
Важнейшая конференция для освоения Арктики 

Студенты третьего курса Института Водного транспорта, направление «Строительство» под руководством 

доцента кафедры водных путей и водных изысканий Ю.П. Соколова и старшего преподавателя Н.В. Селезнёвой 

приняли участие в научно-практической конференции «Развитие экологически безопасных технологий 
для проведения дноуглубительных работ в Арктической зоне РФ: возможные риски и перспективы», 
которая проходила в конференц-зале отеля «Crown Plaza Пулково». 

Конференция была организована при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга и Арктического молодежного центра компетенций, совместно 

с ООО «Фертоинг» для студентов РГГМУ, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургского 
Политехнического университета имени Петра Великого, и СПбГУ. 

 
С приветственным словом выступили председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Р.Ю. Абдулина заместитель директора ГГУП «Специализированная фирма 

«Минерал» А.В. Герасимов. Также с приветственным словом выступил директор по развитию ООО «Фертоинг» 

выпускник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова И.А. 

Логвинов, который рассказал о своем трудовом пути после окончания «Макаровки», о пользе и важности 
прохождения студентами практик и стажировок во время обучения. 

 
В рамках конференции был организован мастер-класс старшего преподавателя факультета 

Международных отношений СПбГУ, кандидата исторических наук Д.С. Тулупова на тему «Промышленное 

развитие Арктической зоны РФ на перспективу до 2030 г.: приоритеты, проблемы и перспективы». Его 

выступление вызвало живой отклик и огромный интерес, в рамках которого докладчик осветил географические, 

макроэкономические и политические аспекты освоения Северного морского пути, рассказал о ресурсном 
потенциале и промышленном развитии Арктической зоны РФ, маршрутах Северного морского пути. 

После этого присутствующим был продемонстрирован фильм о строительстве порта Сабетта в Обской губе 
Карского моря. 



После перерыва последовали экспертные доклады, с которыми выступили: руководитель сектора 

обеспечения дноуглубительных работ ООО «Фертоинг» А.Д. Сабиров об особенностях выполнения 

дноуглубительных работ на проекте Сабетта, инженер-эколог ООО «Фертоинг» Н.А. Швечкова об экологических 

аспектах проведения дноуглубительных работ в Арктической зоне РФ и научный сотрудник лаборатории 

«Арктик-Шельф» Арктического и Антарктического НИИ Р.А. Виноградов с докладом о влиянии 
гидрометеорологических условий при проектировании дноуглубительных работ в Обской губе. 

В третьей части конференции студенты приняли участие в деловой игре, проведенной в формате 

«мозгового штурма» на тему «Варианты разгрузки морского канала порта Сабетта», победителям которой 
предоставили возможность стажировки в ООО «Фертоинг». 

 
Организаторы мероприятия отметили инициативу студентов, их активное участие в дискуссии, 

комплексный подход к решению задач и наградили их памятными подарками. 

 
Участники конференции благодарят за организацию столь полезного выезда и поддержание 

сотрудничества с предприятиями заведующего кафедрой водных путей и водных изысканий д.т.н., профессора 
Г.Л. Гладкова. 
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