
ОТЧЁТ 

о третьей всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы развития транспортной инфраструктуры северных территорий» 

 

Третья всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития транс-

портной инфраструктуры северных территорий» состоялась на базе Котласского филиала 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» 20-21 апреля 2018 года. В конференции приняли участие 18 докладчиков, в том 

числе 1 доктор наук и 7 кандидатов наук, а также научные сотрудники академических инсти-

тутов и преподаватели ВУЗов без учёных степеней, музейные работники, краеведы и студен-

ты из Архангельска, Сыктывкара, Вологды, Котласа. 13 человек, в том числе 1 доктор наук и 

6 кандидатов наук из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Владивостока, Петрозаводска, Ар-

хангельска, Вологды и Сыктывкара, предоставили свои материалы заочно.  

Организационный комитет конференции был сформирован решением Учёного совета 

филиала 30 октября 2017 года. За период до начала конференции были установлены основ-

ные организационные моменты и сроки проведения мероприятия, разработаны тематика со-

общений, требования к присылаемым материалам и форма информационного письма, со-

ставлена программа конференции. Проведена рассылка информационных писем представи-

телям заинтересованных организаций. Подготовлены помещения для проведения пленарного 

и секционных заседаний, обеспечены встреча, проживание и питание иногородних участни-

ков, экскурсия в Великий Устюг. Организовано информационное сопровождение конферен-

ции местным телевидением. 

На открытии мероприятия с приветственным словом к участникам обратились Глава му-

ниципального образования «Котлас» А.В. Бральнин и председатель муниципального Собра-

ния депутатов А.Ю. Степанов. В качестве слушателей на конференции присутствовали кур-

санты, студенты и преподаватели филиала. Помимо пленарного заседания, была организова-

на работа секций «Научное и техническое обеспечение транспортной инфраструктуры», 

«История транспорта и транспортных коммуникаций». В рамках мероприятия прошла также 

церемония награждения отличников международной акции по проверке грамотности «То-

тальный диктант». 

В ходе конференции был рассмотрен широкий круг вопросов развития транспортной 

инфраструктуры северных территорий, поднят ряд острых дискуссионных тем. По отзывам 

участников и слушателей, мероприятие традиционно прошло на высоком организационном, 

техническом и научном уровне. К сожалению, в связи с подготовкой к очередной государст-

венной аккредитации, фиксировалось недостаточно активное участие в конференции препода-

вательского состава филиала. Тем не менее, в настоящее время готовится к печати итоговый 

сборник статей. В целом же регулярное проведение на базе филиала всероссийских научно-

практических конференций свидетельствует о его стабильной деятельности не только как об-

разовательного, но и как научно-исследовательского учреждения. 
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