Владиславу Евгеньевичу Терентьеву; старшему преподавателю кафедры 
технической эксплуатации флота Михаилу Сергеевичу Рубцову; профессору кафедры гидротехнических 
сооружений, конструкций и гидравлики Михаилу Александровичу Колосову; начальнику отдела пожарной 
безопасности Михаилу Даниловичу Кошеватому; начальнику управления по региональному развитию Наталье 
Анатольевне Тельтевской; начальнику отдела международного сотрудничества Наталье Николаевне Петровой; 
заместителю начальника отдела международного сотрудничества Юлии Викторовне Заостровской; начальнику 
отдела маркетинга и связей с общественностью Владиславе Михайловне Януковой; редактору университетских 
средств массовой информации Владимиру Юрьевичу Корчеву; руководителю студии студенческого 
телевидения «Makarov Today» Андрею Витальевичу Левченко; сотрудникам Управления по региональному 
образованию Арине Евгеньевне Суровой, Светлане Владимировне Филипповой, секретарю проректора по 
работе с филиалами и международной деятельности Марии Сергеевне Калининой. 

  
Ректор вручил Аттестат о присвоении ученого звания доцента сотруднику кафедры технологии 

судоремонта, к.т.н. Олесе Владимировне Мельник. 



С докладом «О перспективах реализации образовательных программ по УГСН 25.00.00» выступил 
проректор по образовательной деятельности Сергей Сергеевич Соколов. Он сообщил Ученому совету, что для 
соответствия выпускников по этой специальности требованиям времени необходимо внести существенные 
изменения в подготовку обучающихся. 

По второму вопросу повестки дня «Цели и задачи плавательной практики в подготовке по 
конвенционным специальностям. Итоги 2019 года» выступил проректор по конвенционной подготовке и 
обеспечению плавательной практики Александр Петрович Горобцов. 

 


