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

18 мая 2016 года в «Государственном университете 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

прошла VII 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 государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского»; «Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет»; 

«Астраханский государственный технический университет»; 

«Севастопольский государственный университет»; «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический 

университет имени В.И. Ульянова (Ленина)»; «Ярославский 

государственный технический университет»; «Ярославский 

филиал физико-технологического института Российской 

академии наук»; «Камчатский 

государственный технический 

университет»; «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики»; 

«Государственный университет 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 докладом на тему: «Мемуары 

о жизни и деятельности адмирала С.О. Макарова» выступил 

доцент кафедры отечественной истории, политологии и 

социологии «Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова», кандидат 

исторических наук Владимир Григорьевич Павенков. 

С докладом на тему «Перспективы применения 3D 

биометрии для обеспечения безопасности объектов 

инфраструктуры морских портов» выступила студентка 

«Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» Лидия Михайловна 

Ильченко. 

С докладом на тему «Испытание металлических 

материалов на кавитационное изнашивание с 

использованием метода измерения профиля поверхности» 

выступил аспирант «Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Евгений 

Олегович Горбаченко. 

С докладом на тему «Способы управления гибридным 

шаговым двигателем в электроприводе» выступил студент 

«Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» имени Ульянова 

(Ленина)» Евгений Витальевич Бобров. С докладом на тему 

«Ультразвуковая защита буровых платформ от силового воздействия дрейфующего льда» выступил студент 

«Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Андрей Павлович 

Ведров. 

С докладом на тему «Торможение судна с винторулевыми колонками» выступил курсант «Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Александр Владимирович 



Хорошенький. По окончании пленарного заседания 

для участников конференции были организованна 

экскурсия в гидротехническую лабораторию имени 

проф. В.Е. Тимонова. 

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 

аспирантов, студентов и курсантов, их ответственную 

подготовку к участию в конференции, актуальные 

научные доклады. Более 150 статей студентов и 

аспирантов опубликованы в сборнике трудов 

конференции по различным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


