
Итоги конкурса Российского морского регистра судоходства (РС) 
на лучшую дипломную работу среди студентов морских инженерных специальностей  

Подведены итоги конкурса Российского морского 

регистра судоходства (РС) на лучшую дипломную работу 

среди студентов морских инженерных специальностей. По 

условиям конкурса выпускники 2016 года представляли свои 

квалификационные работы, тематически связанные с 

основными направлениями деятельности Регистра. 

Как рассказал начальник научно-исследовательского 

отдела РС Максим Бойко, в этом году существенно 

расширился круг участников: Регистр направил приглашения 

во все ведущие морские вузы страны, а также университеты, 

осуществляющие инженерную подготовку специалистов по 

широкому спектру направлений, связанных с постройкой и 

эксплуатацией морской техники. 

 

В итоге на конкурс было представлено 22 работы из 

Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова, Морского 

государственного университета имени адмирала Г.И. 

Невельского, Государственного морского университета имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета, 

Дальневосточного федерального университета, Сибирский 

государственный университет водного транспорта и Омского 

института водного транспорта. 

Победителями стали:  
1. Архипов А.В. – «Экспресс – оценка параметров 

морского волнения по снимкам экрана судовой 

радиолокационной станции», Сибирский государственный 

университет водного транспорта 

2. Ермолаев В.П. – «СЭУ ледокола с парогазовой установкой N=55 МВт», Государственный университет 

морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 

3. Климов С.О. – «Переоборудование рыболовной шхуны в рейдовое судно с количеством пассажиров 12 

человек», Дальневосточный федеральный университет 

4. Моргунов А.А. – «Проектирование руля, оптимального по условию поворотливости судна», 
Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова  

5. Немцов С.В. – «Модернизация танкера проекта 00201Л за счет реконструкции грузовой системы и 

системы мойки танков», Омский институт водного транспорта филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта» 

6. Попович В.Ю. – «Использование нечёткой логики и генетических алгоритмов для оценки параметров 

расхождения судов», Государственный Морской Университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 

7. Постникова Т.А. – «Обоснование проектных характеристик плавучей опорной части и якорной системы 

удержания платформы типа Spar для Штокмановского месторождения», Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет 

8. Зин Мин Хтет – «Традиционный и пошагово-итерационный методы вычисления предельных моментов 

корпуса судна», Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Победителям вручены ценные призы, все участники конкурса отмечены дипломами. 

По материалам Российского морского регистра судоходства (РС) 

Победителя конкурса Российского морского регистра судоходства (РС) – студента 4 курса Института 

Водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Александра Моргунова с победой поздравил лично 

генеральный директор РС Пальников Константин Геннадьевич. 

Направление подготовки Александра Моргунова – «Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры». 

Александр поделился с нами информацией о его решении поучаствовать в конкурсе: «На выпускном курсе 

мною и моим руководителем была выбрана тема: «Проектирование руля по условию поворотливости судна». 

Выпускную работу я писал под руководством к.т.н. заведующей лабораторией «Мореходных качеств судов» 

имени профессора А.Д. Гофмана Лебедевой Марины Петровны. На сайте университета была опубликована 

новость о том, что РС проводит конкурс дипломных работ. Я решил поучаствовать, посчитав это хорошим 

поводом, для того, чтобы сделать первые шаги в научной деятельности и оценить работу со стороны такой 

уважаемой организации как РС. В дальнейшем планирую продолжить обучение по специальности, поступить в 

магистратуру и аспирантуру. Так же считаю важным показывать высокий уровень знаний выпускников нашего 

университета, как в своей работе, так и в научной деятельности. Хочу поблагодарить весь коллектив 

лаборатории «Мореходных качеств судов» и особенно своего дипломного руководителя Лебедеву Марину 

Петровну, за привитую любовь к знаниям, понимание, профессиональное руководство. Так же хочу выразить 

благодарность старшему преподавателю кафедры «Судостроение» Константину Михайловичу Ушакову за то, что 

он предложил поучаствовать в конкурсе». 

Студент 4 курса Института Водного транспорта  
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

Александр Моргунов  


