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

14 мая 2015 года в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» прошла VI межвузовская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и курсантов 

«Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России». В конференции приняло 

участие более 100 человек из следующих ВУЗов: «Морской академии в Щецине» (Республика Польша), 

«Волжского государственного университета водного транспорта», «Морского государственного университета 

имени адмирала Г.И. Невельского», «Сибирского государственного университета водного транспорта», 

«Керченского государственного морского технологического университета», «Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета», «Московской государственной академии водного 

транспорта», «Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов», «Российского государственного 

гидрометеорологического университета», «Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова». 

На конференции были представлены интересные научные доклады по следующим направлениям: 

судовождение, навигация и связь на водном транспорте, водные пути и гидротехнические сооружения, портовая 

техника и энергетическое обеспечение портов, судостроение, судоремонт и техническая эксплуатация флота, 

судовые энергетические установки, оборудование и системы, 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. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступили проректор по научной работе, доктор 

экономических наук, профессор Татьяна Алексеевна Пантина и член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор технических наук, профессор кафедры автоматики и вычислительной техники «Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Анатолий Ефимович Сазонов. 

 
С докладом на тему «Перспективы развития морского паромного сообщения через Керченский пролив» 

выступила аспирантка «Керченского государственного морского технологического университета» Ольга 

Витальевна Бабина. Аспирантом «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» Николаем Владимировичем Воробьевым был представлен доклад на тему: «Автоматизация 

работы портового перегрузочного оборудования. Современные методы и разработки». О создании корабельной 

локальной вычислительной сети на гидрографическом судне Российской Федерации доложил студент 4 курса 

«Российского государственного гидрометеорологического университета» Фуат Сергеевич Галяутдинов. 

Актуальные проблемы перераспределения грузопотоков с наземного на внутренний водный транспорт были 

отражены в докладе аспирантки «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова» Анастасии Вячеславовны Михайловой. 

По окончании пленарного заседания для участников конференции были организованны три экскурсии: в 

музей университета, в гидротехническую лабораторию имени профессора В.Е. Тимонова и в лабораторию 

мореходных качеств судов имени профессора Гофмана. 

В 14.00 работа конференции продолжилась по секциям. На секциях были заслушаны доклады аспирантов, 

студентов и курсантов, проведены дискуссии на представленные темы. 

По окончании работы секций в 17.00 прошло подведение итогов конференции. С отчетами о результатах 

работы выступили председатели секций. 

Следует отметить научную активность студентов и аспирантов, их ответственную подготовку к участию в 

конференции, актуальные научные доклады. Более 100 статей студентов и аспирантов опубликованы в 

сборнике трудов конференции по направлениям. 

 


