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Открытая научно-практическая конференция 
«Ушаковские чтения» 2016 года

Уже больше десяти лет воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса и других 
довузовских образовательных учреждений представляют свои исследовательские работы, посвященные истории 
Военно-Морского Флота России на ежегодную научно-практическую конференцию «Ушаковские чтения».

14 апреля 2016 года в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе в очередной раз была проведена ставшая уже традиционной Открытая 
научно-практическая конференция «Ушаковские чтения», 
посвященная 320-летию со дня рождения Российского 
флота, 110-летию образования подводных сил России, для 
воспитанников довузовских образовательных учреждений 
Министерства обороны Российской Федерации и средних 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.

В актовом зале КМКВК, где состоялось торжественное 
открытие Научно-практической конференции «Ушаковские 
чтения», заместитель начальника корпуса по учебной работе 
Игорь  Борисович Кряжев поприветствовал собравшихся 
гостей  и дал старт ежегодному традиционному мероприятию.

С каждым годом расширяется география участников 
нашей конференции. В очном туре приняли участие 
воспитанники Краснодарского президентского кадетского 
училища, Ставропольского президентского кадетского 
училища, Северо-Кавказского суворовского военного 
училища, Казанского суворовского военного училища, 
Санкт-Петербургского суворовского военного училища, 
Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса, 
Нахимовского военно-морского училища, Средней 
школы № 400 Колпинского района Санкт-Петербурга.

Кряжев Игорь  Борисович открывает научно-практическую 
конференцию  «Ушаковские чтения».

Во время торжественного открытия мероприятия перед участника-
ми выступил Председатель Кронштадтского морского собрания, по-
четный кадет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса 
контр-адмирал Спешилов Александр Викторович, пожелав всем успе-
хов на конференции, в обучении и дальнейшем служении Отечеству. 
Прямо с церемонии открытия кадеты старших курсов были отправ-
лены для возложения цветов к памятнику адмиралу Ф.Ф. Ушакову на 
Якорной площади Кронштадта.

Почетный кадет Кронштадтского морского кадетского 
военного корпуса контр-адмирал Спешилов А. В. 

приветствует собравшихся участников и гостей конференции.

 Затем все участники конференции разошлись для работы по секци-
ям. В этом году было организовано четыре секции по возрастным ка-
тегориям.

На первый тур было прислано 85 работ, отбор прошли 45 работ уча-
щихся довузовских учебных заведений России. Более 20 работ было 
представлено на заочный этап конференции из Тюменского ПКУ, Улья-
новского гвардейского СВУ, Тверского СВУ, Севастопольского ПКУ и 
других довузовских образовательных организаций МО РФ.

Защиту и качество работ оценивало компетентное жюри экспертов, 
в которое вошли ученые, преподаватели и научные сотрудники ву-
зов, методических центров, преподаватели Военного учебно-научного 
центра «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского 
Союза Кузнецова Николая Герасимовича», сотрудники музея истории 
Кронштадта, офицеры Военно-Морского Флота.

В качестве экспертов жюри в этом году работали: почетный кадет 
КМКВК, председатель Кронштадтского морского собрания контр-ад-
мирал Спешилов А. В., председатель региональной общественной ор-
ганизации ветеранов и инвалидов военной службы «Русь» полковник 
Лагожин В.Н., заместитель председателя Санкт-Петербургского мор-

ского собрания, адмирал, почётный кадет КМКВК Иванов В.П., пред-
седатель Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и ка-
дет, кандидат военных наук, капитан 1 ранга Грязнов А. О., директор 
театра Балтийского флота им. Вс. Вишневского, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, капитан 1 ранга Шидаков Н. И., пре-
подаватель Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова», кандидат психологи-
ческих наук, капитан 1 ранга Сиренко И. Н., директор музея истории 
Кронштадта Гришко Е. Г., заместитель директора по научной работе 
музея истории Кронштадта, капитан 1 ранга Кобчиков Е. Ю., научный 
сотрудник филиала ЦВММ «Кронштадтская крепость» Пирогов В. М.

Славное прошлое и настоящее подводных сил России, которые в этом 
году отметили свое 110-летие, послужило движущей силой для проведе-
ния исторических исследований, легших в основу работ участников от-
крытой конференции.

Ребята провели настоящие научные исследования по выбранным те-
мам. Их старания оценивало компетентное жюри. 

На закрятии открытой научно-практической конференции сло-
во взял начальник КМКВК кандидат педагогических наук капитан 
1 ранга Довбешко Н. В. Он отметил слаженную организацию меро-
приятия, поблагодарил гостей конференции за активное участие. За-
тем прошла церемония награждения победителей «Ушаковских чте-
ний  2016». Призовые места поделили между собой гости и хозяева 
корпуса.

1 место - Горбалев Илья, Макаров Илья и Симак Кирилл , 5 класс, 
Ставропольское ПКУ; Приймак Сергей, 7 класс Краснодарское 
ПКУ; Поздняков Егор, 8 класс, КМКВК; Рокитинец Даниил, 9 класс, 
КМКВК; Опевалов Александр, 9 класс Санкт-Петербургское СВУ. 

2 место - Капралов Данила, 5 класс, Казанское СВУ; Богданов Ев-
гений, 5 класс, КМКВК; Артеменко Денис, 7 класс, КМКВК: Каверин 
Иван, 7 класс, КМКВК; Егоров Вадим, 8 класс, КМКВК; Овчинников 
Владислав, 11 класс, КМКВК; Габараев Владислав, 9 класс, Северо-

Кавказское СВУ.
3 место - Белозор Владислав , 5 класс, КМКВК; Тисленко Матвей и 

Пестов Тимофей, 5 класс, КМКВК; Двадненко Владимир и Девятай-
кин Егор, 5 класс, КМКВК; Косов Данил и Ситников Олег, 7 класс, 
КМКВК; Володько Георгий и Серёгин Никита, 7 класс, Санкт-Пе-
тербургского КВК; Корольков Максим и Кудрявцев Александр, 7 
и 8 классы КМКВК; Афанасьев Артём и Цепенда Михаил, 9 класс, 
КМКВК; Буянов Никита и Саюткин Константин, 9 класс, КМКВК; 
Боровков Герман, 9 класс, КМКВК.

Все победители были награждены почетными дипломами, а гости 
конференции - памятными подарками от КМКВК.

Почетный кадет корпуса Спешилов А. В. поздравил всех собрав-
шихся с успешным окончанием конференции и дал напутствие под-
растающей смене офицерских кадров ВМФ в дальнейшем совершен-
ствовании своих знаний и навыков во имя служения исторически 
сложившимся принципам патриотизма, заложенным ещё нашими 
отцами и дедами.

В ходе работы конференции ребята не только с удовольствием оттачи-
вали свое умение публичного выступления, но и радовались возможно-
сти пообщаться со своими сверстниками, обменяться опытом исследова-
тельской работы.

Довбешко Николай Васильевич на закрытии научно-практической 
конференции  «Ушаковские чтения».

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути...»

Так держать!!!

Фото О. Скоков


