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С 28 по 30 ноября 2017 года в Институте океанологии им. П.П. Ширшова
РАН прошла I-я Международная научная конференция: “Современные
проблемы термогидромеханики океана – СПТО-2017”, приуроченная к
50-летию кафедры термогидромеханики океана МФТИ (заведующий кафедрой –
д.ф.-м.н., профессор В.В. Жмур). Было заслушано более 50 докладов
участников конференции, опубликован сборник трудов конференции
http://icot.ocean.ru/index.php/o-konferentsii/sbornik.html. С приветственным словом
и поздравлениями выступил заместитель директора Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН, член-корреспондент РАН Завьялов П.О. и заместитель
директора школы ФАКТ МФТИ, Рыжаков М.В. с поздравлениями от декана
факультета аэрофизики и космических исследований, доцента и директора
школы ФАКТ, МФТИ Негодяева С.С. Выступали ветераны кафедры д.ф.-м.н.,
профессор Кошляков М.Н., д.ф.-м.н. Копелевич О.В., д.ф.-м.н., профессор Резник
Г.М. и другие, а также выпускники кафедры разных лет. Свои поздравления в
адрес кафедры произнесли выпускники и представители родственных кафедр
МГУ, декан географического факультета, член-корреспондент РАН, Добролюбов
С.А., зав. кафедрой физики Земли, Физфака МГУ, д.ф.-м.н., профессор Лапшин
В.Б., известные ученые и лидеры научных институтов: директор ИФА РАН
им. А.М. Обухова, академик Мохов И.И., и.о. генерального директора ГНЦ РФ,
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ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики
им. Д.И. Менделеева» – С.А. Бобков.
Кафедра термогидромеханики океана МФТИ организована в 1967 году,
доктором физико-математических наук, профессором Сергеем Сергеевичем
Войтом (1920–1987), видным ученым и педагогом, внесшим большой вклад в
развитие науки и системы образования в области гидрофизики океана, и ставшего
её бессменным руководителем вплоть до 1987 года. Активное участие в создании
кафедры приняли известные ученые: от ИО РАН – директор, член-корреспондент
АН СССР, академик РАН А.С. Монин, от МФТИ – ректор, академик АН СССР
О.М. Белоцерковский и декан факультета аэрофизики и прикладной математики,
доцент, полковник авиации Ноздрин В.И. В разные годы руководителями кафедры
были: профессор Ястребов В.С. (1989-1992 гг.), профессор Савостин Л.А. (1992–
1994 гг.), а с 1994 года по настоящее время кафедрой руководит её воспитанник,
д.ф.-м.н., профессор Жмур Владимир Владимирович.
Благодарности
Большое внимание, проявленное к I-й Международной научной конференции:
“Современные проблемы термогидромеханики океана – СПТО-2017”, как со
стороны выпускников – научной школы профессора С.С. Войта (МФТИ), так и
коллег из других научных институтов и университетов, прежде всего, вызвано
интересной тематикой, актуальными докладами высокого уровня и оперативной,
слаженной работой Оргкомитета конференции, возглавляемого профессором
М.Н. Кошляковым и ответственным секретарём – Н.Б. Степановой (ИО РАН),
сумевших в столь ограниченный срок (4 месяца), организовать современный
уровень проведения конференции и оперативность информирования, посредством
сайта http://icot.ocean.ru/index.php, разработанного Андреем Метальниковым,
обеспечившего гибкость работы с участниками и авторами докладов, а также online
издание сборника трудов конференции. Печатный труд появился как результат
профессионального владения материалом главного редактора проф. А.Г. Костяного
и верстки докладов, выполненной Наталией Шишкиной.
Успех работы конференции обусловлен, прежде всего, благодаря поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (грант №17-05-20579),
которому Оргкомитет выражает свою глубокую признательность и благодарность.
Деятельное участие в организации и проведении конференции приняли все ее
учредители – организаторы, научные институты: Институт океанологии им.
П.П. Ширшова РАН – ВрИО директора А.В. Соков; Институт физики атмосферы
им. А.М. Обухова РАН – директор ИФА РАН И.И. Мохов, а также представители
кафедры термогидромеханики океана Московского физико-технического института
(университета) и Московского Университета им. С.Ю. Витте в лице выпускника
кафедры – Ректора Университета А.В. Семенова.
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Необходимо отметить безупречную работу группы регистрации под
руководством Марии Плаксиной (МФТИ) и высокий профессионализм
координационной группы Оргкомитета конференции и сотрудников Отдела
информационных технологий, обеспечивших как функционирование всех
технических средств, так и регистрацию в индексируемых базах данных РИНЦ и
CrossRef.
Учитывая большой интерес к тематике конференции, проявленный
участниками конференции и выражая их пожелания, Оргкомитет принял решение
о ежегодном проведении конференции по термогидромеханике океана, придав
ей историческое и памятное название «Войтовские чтения». II-я Международная
конференция состоится в октябре 2019 года. Сроки представления докладов и время
проведения конференции будут размещены на сайте http://icot.ocean.ru/.
Коллектив редакции и сотрудники Института океанологии им. П.П. Ширшова
РАН поздравляют коллектив кафедры и её выпускников с Юбилеем, желают
творческих успехов и высоких достижений на благо российской и мировой науки.
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The 1st International Scientific Conference «Modern Problems of
Thermohydromechanics of the Ocean – SPTO-2017» was held from the 28th to 30th of
November 2017 in the Shirshov Institute Oceanology of the Russian Academy of Sciences,
devoted to the 50th anniversary of the Chair of Thermohydromechanics of the Ocean of
the Moscow Physical Technical Institute (University). Head of the Chair is Professor
V.V. Zhmur. More than 50 reports of participants of the conference were made and the
Proceedings of the conference http://icot.ocean.ru/index.php/o-konferentsii/sbornik.html
were published.
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