
IX Всероссийский молодежный образовательный форум  
«Молодые интеллектуалы России» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

 

9 февраля 2017 года на базе Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова прошел IX Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Молодые интеллектуалы России». 

Мероприятие состоялось в учебном корпусе ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова на Двинской ул., 5/7. 

Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское 

образование», Санкт-Петербургский международный центр 

«Образование без границ», Совет муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, высшие военные и гражданские учебные 

заведения Санкт-Петербурга при поддержке Морского совета 

при Правительстве Санкт-Петербурга проводят 7–11 февраля 

2017 года в Санкт-Петербурге IX Всероссийский молодёжный 

образовательный форум «Молодые интеллектуалы России». 9 

февраля 2017 года ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 

радостью принял в своих стенах участников форума, 

предоставив им все возможности для проведения секций, 

интеллектуальных и спортивных соревнований. 

 

В этот день на базе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 

рамках Форума прошли: профориентационная встреча с 

участниками Форума; защита исследовательских работ во время 

естественнонаучной, инженерно-технической, историко-

патриотической, гуманитарной, филологической, 

междисциплинарной секций; спортивные и интеллектуальные 

соревнования; экскурсии по гидротехнической лаборатории 

имени профессора В.Е. Тимонова, музею ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова, Морскому учебно-тренажерному центру ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова; индивидуальные 

собеседования для учащихся 11-х классов, планирующих 

поступление в вузы Санкт-Петербурга. 

В форуме «Молодые интеллектуалы России» принимают 

участие школьники 5 – 11-х классов всех видов 

общеобразовательных учреждений и студенты из 

Архангельской и Свердловской областей, Краснодарского края, 

Республики Коми, Республики Башкортостан, Ненецкого, 

Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и 

Санкт-Петербурга. 9 февраля в университете собралось 184 

участников Форума. 

Также возможность принять участие в Форуме 

предоставлялась студентам младших курсов ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, желающим представить 

индивидуальные или коллективные исследовательские 

проекты. 

Открылось мероприятие профориентационной встречей участников Форума, которая прошла в актовом 

зале учебного корпуса. В состав президиума вошли: директор Санкт-Петербургского международного центра 

«Образование без границ», депутат муниципального совета муниципального образования «Финляндский округ» 

Санкт-Петербурга Сергей Михайлович Мягкаев; директор Межрегионального многопрофильного центра 

«Петербургское образование» Наталья Владиславовна Полупанова; директор Центра довузовского образования 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Владимир Константинович Лащенов; заместитель директора Института 

Водного транспорта, ответственный секретарь приемной комиссии ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Татьяна Петровна Кныш; профессор кафедры технологии материалов и материаловедения Института Водного 

транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Юрий Константинович Лопарев. 

В течение дня в работе жюри секций приняли участие представители университета: заведующий кафедрой 

химии и экологии Института Водного транспорта Валерий Иванович Решняк (Естественнонаучная секция); 

заведующий кафедрой автоматики и вычислительной техники Института «Морская Академия» Сергей 

Викторович Смоленцев (Инженерно-техническая секция); доцент кафедры философии и культурологии 

Института Международного транспортного менеджмента Олег Александрович Чулков (Гуманитарная секция); 

доцент кафедры отечественной истории, политологии и социологии Института Международного транспортного 

менеджмента Валентина Алексеевна Бунакова (Историко-патриотическая секция); заведующая кафедрой 

русского языка Лариса Степановна Прохорова (Филологическая секция). Также в качестве жюри секций 

выступили представители других вузов города: представитель Мегафакультета компьютерных технологий и 

управления, заместитель декана факультета программной инженерии и компьютерной техники Санкт-

Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и 

оптики Нина Геннадьевна Рущенко (Междисциплинарная секция); доцент кафедры лингвистики Института 

«Высшая школа журналистики» Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Владимировна 

Жаркова (Филологическая секция). 



Экскурсию по гидротехнической лаборатории имени профессора В.Е. Тимонова провел заведующий 

лабораторией, доцент кафедры гидротехнических сооружений, конструкций и гидравлики Института Водного 

транспорта Георгий Георгиевич Рябов; экскурсию по Музею ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Двинской 

ул., 5/7 – директор музея истории морского флота и академии Юрий Леонидович Дьяченко. О тренажерах в 

Морском учебно-тренажерном центре ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в учебном корпусе на Двинской 

ул., 5/7 ребятам рассказали ведущий специалист по учебным программам МУТЦ Игорь Валентинович Шрамко и 

старший инструктор Морского МУТЦ Владимир Петрович Осятушкин. 

Форум «Молодые интеллектуалы России» приурочен к празднованию Дня российской науки и посвящен 

Году экологии в России. 

Цели и задачи форума – поддержка талантливой молодежи, реализация ее творческого и научного 

потенциала, привлечение учащихся к исследовательской деятельности, популяризация высшего образования и 

научных знаний, профессиональная ориентация учащихся, формирование устойчивого интереса к продолжению 

образования, популяризация в молодежной среде физической культуры и здорового образа жизни, воспитание 

чувства патриотизма и гражданской ответственности подрастающего поколения. 

 


