
Тестовый полигон для беспилотных судов Администрации «Волго-Балт» Признан уникальной 

научной установкой РФ 

 

  

 

Как сообщает ФБУ «Администрация «Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей», 

созданная в минувшем году в зоне ответственности Учреждения тестовая акватория «Беспилотник» 

зарегистрирована на официальном портале научно-технологической инфраструктуры Российской 

Федерации в качестве Уникальной научной установки с регистрационным номером 1793429. 

Тестовая акватория «Беспилотник» создана в 2020 году распоряжением Федерального агентства 

морского и речного транспорта в границах Невско-Ладожского района ФБУ «Администрация «Волго-

Балт». Это единственная официальная площадка в Российской Федерации для проведения испытаний 

беспилотной морской и речной техники и технологий безэкипажного судоходства. Проект реализуется 

по поручению Минтранса России и ФАМРТ в рамках сотрудничества ФБУ «Администрация «Волго-

Балт» и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Тестовая акватория состоит из речного и озерного сегментов, которые размещены на водных путях 

Волго-Балта и включают участок Невы, Ладожского озера и устья р. Свирь. 

Площадка на 1371-м км р. Нева в Санкт-Петербурге площадью 0,6 кв. мили «заточена» под 

испытания небольших моделей автономных судов, выводить которые на Ладогу нецелесообразно. 

Тестовая акватория позволяет проводить испытания судов всех четырех уровней автономности 

согласно классификации Международной морской организации, сообщил руководитель ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт» Федор Шишлаков. 

Помимо работ по проведению испытаний полноценных грузовых автономных судов, достаточно 

перспективным является направление по испытаниям судов-«роботов», обеспечивающих обслуживание 

водных путей, например, производство гидрографических исследований, траления, контроля 

местоположения средств навигационного оборудования и др. 

Администрация «Волго-Балт» направила предложения о проведении испытаний более чем тридцати 

ведущим организациям России в сфере беспилотных технологий. Первые испытания беспилотных 

плавсредств на невской площадке акватории прошли в конце сентября 2020 года. 

Портал научно-технологической инфраструктуры Российской Федерации разработан в 2011 году при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и содержит актуальные и 

систематизированные сведения о сети центров коллективного пользования научным оборудованием 

(ЦКП) и уникальных научных установках (УНУ) в Российской Федерации. В число базовых 

организаций ЦКП и УНУ входят национальные исследовательские и федеральные университеты, 

государственные научные центры, учреждения государственных академий наук и другие организации. 
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Уникальная научная установка — это комплекс научного оборудования, не имеющий аналогов в 

Российской Федерации, функционирующий как единое целое и созданный научной организацией и 

(или) образовательной организацией в целях получения научных результатов, достижение которых 

невозможно при использовании другого оборудования. 

В случае, если оборудование представляет собой уникальный комплекс (в масштабах страны, мира), 

изготовленный на заказ в единичном экземпляре, обладает неповторимыми характеристиками, либо 

является коллекцией, его рекомендуется зарегистрировать в качестве УНУ. 

Справочно: 

Проект создания тестовой акватории "Беспилотник" был реализован при научном сопровождении 

специалистов НОЦ «Беспилотные технологии на водном транспорте». 

 

Рабочее совещание по вопросам сотрудничества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» и АО «Апатит» 

 

  

 

21 января состоялось рабочее совещание по вопросам сотрудничества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» и АО «Апатит». 

В рабочей встрече приняли участие: 

- со стороны ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: проректор по научной и инновационной 

деятельности Татьяна Пантина; начальник управления научно-инновационной деятельности Евгений 

Ольховик; заведующий кафедрой технологии и организации перевозок Андрей Слицан; заведующий 

кафедрой транспортной логистики Елена Королёва; профессор кафедры портов и грузовых терминалов 

Александр Кузнецов; профессор кафедры экономики водного транспорта Светлана Бородулина; 

- со стороны АО «Апатит»: заместитель начальника управления корпоративной безопасности 

Александр Мартынов; директор по логистике Андрей Шепель; начальник управления планирования 

логистики Андрей Федоров; руководитель проектов по направлению строительства объектов 

инфраструктуры Сергей Ананьев. 

Директор по логистике АО «Апатит» Андрей Шепель выступил с презентацией, представляющей 

основные направления деятельности компании и существующие варианты логистических решений 

доставки сырья и производимой продукции. 

В ходе совещания обсуждались перспективы развития научного сотрудничества университета и АО 

«Апатит» по вопросам транспортно-логистического обеспечения перевозок компании, 
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контейнеризации, развития цифровых сервисов для водного транспорта, модернизации инфраструктуры 

речных портов. По итогам совещания было решено продолжить совместную работу. 

С представителями АО «Апатит» встретился ректор университета Сергей Барышников, который 

поблагодарил коллег за проявленный интерес к научному сотрудничеству. 

 

Успешная защита кандидатской диссертации 

 

  

 

21 января 2021 года в диссертационном совете Д223.009.05, созданном на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова», в удаленном интерактивном режиме успешно прошла защита 

кандидатской диссертации по теме «Организация работы линейных ледоколов на трассах Северного 

морского пути на основе имитационного моделирования» соискателем кафедры портов и грузовых 

терминалов Вадимом Киселёвым. Научный руководитель – доктор технических наук, профессор, 

директор Института международного транспортного менеджмента, заведующий кафедрой портов и 

грузовых терминалов Александр Кириченко. 

 

  

 

Сердечно поздравляем Вадима Сергеевича и его научного руководителя с успешной защитой, 

желаем им здоровья и дальнейших творческих успехов! 

 

НАНОК: результаты работы и перспективы сотрудничества 
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27 января в режиме онлайн состоялось рабочее заседание Ассоциации «Национальный арктический 

научно-образовательный консорциум», в котором приняли участие представители 36 вузов и научных 

организаций. 

Председателем НАНОК является ректор САФУ имени М.В. Ломоносова Елена Кудряшова, 

заместителем председателя – ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников. 

От ГУМРФ в заседании приняла участие начальник отдела международного сотрудничества Юлия 

Заостровская. 

  

  

В рамках встречи обсуждались вопросы текущей деятельности Консорциума, перспективы его 

развития; были подведены итоги Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической 

тематике. Всего поступило 83 работы из 18 учебных заведений. Студенты Макаровки также приняли 

активное участие в конкурсе по направлению «Развитие Северного морского пути и транспортной 

инфраструктуры АЗРФ». 

«Работы оценивались экспертами из числа участников Консорциума. И буквально накануне стали 

известны первые результаты. В самое ближайшее время мы обнародуем список победителей и 

призеров», — отметил ответственный секретарь Ассоциации «Национальный арктический научно-

образовательный консорциум» Александр Сабуров. 

По итогам заседания Совет утвердил отчет ревизионной комиссии Ассоциации «Национальный 

арктический научно-образовательный консорциум» за 2019 год», дорожную карту Ассоциации и 

финансовый план деятельности Ассоциации на 2021 год. 

Следующее заседание совета Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный 

консорциум» решено провести в апреле 2021 года. 

 

Семинар ко Дню российской науки 

 

 
 

10 февраля на кафедре экономики водного транспорта в режиме видео-конференц-связи состоялся 

научный семинар на тему «Развитие методологии оценки эффективности инвестиционных проектов на 

транспорте», приуроченный ко Дню российской науки. 

Заведующая кафедрой доктор экономических наук, профессор Татьяна Пантина представила 

научный доклад, в котором обобщила основные методологические подходы к оценке эффективности 

инвестиционных проектов с учетом реалий и трендов экономического развития в России и мире на 

современном этапе, стратегических ориентиров и индикаторов социально-экономического развития 

нашей страны и отраслевых факторов формирования эффектов и рисков. 
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В научной дискуссии приняли участие все сотрудники кафедры. Планируется публикация ряда 

статей по данной тематике. 

 

Круглый стол кафедры прикладной математики 

 
Кафедра прикладной математики Института водного транспорта проводит круглые столы, 

посвященные Дню российской науки. Так, в начале февраля состоялся круглый стол на тему 

«Применение аппроксимации классов гладких функций к обучению (настройке на решение задач) 

нейронных сетей», в ходе которого был заслушан доклад заведующего кафедрой Андрея Васина о 

теоретических аспектах аппроксимации нейронных сетей. 

Основной целью проведения мероприятия стал поиск единомышленников по теме среди 

специалистов отрасли, научно-педагогических работников, студентов, обучающихся по направлению 

«Прикладная математика и информатика», и других заинтересованных лиц. В обсуждении вопросов 

обучения нейронных сетей активное участие приняли сотрудники кафедры, в том числе Екатерина 

Жуйкова. Доцент кафедры Валерий Чанцев рассказал про нейронные сети с точки зрения 

программирования.  

Формат дискуссии способствовал обмену опытом, научная работа по данному направлению будет 

продолжена. 

 

Актуальные вопросы судоходства обсудили на семинарах в Институте «Морская академия» 

 

  

 

Ко Дню российской науки 8-11 февраля в Институте «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова состоялись научные семинары. 
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Так, 8 февраля прошел семинар «Перспективные типы судов: особенности эксплуатации, управления 

и спасения при морских авариях». В ходе работы был проведен обзор перспективных типов судов, 

анализ их эксплуатации и управления, включая спасение при морских авариях, с учетом современных 

технологий, применяемых на морском и речном транспорте. 

Рассматриваемые вопросы вызвали большой интерес участников и оживленную дискуссию. 

Участвовали в ней специалисты профильных кафедр Института «Морская академия»: маневрирования и 

управления судном; технических средств судовождения; навигации; безопасности жизнедеятельности, а 

также курсанты плавательных специальностей. Научная работа по данному направлению будет 

продолжена. 

 
 

9 февраля состоялся научный семинар «Актуальные проблемы безопасности судоходства», 

организованный и проведенный преподавателями кафедр маневрирования и управления судном и 

технических средств. Мероприятие было посвящено анализу актуальных проблем безопасности 

судоходства, включая реализацию требований Полярного кодекса, предотвращению морских и речных 

аварий, совершенствованию способов спасения людей и судов при морских и речных авариях в 

различных условиях плавания, включая штормовые условия. 

В работе приняли участие специалисты профильных кафедр Института «Морская академия», 

аспиранты и курсанты специальности «Судовождение». Формат дискуссии способствовал обмену 

опытом, планируется публикация статей по данной тематике. 

11 февраля кафедра маневрирования и управления судном организовала еще один семинар - 

«Современные способы спасения людей и судов при морских и речных авариях». 

Он был посвящен анализу современных способов спасения людей и судов при морских и речных 

авариях с учетом последних научных данных и достижений. В работе приняли участие специалисты 

ведущих кафедр Института «Морская академия» и курсанты специальности 26.05.05 «Судовождение». 

В планах - публикация статей по данной тематике. 

В течение февраля в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проводятся научные мероприятия, 

приуроченные ко Дню российской науки. Напомним, 2021 год объявлен в России Годом науки и 

технологий. 

Цикл научных семинаров в Институте водного транспорта 

 

Кафедра гидротехнических сооружений, конструкций и гидравлики Института водного транспорта 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проводит цикл семинаров, посвященных Дню российской 

науки. 

8 февраля состоялся онлайн-семинар на тему «Методы и технологии гидротехнического 

строительства в условиях Арктики». 

Целевая аудитория семинара – магистранты направления «Водные пути, порты и судопропускные 

сооружения», а также аспиранты направления «Техника и технологии строительства – 

Гидротехническое строительство». 

В ходе семинара был заслушан реферат аспиранта кафедры гидротехнических сооружений, 

конструкций и гидравлики Софии Андреевой. Научный руководитель аспиранта профессор Михаил 

Колосов дал характеристику выступлению Софьи и результатам выполненной к настоящему времени 

работы. В обсуждении проблемы приняли участие члены профессорско-преподавательского состава 

кафедры. Результаты выполненной аспирантом работы одобрены, даны рекомендации по направлениям 

дальнейших исследований. 

В качестве перспективы дальнейших исследований рекомендовано уделить большее внимание 

разработке методики расчетов конструкций: прочностных, термических, гидравлических. 
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Рекомендовано также рассмотреть возможности лабораторных экспериментов и математического или 

физического моделирования. 

 
10 февраля также в онлайн-режиме был проведен семинар на тему «Мониторинг технического 

состояния камер судоходных шлюзов». 

Целевая аудитория – магистранты направления «Водные пути, порты и судопропускные 

сооружения», а также аспиранты направления «Техника и технологии строительства – 

Гидротехническое строительство». 

Основное сообщение было сделано аспирантом кафедры гидротехнических сооружений, 

конструкций и гидравлики Артёмом Федяшовым. Дополнение и характеристику выполненной работы 

сделал научный руководитель аспиранта профессор Павел Гарибин. В обсуждении заслушанных 

сообщений приняли участие преподаватели кафедры. Отмечена актуальность работы и 

востребованность её результатов эксплуатирующими организациями. Рекомендовано продолжить 

работу в выбранном направлении. 

Дальнейшие усилия рекомендовано направить на разработку и внедрение компьютерной системы 

мониторинга действующих судоходных гидротехнических сооружений. 

 
 

Справка: 

День российской науки – праздник ученых, исследователей, всех тех, кто всерьез занимается наукой. 

Он, как и многие другие праздники в России, приурочен к историческому событию — Российская 

академия наук была образована 297 лет назад именно 8 февраля. 

Ценность науки состоит в способности изменить жизнь человечества, сделать ее насыщеннее, 

комфортнее, безопаснее. Соответственно, научный прогресс не должен стоять на месте, так как человек 

постоянно развивается и для комфортной жизни ему нужно все больше новых приспособлений и 

технологий. 

Заместитель председателя Научно-технического совета Института водного транспорта Антон 

Журавлев 

 

Обучающиеся ГУМРФ – призеры конкурса научных работ по арктической тематике 

 

Подведены итоги Всероссийского конкурса студенческих научных работ по арктической тематике 

среди организаций Ассоциации «Национальный арктический научно-образовательный консорциум». В 

нем приняли участие представители 36 вузов и научных организаций. Студенты и курсанты ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова также приняли активное участие в конкурсе по направлению «Развитие 

Северного морского пути и транспортной инфраструктуры АЗРФ». 
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Курсант второго года обучения Колледжа ГУМРФ Дзепш Хоконов занял второе место. Будущий 

судоводитель представил на конкурс работу «Использование технологии стрим-обучения при 

подготовке морских специалистов для Арктического региона». 

Третье место заняла магистрант Арктического факультета Института «Морская академия» Ксения 

Ипатова с работой «Навигационно-гидрографическое обеспечение транспортировки и установки 

крупногабаритных плавучих объектов в порты Восточного сектора Арктики». 

Поздравляем ребят и желаем успехов в учебной и научной деятельности. 

Призеры получат дипломы и денежные призы от организаторов. 

Справка: 

Координаторами конкурса выступили Ассоциация «НАНОК» и ФИЦ «Кольский научный центр 

РАН». Спонсорами конкурса выступили АО «Объединенная судостроительная компания», АО «АГД 

ДАЙМОНДС» и ФГУП «Атомфлот». 

 

В ГУМРФ состоялась защита кандидатской диссертации 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

16 февраля в диссертационном совете Д223.009.05, созданном на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», в удаленном интерактивном режиме успешно прошла защита кандидатской 

диссертации. 

Соискатель кафедры судоходства на внутренних водных путях, начальник отдела научно-

технической информации и интеллектуальной собственности Управления научно-инновационной 

деятельности ГУМРФ Артем Буцанец защитил диссертацию по теме «Организация системы 
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дистанционного управления беспилотным техническим флотом для обеспечения судоходства на 

внутренних водных путях». Научный руководитель – доктор технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой судоходства на внутренних водных путях Владимир Каретников. 

 

  

 

Сердечно поздравляем Артема Александровича и его научного руководителя Владимира 

Владимировича с успешной защитой, желаем им здоровья и дальнейших творческих успехов! 

 

Научные мероприятия кафедры публичного права 

 

  

 

Кафедрой публичного права Института международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова были организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню российской 

науки. 12 февраля состоялся научно-практический семинар «Комплексная судебная экспертиза 

транспортных происшествий». Преподаватели кафедры, специалисты-практики, студенты обсудили 

актуальные практические задачи и теоретические исследования в данной области. Особое внимание 

присутствующие уделили проблемам повышения эффективности и расширения возможностей судебно-

экспертной деятельности на основе применения современных цифровых технологий, судебно-

экспертной деятельности в правоприменении, а также вопросам дальнейшего развития экспертных 

методик при расследовании транспортных происшествий, совершенствования подготовки судебно-

экспертных кадров и особенностям назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, 

связанных c нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
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18 февраля в онлайн-режиме был проведен научный семинар «Защита прав человека в эпоху 

COVID». С докладами выступили заведующий кафедрой публичного права, д.м.н. Вячеслав Попов, 

доцент кафедры публичного права Эльвира Раянова. Были заслушаны сообщения обучающихся 

направления подготовки «Юриспруденция» Софии Локтевой, Ангелины Маковской, Натальи Зайцевой. 

Участники отметили актуальность выступлений, а также подчеркнули необходимость продолжения 

работы в данном направлении. По итогам выступлений было отмечено, что в настоящее время политика 

в области здравоохранения должна учитывать не только медицинские аспекты пандемии, но и 

правозащитные последствия принимаемых мер в области здравоохранения. Меры ограничения могут 

приниматься только на законных основаниях, полномочия использоваться законно, в интересах 

общественного здравоохранения. Установленные на законодательном уровне налоговые льготы и 

пакеты мер социальной защиты, направленные непосредственно на тех, кто в наименьшей степени 

способен справиться с кризисом, имеют важнейшее значение для смягчения разрушительных 

последствий пандемии. 

Участники семинара подчеркнули, что необходимо уделить особое внимание защите прав 

медицинских работников, а также людей, лишенных свободы, в том числе в тюрьмах, следственных 

изоляторах, иммиграционных центрах, учреждениях и других местах содержания под стражей в связи с 

тем, что они подвергаются повышенному риску заражения в случае вспышки заболевания. 

Семинары стали площадкой для обмена мнениями, знаниями и опытом, способствовали научной 

дискуссии и выработке практических решений. 

 

Макаровцы - победители конкурса «Молодые ученые транспортной отрасли» 
 

Министерство транспорта Российской Федерации подвело итоги ежегодного конкурса «Молодые 

ученые транспортной отрасли». Обучающиеся Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова традиционно приняли в нем участие. 

После рассмотрения поступивших работ члены экспертного совета решили: 

 присвоить второе место по направлению «Создание безэкипажных судов в концепции е-

навигации» Артему Буцанцу - за работу «Система дистанционного управления беспилотным 

техническим флотом»; 

 присвоить по направлению «Использование инновационных достижений для освоения Арктики 

(Северный морской путь)»: 

 первое место аспирантке 2 года обучения Института «Морская академия» Екатерине Андреевой - 

за работу «Многокритериальный подход выбора маршрута в акватории Северного морского пути»; 

 третье место аспирантке 1 года обучения Института «Морская академия» Кристине Исауловой - 

за работу «Исследование маршрутов движения крупнотоннажных судов в акватории Северного 

морского пути». 

 Церемония награждения победителей конкурса пройдет в Российском университете транспорта (г. 

Москва) в рамках форума «Транспортное образование и наука». 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов! 

Справка: 

Конкурс «Молодые ученые транспортной отрасли» проводится по инициативе и при поддержке 

Министерства транспорта Российской Федерации. 

Основная цель мероприятия – стимулирование творческой и инновационной активности у молодых 

ученых, работающих в сфере транспорта, и у тех, кто обучается в транспортных вузах страны. 

 

В Институте водного транспорта обсудили организацию работы терминала 
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В Институте водного транспорта продолжаются мероприятия, приуроченные 

ко Дню российской науки. Так, на прошлой неделе у студентов направления 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

прошел круглый стол «Организация работы терминала с применением 

автоматических средств обработки контейнеров». 

В его работе приняли участие заведующий кафедрой технологии 

эксплуатации и автоматизации работы портов Юрий Ежов и доцент кафедры 

Николай Стенин, а также студенты 3 и 4 курсов указанного направления. 

Были рассмотрены вопросы оснащения портов и транспортных терминалов 

перегрузочным оборудованием, способным с высокой производительностью 

обрабатывать возрастающее количество контейнеров. Участники пришли к 

выводу, что для этого необходимо применять радикальные инновационные 

технологические решения и более совершенную и надежную технику для быстрой, безопасной и 

эффективной перевалки грузов. 

Рассмотренные вопросы будут полезны студентам для выполнения заданий по курсовому проекту и 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Конкурс презентаций на английском языке «Water Transport: Yesterday, Today, Tomorrow» 

 

Кафедра иностранных языков Института водного транспорта ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова провела конкурс презентаций на английском языке «Водный транспорт: вчера, сегодня, 

завтра» («Water Transport: Yesterday, Today, Tomorrow») для студентов второго курса технических 

специальностей института. Мероприятие было посвящено Дню российской науки и состоялось в рамках 

Года науки и технологий в России. 

29 января был объявлен конкурс, в котором студентам предложили создать презентации на 

английском языке в рамках темы «Водный транспорт». 14 человек представили свои работы, затронув 

такие вопросы, как «История водного транспорта», «Проблемы водного транспорта», «Крупнейшие 

порты мира», а также другие. 

В конце февраля были подведены итоги. Учитывались правильность изложения на английском 

языке, структура презентации (введение, основная часть, заключение), обоснование и раскрытие 

выбранной темы, иллюстративное оформление содержания. Преподавателями кафедры было принято 

решение поощрить всех участников конкурса сертификатами и дополнительными баллами к 

экзаменационной оценке. 

Места распределились следующим образом: 

I место: 

 Дарья Вакуленко (группа ПТ-21) (тема презентации «История водного транспорта в моём 

Отечестве»), 

 София Юдина (ГТ-22) («Важность водного транспорта в мировой экономике»); 

II место: 

 Екатерина Кротовская (СМ-21) («Суеверия моряков»); 

III место: 

 Владислав Прокошин (ГТ-22) ( «Ледовые процессы»), 

 Даниил Токарев (ГТ-22) ( «Судоходство в Арктике»), 

 Егор Мишин (ГТ-22) («История водного транспорта»), 

 Камила Сайтбаева (ГТ-22) («Партнёрское сотрудничество водного транспорта и туризма»), 

 Егор Чулков (ГТ-22) («Гидротехнические сооружения»), 

 Антон Шкондин (ГТ-22) («Всемирно известные судоходные каналы»), 

 Юлия Смирнова (ГТ-22) («Крупнейшие порты России»), 

 Александра Старикова (ГТ-22) («Судоходство в Арктике»). 

 

ГУМРФ на морском бизнес-форуме 

 

17 марта стартовал Петербургский морской бизнес-форум 2021 «Инновации в индустрии 

судостроения, судоремонта и портовых технологий». 

От имени Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

участие в нем приняли проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена 



Смягликова и специалист по управлению проектом группы международных научных исследований 

Анатолий Бурков. 

 

  

 

Елена Альбертовна в режиме видео-конференц-связи приветствовала участников форума и отметила 

актуальность обсуждения оценок и подходов в решении стоящих задач по развитию судостроительной 

отрасли России на примере Санкт-Петербурга. 

 

 
 

Анатолий Викторович принял участие очно и выступил с докладом на тему «Эксплуатация и 

безопасность водного транспорта между Финляндией и Россией (финско-российский проект 

INFUTURE)». 

Петербургский морской бизнес-форум 2021 продлится до 19 марта, в рамках деловой программы 

будут проведены круглые столы, охватывающие самые актуальные темы. В практических сессиях 

участники мероприятия поделятся успешным опытом решения сложных задач, обсудят важнейшие 

аспекты развития судостроительной отрасли. 

 

Семинары для преподавателей и аспирантов по оформлению и подаче научных 

индексируемых статей 

 

Управлением научно-инновационной деятельности 16 и 18 марта были проведены ежегодные 

семинары по вопросам подготовки, оформления и подачи научных статей в печатные издания, 

индексируемые в Scopus/Web of Science. 

На семинаре рассматривались особенности подготовки научных статей для опубликования в 

изданиях, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования 

Scopus/Web of Science, основные критерии оценки и отбора журналов, вопросы этики научных 

публикаций. 

Мероприятие проводилось в вопросно-ответном режиме. В целом работа была направлена на 

осознание значения и роли публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах данных, 

для продвижения результатов научных исследований и развития карьеры молодых ученых. 

Актуальность темы вызвала закономерный интерес, в семинарах приняли участие более 120 

сотрудников и аспирантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
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Студенты ГУМРФ - обладатели именной премии 

 

  

 

17 марта в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялась подготовка видеоматериалов для 

корпоративного фильма Благотворительного фонда «Будущее» с участием директора Института 

водного транспорта Юрия Ежова, заместителя директора института по воспитательной работе Татьяны 

Гущиной и студентов. Поводом для видеосъемки стало получение ребятами за научные достижения 

именной премии А.В. Силина благотворительного фонда содействия образованию "Будущее". 

 

  

 

Ребята старательно готовились к приезду съемочной группы, каждый поделился своей историей про 

учебные успехи и научные исследования, о профессии и специализации, также они рассказали о самой 

премии и выразили искреннюю благодарность фонду за возможность проявить себя в интересующей 

области. 

 

 
 

Стипендиаты не собираются останавливаться на достигнутом и, продолжая свои научные разработки, 

планируют поступать в магистратуру. 

Список студентов Института водного транспорта следующих направлений: 

08.03.01 "Строительство": 
Динара Хальметова 

Павел Кан 

Владимир Шило 
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Милана Султангулова 

23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов": 
Глеб Касаткин 

 

Международная конференция «Арктика: транспортная стратегия устойчивого развития и 

освоения региона» 

 

 
 

В Архангельске на базе Арктического морского института имени В.И. Воронина – филиала ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова 23 марта открылась Международная конференция «Арктика: 

транспортная стратегия устойчивого развития и освоения региона». 

 

  

 

Организаторами конференции выступили Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова и Представительство Фонда Конрада Аденауэра по Российской 

Федерации. Символично, что форум проходит в Российско-Германский перекрестный год «Экономики 

и устойчивого развития» 2021-2022 гг. Конференция также посвящена празднованию 240-летия 

Арктического морского института имени В.И. Воронина. 

Пленарное заседание открыли Сергей Барышников - ректор Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова и Томас Кунце - руководитель 

Представительства и уполномоченный Фонда Конрада Аденауэра по Российской Федерации. 

Модератором конференции выступила Светлана Липина, заместитель Председателя Совета по 

изучению производительных сил Всероссийской Академии внешней торговли Минэкономразвития 

России. 

В числе участников международного мероприятия - представители Рабочей группы «Арктика» 

Общественного совета при Минприроды России, Совета по изучению производительных сил 

Всероссийской Академии внешней торговли Минэкономразвития России, Института «Морская 

академия» ГУМРФ, Российского государственного гидрометеорологического университета по вопросам 

Арктики, Центра экосистемных проектов в промышленных регионах Горного института НИТУ 

«МИСиС», Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, Северо-Западного государственного университета им. И.И. Мечникова, 

Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области», Центра 

европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России. 
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Тематика мероприятия обширна: актуальные вопросы развития транспорта в арктическом регионе, 

безопасное мореплавание в северных водах, экологическая безопасность в АЗРФ, правовые аспекты 

развития арктического судоходства, международное сотрудничество в научных исследованиях по 

изучению, развитию и охране природных ресурсов Арктики, гидрография Северного морского пути и 

другие. 

На конференции широко была представлена деятельность Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова по международной деятельности и подготовке кадров 

для морской отрасли. 

Проректор по работе с филиалами и международной деятельности ГУМРФ Елена Смягликова 

выступила с докладом «Арктика: реализация цели безопасного мореплавания». 

Начальник отдела международного сотрудничества Юлия Заостровская рассказала о потенциале 

ГУМРФ в контексте международных процессов в Арктике. 

Декан Арктического факультета Института «Морская академия» ГУМРФ Андрей Афонин в режиме 

видеоконференции представил доклад «Гидрографическая изученность Северного морского пути». 

 

  

 

В рамках конференции состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова и Фондом Конрада Аденауэра. 

 

Документ направлен на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество сторон в целях развития 

взаимопонимания и сотрудничества между академическим сообществом России и Германии в области 

образования и науки, повышения учебного потенциала и поддержки в интересах подготовки 

специалистов в сферах, представляющих взаимный интерес. ГУМРФ и Фонд Конрада Аденауэра 

объединяют усилия, возможности и интеллектуальный потенциал для создания, развития и 

совершенствования учебно-методической, научно-исследовательской и консультационной работы по 

приоритетным направлениям деятельности. 

Подводя итоги конференции, проректор по работе с филиалами и международной деятельности 

ГУМРФ Елена Смягликова отметила, что все прозвучавшие выступления имеют актуальность и в связи 

с двухлетним председательством Российской Федерации в Арктическом Совете, которое наступает в 

этом году. Руководитель Представительства и уполномоченный Фонда Конрада Аденауэра по 

Российской Федерации Томас Кунце предложил издать сборник докладов конференции на русском и 

немецком языках. 

В этот же день делегаты конференции стали участниками торжественного мероприятия, 

посвященного 240-летию Арктического морского института имени В.И. Воронина. Гости 

познакомились с деятельностью старейшего на Севере России морского учебного заведения, посетили 

тренажёрный центр и музей АМИ. 

 

Успешная защита докторской диссертации по специальности «Водные пути сообщения и 

гидрография» 

 

23 марта в диссертационном совете Д223.009.05, созданном на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», успешно состоялась защита докторской диссертации на тему «Теоретические 

основы и методология исследования водных путей для организации морских транспортных потоков 

Северного морского пути». Соискатель кафедры гидрографии моря, начальник Управления научно-

инновационной деятельности университета Евгений Ольховик защитил диссертацию по специальности 
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05.22.17 «Водные пути сообщения и гидрография». Научный консультант – доктор технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой гидрографии моря Александр Тезиков. 

 

  

 
 

Сердечно поздравляем Евгения Олеговича и его научного консультанта Александра Львовича с 

успешной защитой, желаем им здоровья и дальнейших творческих успехов! 

 

ГУМРФ провёл в Архангельске конференцию по вопросам транспортного развития Арктики 

 

  

 

Международная конференция «Арктика: транспортная стратегия устойчивого развития и освоения 

региона» прошла в Архангельске 22–26 марта на базе Арктического морского института имени В.И. 

Воронина – филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. 

Организаторами международного диалога по актуальным вопросам развития Арктики выступили 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и Представительство Фонда Конрада Аденауэра по Российской 

Федерации. Конференция также была посвящена празднованию 240-летия Арктического морского 

института имени В.И. Воронина, которое в эти дни проходило в Архангельске. 

На пленарном заседании ректор ГУМРФ Сергей Барышников и руководитель Представительства и 

уполномоченный Фонда Конрада Аденауэра в России Томас Кунце отметили, что международное 

сотрудничество России и Германии имеет большую историю, в том числе в экономике, научно-

образовательных проектах, морской отрасли. Символично, что форум в Архангельске был организован 

в Российско-Германский перекрестный год «Экономики и устойчивого развития» 2021-2022 гг. 
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Актуальность обсуждения вопросов конференции была связана и с началом двухлетнего 

председательства России в Арктическом совете с этого года. 

Тематика рассмотренных тем была весьма обширна: актуальные вопросы развития транспорта в 

арктическом регионе, безопасное мореплавание в северных водах, экологическая безопасность в АЗРФ, 

правовые аспекты развития арктического судоходства, международное сотрудничество в научных 

исследованиях по изучению, развитию и охране природных ресурсов Арктики, гидрография Северного 

морского пути и другие. 

Важным моментом конференции стало подписание Меморандума о сотрудничестве между ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова и Фондом Конрада Аденауэра. 

Университет и Фонд в рамках сотрудничества объединяют усилия, возможности и интеллектуальный 

потенциал для создания, развития и совершенствования учебно-методической, научно-

исследовательской и консультационной работы по приоритетным направлениям деятельности. 

 

  

 

В дни конференции участники побывали на борту ледокола «Капитан Чадаев» («Kapitan Chadaev») 

архангельского филиала ФГУП «Росморпорт». 

Основные характеристики ледокола: водоизмещение 1600 тонн, дедвейт 262 тонны. Длина 75,2 

метра, ширина 16,3 метра, осадка 3,25 метра. Скорость хода 14,3 узла. Мощность 4650 кВт. 

Автономность плавания 13 суток. 

В настоящее время дизель-электрический ледокол типа «река-море» «Капитан Чадаев» осуществляет 

ледокольную проводку в морском порту Архангельск и в Белом море. 

Капитан ледокола провел экскурсию для делегации международной конференции и рассказал о 

знаковых моментах в истории судна. Так, в 2013 году ледокол «Капитан Чадаев» совместно с ледоколом 

«Диксон» принял участие в ледокольной проводке в Белом море дизель-электрической подводной 

лодки ВМС Индии «Синдуракшак» после ее модернизации в Северодвинске. В 2015 году ледокол 

участвовал в масштабных учениях с применением сил и средств МЧС России. В 2016 году работал в 

районе арктического отгрузочного морского терминала «Ворота Арктики» морского порта Сабетта. 

Содержательной стала и встреча в Межрегиональном общественном Ломоносовском фонде. Эта 

общественная организация была создана в Архангельске в 1992 году. Задача Фонда - продолжать 

подвижническую деятельность великого российского учёного Михаила Ломоносова, направленную на 

возрождение лучших традиций науки, культуры, просвещения на Русском Севере. Сейчас 

Ломоносовский фонд объединяет около 120 коллективных и свыше 150 индивидуальных участников. 

Вместе с российскими среди них есть организации и граждане США, Норвегии, Швеции, Финляндии, 

Германии, Франции и других стран. 

В рамках культурной программы конференции участники побывали в музее деревянного зодчества 

под открытым небом «Малые Корелы», в Музее художественного освоения Арктики имени А.А. 

Борисова, в Историко-архитектурном комплексе «Архангельские гостиные дворы» и на обзорной 

экскурсии по Архангельску. 

 

Проект INFUTURE выходит на финишную прямую 

 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова продолжает прикладные исследования по проекту «Будущий 

потенциал внутренних водных путей» (INFUTURE, KS 1006), в котором принимают участие 

представители отраслевых компаний, организаций и университетов Финляндии и России. 
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Проект INFUTURE, стартовавший в 2018 г., в этом году выходит на финишную прямую. Несмотря на 

сложности, вызванные нарушением нормального ритма жизни из-за пандемии, в целом проект 

продвигается успешно. Главное, чего удается добиться в проекте – это создать устойчивую модель 

взаимодействия научных коллективов, международных подразделений университетов и отраслевых 

организаций с морским и речным бизнес-сообществом. 

В ходе проекта проводятся научно-прикладные исследования по всем аспектам, затрагивающим 

судоходство в приграничном сообщении между Россией и Финляндией с акцентом на Сайменский 

канал, Финский залив и бассейн Волго-Балта. На совещаниях, круглых столах и конференциях по 

проекту, проводимых в России и в Финляндии, в частности, освещались вопросы, связанные с 

потенциальными грузопотоками и существующими грузовыми перевозками на Сайме и российских 

внутренних водных путях, с возможностями переключения части наземных грузопотоков на воду в 

приграничных районах, с безопасностью судоходства, с навигационной и портовой инфраструктурой, с 

возможностями продления навигации в зимний период, с разработкой нового курса по плаванию на 

российских внутренних водных путях для иностранных судоводителей, с проектированием новых судов 

для Сайменского канала, с допуском иностранных судов на внутренние водные пути России и с 

информационным продвижением проекта в целом. 

В ноябре 2020 г. благодаря совместной работе университета и ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

состоялась установка буев компании Arctic SeaHow Meritatito Ltd. на акватории Волго-Балта. Зимой 

2020-2021 гг. проводятся испытания данных буев в ледовых условиях. 

 

  

 

Один из предварительных проектов перспективных сухогрузов «река-море» плавания, 

разработанных ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и ООО «Морское инженерное бюро», был 

выполнен в виде макета-модели длиной 5,5 м. Мореходные испытания данной модели в свободной воде 

осуществляются в лаборатории мореходных качеств судов ГУМРФ. Однако в планах участников 

проекта - получить данные относительно поведения модели при эксплуатации судна в битом льду. Для 

этого модель корпуса судна готовится к отправке в Университет Аальто (Эспоо, Финляндия), где будут 

проводиться ее испытания в ледовом бассейне компании «Аккер Арктик Технолоджис». 

Справка: 

Проект «Будущий потенциал внутренних водных путей», INFUTURE, финансируемый Финляндией, 

ЕС и Россией, состоящий из блоков научно-прикладных исследований в области водного транспорта, а 
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также конференций, круглых столов и других совместных мероприятий, стартовал в ноябре 2018 года и 

реализуется в течение трех лет. 

 

ГУМРФ - на Петербургском международном образовательном форуме 

 

  

 

С 19 по 29 марта в нашем городе состоялся XI Петербургский международный образовательного 

форум, в рамках которого прошло около 300 мероприятий. Это были конференции, семинары, круглые 

столы, мастер-классы, дискуссионные площадки, форсайт-сессии, педагогические олимпиады, 

конкурсы, квесты, презентации, проходившие в очно-заочном формате на многочисленных площадках 

Санкт-Петербурга. На трех из них в рамках социального партнерства принял участие Государственный 

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

22 марта на базе ГБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского 

района Санкт-Петербурга» в рамках программы практикоориентированного семинара 

«Профориентация в формате экосистемы» в режиме онлайн выступил с докладом «Интерактивные 

формы профориентации» специалист Центра довузовского образования ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Сергей Доценко. 

 

  

 

23 марта в Музее мостов, филиале Центрального музея железнодорожного транспорта России, 

Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества проводил городскую научно-

практическую конференцию «Социокультурное пространство Санкт-Петербурга как особая среда 

воспитания личности в системе учреждений дополнительного образования детей технической 

направленности». Здесь очно выступили с докладом «Социокультурное пространство Петербурга как 

среда профессионального самоопределения школьников: проекты ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» директор центра довузовского образования Елена Кремлева и заместитель директора 

Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования детей ГУМРФ Михаил 

Зенкин. 

26 марта на площадке библиотеки «На Морской» Василеостровского района прошел семинар-

практикум «Дополнительное образование: возможности для профессионального самоопределения и 

качества жизни», организованный Детско-юношеским творческим центром «Васильевский остров». В 

его рамках курсанты и студенты университета и колледжа под руководством ЦДО провели мастер-

классы «Элементы профориентационной квест-игры для обучающихся «Гардемарины, вперед!». 

Мастер-классы проводили: 
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 Софья Савченко, Анна Клепова (Колледж ГУМРФ), 

 Полина Рублева (Институт международного транспортного менеджмента), 

 Никита Смирнов, Никита Щаблев (Институт «Морская академия»). 

Такая востребованность нашего вуза говорит о системе сложившихся партнерских отношений в 

области профориентационной деятельности с различными организациями, о значимости вклада ГУМРФ 

в развитие дополнительного образования детей в нашем городе. 

 

Актуальные вопросы в области информационных систем и технологий на транспорте 

 

 
 

30 марта на кафедре вычислительных систем и информатики Института водного транспорта ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова состоялся круглый стол «День науки», посвященный актуальным 

вопросам в области информационных систем и технологий на транспорте под председательством 

докторатехнических наук, профессора Владимира Марлея. 

В мероприятии приняли участие студенты 2 и 4 курса направления подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» (кафедра вычислительных систем и информатики), а также 

аспирантка направления 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника». Слушателями выступил 

профессорско-преподавательский состав кафедры вычислительных систем и информатики: заведующая 

кафедрой Наталия Крупенина, профессор Владимир Марлей, профессор Андрей Макшанов, профессор 

Александр Егоров, доцент Алдрин Балса, доцент Дмитрий Васильченко. 

 

  

 

В ходе плодотворных дискуссий участники обсудили решение задачи оценивания параметров 

движения по данным угломерных измерений, современные тенденции технологий машинного 

обучения, пути совершенствования работы программных пакетов САПР, а также основные направления 

развития информационных технологий в деятельности транспортных организаций. 

Под руководством доцента кафедры Дмитрия Васильченко Светлана Хашина подготовила доклад на 

тему «Основные направления развития информационных технологий в деятельности коммерческих 

банков». 

Гаянэ Давтян осветила вопросы применения мини-сервисов и бизнес-платформы обмена 

сообщениями. 

Павел Мовчан выступил с докладом «Автоматизация работы в Автокад при помощи скриптов» 

(руководитель – старший преподаватель Наталья Николаева). 
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Заведующая кафедрой Наталия Крупенина и профессор Владимир Марлей особо отметили работы 

Артема Копылова («Технологии современных логических игр», руководитель – старший преподаватель 

Надежда Барышникова), Дарьи Ражевой («Создание приложения для подготовки технических 

паспортов дорожно-транспортных объектов», руководитель - доцент Алдрин Балса), Юрия Смирнова 

(«Разработка автоматизированной информационной системы мониторинга образовательных программ», 

руководитель – старший преподаватель Любовь Тындыкарь) и Алисы-Марины Золотаревой 

(«Численное моделирование трансформации нелинейных поверхностных волн в условиях заливов», 

руководитель – профессор Наталия Крупенина). 

 

Трек «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» 

 

 
 

31 марта началась регистрация на четвёртый конкурс «Лидеры России» – флагманский проект 

президентской платформы «Россия – страна возможностей»: среди специальных треков – «Наука», 

инициированный Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах. 

Указом президента России 2021 год объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий. 

Трек «Наука» в конкурсе «Лидеры России» призван отобрать ключевых исследователей, учёных, 

популяризаторов науки, профессиональных лидеров-администраторов, готовых добиваться результатов, 

совершать научные прорывы, развивать научные центры, образовательные учреждения и, конечно, 

повышать престиж страны на международной арене. 

«У нас в стране замечательные учёные, традиции, у нас сегодня в корне поменялось отношение к 

науке. Сегодня значительное количество молодых ребят видят своё будущее, связанное именно с 

наукой. Особое внимание должно быть уделено проблемам управления в этой сфере. Лидеры – это те 

люди, которые не просто могут сделать что-то очень хорошо, лучше всех, это те, кто могут создать 

коллектив, возглавить его и, самое главное, добиться ожидаемого результата, – подчеркнул в своем 

выступлении помощник президента РФ, куратор трека «Наука» конкурса «Лидеры России» Андрей 

Фурсенко. – В ходе конкурса и мероприятий появляется достаточно много новых инструментов: 

образовательные, возможности консолидации усилий тех или иных участников конкурса. Но самое 

главное – это стимулирует ребят к тому, чтобы уделить проблеме лидерства в науке особое внимание. 

Примерно 22 000 человек приняли участие в первом конкурсе. Победители получили дополнительные 

возможности для новых знаний, наставников. Они, самое главное, вросли в очень важный коллектив, 

установили горизонтальные связи между собой. И сегодня они уже представляют единое целое». 
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Победители трека «Наука» могут стать обладателями сертификатов на прохождение программ 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, получат возможность 

стажировки и прохождения аспирантуры в организациях партнеров конкурса, примут участие в мастер-

классах и других мероприятиях по приоритетным направлениям научно-технологического развития и 

войти в состав Координационного совета - но не только! 

Они получат возможность перенять лучший опыт лидеров российской науки: наставниками 

победителей станут члены Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководители 

крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций и ведущие российские ученые. 

Среди партнеров трека «Наука» - МГУ имени М.В. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт», 

МГТУ имени Н.Э. Баумана, МАИ, НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС», BIOCAD и другие ведущие вузы и 

научные организации, технологические корпорации. 

Требования к участникам трека: 

 гражданство РФ; 

 возраст до 55 лет; 

 высшее образование; 

 наличие управленческого опыта не менее двух лет; 

 опыт работы в сфере исследований и разработок; 

 наличие не менее одной научной (научно-популярной) публикации или патента. 

Проходя этапы конкурса, участники смогут раскрыть свой управленческий потенциал и увидеть 

новые перспективы роста, найти достойных соперников и создать свою команду единомышленников, 

вместе с которыми можно реализовать самые амбициозные идеи и сделать шаг в будущее. 

Участие в конкурсе – это уникальный шанс стать частью научного сообщества лидеров и построить 

свою блестящую карьеру в научно-технологической сфере. 

Подать заявку можно до 26 апреля. Подробности: https://лидерыроссии.рф/science2021 

Справка: 

После завершения конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука» новые назначения на 

сегодняшний день получил 21 участник. Среди них – победитель основного конкурса и победитель 

специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Александр Самардак, который отметил, что 

именно благодаря своим высоким результатам участия в проекте ему удалось получить должность 

проректора по научной работе в Дальневосточном федеральном университете. «Конкурс мне очень 

помог, он позволил перепрыгнуть несколько ступеней на пути к этой должности», – добавил он. 

 

Макаровцы выступили с докладами на научной конференции 

 

  

 

15 апреля в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга имени императора Петра 

Великого состоялась IX научно-практическая конференция «Море и флот» - «От Нарвы до Ништадта. К 

300-летию победоносного для России окончания Северной войны». На молодежной секции выступили 

курсанты и студенты Института «Морская академия», в том числе студенты Арктического факультета 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Конференцию открыл директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, далее 

участников поприветствовали поздравлениями заместитель Министра Обороны РФ Андрей Картаполов, 

главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов, заместитель директора 

Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов, командующий войсками Западного военного округа 

Александр Журавлев и директор Центрального военно-медицинского музея Анатолий Бутко. 
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С докладами и сообщениями на конференции выступили 12 докторов исторических, технических, 

медицинских наук, а также профессоры, кандидаты исторических, педагогических наук и другие 

специалисты практически по всем темам и направлениям, связанным с Северной войной, которую 

Россия вела со Швецией с 1719 по 1721 годы. В ее ходе Россия вышла к берегам Балтийского моря и, 

закрепив за собой земли Северо-Запада страны, возвела новую столицу государства - Санкт-Петербург. 

С отдельными темами выступили студенты 3 курса Арктического факультета: 

- доклад «Архангельск в годы Северной войны» представили Лилия Дубрава и Карина Кузьмина; 

- доклад «Борьба за Неву. Овладение шведскими крепостями Ниеншанц и Нотебург» представили 

Дарья Мисан и Никита Виниченко; 

- с докладом «Действия Балтийского флота на завершающем этапе Северной войны. 1719-1721гг.» 

выступили Данил Козлов и Никита Виниченко. 

В выступлениях на молодежной секции приняли участие курсанты Военно-морского 

политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г. Кузнецова», студенты 

Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, колледжа Санкт-

Петербургского государственного морского технического университета, Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина. 

В завершении работы молодежной секции всем докладчикам были вручены почетные грамоты. 

 

Подписание меморандума о сотрудничестве с АО «Апатит» 

 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и АО «Апатит» в целях установления 

долгосрочных связей в области научной деятельности заключили меморандум о сотрудничестве. От 

университета меморандум подписан ректором Сергеем Барышниковым, от АО «Апатит» - директором 

по Череповецкому комплексу Алексеем Грибковым. 

Стороны имеют опыт взаимодействия, ранее был проведен ряд переговоров и рабочих совещаний по 

вопросам развития научного сотрудничества в части транспортно-логистического обеспечения 

перевозок компании, контейнеризации, развития цифровых сервисов для водного транспорта, 

модернизации инфраструктуры речных портов. 

Справка: 

АО «Апатит» (череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро») - крупнейший в Европе 

производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в 

России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры. 

 

Студенты-экономисты ГУМРФ - в международной бизнес-школе 

 

 
 

С 22 по 28 апреля в Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе состоялась V 

международная бизнес-школа «Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие 

профессиональных навыков современного менеджера», в которой участвовали бакалавры 3 и 4 курсов 

профиля «Экономика предприятий и организаций» Института международного транспортного 

менеджмента Софья Дехтярь и Надежда Верстунина, а также профессор кафедры экономики водного 

транспорта Мартын Григорян. 

В рамках бизнес-школы лекции по актуальным вопросам экономики, менеджмента и финансов для 

студентов читали ведущие профессора Университета Тренто и Римского университета Ла Сапиенца 

(Италия), Университета Лиссабона (Португалия), Экономического университета в Котовице (Польша), 

Университета ООН (Сербия), Северо-Кавказского федерального университета и Московского 
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государственного университета (Россия). Студенты из разных городов России совместно участвовали в 

мастер-классах, деловых играх, тренингах, бизнес-квестах. Такое общение позволило ребятам 

приобрести не только опыт командной работы, но и получить новые профессиональные знания, 

расширить круг полезных знакомств. 

Для преподавателей бизнес-школа была площадкой, на которой обсуждались проблемы и 

возможности развития образовательных программ бакалавриата и магистратуры по экономике, 

менеджменту и финансам. Ценность общения с заведующими экономических кафедр ведущих 

отечественных вузов, зарубежными коллегами и установление контактов определили перспективы 

сотрудничества в научной и учебной деятельности. 

 

 
 

Высокий профессионализм команды организаторов бизнес-школы позволил им создать дружескую 

атмосферу, организовать и провести насыщенные учебную и культурную программы, привлечь 

ведущих профессоров и бизнес-тренеров в области экономики и менеджмента из разных стран. 

Студенты ГУМРФ активно участвовали в бизнес-квестах от АО «Росгосстраха» и «СКБ Контура»; 

мастер-классах «Финансовые пузыри и вековая стагнация», «Рынок труда и управление в цифровой 

экономике» и «Дигитализация потребительского поведения»; деловых играх TED-формата; командных 

кейсах; тренингах торговли на финансовых рынках от Московской биржи. 

Знания и умения Софьи и Надежды, продемонстрированные ими в ходе обучения в бизнес-школе, 

были высоко оценены, что подтверждено полученными сертификатами и транскриптами (Digital 

Economy, 3 numbers of ECTS Credits). 

 

Началась 103-я сессия Комитета по безопасности на море ИМО 

 

В период с 5 по 14 мая в удаленном формате (телеконференция и 

согласование отчета по переписке) проводится 103-я сессия Комитета по 

безопасности на море Международной морской организации. 

Открыл сессию Генеральный секретарь ИМО г-н Китак Лим. Он 

охарактеризовал круг вопросов, которые должны быть рассмотрены на этой 

сессии, как чрезвычайно широкий, оказывающий непосредственное влияние 

на безопасность судоходства в самом широком смысле. 

В первую очередь надо выделить обсуждение регулятивного обзора по 

применимости существующих инструментов ИМО к морским автономным 

надводным судам (МАНС). На рассмотрение представлены результаты 

нескольких лет, т.к. на предыдущей сессии не было возможности их обсудить подробно. Российская 

Федерация представила целый ряд нот, посвященных отдельным вопросам регулирования и 

проектирования МАНС в нашей стране. Полученные результаты – итог работы многих 

образовательных организаций, исследовательских коллективов, производственных компаний, 

Росморречфлота и Минтранса России. 

Также глубокому и тщательному рассмотрению подлежат вопросы пиратства и вооруженного разбоя, 

безопасности судов в отношении топлива с низким содержанием серы. Финальное обсуждение ждет 

поправки к целому ряду конвенций ИМО, включая ПДНВ и СОЛАС. 

Состав делегации Российской Федерации как обычно значительный. В ее составе - проректор 

ГУМРФ по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой Александр Горобцов. 
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Надеемся на новые решения Комитета по безопасности на море ИМО, которые станут основой для 

проектов и исследований, проводимых в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
 

Intelligence Hunt 7: ГУМРФ в международном интеллектуальном конкурсе 

 

 
 

C 5 по 6 мая состоялся финал ежегодного международного интеллектуального конкурса Intelligence 

Hunt 7 под общим названием «Ответственная, гибкая и инновационная цепочка поставок (Responsible, 

Resilient and Innovative Supply Chain)». 

Организатором конкурса является давний партнер ГУМРФ из Финляндии – компания SeaFocus®, 

которая реализует бизнес-платформу для привлечения внимания к наиболее актуальным вопросам 

глобального морского бизнеса. В работе бизнес-платформы принимают участие руководители высшего 

звена компаний и другие эксперты отрасли. В практической деятельности SeaFocus® опирается на ряд 

концептуальных мероприятий, таких, например, как интеллектуальные конкурсы, объединяющие 

морские компании и университеты в работе над реальными проблемами - кейсами. Таким образом, 

конкурсантам (студентам из разных стран мира) предлагается в течение четырех месяцев рассмотреть 

определенный кейс и решить поставленные вопросы, предложив в финале мероприятия инновационные 

концепции. 

Традиционно студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова успешно принимают участие в 

интеллектуальном конкурсе Intelligence Hunt. В этом году мероприятие прошло в онлайн-режиме. По 

приглашению организаторов одним из членов жюри стал сотрудник нашего университета, доцент 

кафедры менеджмента на водном транспорте ИМТМ, к.э.н. Анатолий Бурков. Важно отметить, что 

финал был приурочен к программе конференции Messe München transport logistic 2021. 
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В этом году кейс-темами от компаний морской индустрии для студенческих команд-конкурсантов 

стали: 

1 RAUMA MARINE CONSTRUCTIONS: Добавленная стоимость для клиентов за счет использования 

цифровых технологий в логистике, экспедировании, стивидорных операциях и агентировании судов; 

2 NURMINEN LOGISTICS: Усиление конкуренции на перевозках по коридору Китай - Европа за 

счет повышения прибыльности и сокращения выбросов CO2; 

3 DNV: Ветроэнергетическая установка - потенциал для декарбонизации современного судоходства; 

4 WASALINE: В цифровом формате от берега до моря - оптимизация цепочки поставок за счет 

цифровизации портовых операций; 

5 KUEHNE + NAGEL: Управление цепочками поставок и цифровое сотрудничество будущего; 

6 ABB: Использование водорода в судоходстве; 

7 AHLERS: Содействие торговле и электронная коммерция - рецепт роста в России; 

8 RAUANHEIMO: Добавленная стоимость для клиентов за счет использования цифровых технологий 

в логистике, экспедировании, стивидорных операциях и агентировании судов; 

9 PORT OF NAANTALI & FINNLINES: Бесперебойная посадка на борт через оптимизированные 

портовые сооружения - превосходное качество обслуживания клиентов на новых судах. 

Все студенческие команды представили очень интересные решения, хотя и не бесспорные. 

Предварительную оценку командных работ жюри, представители компаний, и организаторы конкурса 

провели в полуфинале 8 апреля. Тогда были даны рекомендации для всех команд по улучшению 

качества представленных решений и устранению замечаний к маю для их финальной оценки. 

В решении кейсов 6, 7 и 8 участвовали представители нашего университета: Никита Бредихин, Иван 

Кононов, Дарья Кубасова и Даниил Цой. Отрадно было заметить в команде 7 наших выпускников – 

Веронику Манову и Викторию Побережную - участников прошлых конкурсов Intelligence Hunt, ныне 

продолжающих обучение в магистратуре других университетов и одновременно работающих в 

международных компаниях. 

По итогам конкурса первое место было отдано команде Н1, представившей решение по 

использованию водорода как топлива для судовой энергетической установки круизного судна 

пассажировместимостью 3000 человек (кейс-задание 6 компании ABB). 

Поздравляем команду победителей и лично Никиту Бредихина, который обосновал раздел, 

связанный с обеспечением безопасности использования такой энергетики для пассажирского судна. 

Больше информации по ссылке: 

IHCUP2021transportlogistic WINNER IS ABB AND TEAM H1 TECHNOLOGIES (seafocus.international) 

Второе место было отдано команде VENDACE, которая представила интересные цифровые решения 

по оптимизации портовых операций для судоходной компании WASALINE (кейс-задание 4), 

оперирующей судами типа «ро-ро-пакс», в т.ч. заказавшей новый паром с энергетической установкой на 

водороде. 

Напомним, что в 2020 году абсолютным победителем конкурса стала команда «Аквамарин» ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова в составе Павла Кана, Виктории Стройловой, Ивана Бородулина и 

Владислава Зегерова, с кейс-заданием Harbore 2100 компании Sweco. 

Уважаемые студенты и курсанты! SeaFocus International и #IntelligenceHunt - это ежегодный проект, 

который объединяет как морской бизнес, так и студентов - будущих работников отрасли. 

Присоединяйтесь к мероприятиям очередного интеллектуального конкурса Intelligence Hunt 8, если вы 

хотите получить опыт работы в международной команде студентов-единомышленников, объединенных 

решением актуальных проблем транспортной отрасли, обозначенных заданиями конкретных компаний, 

и которые ждут вас на работу! 

Кафедра менеджмента на водном транспорте 
 

Представители ГУМРФ – на Генеральной ассамблее Ассоциации EDINNA 

 

11 мая состоялась ежегодная Генеральная ассамблея Ассоциации учебных заведений внутреннего 

водного транспорта EDINNA. В работе мероприятия приняли участие представители ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова: заведующий кафедрой судоходства на внутренних водных путях Института 

«Морская академия» Владимир Каретников и доцент кафедры менеджмента на водном транспорте 

Института международного транспортного менеджмента Анатолий Бурков 
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Данная встреча ввиду ограничений, связанных с коронавирусом, проходила в режиме 

видеоконференции. 

В Генассамблее участвовало 42 полных и ассоциированных членов, а также Правление Ассоциации и 

иные структуры, связанные с системой водного транспорта Евросоюза. 

В ходе встречи участники были ознакомлены с информацией о подготовке европейскими странами 

очередной программы поддержки водного транспорта NAIADA III, принятие которой должно 

произойти в ближайшие месяцы. Новая программа, как и предыдущие, нацелена на решение проблем 

декарбонизации и минимизации выбросов (концепции Greening & Zero Emission), а также на 

дальнейшее переключение грузопотоков на внутренние водные пути. Для реализации данных 

направлений предлагается расширять меры по цифровизации в отрасли, в т.ч. шире внедрять смарт-

устройства на речных судах. Дополнительно усилия будут сосредоточены на оценке законодательно-

правовых документов рынка речных перевозок, чтобы эффективнее устранять барьеры его расширения. 

В этой связи очень важным в программе NAIADA III является вопрос о кадрах для отрасли. 

Программой поощряются меры по поддержке существующей и будущей рабочей силы, по расширению 

профессиональной подготовки и повышению компетенции плавсостава, по разработке современных и 

гибких требований ЕС к плавсоставу речных судов, защите их социальных прав и т.п. 

Встреча также была посвящена подготовке и переподготовке в учебных заведениях. Особенно 

актуально стоит вопрос реализации требований директивы ЕС 2397/2017 «О признании 

профессиональных квалификаций для внутреннего водного судоходства…». Исследование, 

проведенное ассоциацией ЭДИННА в начале этого года (в нем принял участие доцент ГУМРФ 

Владимир Каретников), показало, что даже страны ЕС и их учебные заведения не одинаково готовы, 

например, при сертификации (дипломировании) к итоговой проверке практических навыков и умений 

на тренажерах при отсутствии возможностей такой проверки на судах. Многие просто еще не имеют 

тренажеров, а менять порядок дипломирования не торопятся. Аналогично происходит и с разработкой 

средств тестирования/контроля знаний и модулей учебных программ на английском языке. Главные 

причины здесь, как обычно, недостаточное, по мнению учебных заведений, финансирование этих 

направлений, загруженность и национальные особенности. 

Однако страны-лидеры в этом вопросе с января 2022 года будут задавать новые стандарты по 

подготовке и дипломированию речного плавсостава и по функционированию рынка рабочей силы 

внутреннего водного транспорта. Очевидно, что отстающие страны будут заинтересованы или 

поставлены в положение, когда они будут догонять ведущие страны, хотя бы для того, чтобы часть 

доходов от подготовки и переподготовки кадров для отрасли, дипломирования и круинга оставалась 

внутри этих стран, так же, как это происходит и с морским плавсоставом. 

В очередной раз напомнил о себе вопрос о вероятной необходимости создания аналога EMSA 

(European Maritime Safety Agency) для внутреннего водного транспорта. Этот вопрос, очевидно, будет 

периодически еще возникать на будущих встречах, т.к. он связан с вопросами управления и контроля 

качества подготовки и дипломирования плавсостава национальными бассейновыми администрациями. 

В число новых участников ЭДИННы вошли еще три учебных заведения – два на правах 

ассоциированного и одно – на правах полного членства. В числе первых - финский разработчик 

тренажеров - подразделение компании Вяртсиля, например, сейчас заканчивает наладку центра 

профессиональной подготовки и дипломирования в порту Дуйсбург (Германия). 

Интересной на встрече стала информация директора Киевского института водного транспорта 

(подразделение Государственного университета инфраструктуры и технологии) о том, что, например, в 

Украине директива ЕС 2397/2017 имеет прямое действие. Это, по мнению украинских экспертов, 

должно снять национальные барьеры для скорейшей реализации и дальнейшей интеграции речного 
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транспорта Украины с Евросоюзом, в т.ч. в части мобильности рабочей силы, ее подготовки, 

переподготовки и в вопросах профессионального дипломирования. 

Помимо вышесказанного правление Ассоциации EDINNA также довело дополнительную 

информацию о некоторых последних событиях и планируемых мероприятиях. 

Кафедра судоходства на внутренних водных путях ИМА, кафедра менеджмента на водном 

транспорте ИМТМ 

 

Молодые ученые обсудили современные тенденции и перспективы развития водного 

транспорта России 

 

 
 

20 мая в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

прошла XII межвузовская научно-практическая конференция аспирантов, студентов и курсантов 

«Современные тенденции и перспективы развития водного транспорта России». В ней приняло участие 

более 100 человек из следующих вузов: 

 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 

 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 

 Сибирский государственный университет водного транспорта, 

 Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

 Волжский государственный университет водного транспорта, 

 Санкт-Петербургский государственный университет, 

 Морская академия в Щецине, 

 Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, 

 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, 

 Керченский государственный морской технологический университет, 

 Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I. 

На конференции были представлены интересные научные доклады по следующим направлениям: 

судовождение, навигация и связь на водном транспорте; водные пути, порты, гидротехнические 

сооружения; электромеханические системы на транспорте; судостроение и судовые энергетические 

установки, эксплуатация и ремонт флота; гидрография и океанология; природоохранная деятельность 

на водном транспорте; информационные системы и технологии на водном транспорте; экономика и 

управление на водном транспорте; гуманитарные, социальные и правовые проблемы водного 

транспорта. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступили: ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова доктор технических наук, профессор Сергей Барышников; проректор по научной и 

инновационной деятельности ГУМРФ доктор экономических наук, профессор Татьяна Пантина. С 

докладом на тему «Развитие судоходных путей в акватории Северного морского пути» выступил 

заведующий кафедрой гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» 

доктор технических наук, профессор Александр Тезиков. 

На конференции с докладами выступили аспиранты и студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. 

С докладом на тему «Анализ фактической траектории движения судов в акватории Северного 

морского пути» выступила аспирант ГУМРФ Кристина Исаулова. 

С докладом на тему «Определение нелинейных гидродинамических сил второго порядка, 

возникающих при различных видах качки судна на основании трехмерной потенциальной теории» 
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выступил аспирант Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 

Данил Альбаев. 

С докладом на тему «Технические характеристики спутниковых систем навигации» выступили 

студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Алина Никитина и Степан Марциновский. 

Кристина Исаулова, аспирант 1 года обучения, отметила, что «Проведение конференций, 

посвященных тенденциям и перспективам водного транспорта, является одной из устойчивых и 

наиболее важных традиций нашего университета. Для меня было большой ответственностью выступать 

на пленарном заседании, обсудить актуальные проблемы и доложить свои достижения в научно-

исследовательской деятельности. Будущее науки непременно связано с молодыми учеными и 

исследователями, которые будут реализовывать амбициозные и перспективные проекты, а также 

разрабатывать инновационные и нестандартные концепции. Я благодарна организаторам, что 

проводятся такие мероприятия, где есть возможность обсудить актуальные проблемные вопросы в 

области транспорта, обменяться накопленным опытом и знаниями». 

Работа конференции продолжилась по секциям, на которых были заслушаны доклады аспирантов, 

студентов и курсантов, проведены дискуссии на представленные темы. 

В конце мероприятия состоялось подведение итогов. С отчетами о результатах работы выступили 

председатели секций. 

Следует отметить научную активность аспирантов, студентов и курсантов, их ответственную 

подготовку к участию в конференции, актуальные научные доклады. Статьи будут опубликованы в 

сборнике трудов конференции по направлениям. 

Председатель Студенческого научного общества ГУМРФ Екатерина Андреева 
 

Открытие 5-го юбилейного международного арктического саммита 

 

 
 

Сегодня в Москве в Российском университете транспорта стартовал V юбилейный международный 

арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов». 

Проведение Саммита запланировано в образовательных ведомственных транспортных вузах страны – 

РУТ и ГУМРФ. 

Символично, что одной из площадок Саммита был выбран Государственный университет морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова: ГУМРФ является старейшим транспортным вузом, 

осуществляющим подготовку кадров для Арктики и Северного морского пути. 

От имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергея Барышникова участников Саммита 

по видео-конференц-связи торжественно поприветствовала проректор по работе с филиалами и 

международной деятельности Елена Смягликова: 

«Освоение Арктики является важнейшим стратегическим приоритетом России, внедрение в регионе 

новых технологий и проведение исследований мирового уровня имеет решающее значение. Мы 

уверены, что итоги Саммита будут способствовать формированию интереса к различным аспектам 

деятельности в Арктической зоне и станут значимым вкладом в процесс устойчивого развития 

Арктики», - прокомментировала Елена Альбертовна. 

27 и 28 мая «Макаровка» ждет в гости участников Саммита в Санкт-Петербурге. В насыщенной 

программе мероприятия предусмотрено проведение пленарного заседания, круглых столов и сессий, 

подведение итогов и награждение участников. 

Больше информации по ссылкам: 

https://gumrf.ru/news/1/news_240521_6.html 

https://www.arctic-summit.ru/ 
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В ГУМРФ проходит международный саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, 

инновации и развитие регионов» 

 

 
 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проходит юбилейный, пятый международный 

арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов». 

26 мая в Москве в Российском университете транспорта состоялся первый день масштабного 

мероприятия. 

27-28 мая саммит проходит в Государственном университете морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова, старейшем транспортном вузе, осуществляющем подготовку кадров для 

Арктики и Северного морского пути. 

 

 
 

Во второй день мероприятия, 27 мая, на открытии с приветствиями участникам и пожеланиями 

успешных выступлений и продуктивных решений выступили ректор ГУМРФ Сергей Барышников, а 

также по видео-конференц-связи - ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр 

Климов и руководитель представительства Фонда имени Конрада Аденауэра в РФ и уполномоченный 

по Российской Федерации Томас Кунце. 

На пленарной сессии в четверг обсуждались вопросы государственной политики Российской 

Федерации в Арктике. 

Подробнее о саммите читайте в понедельник на нашем сайте. 

Справка: 

Саммит приурочен к 145-летию Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова и 240-летию Архангельского морского института имени В.И. Воронина, первого в России 

морского учебного заведения, которое положило начало подготовке штурманов и шкиперов для 

русского коммерческого флота, ныне - филиалу ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 125-летию 

РУТ (МИИТ), Дню Полярника и Дню рождения Санкт-Петербурга, а также 165-летию Балтийского 

завода. 

Площадками саммита выступают образовательные организации Министерства транспорта РФ – РУТ 

и ГУМРФ. 

 

Итоги международного арктического саммита 
5-й юбилейный международный арктический саммит «Арктика и шельфовые проекты: 

перспективы, инновации и развитие регионов» 

 (Арктика-2021 СПб) 
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26-28 мая 2021 года  Москва и Санкт-Петербург 

 

 
 

28 мая в Санкт-Петербурге прошел заключительный день работы Саммита «Арктика 2021 СПб». Для 

многих он начался экскурсией на Балтийский завод; творческий заряд энергией танца передал 

участникам коллектив фольклорного театра-студии «Северное Сияние» РГПУ имени А.И. Герцена. 

Региональную сессию, посвященную созданию условий для реализации на территории арктической 

зоны Российской Федерации крупных экономических проектов, председательству России в 2021-2023 

годах в Арктическом Совете, модерировал директор Департамента КПМГ в России П.С. Кондуков. 

Открыл сессию доклад генерального директора Центра научно-технического сотрудничества и 

обмена специалистами Н.М. Бевеликовой – «Арктика в фокусе правового внимания азиатских стран-

наблюдателей Арктического Совета (в преддверии председательства России в Арктическом Совете)». 

Проблемам нормативного регулирования снижения «углеродного следа» нефтегазовыми компаниями 

путем применения технологии CCUS (CCS, CCU) было посвящено выступление директора 

Департамента КПМГ в России П.С. Кондукова. 

Советник генерального директора ЗАО «Невский Завод» продолжил тему кораблестроения в Санкт-

Петебурге, он рассказал о вкладе Невского завода в освоение Арктики. 

Использование традиционных и альтернативных источников электроэнергии для автономных 

энергокомплексов осветил в выступлении заместитель генерального директора ЗАО «МНПО 

«Энергоспецтехника» Ю.Г. Румянцев. 

Доклад дизайнера Л.А. Йоутсен, завершающий региональную сессию, был посвящен рассмотрению 

возможностей комфортной жизни в экстремальных условиях. Контекст поисков ее решений оказался 

созвучен главной концепции Саммита о том, что главное в Арктике – человек, именно он - основа всех 

программ и проектов. 

Транспортную сессию, посвященную развитию Северного морского пути в качестве 

конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации Российской 

Федерации (создание современной комплексной инфраструктуры), модерировал директор Саммита 

«Арктика-2021 СПб» Г.И. Черепов. 

Экскурс в уже многовековую историю исследования Северного морского пути на примере вклада 

русских промышленников и предпринимателей в изучение и освоение этих территорий сделал старший 

научный сотрудник Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН А.И. Терюков. 

Член Президиума НП Арктическая общественная академия наук Ю.В. Чижков поделился 

информацией о состоянии и перспективах развития портово-терминальной инфраструктуры в связи с 

развитием грузоперевозок в акватории Северного морского пути. 

Начальник кафедры переподготовки и повышения квалификации специалистов ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России» А.В. Мироньчев рассказал о важнейшем элементе 

функционирования объектов нефтегазодобычи Арктического шельфа – противопожарной защите. 

Заместитель директора Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС 

России Т.Г. Сулима прочитал доклад о развитии аварийно-спасательной инфраструктуры Арктической 

зоны Российской Федерации. 

В видеорежиме прозвучали доклады члена Президиума Арктической академии наук В.Н. Илюхина 

«Совершенствование системы поисково-спасательного обеспечения морской деятельности в Арктике» 

и исследователя Н.А. Касаткина «Низкотемпературный цикл. Практика. Низкотемпературный цикл. 

Теория». 

Затем рабочая программа продолжилась на трех параллельно проходящих круглых столах. 
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Самым ярким и многочисленным был круглый стол «Энергоснабжение и энергосбережение, 

модернизация объектов локальной генерации, расширение использования альтернативных и 

возобновляемых источников энергии, СПГ и местного топлива». Модератор - член президиума Научно-

экспертного совета по энергоэффективности Совета Федерации РФ, руководитель секции по поддержке 

отечественного производителя Р.Х-Б. Артиков, сомодератор – член президиума Научно-экспертного 

совета по энергоэффективности Совета Федерации РФ, заместитель руководителя совета по Северо-

Западному региону В.С. Озорин. 

Главная цель мероприятия связана с обсуждением вопросов реализации государственной программы 

«Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 381 г.), с учетом тематики - знакомство с 

лучшими практиками, которые были представлены более чем 25-ю докладчиками. После завершения 

работы ряд участников круглого стола изъявил желание вступить в Арктическую Академию в секцию 

«Энергоэффективность». 

Комплексный подход, созвучный идее Саммита, стал основой круглого стола «Формирование 

искусственной среды жизнедеятельности в арктической зоне Российской Федерации, в условиях 

потепления климата и деградации «вечной мерзлоты»». Модератор – почетный архитектор России, 

руководитель «Центра исследований искусственной среды обитания в экстремальных условиях» 

МАРХИ, профессор В.А. Трошин. 

В качестве предмета исследования искусственная среда рассматривалась и как инструмент решения 

социально-экономических проблем, и как элемент экотектуры экстремальной среды, и как объект 

постоянной атаки микроорганизмов в условиях деградации вечной мерзлоты. 

 

 
 

Традиционно в музее истории флота и академии ГУМРФ проходил специальный круглый стол – 

«Популяризация Арктических проектов и развития Северного морского пути среди старшеклассников и 

юных моряков Российской Федерации», модератор - директор Морского федерального ресурсного 

центра дополнительного образования детей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова А.А. Берёзкин. 

Самые молодые участники Саммита выступали именно здесь: 

 

 
 

Алексей Соломенцев, МАОУ «Радумльский лицей-интернат», Солнечногорский район Московской 

области, 6 класс, проект «Сравнительный анализ отечественных морских ледоколов», научный 

руководитель Владимир Красин, директор МАОУ «Радумльский лицей-интернат». 

Дарья Ильина, ученица 6 класса гимназии № 85 Петроградского района Санкт-Петербурга – 

«Участие в исследовательских проектах по вопросам Арктики: опыт и перспективы», научный 
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руководитель - Андрей Иванов, заместитель директора, учитель географии гимназии № 85 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

По итогам конкурса научно-исследовательских работ, проходившего 27 мая, лучшей признана работа 

аспиранта из Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева Павла Рыженко 

«Разработка мобильного ветрогенератора-трансформера для нужд Арктики и Крайнего Севера», хотя 

победил он с перевесом в один голос, поскольку претендовали на победу и работа архитектора Валерии 

Савиновой, и исследовательский «дуэт» Артема Соколова и Ольги Тимощик по анализу комплексной 

переработки железистых отходов предприятия «Норильский никель». 

До встречи на саммите в следующем году! 

Тексты докладов впоследствии будут опубликованы. Подробную программу Саммита с фамилиями 

выступающих и темами докладов можно найти на сайте www.arctic-summit.ru. 

 

20 лет вместе с ISO 9001. Ресертификация СМК ГУМРФ на соответствие требованиям 

Международного стандарта 

 

 
 

В период с первого по четвертое июня проводился внешний аудит системы менеджменты качества 

университета на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001:2015. Ресертификация 

проводилась экспертами ФАУ «Российский морской регистр судоходства» при участии заместителя 

генерального директора по техническому наблюдению и сертификации Владимира Евенко. 

Внешний аудит затронул все учебные городки университета, во время которого были проверены 3 

института, 23 кафедры, 3 деканата, 2 отдела обеспечения учебного процесса, 7 учебных и научных 

центров, 5 управлений, служб и отделов, Колледж ГУМРФ, а также Ученый совет университета. 

По результатам проверки экспертами Морского регистра отмечено заметное улучшение культуры 

проведения внутренних аудитов университета, привлечение к участию во внутренних аудитах 

экспертов в области применения требований Конвенции ПДНВ и государственной аккредитации 

образовательных программ. 

По заключению комиссии все цели аудита были достигнуты в полном объеме. Степень зрелости 

системы менеджмента качества отвечает требованиям культуры качества и соответствует критерию 

сертификации. Система менеджмента организации внедрена в сфере деятельности, заявленной в 

области сертификации, и поддерживается в надлежащем состоянии, обеспечена достаточной 

поддержкой со стороны высшего руководства и руководства подразделений. В ходе аудита было 

установлено, что система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с 

принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна и соответствует требованиям ISO 

9001:2015. 

По рекомендации руководителя экспертной группы новый сертификат соответствия СМК будет 

выдан после подтверждения устранения выявленных несоответствий. 

В университете впервые сертификат системы менеджмента качества на соответствие 

международному стандарту ISO 9001 был получен в 2001 году. 

Спасибо всем работникам университета за ответственное отношение и активное участие в проверке. 
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О развитии бухгалтерского учета в цифровой экономике говорили на студенческих семинарах 

 

 
 

В начале июня доцент кафедры организационно-экономического обеспечения деятельности 

транспортных организаций Института международного транспортного менеджмента Валентина 

Цапурина организовала и провела научно-практические семинары для обучающихся на тему «Развитие 

бухгалтерского учета в цифровой экономике». В них приняли участие студенты ИМТМ направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (группы Э-31, Э-32), направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (гр. Э-33, Э-34) и студенты Института водного транспорта направлений подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» (ПИ-31) и 43.03.02 «Туризм» (Т-21). 

Были рассмотрены и обсуждены следующие актуальные вопросы современной экономики: 

1. Концепция и основные направления цифровой трансформации в России. Презентации по этому 

вопросу представили Ольга Кривоборская, Кристина Челомбиева (Э-31), Марина Писарькова, 

Екатерина Федорчук (Т-21); 

2. Цифровые технологии в России - актуальные проекты и перспективы развития. Презентации 

представили Виктория Куприева, Анна Медведева (Э-32), Анна Кузина (Т-21), Фаина Каранкевич (Э-

33); 

3. Основные направления модернизации бухгалтерского учета в цифровой экономике. 

Представили Мария Завитухина (Э-31), Александра Лазня (Э-32), Илья Вершинин, Вероника 

Миронова (Т-21), Алина Копнова (Э-34); 

4. Цифровые финансовые активы и цифровая валюта - новые виртуальные активы в хозяйственной 

деятельности экономических субъектов в России. 

Екатерина Розинкова (Э-33), Анастасия Кудрявцева, Алена Монахова (Э-32); 

5. Цифровой рубль - новое платежное средство в России. 

Презентации представили Мария Силади, Андрей Канцер (Т-21), Кристина Сыкалова, Максим 

Кузьмин (ПИ-31), Анастасия Денисова, Юлия Лосева (Э-34); 

6. Блок-чейн - технология будущего, актуальные проекты и перспективы развития. Представили 

Иван Бунегин (Э-34), Юрий Яковлев (Э-33), Анастасия Ярмоленко (Т-21), Ольга Савельева, Алина 

Михайлова (Э- 31); 

7. Облачные технологии (он-лайн сервисы) - актуальные проекты и перспективы развития. 

Екатерина Николаева, Елена Чунина (Э-32), Анастасия Моторина (Э-33), Тамара Халитова, Лилия 

Шафикова (ПИ-31); 

8. Big data - актуальные проекты и перспективы развития. 

Анастасия Татаурова, Ренат Шакиров (ПИ-31), Анна Миронова (Т-21), Мария Петрова, Дарья 

Смирнова (Э-33); 

9. Краудфандинг в России - новая форма инвестирования. 

Алена Воробьева, Мария Костина (Э-32), Даниил Михайлов, Максим Чистяков (ПИ-31); 

10. Влияние цифровых технологий на развитие бухгалтерского учета. 

Арина Семенова (Э-31), Роман Варрава, Иван Космачев (ПИ-31); 

11. Тенденции развития корпоративной отчетности в цифровой экономике. 

Надежда Верстунина, Полина Владимирова (Э-31). 

Валентина Леонтьевна в своих выступлениях подчеркнула, что одним из трендов мировой экономики 

является ее цифровизация. В нашей стране такая концепция была опубликована в «Программе развития 

цифровой экономики в России до 2035 года». Этот документ определяет основные направления 

государственной политики по формированию и развитию цифровой экономики для реализации 
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национальных приоритетов и конкурентоспособного участия России в глобальной экономической 

экосистеме. 

В контексте вызовов цифровой экономики звучат сомнения в востребованности учета как 

информационного ресурса. Поэтому вопросы развития бухгалтерского учета, его содержания, 

принципов и методов, объектов и качественных характеристик его информационного продукта 

являются предметом активного обсуждения в научной и профессиональной среде. 

Доцент Цапурина представила студентам презентацию о новых технологиях, которые к 2030 году в 

корне изменят то, как мы живем, путешествуем, работаем и потребляем услуги. 

 

 
 

Всего с сообщениями и презентациями выступили 46 человек. Тема семинара и вопросы, которые 

рассматривались, были интересными и актуальными, поэтому вызвали широкий отклик среди 

студентов. Самое активное участие в обсуждениях приняли студенты: 

в группе Э-31: Ольга Савельева, Алина Михайлова, Мария Завитухина, Ксения Панова, Надежда 

Верстунина, Ольга Кривоборская; 

в группе Э-32: Саша Лазня, Алена Воробьева, Мария Костина, Вероника Ефимова, Полина Каракай, 

Анна Медведева; 

в группе Э-33: Алина Яковлева, Евгения Исакова, Валентина Семенова, Анастасия Холодова, 

Марина Розинкова; 

в группе Э-34: Алина Копнова, Анастасия Денисова, Юлия Лосева, Вячеслав Кириченко, Артем 

Селезнев; 

в группе Т-21: Екатерина Федорчук, Марина Писарькова, Владислав Исаченко, Олег Сидоркин, 

Вероника Миронова, Илья Вершинин; 

в группе ПИ-31: Роман Цехмистер, Валерий Батухтин, Дмитрий Малашихин, Анастасия Татаурова, 

Ренат Шакиров, Даниил Михайлов, Ирина Носова, Кирилл Кившовацкий, Тамара Халитова, Лилия 

Шафикова, Кристина Сыкалова, Максим Кузьмин. 

В ходе обсуждения студенты отметили, что доклады и презентации выступающих получились 

интересными и познавательными, интерактивными. Особо отмечены выступления студентов Ивана 

Бунегина, Юрия Яковлева, Анастасии Ярмоленко, Ольги Савельевой, Алины Михайловой – о 

технологии блок-чейн; Тамары Халитовой, Лилии Шафиковой - об облачных технологиях; Анастасии 

Татауровой, Рената Шакирова, Марии Петровой, Дарьи Смирновой – о технологии big data; Даниила 

Михайлова, Максима Чистякова, Алены Воробьевой, Марии Костиной – о краудфандинге; Алины 

Копновой – об основных направлениях модернизации бухгалтерского учета в цифровой экономике; 

Максима Кузьмина, Алексея Николаева, Анастасии Денисовой, Юлии Лосевой - о цифровом рубле. 

Будущие специалисты в сфере туризма Олег Сидоркин и Владислав Исаченко сказали, что научно-

практический семинар вызвал у них множество положительных впечатлений. Они пришли к выводу о 

том, что в результате внедрения цифровых технологий в ближайшем будущем произойдут серьезные 

изменения в работе, повседневной жизни, бизнесе, госуправлении и других сферах. Некоторые 

студенты выразили беспокойство о том, что, несмотря на положительные изменения в социально-

экономической среде и формировании информационного общества, под влиянием цифровых 

технологий могут произойти необратимые процессы в устоях общественной жизни, в сознании людей и 

стать причиной изменения многих ценностей. 

Студентка Анастасия Кудрявцева отдельно поблагодарила всех участников и отметила помощь 

Валентины Леонтьевны, которая подобрала интересные для обсуждения темы и помогла их правильно 

раскрыть. 
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В целом студенты отметили актуальность семинара и его познавательный характер. Проведение 

занятий в такой форме для них является очень интересным и способствует более эффективному 

усвоению материала. 

Доцент Валентина Цапурина, подводя итоги научно-практического семинара, сказала, что 

представленная информация о цифровых технологиях и их влиянии на все сферы жизни, о вызовах и 

основных направлениях развития бухгалтерского учета как информационного ресурса в неоэкономике 

была очень интересной, познавательной, дискуссионной. Студенты продемонстрировали свои знания, 

умения и владения навыками поиска, анализа и использования информации для обсуждения любой 

предложенной темы. 

Кафедра организационно-экономического обеспечения деятельности транспортных 

организаций 

 

На «Гришанинских чтениях» обсудили вопросы исследования водных путей и эксплуатации 

гидротехнических сооружений 

 

 
 

Конференция «Гришанинские чтения» состоялась в начале июня в Государственном университете 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Традиционное научное мероприятие 

проводится в вузе уже в пятый раз. Оно посвящено проблемам исследования водных путей и русловых 

процессов, а также вопросам проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических 

сооружений водных путей. 

К участникам с приветствиями обратились проректор по образовательной деятельности ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова Сергей Соколов и директор Института водного транспорта Юрий Ежов. 

На конференции был заслушан и широко обсуждался целый ряд докладов и выступлений по 

проблемам речной гидравлики, гидрологии и геоморфологии, а также проблемам проектирования и 

эксплуатации гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных путях. 

В работе принял участие руководитель «Администрации Обского бассейна внутренних водных 

путей» Сергей Павлушкин. Также в режиме видео-конференц-связи были заслушаны доклады наших 

польских и белорусских коллег, представителей академической науки из Института водных проблем 

РАН РФ, Политехнического университета, МГУ имени М.В. Ломоносова, ФБУ «Администрация 

Ленского бассейна внутренних водных путей» и ряда других: выступили Р.С. Чалов, А.И. Сахаров, А.А. 

Камышев, Г.Б. Голубцов. Представили свои исследования польские коллеги из Университета Казимира 

Великого (г. Быдгощ) – профессор Зигмунт Бабиньский и доктор Михал Хабел. Делегацию из 

Белоруссии представлял декан факультета энергетического строительства Белорусского национального 

технического университета профессор В.В. Ивашечкин. 

Достаточно представительным и высокопрофессиональным на конференции оказался состав 

участников из учебных, научно-исследовательских и производственных учреждений водного 

транспорта. В работе приняли участие сотрудники из Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, Государственного гидрологического института, Российского государственного 

гидрометеорологического университета, ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева, Арктического и 

Антарктического научно-исследовательского института, Института водных проблем РАН, Волжского 

государственного университета водного транспорта, администраций Волго-Балтийского и Азово-

Донского бассейнов внутренних водных путей, а также ряд других представителей научного 

сообщества. 
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8 апреля 2021 года исполнилось 113 лет со дня рождения профессора Кирилла Владимировича 

Гришанина, доктора технических наук, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 

выдающегося ученого и талантливого педагога. 

Кирилл Владимирович прожил долгую и плодотворную жизнь. Он родился 8 апреля 1909 года в 

семье инженера-технолога. Его родители рано ушли из жизни: отец умер в 1918 году, когда Кириллу 

Владимировичу было всего 9 лет, а мать – в 1923 году. Несмотря на это К.В. Гришанин получил очень 

хорошее домашнее образование, в 1926 году окончил 13-ю Советскую трудовую школу в Ленинграде. 

 

 
 

В 1926 году К.В. Гришанин поступил в Ленинградский государственный университет на факультет 

общественных наук, однако в начале 1930 года ушел с третьего курса по собственному желанию. 

Причиной послужила женитьба (Кирилл Владимирович не имел возможности одновременно учиться и 

содержать семью), а также некоторое разочарование в будущей профессии (он в большей степени 

тяготел к точным наукам). 

Около года Кирилл Владимирович трудился рабочим на 3-й Государственной конфетной фабрике 

Ленсельпрома, а в апреле 1931 года поступил в Ленгипроречтранс на должность техника-вычислителя. 

С этого момента жизнь К.В. Гришанина оказалась тесно связана с речным транспортом. 

В Ленгипроречтрансе Кирилл Владимирович последовательно занимал должности техника, старшего 

техника, инженера (с 1935 года) и старшего инженера (с 1938 года). Он повышал свою квалификацию 

путем самообразования и практической работы, а в период с 1937 по 1941 год параллельно с работой 

занимался на заочном отделении факультета водных путей и портов Ленинградского института 

инженеров водного транспорта. В 1940 году в Трудах ЛИИВТа вышла первая научная статья К.В. 

Гришанина «К вопросу о методах учета регулирующего влияния водохранилищ». 

Однако Кириллу Владимировичу не удалось завершить обучение и получить диплом о высшем 

образовании: когда он был на третьем курсе, началась Великая Отечественная война, и занятия в 

ЛИИВТе прекратились. 

С начала войны и до июня 1942 года К.В. Гришанин находился в блокадном Ленинграде и работал в 

филиале Ленгипроречтранса, который выполнял задания Штаба обороны Ленинграда. В 1942 году он 

был эвакуирован на «большую землю» и направлен на реку Урал в составе проектно-изыскательской 

экспедиции Ленгипроречтранса. В мае 1943 года Кирилл Владимирович перешел в Уральское 

бассейновое управление речных путей, где работал старшим инженером, а затем начальником отдела 

пути. Одновременно он исполнял обязанности главного инженера бассейнового управления. 

Деятельность К.В. Гришанина в годы войны получила достойную оценку: он был награжден 

медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 

гг.». 

Осенью 1945 года Кирилл Владимирович был переведен в Ленинград, в Северо-Западное 

бассейновое управление речных путей, где работал старшим инженером, а затем начальником 

технического отдела. 

В это же время началась педагогическая деятельность К.В. Гришанина: с сентября 1946 года 

параллельно с основной работой он вел курсы «Гидравлика» и «Выправление рек» в Ленинградском 

речном училище, а начиная с 1947 года проводил занятия на центральных курсах усовершенствования 

инженерно-технических работников Министерства речного флота РСФСР при ЛИИВТе. С первого 

сентября 1951 года К.В. Гришанин был принят на должность старшего преподавателя кафедры водных 

путей ЛИИВТа. С этого момента и до 1999 года включительно Кирилл Владимирович работал на 

кафедре водных путей (в настоящее время – кафедра водных путей и водных изысканий ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова). С первых дней работы на кафедре К.В. Гришанин проявил себя в качестве 
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прекрасного педагога и высококвалифицированного научного работника, специализируясь в области 

речной гидравлики, развивая теорию и практику руслового процесса и разрабатывая на этой основе 

научную базу и расчетное обоснование по вопросам поддержания и улучшения судоходных условий на 

реках. Он принимал непосредственное участие в качестве научного руководителя и ответственного 

исполнителя во всех значимых научно-исследовательских работах кафедры водных путей и водных 

изысканий. К.В. Гришанин был широко известен как в России, так и за рубежом по учебникам, 

фундаментальным монографиям, многочисленным научным статьям, а также по нормативным и 

руководящим материалам по проектированию и осуществлению выправительных и дноуглубительных 

работ на судоходных реках. Профессором Гришаниным опубликовано 8 учебников и учебных пособий, 

3 монографии, 5 книг руководящих технических материалов и более 50 научных статей в 

отечественных и зарубежных изданиях. Монографии и учебники профессора Гришанина содержат 

полученные им лично новые научные результаты, способствующие прогрессу речной гидротехники. 

В 2006 году одной из малых планет было присвоено имя Гришанин в честь Кирилла Владимировича. 

К.В. Гришанин является основателем целой научной школы в области теории руслового процесса. Ее 

участники продолжают дело, которому Кирилл Владимирович посвятил свою жизнь, и с гордостью 

называют себя его учениками. Многие специалисты часто называют Кирилла Владимировича своим 

учителем даже тогда, когда не знали его лично, а знакомились с его научными взглядами и теориями 

через многочисленные печатные работы. Но любой, кто непосредственно общался с этим незаурядным 

человеком, не мог не оценить грандиозного масштаба его личности, высокий профессионализм и 

любовь к работе, высочайший уровень культуры, тактичность и доброжелательность, свойственные 

многим интеллигентам старой закалки. 

 

ГУМРФ - на международной научной конференции 

 
15-18 июня состоялась 26-я международная конференция по портовой и океанотехнике в 

арктических условиях (26th International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic 

Conditions, POAC 2021), которая в этом году проводилась на базе Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. 

В рамках конференции был рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе транспортировка 

грузов в ледовых условиях, проектирование, строительство и эксплуатация ледоколов и судов ледового 

класса, экология. 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

представили начальник управления научно-инновационной деятельности Евгений Ольховик, 

заведующий кафедрой гидрографии моря Александр Тезиков, декан Арктического факультета 

Института «Морская академия» Андрей Афонин, аспиранты Екатерина Андреева и Кристина Исаулова, 

выступив с докладами на представленные темы: 

 Generalized model of maritime transport of the Northern Sea Route; 

 Increasing the efficiency hydrographic survey of measurements of seabed topography for the Northern 

Sea Route; 

 Investigation of large-tonnage vessels routes in water area of the Northern Sea Route; 

 Multi-criteria approach to the problem of choosing optimal routes in the waters of the Northern Sea 

Route; 

 Predicting the speed of ships on the Northern Sea Route using ice concentration isolines; 

 Shipping development trends in the Eastern sector of the Northern Sea Route. 
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Новые вызовы для инженерного образования обсудили в ГУМРФ 

 

 
 

30 июня на площадке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в смешанном режиме состоялась 

пленарная сессия международной сетевой научно-практической конференции «Синергия-2021». Тема - 

«Региональное развитие: новые вызовы для инженерного образования». 

В 2021 году конференция, проводимая при финансовой и организационной поддержке ПAO 

«Газпром», проходит в шестой раз. 

Перед гостями с приветственными обращениями выступили исполняющая обязанности проректора 

по работе с филиалами и международной деятельности ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

начальник управления по региональному образованию Наталья Тельтевская, представитель Казанского 

национального исследовательского технологического университета - организатора конференции 

«Синергия» Мансур Галиханов, директор «Центра планирования и использования трудовых ресурсов 

Газпрома» Павел Иванов. 

 

 
 

От имени ректора университета Сергея Барышникова Наталья Анатольевна пожелала всем 

участникам плодотворной работы. Директор Колледжа ГУМРФ Альберт Сбитнев отметил, что колледж, 

на базе которого проходило мероприятие, всегда готов принимать коллег. Павел Евгеньевич в 

приветствии сказал о большой роли мониторинга рынка труда в современном мире и взаимодействии 

вузов, отметив тем самым актуальность проводимого мероприятия. 

Пленарную сессию с докладом «Роль ДПО в развитии региона: история успеха и вызовы 

современности» открыл директор ИДПО КНИТУ Мансур Галиханов. 

Также свои доклады, посвященные дополнительному профессиональному образованию, 

представили: 

 директор Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ Сергей Айзинов 

- «Дополнительное профессиональное образование в ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова и 

тенденции при реализации федеральных проектов и программ», 

 заместитель директора Центра инновационных компетенций РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, кандидат экономических наук, доцент кафедры производственного менеджмента Ольга 

Ларионова - «Организация обучения по программам ДПО: вызовы и решения», 

 директор «Центра планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром 

ЦНИС») Павел Иванов - «Опыт проведения Советом по профессиональным квалификациям в 

нефтегазовом комплексе профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных программ», 
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 начальник учебно-организационного отдела ИДПО Уфимского государственного нефтяного 

технического университета, эксперт рабочей подгруппы по реализации механизма «регуляторной 

гильотины» в сфере дополнительного профессионального образования Зоя Лалаева - «Регуляторная 

гильотина»: что ждет дополнительное профессиональное образование?», 

 директор Мурманского филиала ГУМРФ Роман Рябченко - «Особенности регионального 

обучения в системе ДПО на базе Мурманского филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

Мансур Флоридович в своём докладе отметил, что в современном мире ДПО уже не рассматривается 

как конкурентное преимущество работника, а является необходимостью. Также большую роль в 

системе переподготовки играют работодатели, делая непосредственный целевой заказ в вузы. 

Директор ИДПО ГУМРФ Сергей Айзинов рассказал о деятельности Института. Это структурное 

подразделение вуза предоставляет слушателям около 300 программ силами 400 преподавателей. 

Заместитель директора Центра инновационных компетенций РГУ Ольга Ларионова отметила, что для 

них основным заказчиком являются нефтегазовые компании. Она также рассказала о том, как 

университет успешно справился с вызовами времени, возникшими в т.ч. в эпоху пандемии. 

После докладов участники подвели итоги сессии. Одним из важных выводов, безусловно, стал факт 

необходимости для человека в современном мире иметь дополнительное образование, подтверждать 

свою компетентность. 

После закрытия сессии и подведения итогов выступающие на площадке в Санкт-Петербурге 

присоединились к торжественному выпуску специалистов Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова. Также они посетили учебный центр по выживанию на море Института ДПО. 

Заключительная сессия «Синергии» в этом году будет организована в декабре на базе Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

Справка: 

Конференция проводится с 2015 года. К участию в ней традиционно приглашаются представители 

опорных вузов ПAO «Газпром» и дpyгих ведущих вузов России и мира, руководители и специалисты 

организаций реального сектора экономики, главным образом — IIAO «Газпром», его дочерних обществ 

и представительств. 

Целью конференции остается рассмотрение мирового и отечественного опыта использования в 

инженерном образовании новых стандартов и технологий, направленных на подготовку 

востребованных специалистов для работы на предприятиях нефтегазохимической отрасли. 

Лучшие доклады участников конференции «Синергия» будут опубликованы в журналах перечня 

BAK, а также в сборнике конференции, размещаемом в РИНЦ. 

 

Выпускники ГУМРФ – новаторы в сфере информационных технологий 

 

 
 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялась ежегодная государственная итоговая 

аттестация студентов выпуска 2020-2021 года. Выпускники бакалавриата по направлению подготовки 

«Информационная безопасность» Института водного транспорта по оценке государственной 

аттестационной комиссии показали высокий уровень подготовки, подавляющее большинство получили 

оценку «отлично». 

Можно смело утверждать, что секретом успеха явилась качественная контактная работа 

преподавателей кафедры, научных руководителей выпускников со своими студентами. 

В числе лучших работ, имеющих научную значимость: 
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Эвелина Грудина защитила выпускную квалификационную работу бакалавра на тему: «Разработка 

средства криптографической защиты информации на базе аппаратной реализации протокола ECDH и 

алгоритма RSA»; 

Никита Шапаренко защитил выпускную квалификационную работу бакалавра на тему: «Разработка 

шифровальной платы расширения с аппаратной реализацией модифицированного симметричного 

блочного алгоритма TDES». 

Научным руководителем обеих работ выступил заслуженный изобретатель, д.т.н, профессор кафедры 

«Комплексное обеспечения информационной безопасности» – Николай Молдовян. 

В ходе выполнения выпускных квалификационных работ студенты изобрели одноплатный 

компьютер, ARM архитектуры и RISC набором команд процессора, на базе микроконтроллера 

STMicroelectronics STM32F4 и STM32F7 поколений, а также PCI плату расширения для персонального 

компьютера и серверного оборудования, реализующую параллельные вычисления поточных 

криптографических шифров (и адаптированных блочных). 

Такая работа не могла быть проделана в одиночку. В разное время, студенты находили помощи у 

научно-преподавательского состава кафедры КОИБ, преподавателей кафедры «Электроника и 

Автоматика», команды инженеров отдела контрактного производства и контроля качества ООО 

«Резонит», научных консультантов среди преподавателей и студентов других вузов Санкт-Петербурга – 

в частности К.А.Матвеева, иностранных специалистов. 

Высокий уровень напряжения во время работы создавал страх переоценить свои возможности, не 

довести до достаточного уровня свою выпускную квалификационную работу в сроки защит. Прототипы 

электрических плат изготавливались в Москве (г. Зеленоград), а электронные компоненты заказывались 

из-за рубежа – страны Европы и Азии. 

В процессе обучения, неоценимо важными для подготовки этих ВКР, выпускники Никита и Эвелина 

выделяют: 

 Генераторы случайных чисел; 

 Криптографические методы защиты информации; 

 Сети и системы передачи данных; 

 Теоретические основы криптографии; 

 Техническая защита информации; 

 Электроника и схемотехника; 

 Электротехника; 

 Языки программирования. 

  

 
 

Новоиспечённые бакалавры проделали немалый путь при обучении в университете. 

Никита был 4 года старостой группы, представителем ИВТ в учебно-методическом совете вуза, а 

также прошёл обучение в рамках дополнительного образования по программе сотрудничества ГУМРФ 

им. С.О. Макарова и логистического гиганта – компании Maersk в рамках реализации 2-х годичной 

программы обучения Maersk Education 2.0. 

Был отмечен грамотой «Лучший староста учебной группы 2019», получил диплом со знаком 

Европейской Экономической Зоны «За прохождение 2-х годичной образовательной программы Maersk 

Education 2.0 (2019-2021)», нагрудной знак «Отличник учёбы ГУМРФ» (2020). За время работы в 

Приёмной комиссии университета (2019) был отмечен множественными благодарностями от родителей 

абитуриентов. 

Эвелина 4 года была заместителем старосты группы, получила обширные знания в области 

электротехники, электроники, схемотехники и информатики в ходе обучения в университете. Является 
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автором нескольких научных публикаций в Российском индексе научного цитирования, затрагивающих 

информационные технологии, атомную безопасность, разработку шифровальных средств (конференции 

СПОИСУ, РИВВТ). 

Стоит также отметить, что в процессе проектирования плат, по традиции и во имя исполнения 

миссии вуза, добровольно были приглашены для передачи опыта и накопленных знаний студенты 

начальных курсов бакалавриата информационной безопасности – обучающиеся групп ИЗ-11, ИЗ-12, ИЗ-

22 (направление подготовки «Информационная безопасность») и ИБ-31 («Информационная 

безопасность автоматизированных систем»). 

Выпускники выражают благодарность за неоценимый вклад при проведении обучения, 

предварительных защит и защит ВКР: 

 заведующему кафедры КОИБ – Сергею Соколову,  

 профессору кафедры КОИБ – Анатолию Ныркову, 

 профессору кафедры КОИБ – Константину Голоскокову, 

 профессору кафедры КОИБ – Вагизу Гаскарову, 

 профессору кафедры КОИБ – Юрию Каторину, 

 старшему преподавателю кафедры КОИБ - Илье Шипунову, 

 доценту кафедры КОИБ – Виталию Короткову. 

Также выпускники выражают благодарность всему профессорско-преподавательскому составу и 

руководству университета за вложенные силы и пройденный путь. 

Справка: 

В этом году кафедра «Комплексное обеспечения информационной безопасности» проводит набор на 

следующие направления подготовки: 

Очная форма обучения: 

10.03.01 Информационная безопасность (бакалавриат) 

Профиль: Безопасность автоматизированных систем (транспорт) 

Продолжительность обучения: 4 года 

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (специалитет) 

Профиль: Безопасность автоматизированных систем на транспорте (водный транспорт) 

Продолжительность обучения: 5.5 лет 

 

«Транспорт будущего» 

 

 
 

17 мая состоялся финальный этап VI Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ 

«Транспорт будущего», проводившийся в этом году в формате видеоконференций на платформе 

«Zoom». На конкурс были представлены 262 конкурсные работы, подготовленные 388 участниками из 

более чем 30 субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь. Конкурс проходил при 

поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального агентства воздушного 

транспорта, ОАО «РЖД», а также платформы развития талантов Международного союза железных 

дорог. 

Победителем в номинации «Экология и транспорт» стал обучающийся второго курса 

судоводительского отделения Колледжа ГУМРФ Акуленко Александр! 

Александр представил на конкурс работу по теме «Разработка обобщенной модели плавсредства для 

очистки водных акваторий от нефтезагрязнений», научным руководителем выступил заместитель 

заведующего судоводительским отделением Сергей Екимов. 
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Работы конкурсантов оценивало центральное жюри, в работе которого принимали участие научные 

эксперты и руководители российских и белорусского транспортных вузов, а также ОАО «РЖД». Члены 

жюри высоко оценили качество работ конкурсантов, а также признались, что сделать однозначный 

выбор было трудно. 

 

ГУМРФ на XIII Международном налоговом симпозиуме в БГЭУ 

 

 
 

В первых числах июля в Белорусском государственном экономическом университете при поддержке 

РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» прошел XIII Международный 

симпозиум «Теория и практика налоговых реформ», в котором приняла участие проректор по развитию 

образовательного комплекса и взаимодействию с учебно-методическими объединениями 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Елена 

Лаврентьева. Елена Александровна выступила на пленарном заседании с докладом «Проблемы и 

перспективы совершенствования налогообложения трудовой миграции», где были акцентированы 

аспекты особенностей налогообложения зарубежных доходов моряков. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились министр по налогам и сборам 

Республики Беларусь Сергей Наливайко и помощник Президента Республики Беларусь по вопросам 

финансово-кредитной системы Валерий Бельский, отметив в своих выступлениях актуальность темы и 

высокий уровень организации симпозиума. 

 

 
 

На пленарном заседании ректор БГЭУ Вячеслав Шутилин представил гостям университет и особо 

отметил неизменно высокую востребованность на рынке труда специалистов в области 

налогообложения, которых готовит факультет финансов и банковского дела – самый крупный 

факультет БГЭУ. 

В рамках симпозиума был заслушан ряд докладов, прошли тематические круглые столы и 

экспертные дискуссии, посвященные проблематике подоходного налогообложения. Кроме того, для 

участников симпозиума был организован административный практикум по информационно-

коммуникационному обеспечению подоходного налогообложения в Республике Беларусь. С большим 

интересом гости мероприятия посетили инспекцию Министерства по налогам и сборам по Ленинскому 

району г. Минска и отметили высокий уровень технического оснащения и компетентность сотрудников 

налоговых органов Беларуси. 
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Для гостей была предусмотрена насыщенная культурная программа: пешеходная экскурсия по 

Минску, а также посещение Мирского и Несвижского замков - памятников архитектуры, которые давно 

заняли почетное место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

«Тема симпозиум затрагивает финансово-экономические и социальные аспекты деятельности 

человека, поэтому крайне актуальна и своевременна, - поделилась впечатлениями Елена Лаврентьева, - 

программа симпозиума построена очень логично, все доклады интересны и полезны. Хочу отметить 

профессиональную работу модераторов пленарного заседания и секций. Был применен интересный 

формат круглых столов в виде коллективного обсуждения актуальных вопросов взамен стандартных 

выступлений участников. Наш налоговый симпозиум развивается, состав участников расширяется и 

обновляется, приезжают молодые ученые с разных регионов России и зарубежных стран. Мы 

встречаемся ежегодно, обмениваемся опытом и результатами научных исследований, реализуем 

совместные проекты. Это значит, что наше общее дело будет жить!» 

 

ГУМРФ и «Роснефть» - сотрудничество продолжается! 

 

Сотрудничество ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и ПАО «Нефтяная компания 

«Роснефть» развивается с 2015 года. В июне 2021 года Главным исполнительным директором ПАО «НК 

«Роснефть» И.И. Сечиным и Ректором университета С.О. Барышниковым подписано новое соглашение 

о сотрудничестве на пятилетний срок 

Стороны отметили возрастающую роль высшего образования и науки в развитии нефтегазовой 

отрасли, судостроения и эксплуатации водного транспорта, внедрении высоких технологий в 

производство – именно этими тенденциями обусловлено подписание документа ведущей нефтяной 

компании России и крупнейшим вузом Росморречфлота. 

Взаимодействие сторон предусматривает комплекс направлений, включающих подготовку и 

переподготовку персонала ПАО «НК «Роснефть» и его дочерних обществ, сотрудничество в области 

научной и инновационной деятельности, финансовую поддержку развития научно-образовательной 

инфраструктуры Университета, выплату корпоративных стипендий лучшим студентам, создание 

информационно-имиджевых и профориентационных зон «Роснефти» в университете. 

В рамках образовательного направления взаимодействия решено осуществлять на базе ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова подготовку по программам высшего образования, а также повышение 

квалификации и переподготовку специалистов Компании на базе Института дополнительного 

профессионального образования ГУМРФ по программам, ориентированным на развитие нефтегазового 

бизнеса на континентальном шельфе, в арктических замерзающих морях, а также подготовку кадров 

высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре вуза по востребованным Компанией 

направлениям. 

Особое значение придается реализации совместных научных проектов по актуальным направлениям 

программы инновационного развития ПАО «Роснефть», в том числе технологиям судостроения и 

освоению ресурсов шельфа, экологии, промышленной безопасности и охране труда. 

«Мы благодарны компании «Роснефть» за многолетнее сотрудничество, за поддержку 

совместных образовательных проектов, модернизацию аудиторий и создание новых лабораторий 

для наших студентов и курсантов», – отметил ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

профессор С.О. Барышников. – «Гордимся, что руководство Компании рассматривает нас вузом-

партнером и заинтересовано в усилении нашего взаимодействия для решения стратегических 

задач нефтегазовой отрасли Российской Федерации». 

 

ГУМРФ и Приморский УПК подписали соглашение о сотрудничестве 

 

22 июля Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова и 

компания «Приморский УПК» подписали соглашение о сотрудничестве. 

Строительство перегрузочного комплекса на берегу Финского залива, которое начнется уже этой 

осенью, принесет региону не только большой потенциал для экономического развития, но и новые 

рабочие места. Трудоустроиться смогут около 6 тысяч человек. 

В этой связи взаимодействие Приморского универсально-перегрузочного комплекса и ГУМРФ – 

флагмана морского образования в России – верный и необходимый шаг на пути реализации проекта 

федерального значения. 

 



  

  

 
 

 «Работая вместе, мы намерены создать настоящую «кузницу кадров». По заказу компании наш вуз 

начнет готовить обучающихся по конкретным специальностям, студенты получат возможность 

проходить производственную практику на объектах Приморского универсально-перегрузочного 

комплекса, а преподаватели – стажироваться на территории УПК, - подчеркнул на встрече ректор 

Университета Сергей Барышников. - Те преимущества проекта, которые мы увидели в период работы 

над подготовкой соглашения о сотрудничестве, позволяют нам быть уверенными в том, что отныне 

нас с Приморским УПК объединяет большое и перспективное дело!» 

ГУМРФ и портовый комплекс также планируют вести совместную научную деятельность, в 

частности, использовать учебно-береговую базу Университета на острове Западный Березовый. 

Еще один важный аспект, обозначенный в подписанном документе, это продвижение имиджа 

предприятия как крупного работодателя в регионе и университета как ключевого образовательного 

учреждения в области морского и речного транспорта. 

Данное соглашение будет действовать до конца 2023 года. 

Справка: 

Проект строительства первого в Балтийском бассейне глубоководного универсального морского 

портового комплекса «Приморский УПК» реализуется на территории Выборгского района 

Ленинградской области. В начале июля 2021 года Главгосэкспертиза выдала положительное 

заключение на проектную документацию будущего портового комплекса. Начать строительство 

планируют осенью 2021 года. Угольный терминал, терминал минеральных удобрений, контейнерный 

терминал, терминал генеральных грузов, зерновой терминал и складской логистический центр – 

возведение этих объектов прописано в проекте. Планируемый грузооборот – до 65 миллионов тонн в 

год. 
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Завершены долгосрочные испытания плавучих навигационных знаков 

 

9 августа успешно завершены долгосрочные натурные испытания плавучих навигационных знаков 

инновационной конструкции, предназначенных для круглогодичной эксплуатации на внутренних 

водных путях (ВВП), в том числе в ледовых условиях. Внедрение подобных навигационных знаков 

является одним из неотъемлемых условий для продления навигационного периода на ВВП. 

Испытания проводились в рамках международного проекта INFUTURE, реализуемого 

Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова с 2019 года. 

Поддержку при проведении испытаний оказывало федеральное бюджетное учреждение 

«Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей». 

 

 
 

Буи были выставлены на Кошкинском фарватере (р. Нева) и Ладожском озере осенью 2020 года и 

оставлены на зимний период с целью изучения воздействия льда как на конструкцию навигационного 

знака, так и на светосигнальную аппаратуру. 

После снятия буев специалисты кафедры судоходства на внутренних водных путях ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, Администрации Волго-Балтийского бассейна и ООО «Пульсар» 

(представитель производителя навигационных знаков Seahow by Arctia Ltd и светосигнального 

оборудования Sabik Marine) зафиксировали повреждения, которые получили плавучие навигационные 

знаки и их оборудование в ходе эксплуатации в жёстких условиях российской зимы. 

 

 
 

В заключительном этапе испытаний принимали участие: от ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» – Владимир Каретников, Артем Буцанец, от ФБУ «Администрация Волго-Балтийского 

бассейна внутренних водных путей» – Сергей Рудых, Глеб Чистяков, Александр Петров, от ООО 

«Пульсар» – Евгений Набатов. 

Необходимо отметить, что в ходе испытаний специалистами ГУМРФ и Администрации Волго-

Балтийского бассейна были получены уникальные данные, которые могут быть использованы для 

разработки мероприятий, направленных на продление навигационного периода в бассейнах ВВП со 

сложными ледовыми условиями. 
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Сотрудничество ГУМРФ с ПАО «Газпром» 

 

 
 

23 августа в Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялся круглый 

стол представителей ПАО «Газпром» и вузов-партнеров компании. 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

представлял ректор Сергей Барышников в режиме онлайн. 

Среди ключевых тем встречи – проекты подготовки кадров для предприятий ПАО «Газпром» с 

учетом развития современных технологий, а также сетевая форма реализации образовательных 

проектов. 

Университет является специальным вузом-партнером ПАО «Газпром», одним из лучших вузов 

России по подготовке квалифицированных кадров плавательного состава судов обеспечения буровых 

установок ООО «Газпром флот», задействованных в освоении шельфа. 

«Новые подходы к реализации образовательных программ, повышение эффективности 

профориентационных мероприятий, направленных на школьников и студентов, позволят привлечь 

наиболее способных и мотивированных на успешную профессиональную самореализацию молодых 

людей», - прокомментировал Сергей Барышников. 

В рамках круглого стола состоялось подписание меморандума о намерениях между вузами-

партнерами ПАО «Газпром». Документ призван определить отношения между сторонами в области 

образовательной, научно-исследовательской деятельности, повышения квалификации работников. В 

план совместных мероприятий входят организация межвузовских студенческих олимпиад, кейс-

турниров и форумов, обмен научными публикациями, формирование каталога курсов и другие. 

 

Испытания опытного образца беспилотного катера 

 

  

 

24 августа при научно-технической поддержке ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (НОЦ «Беспилотные технологии») были успешно проведены испытания безэкипажного 

катера «БП-Морфометр», изготовленного АО «НПК «Промэлектроника». Они прошли на тестовой 

акватории «Беспилотник», площадка № 2, расположенной на реке Нева в Санкт-Петербурге. 

Техническую возможность проведения испытаний обеспечивало ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 
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В испытании принимали участие: от ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» – 

Владимир Каретников, Артем Буцанец, от ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна 

внутренних водных путей» – Сергей Рудых, Глеб Чистяков, Вячеслав Бекряшев, от АО «НПК 

«Промэлектроника» - Наталья Тхоржевская, Тимур Кошелев. 

При поддержке «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере» с 2018 по 2020 год АО «НПК «Промэлектроника» совместно с ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова» выполняли НИОКР «Разработка беспилотной платформы для выполнения 

гидрографических работ и мониторинга водных объектов». В 2019-2020 годах испытания опытного 

образца катера проводились в опытовом бассейне лаборатории «Мореходных качеств судов» и на 

открытой воде в учебном городке университета в поселке Стрельна. В сентябре 2020 года был 

произведен первый спуск на акваторию реки Невы. В 2021 году испытания продолжили в целях 

накопления сведений о мореходных качествах беспилотного судна и дополнения программного 

обеспечения алгоритмами, обеспечивающими безопасность плавания. 

 

ГУМРФ - участник Международной конференции «80-летие Северных конвоев» 

 

1 сентября 2021 года в Санкт Петербурге в АОДК «Невская Ратуша» состоялась научно-историческая 

конференция «История арктических конвоев: диалог сквозь время и пространство», которая собрала 

историков, музейных сотрудников, общественных деятелей, писателей и родственников ветеранов 

арктических конвоев из России, Великобритании, США, Нидерландов, Исландии и Дании. 

 

  

 

Организаторами мероприятия выступили Фонд «Международный центр Северных конвоев», 

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики и Морской совет при Правительстве Санкт-Петербурга. 

Открыл конференцию директор Фонда сохранения исторической памяти «Международный центр 

Северных конвоев» Владимир Соломонов. «Цель нашего мероприятия – сохранение памяти о подвигах 

моряков полярных конвоев в разных странах. Тема эта жива и интересна многим поколениям людей. 

Она отзывается в сердцах ветеранов, живущих в разных уголках нашей планеты», - отметил Владимир 

Петрович. 

От ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова в конференции приняли участие начальник отдела 

международного сотрудничества Юлия Заостровская и начальник отдела маркетинга и связей с 

общественностью Владислава Кирикова. 

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились Советник-посланник 

Посольства России в Нидерландах Григорий Орлов, и.о. заместителя председателя Комитета Санкт-
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Петербурга по делам Арктики Анна Булатова, начальник отдела координации деятельности по 

взаимодействию с общественными организациями ветеранов и инвалидов Комитета Санкт-Петербурга 

по социальной политике Игорь Фещенко. Было зачитано приветственное слово от имени Генерального 

консула России в Эдинбурге Андрея Яковлева. 

 

 
 

Участники конференции представляли как разные страны – Россию, США, Великобританию, 

Австралию, Данию – так и различные направления изучения и сохранения памяти о Северных конвоях. 

Научные доклады по истории конвоев представили Михаил Супрун, заведующий Лаборатории истории 

и социологии Второй мировой войны в Арктике (САФУ, г. Архангельск), Сергей Шулинин, научный 

руководитель проекта «Арктический Некрополь» (г. Салехард) и Роман Ларинцев, преподаватель 

спецдисциплин Техникума судостроения и машиностроения (г. Северодвинск), представитель Датской 

ассоциации военных моряков союзников Мортен Бах. 

Опыт музейной деятельности по сохранению памяти о Северных конвоях был представлен научным 

сотрудником Музея «Ледокол «Красин» Виталием Бронниковым, куратором тематических выставок в 

Королевских музеях Гринвича (Великобритания) Эндрю Чунг Хан Лином, профессором в области 

военной истории Австралийского Военного мемориала Дэвидом Саттоном. 

Очень ценно, что в конференции приняли участие семьи и дети ветеранов из Великобритании и 

Дании–Адриан Уайт и Арне Войтал, написавший также книгу, посвященную Северным конвоям. К 

докладам присоединились авторы книг о конвоях из США и Северной Ирландии – Уильям Джироу и 

Кейт Ньюман. 

Благодаря возможности следить за конференцией с онлайн-платформ к конференции присоединялись 

заинтересованные слушатели из разных стран: Великобритании, США, Новой Зеландии, Нидерландов, 

Исландии. 

Международная конференция «История арктических конвоев: диалог сквозь время и пространство» 

стала частью плана проведения в Санкт Петербурге в 2021 году мероприятий, посвященных 80-летию 

прихода в Советский Союз первого союзного конвоя «Дервиш», утвержденного Губернатором Санкт 

Петербурга Александром Бегловым. 

 

Рабочий визит заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы в ГУМРФ  

 

17 сентября состоялась рабочая встреча руководства ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и 

руководства Правительства Москвы. 

Во встрече приняли участие: 

Со стороны Правительства Москвы – заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы Максим Ликсутов; советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы Алексей Митяев; советник Управления контроля и 

координации развития транспортного комплекса города Москвы Дарья Лоторева; генеральный 

директор АНО «МДТО» Николай Асаул; генеральный директор ООО «СберТройка» Валерия 

Матюхина. 

Со стороны ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – ректор университета Сергей Барышников; 

проректор по научной и инновационной деятельности Татьяна Пантина; заведующий кафедрой 

судоходства на внутренних водных путях Владимир Каретников. 

В ходе встречи были достигнуты договоренности о научно-техническом сотрудничестве 

Университета и Правительства Москвы в области развития речного транспорта города Москвы. 
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Перед Университетом поставлен ряд крупномасштабных научных задач, решение которых позволит 

оптимизировать функционирование транспортного комплекса города Москвы в части организации 

круглогодичной перевозки пассажиров речными судами. 

 

ГУМРФ и СЗИУ РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве 

 

 
 

22 сентября Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова и Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации подписали соглашение 

о сотрудничестве. 

На официальной церемонии свои подписи под документом поставили ректор ГУМРФ Сергей 

Барышников и директор СЗИУ Владимир Шамахов. 

Стороны договорились о проектах в сфере освоения и развития арктического региона – одного из 

приоритетных направлений для устойчивого развития как Петербурга, так и всей России. Именно 

Арктика является стратегически важной и перспективной линией взаимодействия между вузами. 

Центр морских арктических компетенций ГУМРФ, созданный при поддержке ФГУП «Атомфлот», - 

единственный в России центр, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации членов экипажей атомных ледоколов. На базе Президентской академии уже 

несколько лет существует Центр арктических исследований и проектов. 
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«Университет обладает уникальными компетенциями и ресурсной базой, позволяющими 

обеспечивать кадровую составляющую различных аспектов Арктических проектов. Уверен, что 

сотрудничество принесет свои позитивные результаты», - отметил Сергей Барышников. 

Помимо соглашения о сотрудничестве дополнительно был подписан план мероприятий по трём 

направлениям: образовательному, научно-технологическому и инновационному. Запланированы 

культурно-просветительское и социальное партнёрство. 

 

«Инновации молодых кораблестроителей» 

 

В рамках последнего дня 16-й международной выставки и конференции «Нева - 2021» прошло 

специальное мероприятие «Инновации молодых кораблестроителей», на котором выступила со 

своим докладом аспирант ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Ирина Онищенко (специальность 

05.22.19 «Эксплуатация водного транспорта, судовождение» направления 26.06.01 «Техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта»). 

 

 
 

В мероприятии приняли участие лауреаты всероссийского отраслевого научно-технического 

конкурса «Молодой кораблестроитель – инженер года» и победители молодежной премии «Надежда 

России». Организаторами данной встречи стали Научно-техническое общество судостроителей 

имени академика А.Н. Крылова и ООО «Нева-Интернешнл». 

 

 
 

Ирина Онищенко представила результаты научно-исследовательской работы, выполненной в АО 

«ЦНИИМФ», на тему «Эксплуатация судов на внутренних водных путях в режимах портового и 

рейдового плавания в бассейнах, разряд которых не соответствует классу судна». Годом ранее 

благодаря данному проекту аспирант ГУМРФ была удостоена звания лауреата конкурса «Молодой 

кораблестроитель – инженер года 2020». 

После завершения межотраслевого мероприятия «Инновации молодых кораблестроителей» его 

участники были награждены дипломами I степени. 

 

Круглый стол по морскому праву 

 

30 сентября на площадке Института МТМ (УГ-1) в смешанном режиме состоялся Круглый стол, 

посвящённый обсуждению новой российской проформы договора спасания на море. 
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Практика показала, что новая проформа нужна для установления унифицированного подхода, 

соответствующего международным и отечественным нормам права и хорошей морской практике при 

заключении и исполнении договоров спасания. Это, во-первых. Во-вторых, для обеспечения баланса 

интересов участников спасательной операции и общепринятого в мире принципа «без спасения нет 

вознаграждения». И, в-третьих, что очень важно, для обеспечения исполнимости договоров спасания. 

При обсуждении проекта Проформы выявились различные подходы к ее форме и содержанию. В 

этой связи возникла потребность в широком обсуждении проекта Проформы. В этих целях в настоящее 

время проводится работа по проведению конференций и круглых столов на площадках НЕВА-2021 (23 

сентября 2021 г.) и в двух морских университетах страны – ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова в 

Санкт-Петербурге и МГУ имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке (30 сентября 2021 г.) на 

тему: «Российская проформа договора спасания: какой ей быть?». В конференции очно и дистанционно 

приняли участие ведущие специалисты по морскому праву, а также студенты и магистранты Института 

международного транспортного менеджмента. 

Модератор открытия круглого стола д.т.н. Александр Кириченко, директор Института 

международного транспортного менеджмента ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, передал слово 

проректору по образовательной деятельности д.т.н. Сергею Соколову для оглашения приветствия 

руководства Университета. От имени ректора Университета Сергея Олеговича Барышникова Сергей 

Сергеевич оценил актуальность тематики мероприятия и пожелал участникам плодотворной работы. 

Итоги предыдущего Круглого стола, проведенного в рамках конференции и выставки НЕВА-2021, 

подвели: заместитель председателя Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в почетной 

отставке Анатолий Березий и советник, руководитель практики морского права адвокатского бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры», докладчик МАК при ТПП РФ Алексей Карчемов,. 

Далее, совместно с присоединившимся по открытому телемосту научным коллективом Морского 

государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского (г. Владивосток) была проведена 

открытая дискуссия по проформе договора спасания с участием спикеров: 

- «Спасательные операции ФГБУ «Морспасслужба» и опыт их правового регулирования» (начальник 

юридического отдела ФГБУ «Морспасслужба» Александр Думчиков); 

- «Проформа договора спасания: взгляд судовладельца», (ведущий юрисконсульт ООО «СКФ 

Арктика» Софья Зарубенко); 

- «Обеспечение спасательного вознаграждения: морской залог и независимая гарантия», 

(управляющий юридической фирмой NAVICUS.LAW, член Ассоциации Морского Права RUMLA, 

главный редактор журнала «Морское право» Константин Краснокутский). 
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В перерыве состоялась экскурсия в Музей истории морского флота и академии имени адмирала С. О. 

Макарова. Затем были заслушаны и обсуждены выступления: 

- «Российская проформа договора спасания: взгляд ВМФ» (к.ю.н., профессор кафедры 

международного права ВУНЦ ВМФ Андрей Арсиенков); 

- «О некоторых правовых аспектах проекта Проформы договора спасания», (к.ю.н., доцент кафедры 

международного права СПБГУ Александр Циммерман); 

- «Недействительность договора спасания: риски и последствия» (магистрант кафедры 

международного морского права ИМТМ ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова Александра Лопан); 

- «Договор о спасании и арбитражная оговорка» (к.ю.н., председатель Арбитражного центра при 

АНО «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе, главный 

редактор журнала «Третейский суд», преподаватель кафедры гражданского процесса СПБГУ Глеб 

Севастьянов). 

Затем были подведены итоги дискуссии. В заключительной части от имени присутствующих 

студентов 3 курса направления подготовки «Правовое обеспечение деятельности водного транспорта» 

выступила студентка группы Ю-393 Серафима Чепурная со словами благодарности организаторам 

круглого стола за проведённое мероприятие и новые практически ориентированные знания, 

приобретённые в его ходе. 

 

Расширяя границы сотрудничества 

 

Накануне в рамках открывшегося Х Юбилейного Петербургского Международного газового форума 

в качестве одного из вузов-партнеров ПАО "Газпром" Государственный университет морского и 

речного флота им. адм. С.О. Макарова был представлен в экспозиции энергетической компании.  

 

 
 

Ознакомиться с ним смогли все желающие. Среди участников знакового мероприятия: топ-

менеджеры крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных 

институтов страны, эксперты, руководители профильных вузов и научно-исследовательских 

институтов, студенты. 

Рассказывая о богатейшем прошлом и планах на будущее ведущего транспортного вуза страны, 

экспозиция, без сомнения, вызвала особый интерес у представителей деловых кругов. Университет - 

один из отечественных лидеров в подготовке профессиональных кадров морского и речного флота. В 

том числе, для нефтегазодобывающей отрасли. 

Завершит работу стенд 8 октября, в день официального закрытия Форума. Следите за событиями в 

нашей новостной ленте. 
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ГУМРФ успешно провел международную конференцию по арктическому направлению 

 

 

 
 

15 октября в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова состоялась международная конференция «Арктика. Морская транспортировка грузов: 

проблемы и решения – 2021» (International Conference «Arctic: Marine Transportation Challenges – 2021», 

AMTC-2021). Она прошла при поддержке Российского морского регистра судоходства, ПАО 

«Совкомфлот», ФГБУ «Администрация Севморпути», Арктического и антарктического научно-

исследовательского института, с участием руководителей Всемирного морского университета и 

Международной ассоциации морских университетов. 

Научная конференция по арктическому направлению в университете проводилась впервые, тем более 

значим широкий интерес к ней. Мероприятие прошло в смешанном формате. Участие приняли как 

представители производственных предприятий морской отрасли, так и крупнейших научных и 

образовательных организаций России; иностранные участники представили Норвегию, Финляндию, 

США, Швецию, Японию, Китай. Всего зарегистрировалось более 100 человек. 

Программа конференции включала пленарное заседание и три тематические секции: Арктическое 

судоходство: безопасность, окружающая среда и правовое регулирование, Инновационные технологии 

для полярного судоходства: исследования и разработки, Развитие морских портов в Арктике. 

С приветственным словом от имени ректора университета Сергея Барышникова выступила 

проректор по научной и инновационной деятельности Татьяна Пантина, которая определила 

направления работы конференции и рассказала о нише, которую уже много лет традиционно занимает 

наш университет в арктических исследованиях, - это большой комплекс проблем и вопросов, связанный 

с морской арктической транспортировкой грузов. 

С приветственным словом к участникам обратились: Клеопатра Думбия-Генри, президент 

Всемирного морского университета, Такеши Накадзава, исполнительный директор Международной 

ассоциации морских университетов, Александр Макаров, директор ГНЦ РФ «Арктический и 

антарктический научно-исследовательский институт». В своих выступлениях они подчеркнули 

важность решения задач, которые возникают в процессе развития Арктического региона, говорили о 

кооперации и сотрудничестве с университетом. 
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Тематика пленарных докладов включала в себя вопросы судоходства, судостроения, портовой 

деятельности, подготовки кадров для работы в Арктике. Модератором пленарного заседания выступил 

проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Александр Горобцов, который также рассказал об опыте университета в 

подготовке кадров для арктического судоходства. С докладами выступили Николай Монько, 

исполняющий обязанности руководителя Администрации Северного морского пути, Александр 

Андреев, советник генерального директора ПАО «Совкомфлот», Ашок Пандей, доцент Морской 

академии штата Массачусетс, Гао Тяньмин, директор и главный эксперт Центра исследований синей 

экономики Арктики Харбинского инженерного университета, Пентти Куяла, заместитель декана 

инженерной школы Университета Аалто, Максим Бойко, начальник отдела технологий морской 

транспортировки и хранения сжиженного природного газа Российского морского регистра судоходства, 

Михаил Григорьев, директор ООО «Гекон», и другие. По результатам работы конференции будет издан 

сборник научных статей, индексируемый в Scopus. 

Международная конференция «Арктика. Морская транспортировка грузов: проблемы и решения» на 

базе ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова должна стать ежегодным мероприятием, площадкой для 

кооперации отраслевых производственных, образовательных и научных организаций. 

 

Плавучие университеты России на международной конференции 

 

 
 

На завершившейся неделе с 25 по 29 октября в Москве прошла X международная научно-

практическая конференция «Морские исследования и образование. MARESEDU-2021», организованная 

Центром морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова и Учебно-научным центром ЮНЕСКО-

МГУ по морской геологии и геофизике. 

Многие доклады проводились онлайн, участники активно использовали известную платформу 

видеоконференций. Ограничение на личный контакт тем не менее не уменьшило активность дискуссий 

по различным вопросам освоения Мирового океана. 

В рамках мероприятия состоялась секция «Плавучие университеты России: новый виток развития», 

на которой с докладом о возможностях учебных судов выступил представитель ГУМРФ - проректор по 

конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой Александр Горобцов. Среди 

приоритетов национального проекта «Наука» установлены морские экспедиции на научно-

исследовательских судах, для которых предусмотрена модернизация. Строительство новых учебных 

(учебно-производственных) судов, способных наряду с учебной деятельностью обеспечивать научные 

экспедиции, укладывается в общегосударственную стратегию развития. 
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В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова уже несколько лет реализуется проект «Плавучий 

университет» на борту учебного парусника «Мир». В основу положены программы 

гидрометеорологической подготовки гидрографов и судоводителей, развитие навыков использования 

метеорологических приборов, описание наблюдений, получение синоптической информации и ее 

анализ. После возвращения домой результаты обрабатываются, становятся основой научных 

выступлений и статей студентов и курсантов. 

По итогам конференции решено подготовить положение о Плавучих университетах, активизировать 

дальнейшую деятельность Ассоциации плавучих университетов, объединяющую 10 ведущих вузов, в 

том числе и наш университет. Точное определение этой специфической формы научно-образовательной 

деятельности позволит качественнее готовить кадры морских исследователей, специалистов по 

инженерным изысканиям на морях и реках России. 

Развитие Арктической зоны Российской Федерации создает новые возможности и ставит новые 

задачи перед учеными, практиками, перед университетами и бизнесом. На решение этих задач 

комплексного освоения водных объектов и направлена деятельность Плавучих университетов. 

 

Интервью информационному партнеру 

 

 
 

Уважаемые читатели представляем вашему вниманию интервью с деканом Арктического факультета 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Андреем Афониным журналу "РЖД-Партнер". Материал 

посвящен  использованию Северного морского пути (СМП) для регулярных контейнерных рейсов 

между Владивостоком и Петербургом в 2022 году.   

Дан приказ – контейнеры на Северный морской путь. Мы его выполним. Осталось меньше двух 

месяцев до часа Х, однако работы в северных широтах по прокладке контейнерного коридора еще идут, 

рассказал РЖД-Партнеру декан Арктического факультета ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова 

Андрей Афонин. Об использовании Северного морского пути (СМП) для регулярных контейнерных 

рейсов между Владивостоком и Петербургом уже в 2022 году читайте в нашем интервью. 

 – Андрей Борисович, сегодня Северный морской путь используется месяцев 10 в году. Могут 

ли крупнотоннажные суда ходить по СМП круглый год?  

 – Крупнотоннажные суда уже используются круглый год. Но только в западном секторе Арктики, в 

Обской губе и Карском море. В восточном секторе – море Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском 

морях – зимой навигации нет. Но главная сложность в другом, Северный морской путь – это 

совокупность судоходных трасс, различных в навигационно-гидрографическим отношении. Они 

протянулись от Карских ворот до Берингова пролива. Моря Арктики мелководны в сравнении с 

другими акваториями Мирового океана. И все это знают. Главная задача по переводу навигации 

крупнотоннажных судов в восточном секторе Арктики в круглогодичную поставлена и, конечно, будет 

решена. Крупнотоннажные суда должны следовать по глубоководным маршрутам. А их на Северном 

морском пути только будут обустраивать. Осталось два месяца до 2022 года... Необходимо в эти два 

месяца разработать маршруты и исследовать акватории для судов с большой осадкой. И главное, чтобы 

контейнерные караваны ходили безопасно. А это значит, что сейчас требуется превратить всю 

акваторию СМП в безопасную зону для мореплавания. Подчеркну: особенно для крупнотоннажных 

судов с большой осадкой.Осадка магистрального контейнеровоза при ширине 59 м составляет 12–15 м, 

к которым следует прибавить запас воды под килем. А на Северном морском пути гарантированные 

глубины на основных трасах не больше 12 м. И в условиях дрейфующих ледовых полей от этих 

маршрутов суда вынуждены будут отклоняться. То есть СМП – это огромный по площади мелководный 
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шельф, в пределах которого в ближайшее время необходимо провести гидрографические исследования 

для выявления безопасных акваторий и проектирования будущих маршрутов для крупнотоннажных 

судов. 

 – Но получится ли мелководную акваторию превратить в маршрут для крупнотоннажных судов?  

 – На мой взгляд, да, получится, потому что деваться некуда. Это потребует некоторых усилий, но 

именно задача обеспечения безопасности движения судов с большой осадкой – не только по 

рекомендованным путям, как это делалось начиная с 30-х годов, а расширение их сети в стороны 

потребуют значительных усилий. Но эта задача решаема.  

 – Вы говорите о дноуглубительных работах? 

 – Это очень дорогой вид работы. Дноуглубительные работы могут проводиться, но только точечно. 

Там, где будет признана целесообразность таких работ, их проведут. Но это не значит, что все 

мелководные участки всех морей Арктики будут раскопаны вглубь. То есть работы предстоят большие. 

И поэтому повторю свой вопрос: успеют ли? Первый контейнер по контейнерному коридору СМП 

хотят отправить уже в 2022 году. Успеют ли провести к этому моменту все работы, чтобы превратить 

мелководную акваторию в маршрут для крупнотоннажных судов? Контейнеры из порта Дудинка по 

Северному морскому пути отправляются в западном направлении уже на протяжении последних 15 лет. 

А вот пройти Северным морским путем на восток, да еще зимой, – задача не такая простая, как кажется. 

Но задача стоит отправлять контейнеры из порта Владивостока в порт Санкт-Петербург. И 

контейнеровозы будут идти по Северному морскому пути круглогодично… Да, такая задача 

сформулирована. Контейнеровозы будут обеспечивать непрерывную и регулярную постоянно 

действующую контейнерную линию – такая задача сформулирована и поставлена. Но пока были только 

экспериментальные проходы. Коммерческая эксплуатация линейного контейнерного судоходства 

только планируется. И, повторюсь, для того чтобы это осуществить, необходимо всю акваторию СМП 

сделать безопасной для плавания контейнеровозов с большой грузоподъемностью. 

 – Как Вы считаете, СМП может заменить Суэцкий канал?  

 – Это вопрос не столько экономический и даже не зависящий только от прокладывания линий по 

карте. Это вопрос все же политический. Сейчас по СМП и через Суэцкий канал проходит совсем разное 

количество грузов. И выбирать между Суэцким каналом и СМП будут владельцы грузов – как им 

выгоднее отправить грузы. В какой-то момент в каком-то объеме Северный морской путь может быть 

предпочтительнее Суэцкого канала. Но говорить о полном замещении, на мой взгляд, все же 

преждевременно.  

-  Почему?   

– Потому что маршрут выбирает грузоперевозчик. При линейных контейнерных перевозках маршрут 

следования судна грузоотправителя и грузополучателя, как правило, не очень сильно интересует. 

Потому то им не так важен маршрут, а им важно точно знать, когда и куда прибудет судно с грузом.  

 – Но главная причина конкурентного отставания СМП – это элементарно ледовое покрытие? 
 – Это не отставание, это климатические особенности СМП, которые создают естественные 

ограничения его использования. И основную роль здесь играет лед. Суда, которые идут через Суэцкий 

канал, не имеют ледового класса, и поэтому они более грузоподъемны на единицу своего веса, а 

следовательно, более эффективны в коммерческом использовании. Контейнеровоз по Северному 

морскому пути идет в сопровождении ледокола. И, понятно, имеет скорость ледокола, до максимальных 

пяти-семи узлов. Плюс к этому нестабильность положения арктических ледовых полей, которые могут 

свести практически к нулю всю экономическую эффективность СМП как более короткого пути из 

Европы в Азию по сравнению с Суэцким каналом. И есть еще один нюанс – довольно трудно 

рассчитать время прибытия груза в порт назначения, а это значит, что сложно выдержать расписание 

доставки груза и его перевалки. Но рынок семимильными шагами идет вперед по пути реализации 

запроса рынка по перевозке грузов по СМП. Это, подчеркну, запрос рынка, то есть желание реальных 

перевозчиков вести грузы по Северному морскому пути. 

Беседовала Алена Алешина 

 

ГУМРФ – на «Транспортной неделе» 

 

В Москве проходит главное деловое событие отрасли транспорта Российской Федерации - 

«Транспортная неделя». 

16 ноября форум был открыт пленарной дискуссией «Транспорт России - 2035. От стратегии – к 

реализации», в рамках которой обсуждались вопросы обновления Транспортной стратегии, развития 



единой опорной транспортной сети, возможности и риски цифровизации и глобального энергоперехода. 

В панельной дискуссии участвовали министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев, 

помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, председатель правления ОАО «РЖД» 

Олег Белозёров и др. Дискуссия прошла в позитивном ключе, в завершение в качестве подведения 

итогов были поставлены основные цели и определены направления дальнейшей работы. 

 

 
 

В рамках комплекса мероприятий «Транспортной недели» ректор Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников и генеральный директор 

ФГУП «Росморпорт» Александр Смирнов подписали соглашение о сотрудничестве вуза и предприятия 

в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов в морской отрасли. 

«Данное соглашение заключено с целью организации эффективного взаимодействия, направленного 

на повышение качественной подготовки будущих кадров для транспортной отрасли. Одной из задач 

подготовки специалистов является совместная работа нашего университета в рамках развития 

кадетской программы с ФГУП “Росморпорт”», - прокомментировал Сергей Барышников. 

Также во вторник на форуме состоялась конференция «Кругосветное плавание парусного учебного 

судна «Мир» в 2022-2023 годах», организованная «Росморпортом». 

В обсуждении вопросов, связанных с программой кругосветного плавания и концепцией маршрута, 

приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 

Константин Анисимов, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников, 

исполнительный директор Ассоциации возрождения морских традиций учебных парусников Алексей 

Николаев, заместитель директора фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума 

Игорь Павлов, заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» Василий Стругов. 
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На конференции с докладом об организации плавательной практики курсантов на паруснике в ходе 

кругосветного плавания выступил ректор ГУМРФ Сергей Барышников. Он отметил, что практическую 

подготовку, включая занятия на борту судна, планируется проводить в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Четыре смены курсантов учебных заведений морской отрасли будут 

находиться на борту, готовиться к будущей работе в море, изучая основы своей профессии. 

Планируется целый комплекс учебных, воспитательных, культурно-массовых и познавательных 

мероприятий в ходе кругосветного плавания. Ректор отметил особую значимость моральной подготовки 

молодежи к непростым испытаниям в дальнем плавании, необходимость создать рабочую обстановку, 

позволяющую преодолеть длительный информационный отрыв от дома и родных берегов. 

Справка: 

Кругосветное плавание парусного учебного судна «Мир» состоится в 2022-2023 годах. Целью 

плавания является продвижение деятельности по экологическому развитию страны, популяризация ее 

туристического потенциала, сферы морского образования, юношеского спорта и молодежного 

движения. Экспедиция станет символом мира, послужит укреплению добрососедских отношений 

между странами, напомнит о важности морских традиций. 

Старт экспедиции запланирован на июнь 2022 года в дни проведения Петербургского 

международного экономического форума из Кронштадта. Она будет также посвящена 350-летию Петра 

Великого – первого императора России, основателя российского флота и города Санкт-Петербург. 

В рамках организации кругосветного плавания ПУС «Мир» в 2022-2023 годах на ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова возложено обеспечение учебной, воспитательной и культурно-массовой 

работы с практикантами. Практическую подготовку, включая занятия на борту судна, планируется 

проводить с использованием дистанционных технологий. 

В предстоящем кругосветном плавании ПУС «Мир» выделены четыре отдельных основных этапа. На 

каждый из них будут направляться новые группы практикантов 2-4 курсов обучения и руководителей 

практики. 

Второй рабочий день «Транспортной недели» 

 

 
 

В Москве продолжается «Транспортная неделя», главное отраслевое событие России. 

17 ноября на форуме состоялась отраслевая конференция «Автономное судовождение», 

организованная Федеральным агентством морского и речного транспорта. В процессе обсуждения были 

затронуты темы нормативного регулирования автономного судовождения, обеспечения безопасности, 

технологий, применения в коммерческом судоходстве. 
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Научное направление исследований - «Беспилотные технологии на водном транспорте» - относится к 

приоритетным для Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. Важно отметить, что беспилотный транспорт – ключевая тема форума в этом году. От 

университета в отраслевой конференции в очном формате приняли участие ректор Сергей Барышников, 

проректор по научной и инновационной деятельности Татьяна Пантина, проректор по образовательной 

деятельности Сергей Соколов, начальник управления научно-инновационной деятельности Евгений 

Ольховик. 

Одним из основных итогов работы стал прогноз по массовому строительству и использованию 

автономных судов. В целом, были определены положительные тенденции развития. 

Справка: 

Миссия «Транспортной недели» - побуждать к дискуссии и осмыслению будущего российского 

транспорта. Укреплять сопричастность транспортного сообщества к формированию устойчивого роста 

и благополучия нашей страны. Демонстрировать все лучшее, что существует в транспортном 

комплексе. 

Итоги третьего рабочего дня «Транспортной недели» 

 

 
 

В Москве проходит третий рабочий день XV форума и выставки «Транспортная неделя». 

18 ноября на площадке форума ректор Государственного университета Сергей Барышников и 

генеральный директор АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» Юрий Гильц подписали 

соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов морской 

отрасли. 
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Состоялась сегодня и конференция «Научное сопровождение развития транспорта: инновационные 

тренды», организованная Российской академией транспорта. Во время дискуссии участники обсудили 

технологические риски и инновационные тренды развития транспортного сектора России, цели 

устойчивого развития транспортной системы, риски реализации Транспортной стратегии; обозначили 

инновационный потенциал роста отраслевой науки, поделились мнением о применении инновационных 

методов научных исследований, возможностях роста рейтинга транспортного образования и 

необходимости развития инфраструктуры традиционных вузов, технопарков и иннополисов. 

Проректор по научной и инновационной деятельности Татьяна Пантина выступила с докладом на 

тему «Научное сопровождение инновационных проектов на водном транспорте», рассказав об основных 

направлениях научных исследований университета и опыте выполнения инновационных проектов. 

Также на «Транспортной неделе» состоялась торжественная церемония награждения победителей и 

призеров конкурсов «Молодые ученые транспортной отрасли» (среди аспирантов и молодых ученых до 

35 лет) и «Лучший студенческий реферат». Награды вручил заместитель министра транспорта 

Российской Федерации Игорь Чалик. 

В числе призеров – представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 

Екатерина Андреева - по направлению «Использование инновационных достижений для освоения 

Арктики (Северный морской путь)» (за работу «Многокритериальный подход выбора маршрута в 

акватории Северного морского пути»), 

Артем Буцанец - по направлению «Создание безэкипажных судов в концепции е-навигации» (за 

работу «Система дистанционного управления беспилотным техническим флотом»), 

Кристина Исаулова - по направлению «Использование инновационных достижений для освоения 

Арктики (Северный морской путь)» (за работу «Исследование маршрутов движения крупнотоннажных 

судов в акватории Северного морского пути»). 

После награждения для победителей и призеров был организована экскурсия в Российский 

университет транспорта (МИИТ). 

Справка: 

Миссия «Транспортной недели», главного отраслевого события России, - побуждать к дискуссии и 

осмыслению будущего российского транспорта. Укреплять сопричастность отраслевого сообщества к 

формированию устойчивого роста и благополучия нашей страны. Демонстрировать все лучшее, что 

существует в транспортном комплексе. 

 

Транспортная неделя – 2021 

 

«Транспортная неделя» — главное деловое событие транспортной отрасли Российской Федерации 

проходит с 13 по 19 ноября 2021 года 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в «Транспортной неделе» принимают участие ректор 

Сергей Барышников, проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов, проректор по работе 

с филиалами и международной деятельности Елена Смягликова, проректор по научной и 

инновационной деятельности Татьяна Пантина, проректор по развитию образовательного комплекса и 

взаимодействию с учебно-методическими объединениями Елена Лаврентьева, директор Института 

дополнительного профессионального образования Сергей Айзинов, начальник управления научно-

инновационной деятельности Евгений Ольховик, директор Морского федерального ресурсного центра 

дополнительного образования детей Андрей Берёзкин. 

В рамках Транспортной недели запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между 

университетом и Федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт», между 

университетом и Акционерным обществом «Судоходная компания «Волжское пароходство». 

 

По информационной безопасности – на высоте! 

 

18 ноября команда ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова заняла 4 место в финале олимпиады 

«КиберСПбГУТ» для студентов университетов Северо-Западного федерального округа. Мероприятие 

проведено в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» и организовано Санкт-Петербургским государственным 

университетом телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича совместно с Федеральным 

учебно-методическим объединением в сфере высшего образования по УГСН 10.00.00 

«Информационная безопасность» при поддержке Национального киберполигона. 



 

 
 

В финале олимпиады по результатам отборочного тура приняли участие 8 команд из разных вузов 

Санкт-Петербурга (СПбГУТ, ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова», ФГАОУ ВО 

«СПбПУ», ФГАОУ ВО ГУАП, Университет ИТМО), Архангельска (САФУ имени М. В. Ломоносова), 

Петрозаводска (ПетрГУ) и Калининграда (ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет»). 

Члены команды ГУМРФ 4hsl33p получили грамоты, сертификаты и подарки от организаторов 

олимпиады. 

Финал олимпиады был организован на базе Национального киберполигона. Каждой команде 

необходимо было провести расследование кибератаки и представить серию отчетов, подробно описать 

факт инцидента, IP адреса нарушителя, вид CVE уязвимости. 

Участников олимпиады поприветствовали директор департамента обеспечения кибербезопасности 

Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации Владимир 

Бенгин, первый проректор – проректор по учебной работе СПбГУТ Георгий Машков, а также 

заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Северо-Западному федеральному округу 

кандидат военных наук доцент Дмитрий Шакин. 

В рамках олимпиады для студентов провели мастер-классы по работе с Национальным 

Киберполигоном. В мастер-классах приняли участие не только студенты и преподаватели, 

обучающиеся на программах повышения квалификации и переподготовки в СПбГУТ, но и сотрудники 

крупнейших регуляторов в области информационной безопасности, включая ФСТЭК России, 

Роскомнадзор и других. 

Материалы заимствованы с сайта организаторов олимпиады: 

https://www.sut.ru/bonchnews/education/19-11-2021-kibesportspbgut:-itogi-studencheskoy-olimpiadi. 

 

Интернационализация образования 
Участие в международной конференции по вопросам интернационализации высшего образования 

 

 
 

 

18 ноября в Санкт-Петербурге в Северо-Западном институте управления – филиале РАНХиГС 

состоялась всероссийская научно-практическая конференция с международном участием 

«Интернационализация высшего образования как фактор глобального академического лидерства». В 

мероприятии, проходившем в очно-дистанционном формате, приняла участие главный специалист 

отдела международного сотрудничества Мария Голованова. 
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Целью конференции явилось обсуждение лучших практик интернационализации высшего 

образования в России в контексте академического лидерства. На пленарном заседании главные спикеры 

конференции – представители Россотрудничества, ведущие эксперты в сфере международной 

деятельности вузов, представители организаций-работодателей, выступили с докладами об основных 

инструментах интернационализации, наборе, обучении, пребывания иностранных студентов в 

классических и отраслевых вузах. Особое внимание уделили международному научному 

сотрудничеству и публикациям в журналах, входящих в SCOPUS. Обсудили роль отраслевых вузов в 

развитии экспортного потенциала регионов. Всеобщий интерес вызвал доклад представителя 

Россотрудничества Юлии Харченко о создании единого портала для иностранных абитуриентов, 

суперсервиса «Образование в Российской Федерации для иностранцев». 

В фокусе внимания трех дискуссионных площадок конференции оказались вопросы 

интернационализации как приоритета развития вузов, примеры лучших практик привлечения 

иностранных студентов в вузы России. 

«На конференции прозвучала основная мысль: вопрос интернационализации – это прежде всего 

вопрос стратегического развития университета, она не является целью сама по себе, но должна быть 

направлена на международное развитие вуза, служить средством повышения качества образования, 

способствовать укреплению международных позиций вуза», - прокомментировала Мария Голованова. 

 

Конференция по проекту INFUTURE в Котке 

 

 
 

30 ноября - 1 декабря состоялась конференция «Водные пути – шаг к зеленому переходу». 

Мероприятие прошло в городе Котка в смешанном формате и было организовано финскими партнерами 

как заключительное по проекту «Будущий потенциал внутренних водных путей, INFUTURE». 

Аудитории конференции были представлены 19 подробных докладов, распределенных по 

следующим секциям: 

1. В направлении зеленого перехода (Towards green transition); 

2. Потенциал и возможности внутренних водных путей сегодня (Potential and opportunities of 

IWW today); 

3. Лучшие практики и умные решения (Best practices and smart solutions);  

4. Внутренний водный транспорт - решения будущего (IWW – Future vision). 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова выступали проректор по научной и инновационной 

деятельности ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, профессор, д.э.н. Татьяна Пантина и доцент 

кафедры менеджмента на водном транспорте, менеджер проекта INFUTURE, доцент, к.э.н. Анатолий 

Бурков. В качестве содокладчиков выступали Андрей Ющенко (исполнительный директор ООО 

«Морское грузовое бюро»), Антон Свечкарев (коммерческий директор ООО «Нева-Хаген») и Дмитрий 

Неслухов (менеджер по фрахту ООО «Нева-Хаген»). Их доклады, посвященные стратегическим 

инициативам Российской Федерации в развитии внутреннего водного транспорта, исследованиям 

перспективных грузопотоков и проектов судов, оценке их коммерческого потенциала, были 

положительно оценены участниками конференции. 

Не менее интересны были другие доклады, представленные партнерами по проекту INFUTURE из 

Финляндии и России и экспертами других стран ЕС - Нидерландов, Германии, Бельгии и Франции. 

Как следует из названия конференции, основной фокус был сделан на экологические проблемы 

транспорта и, в частности, на сроки введения новых стандартов для морского и речного транспорта. В 

связи с этим вопросы выбора судовой энергетики, энергоэффективности и экологической безопасности 

флота и портов, в т.ч. в ледовых условиях, при проектировании новых судов и переоснащении судов в 

эксплуатации, сроки переходного периода, контроль выбросов и т.п. также подробно рассматривались 

на мероприятии. 

Справка: 
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ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова участвует в проекте «Будущий потенциал внутренних 

водных путей» с 2018 года в рамках программы приграничного сотрудничества Россия – Юго-

Восточная Финляндия – ЕС 2014 -2020. 

 

Научно-методический семинар 

 

 
 

30 ноября в Голубом зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Двинской улице, д. 5/7 

состоялся научно-методический семинар, посвященный 125-летию Николая Рыбалтовского. Николай 

Юльевич - видный ученый и педагог в области мореходной астрономии и магнитно-компасного дела, 

автор многих учебников и научных трудов, преподавателя Военно-морской академии и ЛВИМУ имени 

адмирала С.О. Макарова (ныне ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова), доктора военно-морских наук 

(1949), профессора (1950), почётного работника морского флота, инженер-капитана 1-го ранга (1940). 

 

 

 
 

Для участия в работе семинара были приглашены преподаватели и курсанты Института «Морская 

академия», Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, а также научные сотрудники Института 

прикладной астрономии РАН. Всех собравшихся приветствовал председатель оргкомитета семинара, 

директор Института «Морская академия» Владимир Соколов. 
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В докладах прозвучали слова признательности поколению создателей современного морского и 

военно-морского образования в нашей стране, увлекательные факты биографии опытного штурмана, 

преподавателя, ученого, руководителя кафедр в различных учебных заведениях СССР. Его имя носило 

учебно-производственное судно «Профессор Рыбалтовский», служившее многие годы учебным и 

производственным практикам, плавсеместрам предшественникам нашего университета. 

 

 
 

Личность Н.Ю. Рыбалтовского – яркий пример связи военно-морского и гражданского морского 

образования в России, успешного решения сложных научных и инженерных задач. Сегодня ситуация на 

морском флоте тоже требует нешаблонного мышления, глубокой теоретической подготовки 

соединенной с практикой мореплавания в единое целое. Поэтому в докладах участники рассмотрели не 

только научные и практические достижения прошлого, но и предложили конкретные решения по 

интенсификации образования, более точного учета ступеней развития интеллекта обучающихся, 

внедрения цифровизации в традиционные методы решения навигационных задач. 

По результатам семинара запланировано издание сборника тезисов докладов. Подготовка и 

проведение научно-методического семинара обеспечены силами сотрудников кафедры навигации 

(заведующий кафедрой Александр Горобцов) с участием управления информатизации и Европейского 

центра организации учебных практик морского и речного транспорта. 

 

ГУМРФ - на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» 
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2 декабря в Санкт-Петербурге открылся XI международный форум «Арктика: настоящее и будущее». 

Это ключевое общественное событие страны, на котором обсуждают социально-экономическое 

развитие российского Севера и актуальную арктическую повестку. 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на 

мероприятии представляет ректор Сергей Барышников. 

В рамках форума на конференции «Северный морской путь: объединение возможностей для 

реализации потенциала» Сергей Олегович выступил с докладом «Подготовка и повышение 

квалификации плавсостава в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова для эффективной работы в 

северных широтах». 

Также сегодня состоялось подписание соглашения между ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 

лица ректора Сергея Барышникова и Союзом организаций и партнеров газовой отрасли «Газовый союз» 

в лице президента Андрея Миронова. 

 

 
 

Предметом соглашения является развитие долгосрочного сотрудничества сторон, направленного на 

реализацию совместных проектов в сфере подготовки кадров, повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки работников крупных компаний промышленности и судоходства, 

проведение прикладных научных исследований на основе взаимной заинтересованности в реализации 

государственной политики в сфере образования и эффективного использования научного потенциала. 

Справка: 

Форум - ключевое общественное событие страны, на котором обсуждают социально-экономическое 

развитие российского Севера и актуальную арктическую повестку. Организатор — МОО «Ассоциация 

полярников». Оргкомитет возглавляет президент ассоциации, Специальный представитель Президента 

Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур 

Чилингаров. 

Форум проходит в гибридном формате — часть участников присоединятся к дискуссиям в онлайн-

режиме, что позволит расширить аудиторию и соблюсти меры эпидемиологической безопасности. 

 

Подведены итоги конкурса студенческих научных докладов на английском языке “New 

Technologies in Maritime Industry” 

 

Подведены итоги конкурса студенческих научных докладов на английском языке: “New Technologies 

in Maritime Industry”. Этот конкурс, ставший уже ежегодным, проводится кафедрой английского языка 

навигации и связи. В этом году в конкурсе приняли участие студенты и курсанты 3-5 курсов. 

Жюри конкурса возглавила к.п.н, доцент, заведующая кафедрой английского языка навигации и 

связи Ирина Олеговна Щербакова. В состав жюри вошли доценты кафедры английского языка 

навигации и связи Татьяна Вячеславовна Махмудова, Светлана Александровна Стринюк, Елена 

Валерьевна Мироненко, старшие преподаватели Ирина Олеговна Левченко, Евгения Владимировна 

Артемьева. Выступления оценивались по строгим критериям, в том числе выполнение 

коммуникативной задачи, логичность, языковое оформление, выразительность речи. Курсанты 

представили свои презентации в СДО ФАРВАТЕР https://farvater.gumrf.ru/course/view.php?id=4337 

(выступления, критерии оценки и результаты представлены на странице Research Reports) 
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Члены жюри отметили, что в этом году достаточно много хороших докладов, качество докладов и 

уровень подготовки докладчиков были заметно выше, чем в прошлом году. 

По результатам конкурса, жюри выделило 3 работы курсантов: 

1 место - ШвецоваАлександра 

(3 курс, Технология транспортных процессов) 

“New Technologies in Maritime Industries. 

Container Shipping in the Artic” 

2 место - Те Илья / Колотухина Валерия 

(4 курс, ТЭТР) 

“Ice Vision” 

3 место - Макеев Михаил 

(4 курс, Судовождение) 

“Saildrone” 

Поздравляем студентов и курсантов с заслуженной победой и желаем им новых научных вершин и 

успехов в учебе! 

Кафедра английского языка навигации и связи 

 

Сопровождение инновационных отраслевых проектов учеными Макаровки в 2021 году 
  

Завершается Год науки и технологий, можно подвести некоторые итоги. Основные тренды развития 

научной деятельности ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: повышение востребованности научных 

исследований со стороны бизнеса, формирование новых научных направлений по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития, кратное увеличение публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава, проработка проектов создания современной научно-

лабораторной базы, широкое привлечение талантливой молодежи в научную сферу. 

В рамках государственного контракта с Росморечфлотом выполнен первый этап научно-

исследовательской работы, направленной на обеспечение организации круглогодичной навигации на 

внутренних водных путях в направлении Каспий – Азов. Это важная стратегическая инициатива, целью 

которой является создание условий для роста грузопотоков по водным путям за счет повышения 

конкурентоспособности водного маршрута, усиление стратегических позиций России в данном регионе. 

Учеными университета обоснована комплекс технических и технологических предложений, которые в 

целом были одобрены на совместном совещании в ФБУ «Администрация «Волго-Дон» с участием 

руководителей ФБУ «Администрация Волжского бассейна», ФБУ «Азово-Донская бассейновая 

администрация». 
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По заказу ФГУП «Росморпорт» был выполнен цикл научно-исследовательских работ по 

моделированию безопасного плавания судов с осадкой 4,5 м по Волго-Каспийскому морскому 

судоходному каналу, разработке методики определения норм расхода топлива и моторных масел для 

энергетических установок, используемых на флоте и других производственных объектах ФГУП 

«Росморпорт» с учётом сезонности, многолетних наблюдений ледовых условий. 

В 2021 году продолжались исследования по заказу АО «Институт Гипростроймост – Санкт-

Петербург» по определению условий безопасности движения судов на акватории р. Невы в районе 

нового проектируемого мостового перехода через реку Неву. Значимость результатов НИР 

определяется важным значением строительства новой широкополосной скоростной магистрали для 

Санкт-Петербурга. 

Традиционной для университета также является арктическая тематика исследований. В 2021 году 

завершены три значимые работы по этому направлению, связанные с вопросами морской 

транспортировки грузов, заказчики – ФГУП «Гидрографическое предприятие», ООО «Северная звезда», 

ПАО «НК «Роснефть». 

В конце прошедшего года заключено соглашение с Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы на получение гранта для проведения исследования в 

целях организации регулярных круглогодичных пассажирских перевозок внутренним водным 

транспортом в городе Москве. Безусловно это пионерный проект не только в России, но и в 

международной практике. Преодолевается главный сдерживающий фактор развития регулярных 

речных пассажирских перевозок – ограниченность навигации, что обеспечивает высокую 

конкурентоспособность речного маршрута при снижении в разы времени поездки, при этом улучшается 

экология города, создается современная комфортная инфраструктура и обеспечивается эффективная 

логистика. Участие в таком проекте является очень важным и ответственным для Макаровки. 

 

 
 

Впервые в рамках Года науки и технологий университетом была проведена международная 

конференция «Арктика. Морская транспортировка грузов: проблемы и решения – 2021» (International 

Conference «Arctic: Marine Transportation Challenges – 2021»). В числе стран-участников конференции, 

помимо России, - Норвегия, Финляндия, США, Швеция, Япония, Китай. Среди гостей конференции в 

онлайн формате присутствовали руководители Всемирного морского университета и Международной 

ассоциации морских университетов. Результаты научных исследований участников конференции будут 

опубликованы в сборнике трудов и проиндексированы в международной базе данных Scopus. 
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В 2021 году успешно работали диссертационные советы университета: 12 защит диссертаций, в том 

числе одна – докторская. 

Этот год был успешным и для обучающихся университета, занимающихся научной деятельностью, в 

течение года они принимали активное участие в научно-практических конференциях, олимпиадах и 

конкурсах научных работ различного уровня. 

Для выпускников ГУМРФ важной проверкой компетенций и уровня конкурентоспособности на 

рынке труда является ежегодный конкурс Российского морского регистра судоходства на лучшую 

выпускную квалификационную работу. Так, его победителем в 2021 году стала магистр нашего вуза 

Екатерина Кудрявцева с работой «Прогнозирование кавитационной износостойкости судостроительных 

материалов методом профилометрии». 

В рамках последнего дня 16-й международной выставки и конференции «Нева - 2021» прошло 

специальное мероприятие «Инновации молодых кораблестроителей», на котором выступила со своим 

докладом аспирант Ирина Онищенко, которая представила результаты научно-исследовательской 

работы, и была удостоена звания лауреата конкурса «Молодой кораблестроитель – инженер года 2020». 

В завершение года в рамках «Транспортной недели-2021» состоялось награждение победителей 

конкурса Министерства транспорта Российской Федерации «Молодые ученые транспортной отрасли» и 

«Лучший студенческий реферат». Среди победителей и призеров – представители нашего университета: 

Екатерина Андреева – 1 место (за работу «Многокритериальный подход выбора маршрута в акватории 

Северного морского пути»), Артем Буцанец – 2 место (за работу «Система дистанционного управления 

беспилотным техническим флотом»), Кристина Исаулова 3 место (за работу «Исследование маршрутов 

движения крупнотоннажных судов в акватории Северного морского пути»). 

Надеемся на успешное завершение текущих научно-исследовательских проектов и реализацию 

новых в 2022 году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


