
ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ – 2015 

С 30 ноября по 5 декабря 2015 года в Москве на 

территории комплекса «Гостиный Двор» проходило 

ежегодное деловое событие – «Транспортная неделя – 

2015», включающее серию общероссийских и 

международных мероприятий по проблематике 

транспорта. Комплекс мероприятий «Транспортная 

неделя» проводится Министерством транспорта 

Российской Федерации уже в девятый раз для открытого 

обсуждения наиболее актуаль-ных транспортных 

вопросов и укрепления взаимопонимания между 

представителями государственной власти и бизнес-

сообщества. 

В этом году представители ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» вновь приняли активное 

участие в мероприятиях «Транспортной недели». Ректор 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 

Барышников, проректор по научной работе Татьяна 

Алексеевна Пантина, проректор по учебной работе 

Андрей Евгеньевич Слицан, проректор по 

международным связям Виктория Леонидовна Марич, 

директор Института «Морская Академия» Александр 

Петрович Горобцов, начальник Управления координации 

научно-образовательных проектов и программ Марина 

Николаевна Савельева, директор Научно-методического 

центра Учебно-методического объединения по 

образованию в области эксплуатации водного транспорта 

и заведующая кафедрой Налогообложения и 

бухгалтерского учета Института «Международного 

транспортного менеджмента» Елена Александровна 

Лаврентьева, заведующий кафедрой Автоматики и 

вычислительной техники факультета Навигации и связи 

Сергей Викторович Смоленцев и заведующий кафедрой 

Гидрографии моря Арктического факультета Александр 

Львович Тезиков. 

 

Представители Университета приняли участие в 

форуме «Молодые ученые транспортной отрасли», 

экспертном диалоге «Внутренний водный транспорт 

России. Системные проблемы и пути их решения», где с 

докладом выступила проректор по научной работе 

Татьяна Алексеевна Пантина, в секции Научно-

технического совета Министерства транспорта 

Российской Федерации «Государственная политика в 

области морского и речного транспорта» и III Форуме 

транспортного образования «Транспортное образование: 

исторические ценности, состояние, парадигма развития». 

На стенде университета были представлены научно-

инновационные проекты ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, выполненные совместно с отраслевыми 

предприятиями: 

� Морские линейные контейнерные перевозки 

(совместный проект с Федеральной антимонопольной 

службой России);  

� Сетевое взаимодействие с целью использования парусника «Мир» для перевозок (совместный проект с 

ФГУП «Росморпорт»);  

� Плавучий навигационный знак нового поколения перевозки (совместный проект с ФБУ «Администрация 

«Волго-Балт»);  

� Разработка прототипа интеллектуальной системы по предупреждению столкновений судов в море 

(совместный проект с ПАО «Совком-флот»). 

Экспозицию ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на IX Международной выставке «Транспорт России» 

посетил министр транспорта Российской Федерации Максим Юрьевич Соколов и первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по транспорту Виталий Борисочич Ефимов. 

 


