
Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в форуме «Транспортное 
образование и наука» 

7 и 8 февраля 2018 года в 

Российском университете транспорта 

(МИИТ) в Москве прошел форум 

«Транспортное образование и наука», 

ворганизационный комитет которого 

вошли представители Администрации 

Президента Российской Федерации, 

Министерства транспорта РФ, 

подведомственных Министерству 

Федеральных агентств, крупнейших 

транспортных компаний. Форум 

приурочен к празднованию Дня 

российской науки. 

Центральные вопросы повестки 

форума - модернизация образования в 

условиях глобализации и научно-

технической революции, повышение 

конкурентоспособности транспортного 

образования на мировом рынке, а также 

интернационализация обучения и 

научной деятельности. 

В мероприятиях форума принял 

участие Министр транспорта РФ Максим 

Юрьевич Соколов. В приветственном 

слове Министр поздравил собравшихся 

с Днем российской науки. Он 

подчеркнул, что сегодня российская 

транспортная система образования 

представлена 17 вузами, в которых 

обучается около 300 тыс. студентов. 

Подготовка специалистов ведется по 24 

основным специальностям и 

направлениям. В прошлом году общая 

численность выпускников составила 

около 55 тыс. человек. 

 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова в форуме приняли участие 

представители Университета: ректор 

Сергей Олегович Барышников; 

проректор по научной работе Татьяна 

Алексеевна Пантина; проректор по 

международным связям Виктория 

Леонидовна Марич; директор филиала 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - 

Арктического морского института имени 

В.И. Воронина Елена Альбертовна 

Смягликова; директор Института 

«Морская академия» Александр 

Петрович Горобцов; начальник 

Управления научно-инновационной 

деятельности Евгений Олегович 

Ольховик. 

 7 февраля на форуме обсуждались 

ключевые направления развития 

современного образования в России, 

истории успеха ведущих вузов страны, 

применимость их практик в системе 

транспортного образования. В рамках 
панельной дискуссии ректоров 
транспортных вузов «Цифрономика 
транспорта: вызовы для 
образования» форума выступил 

ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
Сергей Олегович Барышников. 

 Второй день был посвящен основным трендам в транспортной науке, технологиям и разработкам, 

получившим значительное развитие в последнее время. Министр транспорта России Максим Соколов вручил 

награды победителям студенческих конкурсов и конкурсов молодых учёных транспортной отрасли, среди 



которых были представители ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. По 

результатам конкурсов Министерства 

транспорта Российской Федерации 

«Молодые ученые транспортной 

отрасли» и «Лучший студенческий 

реферат» 8 аспирантов и студентов 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

стали победителями и призерами. 

Победителями конкурса 
«Молодые ученые транспортной 
отрасли» стали: 

� 1 место по направлению 

«Судоходство на Северном морском 

пути и проблемы безопасности 

судоходства в Арктике» - Екатерина 
Андреева (магистрант Института 

«Морская академия») за работу 

«Разработка методики оценки 

проходных глубин в акватории с 

недостаточной гидрографической 

изученностью рельефа дна»; 

� 1 место по направлению «Эксплуатация судов в малых реках страны: перспективы, идеи, решения» -
Анастасия Васильева и Константин Ушаков (молодые ученые Института водного транспорта) за работу 

«Перспективы строительства судов с уменьшенной осадкой». 

Победителями конкурса «Лучший студенческий реферат» стали: 
� в номинации «Правовые аспекты и методы борьбы с терроризмом и пиратством на транспорте» - 

Екатерина Николаева (студент Института Международного транспортного менеджмента) за реферат «Морское 

пиратство как глобальная проблема и правовые особенности привлечения пиратов к ответственности в рамках 

международного права» 

� в номинации «Роль транспорта в социально-экономическом развитии страны» - Анастасия 
Жидкова(магистрант Института Международного транспортного менеджмента) за реферат «Перспективы 

развития и социально-экономическая эффективность эксплуатации скоростного пассажирского флота». 

Призерами конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли» стали: 
� 2 место по направлению «Судоходство на Северном морском пути и проблемы безопасности судоходства 

в Арктике» - Диана Киджи (аспирант Института «Морская академия») за работу «Особенности решения задач 

мореходной астрономии в высоких широтах»; 

� 3 место по направлению «Судоходство на Северном морском пути и проблемы безопасности судоходства 

в Арктике» - Юлия Цветкова(аспирант Института Международного транспортного менеджмента) за работу 

«Правовые вопросы безопасности судоходства в Арктике»; 

� 2 место по направлению «Информационные системы и технологии в области транспорта» - Герман 
Попов (аспирант Института Международного транспортного менеджмента) за работу: «Технологии 

искусственного интеллекта в планировании и анализе транспортно-логистических процессов». 

  

В тот же день состоялся круглый стол «Современные вызовы и перспективные тенденции в подготовке и 

дипломировании моряков, пути совершенствования Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты», в котором участвовали: заместитель руководителя Федерального агентства морского 

и речного транспорта Александр Иванович Пошивай; ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 

Олегович Барышников; директор Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Александр Петрович Горобцов. 

 

 


