
Конференция к 110-летию создания гидротехнической лаборатории имени профессора В.Е. 
Тимонова 

14 и 15 ноября 2017 года в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» прошла международная 

научно-практическая конференция «Проектирование, строительство и эксплуатация гидротехнических 

сооружений водных путей», посвященная 110-летию создания в нашем вузе гидротехнической лаборатории 

имени профессора В.Е. Тимонова. 

Гидротехническая лаборатория, созданная профессором Всеволодом Евгеньевичем Тимоновым в 1907 году, 

была первой в России. Она создавалась в рамках Петербургского Института инженеров путей сообщения, и в 

процессе дальнейших реорганизаций этого учебного заведения всегда оставалась в тех его структурах, которые 

занимались вопросами строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, портов, исследований 

водных путей, русловых процессов. В настоящий момент гидротехническая лаборатория является структурным 

подразделением Института Водного транспорта, входящего в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

В конференции приняли участие представители вузов и научно-исследовательских институтов, 

специалисты учреждений, проектирующих, строящих и эксплуатирующих гидротехнические сооружения и 

водные пути из России, Белоруссии, Польши. 

 
Конференцию открыл председатель её организационного комитета, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Сергей Олегович Барышников. Приветственные слова прозвучали от заместителя руководителя ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» Виталия Георгиевича Рудых, представителя ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Феликса Владимировича Кармазинова. 

О вкладе В.Е. Тимонова в развитие отечественной и мировой гидротехники рассказал профессор ГУМРФ 

Сергей Павлович Зубрилов, бывший ранее одним из руководителей гидротехнической лаборатории. 

Основные доклады по тематике конференции были сделаны заведующим кафедрой водных путей и водных 

изысканий профессором д.т.н. Геннадием Леонидовичем Гладковым, заведующим кафедрой гидротехнических 

сооружений, конструкций и гидравлики профессором к.т.н. Константином Петровичем Моргуновым, 

профессором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова д.г.н. Романом Сергеевичем 

Чаловым. О подготовке кадров для внутреннего водного транспорта России в рамках ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова рассказал директор Института Водного транспорта Юрий Евгеньевич Ежов. 

Прозвучали также доклады профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого д.т.н. В.Н. Бухарцева, профессора Волжского государственного университета водного транспорта 

д.т.н. И.В. Липатова, представителей Государственного гидрометеорологического университета профессора 

д.г.н. Н.Б. Барышникова, заведующего кафедрой гидрометрии к.г.н. Д.И. Исаева. Большой интерес вызвали 

выступления представителей Белорусского национального технического университета профессора д.т.н. В.В. 

Ивашечкина и О.Б. Корбут, а также главного научного сотрудника АНО «Институт демографии, миграции и 

регионального развития» А.А. Белякова. Московский государственный строительный университет был 

представлен докладом профессора к.т.н. С.Н. Левачева и аспиранта И.М. Галимова. 

 
На конференцию были представлены материалы сотрудников Университета Казимера Великого в Будогощи 

(Польша) профессора З. Бабинского и доктора М. Хабела. 



Были заслушаны сообщения представителя ЗАО «Акватик» Н.С. Карпова, Государственного 

гидрологического института В.М. Католикова, МГУ имени М.В. Ломоносова Н.М. Михайловой, ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» Е.Л. Бродского, ООО «Морстройтехнология» Д.В. Григорьева. 

 
Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева был представлен 

докладами к.т.н. С.Ю. Ладенко и к.т.н. Т.В. Ивановой, а также большой группы молодых специалистов (Г.В. 

Охапкин, К.М. Воробьев, Т.С. Ульященков, Р.Ю. Лабойко, Н.А. Абрамов), практически все из которых являются 

выпускниками ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

И, конечно же, в конференции участвовало значительное количество представителей ГУМРФ. Это были и 

маститые наши ученые – д.т.н. профессор М.А. Колосов, д.т.н. профессор А.М. Гапеев, к.э.н. профессор И.Е. 

Расторгуев, а также соискатели и аспиранты (Н.В. Селезнева, А.А. Коношенков, Я.С. Смирнов-Туманов, А.В. 

Каюда, В.А. Шуринова), магистранты (А.А. Смирнова, К.А. Садикова). 

 
Участники конференции посетили гидротехническую лабораторию имени профессора В.Е. Тимонова, 

ознакомились с находящимися там установками и оборудованием, работами, выполняемыми в лаборатории. В 

процессе конференции её участники посетили также музей университета и библиотеку, работники которой 

представили имеющиеся в библиотеке прижизненные издания трудов основателя лаборатории профессора В.Е. 

Тимонова. 
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