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•

В рамках деятельности ИИСС сотрудники университета подготовили и сдали проект по заказу Татнефть АЗС-Центр по постановке плавучей маломерной
бункеровочной станции «Лотос-5». Были разработаны решения по берегоукреплению, расположению продуктопровода, размещению площадки слива
нефтепродуктов. Проведены согласования с заказчиком и регулирующими организациями. На данный момент комплекс на этапе строительства.

•

По заказу ФГУП «Стандартинформ» выполнены работы по разработке и подготовке к утверждению стандартов в области судостроительной промышленности
(ГОСТ-Р):
1.2.032-1.025.19 Внутренний водный транспорт. Перегрузочные работы при транспортировке подвижной техники. Общие требования;
1.2.032-1.024.19 Перевозка подвижной техники на судах внутреннего водного транспорта. Общие требования;
1.2.032-1.023.19 Услуги пассажирского водного транспорта. Общие требования.
О деятельности по «Горячим следам»

В журнале Речной транспорт (XXI век) вышел выпуск №4,
посвящённый
90-летию ВУЗа, истории и современным
технологиям университета.
Отдельное внимание уделено инженеру-механику, ученому,
педагогу – Бажану Павлу Ивановичу, который в 70-х годах был
сотрудником кафедры судовых силовых установок ГИИВТа, а
далее заведующим подразделением, защитил докторскую и
получил звание профессора. Также Павел Иванович внес
существенный вклад в разработку Правил Российского Речного
Регистра.
ссылка для доступа
Сегодня ученые ВГУВТ публикуют свои работы в различных
изданиях: в крупнейшей единой базе научных публикаций
Scopus, журнале «Научные проблемы водного транспорта»,
международном журнале речников Речной транспорт (XXI век),
сборник работ «Актуальные проблемы государства, права и
гуманитарных наук» и др.
(инфо: journal@vsuwt.ru )
Издания

В 2020 году КБ ВГУВТ завершило ряд работ по
формированию модельного ряда на базе классического проекта
типа Ярославец. На данный момент, это три модернизации:
– ВС1415 – Водолазное судно
– ВС1415Б – Бонопостановщик
– ОВС 1415 – Обстановочное судно
Данные модификации разработаны под правила РРР, по ряду
из них идет строительство судов.
Кроме этого, сформированы предложения реновации и
модернизации старых судов типа "Ярославец" и аналогичных им.
Данные решения могут дать новую жизнь судам в качестве
частных яхт под ГИМС.
(инфо: skb@vsawt.com || kb-vsuwt.ru )
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Планируемые мероприятия ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
в рамках Года науки и технологий в 2021 году
VI межвузовский конкурс инновационных команд
«Ярмарка проектов-2021»
(февраль-март 2021)
«Международная выставка катеров и яхт
«Московское Боут Шоу»»
(март 2021)

«16-я Международная выставка и конференция по
судостроению, судоходству, деятельности портов,
освоению океана и шельфа
НЕВА 2021»
(сентябрь 2021)

Организация и проведение международной
конференции «Актуальные проблемы права,
управления и гуманитарных наук»
(май 2021)

Организация и проведение всероссийского
научной конференции
«Проблемы экологии Волжского бассейна»
(октябрь 2021)

Международный научно-промышленный форум
«Великие реки»
(май 2021)

Проведение экспедиции
«Плавучий университет 2021»
(май-октябрь 2021)

«Малая академия кадрового резерва «7 футов»
(июль 2021)

«Слет молодых ученых и инженеров Волжского
государственного университета водного
транспорта. Транспорт будущего»
(сентябрь 2021)
Организация и проведение всероссийской
конференции «Развитие Внутренних водных
путей и инфраструктуры. Меры государственной
поддержки судостроения»
(февраль-март 2021)

• В ряде мероприятий участниками являются федеральные учреждения, министерства и отраслевые организации. Перечень участников по запросу.
• В предложенном календаре указана лишь часть мероприятий. Подробный график будет сформирован до конца февраля, планируется
корректироваться и дополнятся в течении года.
(подробная информация: iiss@vsuwt.ru || upr_niid@vsuwt.ru )

