
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова примет участие в международном исследовательском 
проекте ARCSAR 

 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова примет участие в 
международном исследовательском проекте ARCSAR. Проект «Обеспечение безопасности и организация 

поисково-спасательных операций в Арктике» (ARCSAR) предназначен для обеспечения безопасности и 
оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций в регионе Арктики и северной части 
Атлантики. 

  

 Основное внимание в проекте будет уделено расширению взаимодействия и координации совместных 

действий разных сторон при проведении поисково-спасательных операций в высоких широтах. В рамках 
проекта будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия расширенных мер для решения сложных задач по 
оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с поиском и 
спасанием, охраной окружающей среды, борьбой с пожарами и другими опасностями. 

 Работа в рамках проекта включает в себя деловые встречи, обсуждения, опросы, семинары с участием 
заинтересованных сторон, тренажерное моделирование катастроф, проведение «живых» учений и организацию 
большой международной конференции. 

В проекте участвует 21 партнёр, среди них единственный представитель Российской Федерации - ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова. 

 Продолжительность проекта: 60 месяцев (пять лет). 

 Координатором проекта является Объединённый спасательно-координационный центр Бодо (Норвегия). 

 Проект ARCSAR включает в себя пять комплексов работ. 

 Опыт университета может быть полезен в реализации ряда работ по проекту, в частности: 

 в опыте работы в части подготовки членов экипажей судов для работы в полярных водах; 

 в обобщении наработанного опыта по обучению судоводителей и специалистов аварийно-
спасательных служб по участию в поисково-спасательных операциях, анализе наиболее часто встречающихся 
ошибок; 

 в подготовке сценариев упражнений на тренажёре, связанных с поисково-спасательными 
операциями в Арктике, а также в решении вопросов технической и методической интеграции тренажерных 

ресурсов различных участников проекта. 
 Проект финансируется Европейским союзом в рамках программы HORIZON-2020. 

 Организация участия университета в проекте будет обеспечена Морским учебно-тренажерным центром 

Института ДПО. 
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20-летие внедрения Глобальной морской системы связи при бедствии 
Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова встречает юбилей с новейшим тренажерным 

комплексом 

1 февраля 2019 года международное морское сообщество отмечает 20-летие внедрения Глобальной 
морской системы связи при бедствии (ГМССБ/GMDSS). Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ (тогда – ГМА) 
имени адмирала С.О. Макарова – один из первых в России учебных центров, где началась подготовка 

судоводителей на курсах ГМССБ. 

Это важная дата для тех, кто в 1980-х – 2000-х годах стоял у истоков проектирования, разработки и 
внедрения комплекса технических, организационных, нормативно-правовых и методических средств повышения 
безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море. Сегодня эту дату отмечают и те, кто 
продолжает эксплуатировать и совершенствовать технические средства связи в судовом и береговом сегментах 
морских радиокоммуникаций. 

20-летний юбилей ГМССБ Морской УТЦ университета встречает введением в эксплуатацию новейшего 
тренажерного комплекса для подготовки радиоспециалистов. Тренажер TGS-5000 производства компании 

TRANSAS установлен и введен в рабочий режим эксплуатации вместе с комплексом реального судового 
оборудования. Конфигурация тренажера стандартна – восемь рабочих мест слушателей и одно рабочее место 
инструктора. Однако есть и уникальная опция – комплект реального оборудования спутниковой связи 
производства компании Иридиум. 
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Система спутниковой связи (ССС) Иридиум в 2018 году решением 99 сессии Комитета по безопасности 

мореплавания Международной морской организации вошла в состав ГМССБ в качестве альтернативы всем 
известной ССС Инмарсат. В отличие от Инмарсата ССС Иридиум имеет глобальное покрытие Мирового океана, 

обеспечивая надежную спутниковую связь судов севернее и южнее 70-х широт, закрывая, таким образом, 
полярные шапки, что принципиально для российских арктических регионов и развития мореплавания по 
Северному морскому пути. 

ГУМРФ – первое из российских учебных заведений, внедряющее ССС Иридиум в учебный процесс 
подготовки курсантов и повышения квалификации судоводителей и радиоспециалистов ГМССБ. 

Подготовка по ГМССБ началась в «Макаровке» в феврале 1995 года. За 24 года Морской УТЦ подготовил 

более 9 тысяч специалистов ГМССБ. 

Тренажерный центр крупнейшего морского вуза страны первым в мире начал полномасштабное 
профессиональное обучение радиоэлектроников 2-го класса ГМССБ. Этот центр стал также первым в России, 
где началась подготовка курсантов-судоводителей по ГМССБ, инспекторов Российского морского регистра 
судоходства и радиооператоров спасательно-координационных центров. 

Совместно с ФГУП «Морсвязьспутник», другими учебными заведениями и производителями судовой, 
береговой и тренажерной аппаратуры в течение 1999–2000 годов были разработаны различные нормативные 

документы и все примерные программы подготовки радиоспециалистов. 

Следует отметить, что в 2000- 2002 годах коллективом Морского УТЦ совместно с коллегами 

Радиотехнического факультета ГМА имени адмирала С.О. Макарова и Морской академии г. Гдыня (Польша) был 
подготовлен проект Модельного курса ИМО № 1.31 «Радиоэлектроник 2-го класса ГМССБ», который был принят 
Международной морской организацией в 2002 году. Это до сих пор является прецедентом утверждения 
российской разработки в качестве Модельного курса ИМО. 

В 2016-2017 годах по поручению Росморречфлота эксперты университета в сотрудничестве с другими 

вузами отрасли разработали и внедрили полный комплекс примерных программ дополнительного 
профессионального образования радиоспециалистов и судоводителей с учетом Манильских и более поздних 
поправок в Конвенцию ПДНВ 1978 г. 

Морской УТЦ разработал и внедрил систему подготовки и повышения квалификации инструкторов ГМССБ. 
Более тридцати преподавателей, подготовленных в центре, обеспечивают обучение радиоспециалистов и 
судоводителей в морских образовательных организациях и учебно-тренажерных центрах России, Украины, 

Латвии, Эстонии, Литвы, Кипра, Израиля и других стран. 

В настоящее время сотрудники Морского УТЦ внимательно отслеживают ход модернизации ГМССБ 

международным морским сообществом с целью внедрения новейших технологий в обучение курсантов и 
моряков и следования новациям в развитии технических средств обучения. 

Мы поздравляем всех моряков, разработчиков аппаратуры, сотрудников береговых радиоцентров и 
центров СУДС, СКЦ, лоцманов и других специалистов с юбилеем Глобальной морской системы связи при 
бедствии! 

 

Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и «Газпромнефть Марин Бункер» 
продолжают социальное партнерство 

Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – генеральный поставщик 
образовательных услуг для членов экипажей судов, эксплуатирующихся в полярных водах, – активно 
совершенствует проводимые курсы обучения. 
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В начале 2019 года в результате сотрудничества с «Газпромнефть Марин Бункер» по программе «Родные 
города» крупнейшее подразделение Института дополнительного профессионального образования университета 

ввело в эксплуатацию новые аварийно-спасательные средства. Приобретенный инвентарь будет использоваться 
для подготовки членов экипажей судов к работе в арктических и антарктических морях и выживанию в 
экстремальных ледовых условиях. 

  
С марта 2019 года в расписание программ подготовки судоводителей по эксплуатации судов в полярных 

водах (базовый курс согласно Правилу V/4 Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками) и подготовки остальных 
членов экипажа в соответствии с требованиями Международного полярного кодекса (Часть I-A Главы 12) 
включены практические занятия по выживанию в холодном климате с использованием новых уникальных 

гидротермокостюмов для работы в условиях Арктики и Антарктики, а также комплекс оборудования, 
необходимый для выживания при эвакуации экипажа на лед. 

Групповой и персональный судовые комплекты, в состав которых входит около 40 аварийно-спасательных 
средств, призваны сделать работу моряков и береговых специалистов более безопасной. В комплекты входят 
специальные палатки, ввертыши для палаток, спальники, обогреватель, фонарь-маяк, котелок, грелка, шлем-
маска, термобельё, специальная одежда, герморюкзак и другие средства, необходимые для работы в суровых 
погодных условиях полярных вод. 

В рамках программ обучения слушатели получают знания о методах выживания в экстремальных условиях 
полярных районов. На занятиях слушатели приобретают навыки по организации борьбы за живучесть судна и 
по покиданию судна в ледовых условиях полярных регионов. На занятиях отрабатываются методы 
использования судового аварийного имущества и оборудования для спасения жизни на море, для выживания на 

льду и в покрытых льдом водах. 

 

  
Теоретическую и практическую подготовку морских экипажей к работе на судах в полярных водах для 

обеспечения безопасного использования судового оборудования и выполнения судовых работ, сохранения 

здоровья членов экипажа, соблюдения экологической безопасности проводят высококвалифицированные 
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инструкторы в соответствии с авторской методикой и программами, полностью соответствующими требованиям 
действующих Морских Конвенций (ПДНВ, МАРПОЛ, СОЛАС). 

Визит посла Европейского Союза по вопросам Арктики в Морской учебно-тренажёрный центр 
ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова 

Посол Европейского Союза по делам Арктики госпожа Мари-Энн Конинскс в сопровождении советника 
господина Янне Пекка Хирвонена, а также сотрудников представительства Европейского Союза в Российской 
Федерации посетили Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. В 
рамках визита высокие гости ознакомились с работой Морского учебно-тренажерного центра университета в 
области подготовки плавсостава морских судов к плаванию в полярных водах. 

Основная часть встречи прошла на площадке Крыловского государственного научного центра, с которым у 
университета подписано соглашение о сотрудничестве и на базе которого осуществляется обучение членов 
экипажей морских судов по программам: 

 Подготовка к плаванию в полярных водах базового уровня; 

 Подготовка к плаванию в полярных водах по расширенной программе для старших 
помощников капитана и капитанов. 

Основными темами для обсуждения стали арктическое судоходство и освоение ресурсного потенциала 

Арктического региона. В рамках визита были рассмотрены вопросы научных исследований, о которых гостям 

рассказали специалисты Крыловского центра и эксперты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Инструкторы Морского УТЦ провели демонстрацию использования крупнейшего в России тренажёра по 
управлению судами, которые эксплуатируются в полярных водах, также они рассказали о накопленном опыте в 
области практической подготовки специалистов по работе в полярных водах в соответствии с новыми 
требованиями Конвенции ПДНВ. 

 
Госпожа Мари-Энн Конинскс и её коллеги были впечатлены результатами встречи и дали высокую оценку 

работе тандема «Крылов-Макаров» – результату синергии отраслевых научного и образовательного институтов. 

Визит госпожи Мари-Энн Конинскс состоялся в рамках участия в V Международном арктическом форуме 
«Арктика – территория диалога 2019». 

В Институте дополнительного профессионального образования выбрали инструктора года 

Морской учебно-тренажерный центр Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова продолжил уже традиционный выбор лучшего инструктора года. По итогам 

работы и по полученным результатам лучшим инструктором в 2019 году стала Ольга Владимировна Волковская 
– старший инструктор по медицине. 

Более 30 лет назад Ольга Владимировна Волковская связала свою жизнь с медициной на флоте и 
продолжает работать в этом направлении. Она работала и в судовом отделе, и в Северо-Западном пароходстве, 
а сейчас она трудится в Морском учебно-тренажерном центре ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, уже 
несколько лет занимаясь подготовкой моряков к оказанию медицинской помощи. Это важная сфера для всех без 
исключения членов экипажей судов. В 2016 году Ольга Владимировна была награждена за лучшее написание 

учебной программы с полной разработкой учебно-методического комплекса. 

Как отметили сотрудники Морского УТЦ, при выборе победителя учитывались отзывы слушателей курсов 
повышения квалификации, тренажерной подготовки курсантов, а также мнение коллег по работе и в целом 
коллектива учебного центра. 

Ольга Владимировна не только проводит курсы, но и разрабатывает их, являясь автором учебно-
методических комплексов по программам медицинской подготовки членов экипажей морских судов. 
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Практически во всех анкетах-отзывах отмечается высокий профессионализм инструктора, польза и 
лёгкость подачи материала. Например, УМК по медицине, разработанный ею, получил высокую оценку коллег 

по работе и специалистов по медицине. Инструктор регулярно актуализирует все методические разработки. В 
2018 году был написан проект новой примерной программы Министерства транспорта РФ на основе программы 
Министерства здравоохранения РФ. 

Как сообщил директор Института ДПО кандидат технических наук Сергей Дмитриевич Айзинов, имя 
лучшего инструктора года будет вписано в Hall of Fame (Галерею славы) Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова, что также является доброй традицией. Во время проведения ученого совета Института ДПО в 
торжественной обстановке Сергей Дмитриевич вручил Ольге Владимировне памятный кубок. 

Новый тренажёр системы динамического позиционирования введен в эксплуатацию в ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова 

Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ввел в эксплуатацию новейший 
тренажерный комплекс для подготовки операторов систем динамического позиционирования (ДП). 

В настоящее время в российском и мировом флоте стремительно растёт количество судов, использующих 
оборудование динамического позиционирования. При проведении морских инженерно-геологических, буровых, 
трубоукладочных работ, при обеспечении загрузки танкеров нефтепродуктами с плавучих сооружений, морских 

ледостойких стационарных платформ (МЛСП), для управления положением судна широко применяются средства 

безъякорного удержания — системы динамического позиционирования (СДП). 

Для удовлетворения растущих запросов индустрии Морским учебно-тренажёрным центром ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова в дополнение к имеющемуся тренажёру «Kongsberg» смонтирован и введен в 
эксплуатацию новый тренажёр NTPRO 5000-offshore. 

  
Он обеспечивает реалистичную имитацию управления самоподъемными буровыми установками, 

полупогружными буровыми установками, судном-якорезаводчиком при выполнении буксирных, швартовных 
операций с использованием системы динамического позиционирования (где применимо) как отдельно для 
каждого типа объектов, так и в условиях совместных действий персонала платформы и команды 
якорезаводчика. 

Подготовка на этом виде оборудования позволяет морякам ещё на берегу понять специфику эксплуатации 
и отрабатывать навыки по использованию оборудования ДП. 

Тренажёр представляет собой два навигационных мостика с визуализацией на LED-телевизорах с 
горизонтальным обзором в 180 градусов каждый. Навигационные мостики могут использоваться как отдельно, 
так и совместно на одной модели судна, выполняя функции носового и кормового мостиков. 

Тренажёр также обеспечивает реалистичную имитацию работы судовой системы динамического 
позиционирования для проведения базового и тренажёрного курсов подготовки операторов ДП в соответствии с 
требованиями IMCA M117 к компетенции персонала (Section 6) и соответствует актуальным требованиям The 
Nautical Institute (NI) к тренажёру класса В. 

Программное обеспечение тренажёра обеспечивает обработку (добавление, задание навигационных 
данных движения) не менее 10 собственных моделей активных судов (активных — управляемых с рабочего 
места обучаемого) и не менее 10 судов-целей (пассивных — управляемых с рабочего места инструктора). 

Математические модели активных судов отвечают реальным характеристикам судов-прототипов, включая 
инерционно-тормозные характеристики и маневренные качества с учетом воздействия на судно ветра, волн, 
мелководья и других сил и факторов. 

За звание лучших по стандартам WorldSkills соревновались в ГУМРФ 
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С 29 июня по 1 июля на базе Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
прошел закрытый вузовский чемпионат профессионального мастерства по компетенции «Безопасность 

жизнедеятельности на судне». Соревнования проводились на основании поручения Президента Российской 
Федерации и Совета по образованию Федерального агентства морского и речного транспорта в соответствии со 
стандартами Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)». 

  
Два дня курсанты второго курса судоводительского отделения Колледжа ГУМРФ, объединенные в пять 

команд по четыре человека, демонстрировали свое профессиональное мастерство, а 11 экспертов чемпионата 
оценивали, насколько оперативно и качественно работали команды при выполнении практических заданий на 
четырех площадках: 

 «Выживание в море в случае оставления судна»; 

 «Борьба с огнем и тушение пожара»; 

 «Борьба за непотопляемость»; 

 «Принятие немедленных мер при несчастном случае или иной ситуации, требующей медицинской 
помощи». 

В первую очередь чемпионат проводится с целью повышения мотивации обучающихся к качественному 
освоению навыков по борьбе за живучесть судна, которые пригодятся им в профессиональной деятельности на 
борту судна. Благодаря таким мероприятиям также улучшается привлекательность морского профессионального 
образования. Участники в свою очередь отрабатывают новые компетенции, полученные в процессе обучения, а 
также формируют свою реальную оценку готовности к профессиональной деятельности. 

 

  
Команды боролись за лидирующее место до самого конца – никто не хотел уступать. Но в то же время в 

этой упорной, но справедливой борьбе нашлось место взаимопомощи и настоящей дружбе. В результате были 
выявлены победители и призеры. 
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Первое место заняла команда в составе Севастияна Сеничева (капитан), Семена Сухарева, Владимира 

Стругова, Максима Шакина. Второе место досталось команде, в которую вошли Владислав Сергеев (капитан), 
Григорий Котляров, Леонид Семенов, Эльдар Садахов. Почетное третье место заняли Павел Боченков (капитан 

команды), Тимофей Полозняк, Никита Жилин, Александр Жук. 

Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова усилит курсы подготовки персонала 
танкеров-газовозов 

 Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова модернизировал тренажер 
грузобалластных операций, предназначенный для подготовки членов экипажей наливных судов. 

 Новый тренажер позволит повысить качество практических занятий курсантов и членов экипажей 

танкеров-газовозов, химовозов и нефтяных танкеров, обеспечив проведение тренажерной подготовки на новых 
моделях в грппах до 12 человек одновременно. 

 Тренажерный центр увеличил количество рабочих мест тренажера, а также дополнил библиотеку 
математических моделей судов моделью танкера- газовоза, перевозящего сжиженный природный газ. 

 
 Введенный в эксплуатацию тренажер грузобалластных операций LCHS 5000 TechSim ключает следующие 

модели танкеров: 

 танкер-продуктовоз, 

 танкер-химовоз, 

 LCC, 

 танкер-газовоз LPG 

 танкер-газовоз LNG. 
 Тренажер состоит из рабочего места инструктора и 6 рабочих мест обучаемых. Комплекс также оснащен 

дополнительным рабочим местом с 3D-визуализацией. 

 Тренажерный комплекс будет использоваться Морским УТЦ для практической подготовки курсантов и 
членов экипажей наливных судов в соответствии с требованиями Главы V Конвенции ПДНВ и Модельных к 
урсов ИМО. 

 Учебные курсы подготовки персонала танкеров, перевозящих различные типы газов, включают в себя 
практические занятия на тренажере, в частности: 

 знакомство с устройством танкера, его механизмами и системами; 

 обучение управлению системами и установками; 

 изучение параметров системы мониторинга, аварийного предупре ждения и регист рац ии. 
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 Тренажер также позволяет обучать правильному выполнению грузобалластных операций в стандартных и 
аварийных ситуациях, изучать взаимодействие судна и грузового терминала, а также основные вопросы 

эксплуатации и техники безопасности. 

 Инструкторы Морского УТЦ прошли обучение по эксплуатации тренажера у произво дителя тренажера — 

компании «ТРАНЗАС». 

 Модернизация этого тренажера стала следующим шагом в развитии технического оснащения учебных 
курсов по подготовке персонала специализированных судов и позволит проводить подготовку на еще более 
высоком уровне в полном соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ с поправками и стандартами Института 
дополнительного профессионального образования университета. 

Международные договоренности ГУМРФ на выставке «НЕВА» 

Специализированный класс международной организации морской спутниковой связи Inmarsat будет 
открыт в ГУМРФ имени адмирала С. О.Макарова. 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова и компания 
Inmarsat достигли договоренности об открытии брендированного учебного класса компании в Морском учебно-
тренажерном центре Института дополнительного профессионального образования, входящего в состав ГУМРФ. 

Новый учебный класс будет предназначен для подготовки радиоспециалистов и оснащен современным 

тренажером глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), а также современными судовыми 
станциями спутниковой связи Iridium Inmarsat. 

По решению Inmarsat специализированный класс будет носить имя выдающегося выпускника 
радиотехнического факультета ГУМРФ (тогда – ЛВИМУ) Владимира Максимова – признанного эксперта в 
отрасли, внесшего большой вклад в развитие безопасности мореплавания, много лет проработавшего 
начальником радиостанции Балтийского морского пароходства, затем игравшего ведущую роль в команде 

безопасности Inmarsat на посту директора морских служб связи SOLAS. 

 
«Я очень рад, что решением наших партнеров учебная аудитория Inmarsat будет названа в честь 

настоящего профессионала не только российского, но и международного уровня, – человека неординарного, 
целеустремленного, добившегося широкого признания в профессиональном морском сообществе, – отметил 
ректор ГУМРФ Сергей Барышников. – Ежегодно Inmarsat вручает международную премию имени Владимира 
Максимова за выдающийся вклад в поиск и спасание людей, терпящих бедствие на море. Теперь учебный класс 

нашего современного морского тренажерного центра будет навсегда связан с его именем и станет служить 
данью памяти и уважения, а также примером для курсантов и специалистов». 

В рамках инициативы по оснащению новой аудитории на отраслевой выставке «НЕВА-2019» генеральным 
директором ФГУП «Морсвязьспутник» Андреем Куропятниковым руководству Института ДПО была торжественно 
передана станция спутниковой связи Inmarsat SAILOR FleetBroadband250. 

В ближайшее время будут проведены работы по оформлению и оборудованию нового учебного класса, 

после чего в нем начнут заниматься курсанты ГУМРФ, а также радиоспециалисты ГМССБ, проходящие 
повышение квалификации в Морском учебно-тренажерном центре университета. 

К плаванию в полярных водах – готовы! 

 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова получил 
международное признание подготовки судоводителей к плаванию в полярных водах. 

 Аудит на предмет соответствия обучения требованиям Международного Полярного кодекса и поправок в 
Конвенцию ПДНВ осуществил Морской институт The Nautical Institute (NI). 
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 По результатам проверки университету выдано свидетельство о признании Базового и Расширенного 

курсов подготовки экипажей судов, эксплуатирующихся в полярных водах («Подготовка к плаванию в полярных 
водах по расширенной программе для старших помощников капитана и капитанов»). 

 Аудиторы оценили соответствие квалификации и опыта инструкторского состава, методического 
обеспечения, системы стандартов качества, применяемого университетом тренажерного оборудования и иных 
технических средств обучения, а также учебных программ действующим требованиям NI и принятым ИМО 

поправкам в Конвенцию ПДНВ (новое Правило V/4). 

 Получение международного признания подготовки моряков судов ледового класса в Морском учебно-
тренажерном центре ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова – высокая оценка многолетней работы университета, 
его преподавательского коллектива, инструкторов тренажеров, административного и учебно-вспомогательного 
персонала, а также экспертов отрасли, принимающих активное участие в курсах обучения. 

 «Отдельно следует отметить наше партнерство с Крыловским государственным научным центром, без 
которого мы вряд ли бы достигли этого успеха, – отметил ректор ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова Сергей 
Барышников. – Синергия сотрудничества крупнейшего морского вуза страны, использующего высокий уровень 

экспертизы опытных арктических капитанов и ледовых лоцманов, а также крупнейшего в мире ледового 
навигационного тренажерного комплекса Крыловского центра дала долгожданный эффект». 

 Примечательно, что ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова стал первым в мире международно признанным 
учебным заведением для подготовки экипажей по Полярному кодексу, получив одобрение подготовки 
судоводителей к плаванию в полярных водах одного из крупнейших в мире классификационных обществ – 

Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) в 2017 году. Тогда же курсы получили признание Морской Администрации 
Республики Маршалловых островов, а в 2018 г. – Министерства транспорта Российской Федерации. 

 
 Обучение по программе ледового плавания проводится в ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова с 2003 

года. После существенной доработки тренажерного и методического обеспечения в 2017 году количество 
ежегодно проходящих обучение слушателей возросло до 378 человек (по итогам 2018 года). В Морском учебно-
тренажерном центре университета проходят подготовку специалисты таких компаний, как «Совкомфлот», 
«Газпромнефть шиппинг», «Газпром флот», «Mitsui», «Dynagas», «Wagenborg», «Spliethoff», «TeeKay» и многих 

других. Получение международного признания The Nautical Institute подтверждает статус университета как 
одного из лидеров морского образования и позволит успешнее привлекать к обучению слушателей иностранных 
компаний. 

 Напомним, что внедрение Международного полярного кодекса инициировало внесение ИМО поправок в 
Конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ-78 с поправками), появилось новое 
Правило V/4, регулирующее требования к компетентности судоводителей судов, эксплуатируемых в полярных 
водах. Правило вступило в силу с 1 июля 2018 г. Переходный период заканчивается 1 июля 2020 г. 

 Справка: 
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 The Nautical Institute (NI) – неправительственная организация, имеющая консультативный статус в 

международной морской организации IMO, представляющая профессиональные интересы морских офицеров 
судоводительских специальностей и других специалистов, работающих в сфере судоходства. Применяя 

принципы обеспечения качества к предоставлению морского образования и подготовки, The Nautical Institute 
разработал схему признания, по которой морские продукты и услуги могут быть официально оценены и 
признаны для целей непрерывного профессионального развития. 

 Class NK – одно из ведущих в мире классификационных обществ. Член международной ассоциации 
классификационных обществ (МАКО, IACS). В классе NK 9214 судов с общим тоннажем 245 млн тонн, что 
составляет примерно 20% мирового торгового флота (по информации компании). Главный офис расположен в 

Токио (Япония). 

ГУМРФ подтвердил уникальную компетентность в подготовке операторов динамического 
позиционирования 

The Nautical Institute (NI) выдал Государственному университету морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова Сертификат реаккредитации курсов подготовки судоводителей-операторов систем динамического 
позиционирования (ДП). 

Реаккредитация подготовки операторов ДП проведена по результатам двух этапов аудита, проведенного 

группой экспертов NI в Морском учебно-тренажерном центре университета. 

Таким образом, Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова продолжит международно признанное 

обучение членов экипажей судов-снабженцев, полупогружных буровых установок, иных типов морских судов, 
оснащенных системами ДП, по программам «Подготовка операторов системы динамического позиционирования 
судов (базовый курс)» и «Подготовка операторов системы динамического позиционирования судов 
(тренажерный курс)». 

В настоящее время в российском и мировом флоте стремительно растет количество судов, использующих 

оборудование ДП. Системы динамического позиционирования (СДП) – средства безъякорного удержания судна 
в определенной точке – широко применяются при проведении морских инженерно-геологических, буровых, 
трубоукладочных работ, при обеспечении загрузки танкеров нефтепродуктами с плавучих сооружений, морских 
ледостойких стационарных платформ для управления положением судна. Существует множество 
производителей таких систем – «Navis», «Kongsberg», «Rolls-Royce» и др., но принципы управления судном для 
всех СДП едины. 

  
Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 2007 года является единственным в России 

международно аккредитованным учебным центром подготовки для судов ДП. Здесь прошли обучение и 
получили сертификаты Макаровки и The Nautical Institute 2900 судоводителей, что дает им право работать в 
международных оффшорных проектах, а судовладельцам – расширять спектр применения своего флота. 

Занятия по ДП проводятся на современной высокотехнологичной тренажерной базе опытными 
инструкторами, которые являются действующими старпомами и капитанами судов, оборудованных системой 
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динамического позиционирования. Все инструкторы прошли подготовку в соответствии со стандартами NI, их 
высокая квалификация признана администрацией этого института. 

Для удовлетворения растущих запросов индустрии ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 2019 году в 
дополнение к имеющимся тренажерам производства компаний «Kongsberg» (K-POS, класс С) и «Navis» (NavDP-

4000, класс В) был приобретен тренажер компании «Transas» (NtPRO-5000 Offshore/DP). Новый тренажер 
обеспечивает реалистичную имитацию управления самоподъемными буровыми установками, полупогружными 
буровыми установками, судном-якорезаводчиком при выполнении буксирных, швартовных операций, с 
использованием системы динамического позиционирования как отдельно для каждого типа объектов, так и в 
условиях совместных действий персонала платформы и команды якорезаводчика. Программное обеспечение 

обеспечивает обработку (добавление, задание навигационных данных движения) не менее 10 собственных 
моделей активных судов (активных — управляемых с рабочего места обучаемого) и не менее 10 судов-целей 
(пассивных — управляемых с рабочего места инструктора). Математические модели активных судов отвечают 
реальным характеристикам судов-прототипов, включая инерционно-тормозные характеристики и маневренные 
качества с учетом воздействия на судно ветра, волн, мелководья, а также других сил и факторов. 

Справка: 

Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова является не только единственным в России постоянно 

действующим учебным центром подготовки операторов ДП, имеющим аккредитацию The Nautical Institute, но и 
одним из немногих в мире, имеющим возможность обучать эксплуатации реального оборудования 

динамического позиционирования от различных мировых производителей. 

 

 

Специальные условия при прохождении обучения в Морском учебно-тренажерном центре 

ГУМРФ 

Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова предлагает 
специальные условия при прохождении обучения по нескольким направлениям конвенционной 
подготовки 

Институт дополнительного профессионального образования Государственного университета морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова объявляет о специальных условиях прохождения моряками 

обучения при повышении квалификации или продлении сроков действия рабочих дипломов судоводителя, 

судомеханика и электромеханика при заказе пакета курсов, предусмотренных «Положением о дипломировании 
членов экипажей морских судов» и указанных в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 
15.03.2012 №62 (в ред. Приказа Минтранса РФ от 13.05.2015 №167). 

 
С 1 ноября 2019 года моряки, меняющие, повышающие или восстанавливающие рабочие дипломы при 

прохождении за свой счет курсов тренажерной подготовки в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, получат 

скидку на курсы продления/восстановления/повышения диплома судоводителя, судомеханика, 
электромеханика. Льготная цена действует как при очном, так и дистанционном обучении (опорный пункт – 
Санкт-Петербург). 

Справка: 

Морской учебно-тренажерный центр – крупнейшее подразделение Института дополнительного 
профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, действующее с 1995 года. Проводит 
обучение по 150 программам повышения квалификации членов экипажей морских судов, береговых 

специалистов, персонала, работающего на шельфе, а также курсантов ГУМРФ. Включает современный Центр по 
выживанию на море. Теоретическая и практическая подготовка курсантов осуществляется при взаимодействии 
с Институтом «Морская академия» и Колледжем ГУМРФ. Проводится тестирование специалистов морского 

транспорта по многим направлениям профессиональной деятельности, как по запросам частных лиц, так и по 
заявкам судоходных компаний. 
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Курсы по продлению, восстановлению и повышению уровня рабочих дипломов членов экипажей морских 
судов уровня эксплуатации и уровня управления проводятся в Учебных центрах ДПО 

судоводителей, судомехаников и электромехаников Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

V Региональный чемпионат WorldSkills Russia 

С 3 по 6 декабря 2019 года на базе Морского учебно-тренажерного центра Института дополнительного 
профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова прошел региональный чемпионат 
WorlsSkills Russia среди средних специальных учебных заведений в компетенции «Безопасность 
жизнедеятельности на судне». 

  
Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, 

привлечение молодёжи в производственные секторы экономики, совершенствование квалификационных 
стандартов профессионального образования с учётом лучших национальных и международных требований к 
профессиональным компетенциям. 

  
Компетенция «Безопасность жизнедеятельности на судне» («Safety aboard the vessel») была впервые 

включена в программу чемпионата в 2018 году, когда на базе Морского учебно-тренажерного центра впервые 
был организован IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia города Санкт-
Петербурга, победителями в котором стали курсанты «Макаровки». 

  
Опыт участия в соревнованиях в прошлом году позволил команде ГУМРФ участвовать в новой категории, 

на уровне высших учебных заведений – WorldSkills University. Поэтому, в соответствии с регламентом 
чемпионата, курсанты ГУМРФ в декабрьских испытаниях не участвуют, однако обеспечивают техническую 
поддержку проводимых соревнований в качестве помощников экспертов. 

Обеспечение безопасности и объективное судейство обеспечили 8 представителей структурных 
подразделений ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, ответственных за среднее, высшее и дополнительное 

профессиональное образование. 
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За первое место в чемпионате WorldSkills в учебно-тренажерном центре Института ДПО ГУМРФ имени 

адмирала Макарова соревновались 3 команды по 10 человек каждая – представители Санкт-Петербургского 
морского рыбопромышленного колледжа, Морского технического колледжа имени адмирала Д. Н. Сенявина и 

Ломоносовского морского колледжа Военно-Морского Флота. 

  
Организатором соревнований выступил Морской технический колледж имени адмирала Д. Н. Сенявина, 

обратившийся с запросом в ГУМРФ об оказании содействия в предоставлении площадки и обеспечении 
судейства при проведения чемпионата. 

На четырех специализированных площадках Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки в спасении и выживании на 
море, борьбе с водотечностью корпуса и пожаром в закрытом помещении, а также оказании первой помощи. 

Морской УТЦ как нельзя лучше подходит для целей проведения чемпионата, поскольку располагает 
современной базой для отработки практических навыков по всем заявленным направлениям соревнований: 
глубоководным бассейном с различными типами индивидуальных и коллективных спасательных средств, 
специально оборудованными помещениями для отработки борьбы с водотечностью и пожаром, 
укомплектованным современными тренажерами для отработки навыков оказания первой помощи Ежегодно в 
Морском УТЦ имени адмирала С.О. Макарова проходят обучение порядка 20 тысяч человек: специалистов 

морского, речного транспорта и нефтегазовой индустрии. Makarov Training Centre – это признанный бренд, 
широко известный не только в профессиональных морских кругах России, но и за рубежом. 

Морским учебно-тренажерным центром реализуется более 150 образовательных программ с 
использованием более 40 различных тренажеров и имитаторов оборудования. Востребованность курсов 
подготовки объясняется как высокой квалификацией преподавателей центра, так и использованием 

современной тренажерной базы, передовых технологий и регулярной разработкой новых учебных программ, 
востребованных рынком. 

Т13 Безопасность жизнедеятельности на судне-Sefety on Vesels 

100 Scale Marks 

V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Name   Member   Total 

  

A 

(17)   
B 

(35)   
C 

(25) 

  

D 

(23)   

 Глушенок Виктор 

Алексеевич/  Духно Даниил 

Михайлович/  Каверзинков 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

84,20   14,20   27,50   25,0 

  

17,50   
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Михаил Сергеевич/  Козлов 

Михаил Александрович/ 

 Сильянов Александр 

Павлович 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Морской технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина» 

 Андреев Михаил 

Игоревич/  Прокофьев Егор 

Иванович/  Сериков 

Евгений Гермонович/ 

 Симигин Николай 

Иванович/  Шишкин 

Дмитрий Игоревич 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Морской технический колледж имени 

адмирала Д.Н. Сенявина» 

77,30 13,40 29,30 16,20 18,40 

 Вичугов Владислав 

Вячеславович/  Лаврик 

Вадим Александрович/ 

 Наумышев Даниил 

Сергеевич/  Петров Никита 

Витальевич/  Слепченко 

Денис Игоревич 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Ломоносовский морской 

колледж военно-морского флота» 

64,75 14,60 23,60 13,00 13,55 

 Емельянов Никита 

Валерьевич/  Козырев 

Евгений Михайлович/ 

 Макаров Егор 

Станиславович/  Макаров 

Кирилл Николаевич/ 

 Сапронов Андрей 

Андреевич 

 «Санкт-Петербургский морской 

рыбопромышленный колледж» (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калининградский 

государственный технический 

университет» 

55,45 13,50 21,35 9,00 11,60 

 Лукянов Антон 

Михайлович/  Романцов 

Михаил Васильевич/ 

 Сотников Никита 

Андреевич/  Читков 

Андрей Валерьевич/ 

 Шантов Владислав 

Дмитриевич 

 «Санкт-Петербургский морской 

рыбопромышленный колледж» (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калининградский 

государственный технический 

университет» 

55,05 10,50 21,80 13,00 9,75 

 


