
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

Морской институт 

 

 

 

 

 

 

Первая национальная научно-техническая конференция 

«Новые стратегии и технологии морского 

судоходства и промысла»  

25 февраля 2022 г. 

 

Программа конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 2022 



ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

Морской институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая национальная научно-техническая конференция 

«Новые стратегии и технологии морского судоходства и промысла»  

25 февраля 2022 г. 

 

Программа конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград 2022 



Оргкомитет конференции 

Кострикова Наталья Анатольевна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет», кандидат физико-математических наук, доцент; 

Ермаков Сергей Владимирович, директор морского института Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «Калининградский государственный техниче-

ский университет», кандидат технических наук; 

Станкевич Татьяна Сергеевна, заместитель директора морского института по научной и между-

народной деятельности Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», кандидат техниче-

ских наук; 

Бондарев Виталий Александрович, директор Центра по разработке и мониторингу нормативно-

правовых актов Росрыболовства в области безопасности мореплавания судов рыбопромысло-

вого флота Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «Ка-

лининградский государственный технический университет», доктор технических наук, профес-

сор; 

Волхонская Елена Вячеславовна, заведующая кафедрой судовых радиотехнических систем мор-

ского института Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО 

«Калининградский государственный технический университет», доктор технических наук, про-

фессор; 

Русаков Сергей Михайлович, заведующий кафедрой электрооборудования и автоматики судов 

Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота морского института ФГБОУ 

ВО «Калининградский государственный технический университет», кандидат технических 

наук, доцент; 

Дмитриев Игорь Михайлович, заведующий кафедрой энергетических установок морского ин-

ститута Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «Кали-

нинградский государственный технический университет», кандидат технических наук, доцент; 

Мейлер Леонид Ефимович, заведующий кафедрой энергетических установок морского инсти-

тута Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «Калинин-

градский государственный технический университет», кандидат технических наук, доцент. 

 

Место проведения: г. Калининград, ул. Молодёжная, д.6, УК-1 БГАРФ, к. 201. 

Ссылка в Google Meet для дистанционного участия: https://meet.google.com/gnk-xnpz-xot 

Тестовое подключение: 24 февраля, 15:00 (мск). 

Время начало регистрации (в том числе и онлайн): 

секция «Судовые источники энергии» 10:40 (мск); 

секция «Методы и средства управления навигационной и кадровой безопасностью» 14:40 (мск). 

Время начала работы конференции:  

секция «Судовые источники энергии» 11:00 (мск); 

секция «Методы и средства управления навигационной и кадровой безопасностью» 15:00 (мск). 

Контакты: Станкевич Татьяна Сергеевна, тел. +79527909369, e-mail: stankevich.ts@bgarf.ru. 

 

https://meet.google.com/gnk-xnpz-xot
mailto:stankevich.ts@bgarf.ru


Организации, представленные на конференции 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГМТУ»); 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адми-

рала С.О. Макарова» (ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»); 

Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. 

Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (КИМРТ имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ»); 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «Кали-

нинградский государственный технический университет» (БГАРФ ФГБОУ ВО 

«КГТУ»). 

Участники конференции 

Бондарев Виталий Александрович, директор Центра по разработке и мониторингу 

нормативно-правовых актов Росрыболовства в области безопасности мореплавания 

судов рыбопромыслового флота БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», доктор технических 

наук, доцент; 

Бураковская Марина Васильевна, доцент кафедры организации перевозок морского 

института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», кандидат технических наук; 

Бураковский Павел Евгеньевич, доцент кафедры судовождения и безопасности море-

плавания морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», кандидат технических 

наук, доцент; 

Гаврильченко Галина Николаевна, старший преподаватель кафедры судовождения и 

безопасности мореплавания морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

Галкин Иван Александрович, аспирант ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Гурьев Владимир Георгиевич, профессор кафедры судовых энергетических устано-

вок морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Данилов Юрий Аронович, профессор кафедры судовождения и безопасности море-

плавания морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», кандидат технических 

наук, доцент; 

Ерин Дмитрий Сергеевич, курсант морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»; 



Ермаков Сергей Владимирович, директор морского института БГАРФ ФГБОУ ВО 

«КГТУ», кандидат технических наук; 

Жуков Владимир Анатольевич, заведующий кафедрой теории и конструкции судо-

вых двигателей внутреннего сгорания ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Ма-

карова», доктор технических наук, доцент; 

Ивановская Александра Витальевна, доцент кафедры судовых энергетических уста-

новок ФГБОУ ВО «КГМТУ», кандидат технических наук, доцент; 

Ковальчук Леонид Игнатьевич, профессор кафедры организации перевозок морского 

института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», доктор технических наук, профессор; 

Кузмицкий Дмитрий Геннадьевич, аспирант ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова»; 

Малинин Никита Жанович, преподаватель кафедры судовождения и безопасности 

мореплавания морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

Маркелова Оксана Сергеевна, курсант морского факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Моисеев Павел Алексеевич, аспирант морского института БГАРФ ФГБОУ ВО 

«КГТУ»; 

Морозова Светлана Юрьевна, старший преподаватель кафедры судовождения и без-

опасности мореплавания морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

Мулина Елена Вадимовна, аспирант морского института БГАРФ ФГБОУ ВО 

«КГТУ»; 

Поваляева Татьяна Алексеевна, доцент кафедры судовых энергетических установок 

морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», кандидат педагогических наук, до-

цент; 

Самчук Алексей Сергеевич, курсант морского факультета ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

Тимофеев Владимир Константинович, профессор кафедры судовождения и безопас-

ности мореплавания морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», доктор воен-

ных наук, профессор; 

Халявкин Алексей Александрович, доцент кафедры судомеханических дисциплин 

КИМРТ имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина – филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 

кандидат технических наук; 

Шевченко Сергей Николаевич, доцент кафедры судовых энергетических установок 

морского института БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», кандидат технических наук, до-

цент. 

 



Программа конференции 

Секция «Судовые источники энергии» 

1. Шевченко С.Н. Влияние теплогидравлических характеристик на критический диа-

метр тепловой изоляции. 

2. Гурьев В.Г. Современные средства безразборной очистки воздушных компрессоров 

системы наддува ДВС. 

3. Ерин Д.С., Поваляева Т.А. Хладагенты, использующиеся в судовых холодильных 

установках, и их влияние на экологию. 

4. Жуков В.А., Ивановская А.В. Оценка эксплуатационных нагрузок на палубное обо-

рудование рыбопромыслового судна. 

5. Ивановская А.В., Маркелова О.С.  Комплексный подход при модернизации СЭУ 

рыбопромысловых судов Крыма. 

6. Ивановская А.В., Самчук А.С.  Методы и принципы повышения энергоэффектив-

ности судна. 

7. Халявкин А.А. Повышение работоспособности дейдвудных подшипников валопро-

водов судов. 

8. Ковальчук Л.И., Бураковский П.Е., Бураковская М.В. К вопросу об оценке напря-

женно-деформированного состояния цилиндровой втулки судового дизеля от воздействия 

переменных подвижных газовых нагрузок. 

 

Секция «Методы и средства управления навигационной  

и кадровой безопасностью» 

1. Тимофеев В.К. Методология по повышению безопасности морских судов на основе 

использования анализа рисков, оценки затрат и выгод в торговом мореплавании. 

2. Кузмицкий Д.Г. Система повышения безопасности движения судна в пролёте мо-

ста. 

3.  Галкин Е.А. Понятие риска и его объяснение международными морскими органи-

зациями. 

4. Ермаков С.В., Морозова С.Ю. Практическая подготовка на судах: проблемы и пути 

их решения. 

5. Моисеев П.А., Ермаков С.В. Анализа опыта морской администрации Австралии по 

управлению риском усталости моряков. 

6. Бондарев В.А., Ермаков С.В., Малинин Н.Ж., Мулина Е.В. Морские автономные 

надводные суда: проблемы терминологии. 

7. Данилов Ю.А., Гаврильченко Г.Н. Оценка связей относительной динамической 

осадки и глубины оценки маневренных характеристик судна. 

8. Данилов Ю.А., Гаврильченко Г.Н. Сравнение условий столкновений судов четы-

рёх типов в узкостях на ограниченных глубинах. 

 


