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«Морские нефтегазовые сооружения - 
 текущее состояние и перспективы развития» 

Конференция приурочена к 25-летию создания кафедры Океанотехники и 
морских технологий (ОТиМТ) .  

Кафедра с момента основания выпустила боле 450 специалистов по 
направлениям «Океанотехника» и «Морские нефтегазовые сооружения». 
В рамках конференции предлагается освещение следующих тем: 

• проектирование и эксплуатация морских платформ 
• образовательные программы и направления 
• проектирование и эксплуатация подводных добычных комплексов 
• проектирование и эксплуатация обеспечивающего флота 
• экологические аспекты освоения шельфа 
• экономические и правовые аспекты освоения шельфа 

Приглашаются к участию с докладами специалисты компаний, 
деятельность которых связанна с проектированием, строительством и 
эксплуатацией морских нефтегазовых сооружений и освоением шельфа, а 
также студенты и сотрудники учреждений высшего образования.  

Свое согласие на участие в конференции подтвердили: 
• ФГУП «Крыловский государственный научный центр» 
• АО ЦКБ МТ «Рубин» 
• ФАУ «Российский морской регистр судоходства» 
• АО ЦКБ «Монолит» 
• АО «НПП ПТ «Океанос» 

Участие в конференции бесплатное. Для участия в конференции с 
докладом необходимо отправить заявку на участие, тезисы докладов и 
экспертное заключение о возможности опубликования в срок до 31 июня в 
адрес Организационного комитета конференции: otmt_smtu@mail.ru 

 
(правила оформления и пример тезисов докладов см. во вложении). 

mailto:otmt_smtu@mail.ru


В Организационный комитет конференции входят: 
• заведующий кафедрой ОТиМТ, к.т.н. С.В. Вербицкий  - председатель  
• декан факультета Кораблестроения и океанотехники, к.т.н., доц. С.Н. 

Рюмин - заместитель председателя 
• профессор кафедры ОТиМТ, д.т.н., проф. И.В. Алешин 
• начальник научно-аналитического отдела АО «НПП ПТ «Океанос», 

к.т.н. Б.А. Гайкович 
• профессор кафедры ОТиМТ, д.т.н., проф. В.К. Гончаров 
• профессор кафедры ОТиМТ, к.т.н., доц. А.С. Портной 
• заместитель  генерального директора по судостроению и морской 

технике ФГУП «Крыловский государственный научный центр», д.т.н., 
проф. О.Я. Тимофеев 

• главный конструктор АО ЦКБ МТ «Рубин», к.т.н. Е.Е. Торопов 
 
 
 


