
Макаровские чтения – 2018: историческая важность события 

 17 мая в Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова прошла 

очередная научно-практическая конференция III 

«Макаровские чтения». В пленарном заседании приняли 

участие свыше 100 преподавателей, курсантов и студентов. От 

имени участников конференции курсанты возложили цветы к 

памятнику адмиралу Степану Осиповичу Макарову, 

установленному в здании университета на Косой линии, 15а. 

 Прозвучали приветствия ректора университета 

профессора Сергея Олеговича Барышникова, капитана 

морского порта «Пассажирский порт Санкт-Петербург» Сергея 

Алексеевича Ищенко, директора Центрального военно-

морского музея Руслана Шамсудиновича Нехая, вице-

президента Российского географического общества Кирилла 

Валентиновича Чистякова. 

 В выступлении директора Российского государственного 

архива Военно-Морского флота Валентина Георгиевича 

Смирнова были озвучены интересные данные, 

иллюстрирующие активную позицию адмирала С.О. Макарова 

в вопросах военно-морской деятельности, крейсерской войны. 

Мнение С.О. Макарова высоко ценилось в научных и военных 

кругах. 

 В докладах пленарного заседания прозвучали 

воспоминания о выдающихся ученых, педагогах, создавших 

научные школы в морской академии: Е.Я. Щеголеве и В.И. 

Енине. Широкий спектр их научных интересов, участие в 

реальных проектах ХХ века получили признание и высокую 

оценку в нашей стране. 

 

 Новые направления исследований ученых морской 

академии продолжают устремления адмирала С.О. Макарова: 

от навигации на Северном морском пути до путей управления 

человеческим фактором. 

 В общей сложности было представлено 6 пленарных 

докладов. Участники и гости конференции отметили высокий 

содержательный уровень выступлений, достойную 

организацию конференции, великолепный музей, 

посвященный истории морской академии и адмирала С.О. 

Макарова. Вниманию участников также была представлена 

выставка книг адмирала С.О. Макарова, его соратников и 

коллег, рефератов молодых ученых середины ХХ века, 

хранящихся в рукописном фонде библиотеки Университета. 

 Вторая часть конференции была разделена на 2 секции: 

историческую и научно-образовательную. Наибольший интерес 

молодежи вызвала историческая секция под руководством 

заведующего кафедрой Отечественной истории, политологии и 

социологии Николая Николаевича Овчинникова. Все 7 

докладов горячо обсуждались участниками секции. 

 Научно-образовательная секция включала 11 докладов, 

6 из которых были представлены в очной форме. Тематика 

выступлений была предельно широкой: от технологических 

инноваций до «белых пятен» на трассе Северного морского 

пути и вызвала весьма бурное обсуждение, выходившее на 

смежные области исследований. В этом году военно-морская 

тематика на секции не прозвучала, но коллеги из военного 

научного учебного центра ВМФ приняли участие в качестве 

слушателей. 

 Каждый доклад активно профессионально обсуждался, предлагались различные подходы к решению 

представленных вопросов. Участники конференции отметили хорошую организацию мероприятия, многие 

выразили желание выступить с докладами на конференции 2019 года. Надеемся, что положительный импульс 

конференции еще больше разнообразит и углубит научные дискуссии наших преподавателей и гостей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


