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Лучшими признаны доклады курсантов на «Днях науки», в секции «Организация перевозок 
на морском транспорте»: 

- Будянская Д.А. «Оптимизация транспортного обслуживания морских нефтепромыслов». 
Научный руководитель: Мойсеенко С.С., д.п.н., профессор; 

- Долбыш К.Д. «Разработка ТЛС доставки рапсового масла из Калининграда в страны 
Европы». Научный руководитель: Фаустова О.Г., к.т.н., доцент; 

- Китлинская Д. В. «Перспективы развития космического транспорта». Научный 
руководитель: Мейлер Л.Е., к.т.н., профессор. 

Научно-исследовательская работа аспирантов на кафедре 
- Старший преподаватель Семенов К.М. проводил исследования по теме «Оптимизация 

управления морскими портами и терминалами на основе дискретно-событийного имитационного 
моделирования». Защитил кандидатскую диссертацию в 2014 г. 

- Доцент Фаустова О.Г. проводила исследования по теме «Разработка методики 
интегральной оценки и управления риском возникновения чрезвычайных ситуаций для 
повышения безопасности морских и мультимодальных грузоперевозок". Защитила кандидатскую 
диссертацию в 2016 г. 

В настоящее время проводят исследования аспиранты: 
- Зотова Е.С. Тема диссертации: «Совершенствование организации транспортного 

обслуживания рыболовного флота в районах океанического промысла».  
- Мороз Е.О. Тема диссертации. «Совершенствование проектирования ТЛС на основе 

имитационного моделирования». 



- Филатова Я.А. Тема диссертации «Развитие методов оптимизации проектирования 
транспортно-логистических систем». 

 


