
Макаровцы живут традициями великого адмирала  

19 мая 2017 года с внесения флагов знаменной группой Российской Федерации, Санкт-Петербурга и 

Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова в актовый зал 

университета и исполнения Гимна Российской Федерации началась ежегодная Международная научно-

практическая конференция «Макаровские чтения-2017», продолжающая майские мероприятия, посвященные 

великому адмиралу. 

 
Пленарное заседание открыл ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников 

и подчеркнул, что «Макаровские чтения» уже в течение многих лет являются центральным событием в жизни 

университета. 

С докладом «О взаимодействии Администраций морских портов с высшими учебными заведениями 

морского транспорта» выступил капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» Александр Борисович 

Волков. Он отметил, что без такого взаимодействия, в том числе передачей знаний, полученных в вузах, на 

рабочих местах выпускниками, невозможна нормальная производственная деятельность в морских портах. 

Начал свое выступление ректор университета Сергей Олегович Барышников «О роли университета в 

освоении Российской Арктики» цитатой из трудов Степана Осиповича Макарова: «Если Россию сравнить со 

зданием, то фасад её, несомненно, выходит на Арктику». Сергей Олегович рассказал о постоянной подготовке 

университетом специалистов для работы на Северных территориях, деятельности Арктического факультета, 

экипажах атомного ледокола «Ленин», созданных в университете, и многих других аспектах участия ГУМРФ в 

освоении Арктики. 

 
Продолжил «арктическую» тему директор Российского государственного архива Военно-Морского флота 

Валентин Георгиевич Смирнов с интересным докладом, особо близким хозяевам конференции: «Личный фонд 

адмирала С.О. Макарова в Российском государственном архиве Военно-Морского флота и его «арктическая 

составляющая». 

Профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Валерий Николаевич Конышев 

рассказал о проблемах международного сотрудничества на Северном морском пути. 

Начальник Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирал Владимир 

Николаевич Соколов выступил с докладом об особенностях военно-морского образования на современном 

этапе. 



Неожиданно полемическим и чрезвычайно актуальным оказалось выступление главного научного 

сотрудника Государственного научно-исследовательского навигационно-гидрографического института Сергея 

Витальевича Решетняка. Казалось бы, сугубо специальная тема доклада «Международная концепция Нуля 

глубин Балтийского моря и перспективы ее реализации гидрографическими службами Балтийских стран» 

оказалась демонстрацией настоящего поля боя между западными государствами, пытающимися с помощью 

«картографических» приемов выдавить Россию из акватории Балтийского моря, и сопротивлением ученых-

гидрографов нашей страны, не дающих этого сделать! 

Особо увлекательным и познавательным был исторический раздел Конференции. Профессор кафедры 

технических средств навигации университета Александр Васильевич Яловенко, доцент кафедры отечественной 

истории, политологии и социологии Владимир Григорьевич Павенков, доцент кафедры навигации Павел 

Владимирович Земов дали массу полезной информации о легендарном капитане Д.А. Лухманове, профессоре 

И.Д. Жонголовиче, профессоре Е.Л. Смирнове. Общее мнение – нужно создавать развернутые биографии этих 

выдающихся ученых и педагогов 

 
А о будущем создания и развития портов говорил профессор кафедры портов и грузовых терминалов 

университета Александр Львович Кузнецов. В его рассказе порты, эти сложнейшие грузоперевалочные 

структуры, представляли почти живыми существами, непредсказуемыми и не подвластными математическим 

методам. 

Участники Конференции посетили музей истории морского флота и академии. Для них была развернута 

выставка редчайших книг и учебных пособий, в том числе 19-го века, самого Степана Осиповича Макарова и о 

нём. 

Работа была продолжена по секциям: «С.О. Макаров – полярный исследователь», «Морское образование: 

опора на практические компетенции», «Отраслевая наука. Дискуссия по тематике выступлений». 

Организаторов благодарили все. Всё было очень познавательно и привлекло как маститых ученых, так и 

курсантов ГУМРФ, которые являлись полноправными участниками форума. До новых, не менее масштабных и 

полезных «Макаровских чтений»! 

 


