
Первый Морской, речной Экологический форум в филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова - МГАВТ  

28 марта 2017 года в филиале Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – 

Московской государственной академии водного транспорта - 

прошел первый Морской, речной Экологический форум Российской 

Федерации. Мероприятие было организовано Общероссийским 

Движением Поддержки Флота во взаимодействии с Федеральным 

агентством морского и речного транспорта и приурочено к Году 

экологии в России. 

В форуме приняли участие более четырехсот обучающихся и 

сотрудников Академии, представителей органов государственной 

власти, предприятий воднотранспортной отрасли и ветеранов флота 

Российской Федерации. 

Мероприятие открыл приветственным словом председатель 

Общероссийского Движения Поддержки Флота Михаил Петрович 

Ненашев. В своем выступлении Михаил Петрович подчеркнул 

необходимость сосредоточения общих усилий на проблеме защиты 

морей, озер, рек нашей страны от загрязнения. Обращаясь к 

курсантам и студентам МГАВТ, он призвал рассмотреть данный 

вопрос при разработке дипломных работ и диссертаций. 

 

Состоялось выступление заместителя руководителя 

Федерального агентства морского и речного транспорта Александра 

Ивановича Пошивая, который также отметил роль молодого 

поколения России в решении экологических проблем. 

В ходе мероприятия выступили: заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей 

Николаевич Ястребов; начальник службы экологической 

безопасности Штаба материально-технического обеспечения 

Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей Леонидович 

Петров; заместитель руководителя Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору Александр 

Леонидович Рыбас и другие почетные гости. 

 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в Морском, речном 

Экологическом форуме приняли участие сотрудники Института 

Водного транспорта: заведующий кафедрой химии и экологии, 

доктор технических наук, профессор Валерий Иванович Решняк, 

который выступил с докладом на тему «Экология водного 

транспорта»; старший преподаватель кафедры химии и экологии 

Александр Иванович Каляуш. 

Филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - Московскую 

государственную академию водного транспорта - представили: 

заведующий кафедрой естественнонаучных и математических 

дисциплин Василий Константинович Новиков, который выступил с 

докладом на тему: «Загрязнение окружающей среды от 

деятельности водного транспорта и возможные пути его снижения» 

; аспирант Мария Викторовна Романова с информацией об 

экологически безопасной технологии очистки поверхности судов, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 

По итогам мероприятия были приняты практические 

рекомендации первого Морского, речного Экологического форума. 

Филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – МГАВТ 

 

 

 

 

 

 



 

 


