
Заседание 

14 декабря 2017 года в Санкт-Петербургском научном центре Российской академии наук (СПбНЦ РАН) 

прошло очередное заседание объединенного научного совета по междисциплинарным проблемам транспортных 

систем СПбНЦ РАН. 

Целью заседания была обозначена реализация фундаментальных проблем Стратегии развития 

транспортной отрасли путем обсуждения первоочередных стратегических проблем развития Арктической зоны 

РФ. 

Со вступительным словом выступил председатель совета, д.т.н. Белый Олег Викторович. 

С первым и основным докладом, задавшим тон дальнейшей научной дискуссии, выступил ректор ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», д.т.н., профессор Барышников Сергей Олегович. 

 
Тема доклада Сергея Олеговича: «Проблемы выбора научно-обоснованных методов формирования, 

функционирования и развития транспортной системы Арктической зоны, рациональное размещение и 

управление инфраструктурой как единым целым». 

Также от университета выступил с докладом д.т.н., профессор, заведующий кафедрой гидрографии моря 

Тезиков Александр Львович. 

Тема доклада Александра Львовича: «Навигационно – гидрографические аспекты развития Северного 

морского пути». 

Помимо основных докладчиков в заседании от университета участвовали: проректор по учебной работе, 

д.т.н., профессор Соколов Сергей Сергеевич, директор института Международного транспортного менеджмента, 

д.т.н., профессор Кириченко Александр Викторович, декан Арктического факультета, к.т.н., доцент Афонин 

Андрей Борисович, профессор кафедры портов и грузовых терминалов, д.т.н., профессор Кузнецов Александр 

Львович. 

В круглом столе также принимали участие и выступили с докладами представители отраслевых вузов 

железнодорожного транспорта, гражданской авиации, руководство Октябрьской железной дороги, ФГБУН 

Института химии силикатов имени И.В. Гребенщикова, ведущие ученые в областях транспорта, логистики, 

химии и экологии и других. 

По результатам заседания было принято решение о подготовке совместных предложений по проведению 

исследований в области развития Арктики и Северного морского пути, а также формировании на базе ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» рабочей группы с 

участием ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», Управления 

Октябрьской железной дороги и иных заинтересованных организаций при научно-методическом сопровождении 

Объединенного научного Совета по междисциплинарным проблемам транспортных систем СПбНЦ РАН. 

 
С завершающим словом также выступил Сергей Олегович Барышников, который отметил важность 

совместной кооперации вузов, научных организаций и производства для выработки и реализации совместных 

мероприятий по развитию Арктической зоны. 


