
Тренажерный центр Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова объявил итоги 

2019 года 

Подведены итоги работы за 2019 год Морского учебно-тренажерного центра – крупнейшего 

подразделения «Макаровки», реализующего программы повышения квалификации и переподготовки 

специалистов морской, речной и нефтегазовой отраслей. 

Всего за год в Морском УТЦ прошли обучение более 9,5 тысяч человек по 160 различным учебным 

программам, что составляет 43% от всех повысивших свою квалификацию в подразделениях Института 

дополнительного профессионального образования (ДПО) университета в 2019 году. Рост доходов 

МУТЦ составил рост составил 5,18% по сравнению с 2018 годом. 

   

Рост внебюджетных доходов – одна из важнейших задач, ставящихся руководством ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова перед коллективом одного из четырех институтов вуза – Института ДПО. За 

прошедший год они пополнялись по двум основным траекториям – от реализации учебных программ и 

от научно-исследовательской деятельности, проводимой командой центра. 

Разработка и запуск новых программ ДПО, востребованных компаниями морского и речного 

транспорта, – важнейшая задача стратегии развития Института, принятой четыре года назад. В 2019 г. 

были созданы и впервые реализованы новые курсы по кибербезопасности для специалистов 

судоходных компаний, программа обучения по использованию спасательного, эвакуационного 

оборудования типа «Донат», применяемого на морских буровых установках. 

По результатам проверки The NauticaI Institute Морскому УТЦ университета было выдано 

свидетельство о признании базового и расширенного курсов подготовки экипажей судов, 

эксплуатирующихся в полярных водах, а также после двух раундов аудита проведена реаккредитация 

курсов подготовки операторов судовых систем динамического позиционирования (ДП). 

При поддержке Росморречфлота осуществлен ввод в эксплуатацию новых тренажеров для 

подготовки радиоспециалистов в целях оказания помощи в аварийных ситуациях в мировом океане и 

обеспечению безопасности судоходства, инженеров систем управления движением судов, операторов 

динамического позиционирования, командного состава нефтяных танкеров, танкеров-химовозов и 

танкеров-газовозов (тренажера грузобалластных операций). 

  

При участии экспертов Морского УТЦ стартовали международные исследовательские проекты 

ARCSAR (по исследованию вопросов массовых спасательных операций в Арктике и Северной части 

Атлантики) и SIMREC (по использованию тренажеров для разработки эффективных методов 

устранения последствий разливов нефти в Финском заливе). 

Коллективом центра совместно с лабораторией мореходных качеств судов реализован ряд научно-

исследовательских работ: 
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 навигационное моделирование выхода на ходовые испытания новейшего атомного ледокола 

проекта 22220 типа «Арктика»; 

 предпроектные работы по моделированию судоходных процессов для определения условий 

безопасного плавания судов по Сайменскому фарватеру; 

 тренажерное моделирование проводки и швартовных операций к причалам терминала Святого 

Петра в Новой Канонерской гавани Большого порта Санкт-Петербург; 

 исследование возможности применения всплывающих бонов для обеспечения экологической 

безопасности Петербургского нефтяного терминала; 

 тренажерное моделирование заводки атомного лихтеровоза «Севморпуть» в док Канонерского 

завода. 

Специалистами центра совместно с коллегами из Управления информатизации университета 

завершена разработка системы квалификационных испытаний членов экипажей морских судов. В 

текущем году планируется проведение опытной эксплуатации системы в морских квалификационных 

службах администраций морских портов России для ее последующего внедрения. 

По традиции, которой центр следует уже почти четверть века, определен преподаватель, внесший 

выдающийся вклад в деятельность и развитие Морского УТЦ в 2019 году. Имена «преподавателей 

года» навсегда остаются в Галерее славы центра. 

Человеком года Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

стал доцент кафедры Автоматики и вычислительной техники Института «Морская академия», 

руководитель проектов и председатель методической комиссии МУТЦ, кандидат технических наук 

Андрей Леонидович Волков. Разработанные при методической координации А.Л. Волкова примерные 

программы подготовки членов экипажей морских судов стали эталонами при создании методик 

дополнительной профессиональной подготовки не только в Морском учебно-тренажерном центре, в 

Институте ДПО ГУМРФ, но и в других морских образовательных организациях и учебно-тренажерных 

центрах России. 

«Андрей Леонидович являлся одним из лучших экспертов отрасли в области тренажерной 

подготовки моряков, был автором многих примерных программ обучения членов экипажей морских 

судов, архитектором национальной информационной системы по дипломам и квалификационным 

свидетельствам моряков (ИС-Диплом), одним из разработчиков единственного разработанного в 

России Модельного курса ИМО, блестящим методистом и преподавателем, – отмечает Директор 

Института ДПО и Начальник Морского УТЦ Сергей Айзинов. – Он ушел из жизни 24 июля 2019 года, 

будучи руководителем разработки методического комплекса для проведения квалификационных 

испытаний членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ и 

Положения о дипломировании на основе компетентностного подхода. Результатом работы группы 

под его руководством стал прототип системы, прошедшей апробацию в ряде морских 

образовательных организаций и морских квалификационных комиссий АМП России». 

Памятный кубок «За выдающийся вклад в развитие Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» и грамота были переданы семье Андрея Волкова. 
 

В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова откроется именная аудитория компании Stena 
  
Шведская судоходная компания Stena Bulk и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова достигли 

договоренности о создании именной аудитории в университете с целью подготовки и повышения квалификации 

судового персонала для работы на нефтяных танкерах компании. 

Новый класс, оформленный в корпоративном стиле компании, войдет в состав лабораторий Морского 
учебно-тренажерного центра Института дополнительного профессионального образования (ДПО) ГУМРФ и 
разместится в обновленном учебном корпусе в Санкт-Петербурге на Заневском проспекте, д. 5. 

Это уже не первый брендированный класс, который Stena создает в «Макаровке». Ранее, при участии 
владельца компании, почетного профессора университета Дена Стена Оллсона, была открыта именная 

аудитория в учебном городке на Косой линии, д. 15. 
Справка 
Stena – одна из крупнейших судоходных компаний в мире, выполняющая грузовые и пассажирские 

паромные перевозки в Ирландии, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Дании, Германии и других 
странах. Это международная транспортная компания, управляющая самой широкой сетью паромных линий в 
Европе. Ресурсы компании насчитывают 22 паромных линии, 38 паромов, 6000 сотрудников. Stena управляет 
значительной частью всех секторов рынка морского транспорта. Такая уверенная позиция является результатом 

корпоративной инновационной культуры, ориентирующейся на стимулирование совершенствования 
обслуживания и продуктов, а также стратегических приобретений компании. 

Институт ДПО является структурным подразделением ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
действующим на основании лицензии Министерства образования РФ, признания Минтранса России и 

свидетельств соответствия Росморречфлота, а также одобрения ведущими классификационными обществами и 



аккредитации международными организациями и морскими ад министрациями государств-членов IMO. ИДПО 
организует повышение квалификации и переподготовку действующих специалистов морского, речного 

транспорта и нефтегазовой индустрии, преподавательского состава и экзаменаторов по более 300 программам, 
обеспечивает тренажерную практику для курсантов морских ВУЗов, выполняет исследования в области 
безопасности судоходства: экспертизу проектов, расследование морских аварий, расчеты и тренажерное 

моделирование оптимальных путей проводки судов в порты и др. Ежегодно на 7 учебн ых площадках института 
в Санкт-Петербурге и 3 филиалах в Москве, Мурманске, Архангельске проходят обучение более 20 тысяч 
специалистов отрасли, курсантов и студентов ГУМРФ. Подготовка специалистов проводится штатом из более 400 
преподавателей для физических лиц и корпоративных заказчиков на русском и иностранных языках. Широко 

применяются методы электронного обучения и дистанционные образовательные технологии. Использование в 
учебном процессе более 50 высокотехнологичных натурных и электронных тренажеров позволяет эффективно 
закрепи ть на практике профессиональные знания, умения и навыки. 

 
Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на заседании 

Управляющего комитета международного проекта SIMREC 
 

2 марта 2020 года в Морском учебно-тренажерном центре Института дополнительного 
профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялось первое 
заседание Управляющего комитета международного проекта SIMREC. Проект трансграничного 
сотрудничества подразумевает моделирование аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в 
акватории Финского залива и подготовку специалистов по реагированию на подобные кризисные 

ситуации. 

 

  
В заседании приняли участие представители Морского УТЦ ГУМРФ, Санкт-Петербургского 

государственного морского технического университета, Морского Исследовательского Института г. 
Котка, Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии, Университета Аалто, Пограничной 
службы Финляндии, а также сотрудник Представительства Программы приграничного 

сотрудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». 
Председателем Управляющего комитета избран г-н Йорма Рютконен -Институт охраны окружающей среды 

Финляндии, заместителем председателя — Сергей Айзинов - ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
Участники заседания определили планы и график реализации проекта на период 2020-2021 гг., целевые 

группы потенциального обучения, возможные пути технического сопряжения тренажеров, используемых для 
подготовки в Финляндии и России, концепцию специализированной тренажерной подготовки специалистов. 
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3 марта члены Управляющего комитета посетили площадку Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова в Крыловском государственном научном центре и ознакомились с тренажерной базой и методикой 

подготовки судоводителей по управлению судами в ледовых условиях. 
Проект SIMREC (Simulators for improving cross-border oil spill response in extreme conditions) нацелен на 

смягчение рисков и последствий разливов нефти и нефтепродуктов в регионе Финского залива путем 

расширения сотрудничества России и Финляндии, создания и применения новых современных технологий для 
анализа рисков, выработки методики и тактики борьбы с разливами в море, а также повышение уровня 
подготовки специалистов и спасателей по ликвидации аварийных разливов нефти. Проект финансируется 
Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия по линии развития приграничного 

сотрудничества государств и будет завершен к 31 августа 2022 года. 
 

Высокие стандарты подготовки к ледовой навигации в ГУМРФ подтверждены 
классификационным обществом Nippon Kaiji Kyokai 

Одно из крупнейших в мире классификационных обществ Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) 
засвидетельствовало высокий стандарт подготовки судоводителей по навигации в ледовых условиях, 
проводящейся на базе Морского учебно-тренажёрного центра Института дополнительного профессионального 

образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
Аудит Class NK документально подтвердил, что обучение судоводителей по ледовой навигации в 

университете соответствует действующим международным нормам, закреплённым Международным полярным 

кодексом, разработка которого велась с 1993 года, вступившим в силу в 2017 году, и Конвенцией ПДНВ-78 с 
поправками 2016 года, касающимися требований к компетентности судоводительского состава судов, 
эксплуатирующихся в полярных водах (Глава V, Правило А-V/4, Разделы А-I/11 и А-V/4 Кодекса ПДНВ), 

вступившими в силу в 2018 году. 
Полученные университетом сертификаты подтверждают, что программы обучения в Макаровке полностью 

соответствуют модельным (типовым) курсам международной морской организации (ИМО) 7.11 и 7.12, принятым 
в феврале 2017 года на 4-й сессии подкомитета ИМО по человеческому фактору, подготовке и несению вахты 
(HTW). Курсы были разработаны обзорной группой под руководством Канады, в состав которой входили 
эксперты различных стран, имеющих опыт эксплуатации судов в полярных водах из Норвегии, Дании, Чили, 
Аргентины и России. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова впервые прошёл аккредитацию Class NK на соответствие курсов 
ледового плавания международным требованиям в январе 2017 года – первым из учебных заведений мира 
после опубликования новых требований ИМО. Аудиторами была осуществлена комплексная проверка 
работоспособности тренажёров, рабочих программ, обновлений презентаций и упражнений, а также 
документооборота. В текущем году по итогам работы комиссии в специализированном высокотехнологичном 
учебно-тренажёрном центре университету продлено одобрение на проведение курсов по данному направлению. 

Университет получил свидетельства о соответствии базовой и расширенной программы подготовки экипажей 

судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Basic training for ships operating in polar waters, Advanced training 
for ships operating in polar waters), требованиям поправок к Конвенции ПДНВ. 

«Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ведёт тренажёрную подготовку моряков к плаванию в 
ледовых условиях с 2002 года, обучив за это время более 1300 судоводителей из 20 стран мира. Обучение на 
курсах оказывает большую помощь членам экипажей судов при работе в условиях льдов Балтийского моря, 
Арктики, Антарктики, а также при управлении танкерами и газовозами усиленного ледового класса на подходах 

к терминалам Сабетта и Новый порт», – отметил директор Института ДПО Сергей Айзинов. 
Продление аккредитации Class NK и наличие признания и одобрений по обучению эксплуатации судов в 

полярных водах от Министерства транспорта РФ, Администрации Маршалловых островов и The Nautical Institute 
– подтверждение высокого уровня ледовой подготовки в Морском учебно-тренажерном центре Института ДПО 
ГУМРФ. 
 

Росморречфлот подтвердил компетентность ГУМРФ в подготовке судоводителей и 

операторов систем управления движением судов 

Федеральное агентство морского и речного транспорта выдало Свидетельство о соответствии 
навигационного тренажерного центра подготовки судоводителей и операторов систем управления движением 
судов Морскому учебно-тренажерному центру Института дополнительного образования ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова. 

Документ выдан на основании освидетельствования, проведенного уполномоченной организацией 

Федерального агентства морского и речного транспорта – ФГУП «Морсвязьспутник». Комиссия проверила 
соответствие тренажерной базы, методического и кадрового обеспечения, выполнения стандартов качества 
реализации программ дополнительного профессионального образования требованиям Правил I/6, I/8, I/12 
Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками и приказу Минтранса России №226 от 23.07.2015 года. 

Свидетельство выдано на пять лет и дает право на тренажерную подготовку курсантов и студентов ГУМРФ 
по использованию судовых систем РЛС/САРП/ЭКНИС, а также слушателей курсов программ дополнительной 
профессиональной подготовки и повышения квалификации операторов и старших операторов системы 

управления движением судов. 
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Дистанционные курсы в Морском учебно-тренажёрном центре 

 
 Морской учебно-тренажёрный центр Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова организовал обучение первой группы преподавателей в соответствии с 

модельным курсом ИМО 6.09 в дистанционном формате. 
 Курс в очной форме проводится в центре с 2014 года. Обширная учебно-методическая база, включающая 

современные технические средства обучения и тренажёры, опытные преподаватели, прошедшие подготовку в 
ведущих международных учебных заведениях (Warsash Maritime Academy (Southampton, UK), World Maritime 

University (Malmö, Sweden) обеспечили популярность направления подготовки инструкторов и экзаменаторов – 
в Морском УТЦ прошли обучение более 400 специалистов из России, Украины, Финляндии, Индии, Кипра, 
Филиппин, Израиля. 

 Программа обучения разработана в соответствии с пунктом 2 Правила I/6 Конвенции ПДНВ, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минтранса 
России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских 
судов» в редакции Приказа Минтранса России от 13 мая 2015 г. №167 «О внесении изменений в Положение о 

дипломировании членов экипажей морских судов, утверждённое Приказом Министерства Транспорта 
Российской Федерации от 15 марта 2012 г. №62», Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 
г. № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499», с учётом рекомендаций модельного курса ИМО 6.09 «Training 
Course for Instructors». 

 Тематика учебной программы включает обзор действующих национальных и международных норм, 
регулирующих подготовку членов экипажей морских судов, компетентностный подход в обучении при 
разработке учебного курса, эффективное использование различных методов обучения и др. 

 Апробация пятидневного дистанционного тренинга в формате вебинара проведена с 20 по 24 апреля для 
преподавателей Института «Морская Академия» ГУМРФ, задействованных в реализации дисциплин в 

соответствии с Конвенцией ПДНВ. 
 Дистанционный формат обучения позволяет Институту ДПО ГУМРФ предложить повышение квалификации 

педагогов и инструкторов других учебных заведений морской отрасли по всей стране, независимо от места 
пребывания обучаемых. 

 В период, когда из-за карантина все морские образовательные организации (МОО) и учебно-тренажёрные 
центры (УТЦ) вынуждены приостановить свои контактные курсы, а преподаватели и кандидаты в инструкторы 
получили свободное время, Морской УТЦ предлагает воспользоваться вынужденной паузой и повысить 

квалификацию преподавательского и инструкторского состава МОО и УТЦ. 

 Запись на курсы подготовки инструкторов осуществляется по e-mail: ASimonyan@mtc.spb.su 
 На фото — инструктор дистанционного курса для преподавателей Михаил Неволин, инструктор Морского 

УТЦ, доцент кафедры «Радиосвязь на морском флоте» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, к.т.н. 
 

 Курсы одобрил британский морской институт 

  

 Морской учебно-тренажерный центр Института дополнительного профессионального образования 

института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова получил одобрение британского морского 

института TheNauticalInstitute на проведение обучения операторов судовых систем динамического 

позиционирования (ДП) в дистанционном формате. 

 Разрешение выдано из-за временного запрета на проведение очных курсов в связи с высокими 

эпидемиологическими рисками и получено на период до 30 июня 2020 года. 

 Обучение операторов ДП реализуется в формате вебинара. Учащиеся получат доступ к 

видеолекциям и презентациям, а также смогут задать вопросы опытным преподавателям-практикам в 

режиме реального времени. 
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 Морской УТЦ Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 2007 года является 

единственным в России международно аккредитованным The Nautical Institute центром подготовки для 

операторов судов ДП. Здесь прошли обучение 2900 судоводителей, что позволило им получить право 

работать в международных оффшорных проектах, а судовладельцам – расширять спектр применения 

своего флота. 

 Первый курс операторов ДП в новом формате начнется 5 мая. Для записи на дистанционный курс 

базовой подготовки операторов системы динамического позиционирования судов обращайтесь в 

Морской учебно-тренажерный центр Института ДПО по тел.+7 (812) 444-00-04, + 7 (999) 009-87-35, е- 

mail : anechaev@mtc.spb.su 

 Напомним, что с начала ограничений на очное обучение Морской учебно-тренажерный центр 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова активно переводит наиболее востребованные курсы в 

дистанционный формат. Уже доступны новые дистанционные курсы подготовки лоцманов, механиков и 

электромехаников, работающих на судах с системами ДП, инструкторов и преподавателей морских 

учебных заведений. В скором времени будут представлены и другие направления обучения. Следите за 

нашими новостями! 

Морской УТЦ ГУМРФ: подготовка лоцманов в дистанте 

 
Первая группа лоцманов Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» прошла обучение на 

дистанционном курсе повышения квалификации в Институте дополнительного профессионального 

образования Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Действующие лоцманы I и II категории усовершенствовали свои навыки, пройдя пятидневное 

дистанционное обучение по программам «Курсы повышения квалификации лоцманов» и «Подготовка 

кандидатов в морские лоцманы», организованное Морским учебно-тренажерным центром Института 

ДПО ГУМРФ. 

«Наши специалисты отметили высокую квалификацию преподавательского состава, четкую и 

профессиональную работу администрации УТЦ при организации учебного процесса, а также качество 

профессиональных знаний, полученных сотрудниками, – сообщил директор Мурманского филиала 

ФГУП «Росморпорт» Сергей Мажирин. – Выражаем свою признательность за плодотворное 

сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров, за предоставление возможности 

получить профессионально значимые знания и навыки через использование широкого спектра 

современных образовательных и информационных технологий». 

Целью курса является повышение уровня знаний и компетентности морских лоцманов в сфере 

обеспечения безопасности мореплавания и охраны окружающей среды при осуществлении лоцманских 

проводок в российских портах и на подходах к ним. 

Учебный план включает входное тестирование на программном комплексе «Дельта-Фарватер», 

изучение российского и международного нормативного обеспечения работы лоцманов, 

государственный контроль за судами, КоАП РФ и выполнение Кодексов ОСПС и МКУБ при 

лоцманской проводке, использование английского языка для организации радиосвязи (включая 

стандартные фразы ИМО для общения на море), рассмотрение роли человеческого фактора при 

навигационных авариях в портовых водах и тестирование по программе психофизиологии. 

Особое внимание уделяется аспектам маневрирования и управления судном в различных условиях 

плавания, включая ледовые, и взаимодействию лоцмана и капитана, лоцмана и оператора систем 

управления движением судов при проводке судна. 

Курс реализуется в формате видеоконференции. По итогам прохождения обучения проводится 

выходное тестирование на программном комплексе «Дельта-Фарватер» и выдается Свидетельство 

Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
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Запись на обучение производится по телефонам +7 (812) 748-97-66,+7 (812) 748-97-70 или по 

электронной почте:Dvinskaya@mtc.spb.su, Ijustinov@mtc.spb.su 

 

Новый тренажерный класс подготовки радиоспециалистов в ГУМРФ 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ввел в эксплуатацию новый тренажерный класс 

подготовки радиоспециалистов ГМССБ 

 
Новый тренажерный класс подготовки радиоспециалистов Глобальной морской системы связи при 

бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) введен в эксплуатацию в Морском учебно-

тренажерном центре ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Он предназначен для конвенционной подготовки курсантов Института «Морская академия», 

повышения квалификации судоводителей и радиоэлектроников ГМССБ. 

Новый класс включает современный тренажер в конфигурации восьми рабочих мест слушателей и 

одного рабочего места инструктора, а также реальное оборудование судовых станций спутниковой 

связи. Тренажер предоставляет возможность кандидатам на получение диплома «Оператор 

ограниченного района ГМССБ», «Оператор ГМССБ» или «Радиоэлектроник 2 класса ГМССБ» 

отрабатывать практические навыки работы с современными УКВ и ПВ/КВ радиостанциями «Sailor 

6000» группы компаний «Сobham». 

 
Обучаемые смогут работать на тренажере с использованием мониторов с сенсорным экраном без 

применения компьютерной мыши, что позволяет получить навык управления аппаратурой в 

соответствии с современной рабочей практикой на реальном оборудовании. 

Оборудование действующей станции спутниковой связи «Иридиум» позволяет устанавливать 

телефонную связь в режиме реального времени с любым абонентом телефонной сети мира. 

На приемо-сдаточных испытаниях тренажера ГМССБ администрация, инструкторы и технические 

специалисты университета проверили программно-аппаратный комплекс нового тренажера и 

функционал его модернизированной версии. 

Первые занятия в классе начнутся после снятия карантинных ограничений и получения 

официального разрешения на очное обучение. 

Новый тренажерный комплекс приобретен при поддержке ПАО НК «Роснефть». 
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Морскому учебно-тренажёрному центру «Макаровки» ─ 25 лет! 

  
25 лет назад в университете был создан Морской учебно-тренажёрный центр, за годы своего 

существования ставший одной из ведущих структур дополнительного профессионального образования вузов 

Росморречфлота и одним из крупнейших в стране центров повышения квалификации специалистов морского 
транспорта и нефтегазовой индустрии. 

В преддверии юбилейных торжеств ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова профессор 

Сергей Барышников отметил, что Морской учебно-тренажёрный центр является важнейшим звеном 
конвенционной подготовки курсантов и студентов Института «Морская академия» и Колледжа 
ГУМРФ. 

«Именно здесь проходит отработка практических навыков, необходимых для прохождения 
первой плавательной практики. Обучение проводится в рамках Федеральных государственных 
образовательных стандартов по специальностям высшего образования и среднего 
профессионального образования. Инструкторы тренажёрного центра ─ профессионалы с богатым 
практическим морским опытом, это яркие, харизматичные личности, на которых наши ребята 
равняются, к чьим советам прислушиваются. На старших курсах курсанты проходят целый ряд 
программ конвенционной подготовки, организуемой центром совместно с кафедрами Института 

«Морская академия» с использованием самой современной тренажёрной базы университета. 

  
Немаловажно и то, что Морской УТЦ обеспечивает университету существенный внебюджетный 

доход от курсов повышения квалификации действующих специалистов, постоянно расширяя 
линейку предлагаемых программ обучения. Хочу отметить инициативу, проактивный подход, 
творческую реализацию задач, проявляемые руководством и сотрудниками центра. Вуз высоко 
ценит проводимую Морским УТЦ работу, обеспечивающую университету репутацию флагмана 
отрасли в области дополнительного профессионального образования. 

Поздравляю коллектив центра с 25-летием пройденного пути, желаю сохранения статуса одного 
из лидирующих отечественных тренажёрных центров и дальнейшего плодотворного развития»,─ 

отметил ректор вуза. 
Достижению лидирующей позиции на рынке предшествовали годы упорного труда. Основной 

предпосылкой создания центра явилось внедрение в 90-е годы прошлого века Глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ/GMDSS). Это была революционная инициатива 
Международной морской организации, которая в конечном итоге привела к комплексной автоматизации морской 

связи, тотальному внедрению спутниковых и цифровых технологий связи практически на всем мировом 
конвенционном флоте, что потребовало новых компетенций морских и береговых специалистов. 

Руководство ГУМРФ (тогда Государственной морской академии, ГМА) имени адмирала С.О. Макарова 
поручило ведущим специалистам профильных кафедр Радиотехнического факультета проработку методических 
и технических вопросов организации обучения по ГМССБ. С производителем первого специализированного 
тренажёра связи, норвежской компанией «Norcontrol», была достигнута договоренность о поставке системы, 

позже учебная база была расширена разработкой молодой отечественной компании «Транзас». В июле 1994 
года был подписан приказ о создании самостоятельного подразделения в составе вуза – учебно-тренажёрного 
центра ГМССБ. 

В феврале 1995 года тренажёрный центр прошёл освидетельствование комиссией ФГУП 
«Морсвязьспутник», проведённое по поручению Департамента безопасности мореплавания Минтранса России, и 
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был запущен в эксплуатацию. УТЦ начал свою работу, и 2 марта этого года состоялся выпуск первой группы 
слушателей – судоводителей Литовского (Клайпеда) и Северного (Архангельск) морских пароходств 

  
«Залогом успеха Морского учебно-тренажёрного центра на этапе становления стала поддержка 

начальников служб связи ведущих пароходств страны, понимавших важность кадрового обеспечения при 
внедрении современных инновационных технологий судовой связи и навигации, руководства ведущих 
отраслевых организаций, в первую очередь, – ФГУП «Морсвязьспутник», ЦНИИМФ, Российского морского 

регистра судоходства, ЗАО «Транзас», Департамента безопасности мореплавания Министерства транспорта 
России, но без сплочённого коллектива единомышленников наше стремительное развитие было бы вряд ли 
возможно», – вспоминает начальник Морского УТЦ Сергей Айзинов. 

Первыми инструкторами по программам ГМССБ стали опытные преподаватели с богатым практическим 
опытом работы на судовых радиостанциях, искусные преподаватели Радиотехнического факультета, прежде 
всего – Виктор Никанкин и Павел Дубчук, а также преподаватели кафедры английского языка, блестящие 
методисты Ольга Сапунова и Светлана Данилова, усилиями которых была создана первая учебная программа 
подготовки операторов ГМССБ. Большую роль в организации технической поддержки тренажёрной базы 
сыграли инженеры Эдуард Солнце и Михаил Кузнецов, доцент кафедры АВТ РТФ Андрей Волков стал 
руководителем группы разработчиков первого российского учебного пособия «ГМССБ за три недели», 

модельного курса подготовки радиоэлектроников 2 класса ГМССБ, впоследствии ставший руководителем 
проектов и председателем методической комиссии Морского УТЦ. Усилением команды инструкторов ГМССБ 
явился приход с флота опытных радиоинженеров Андрея Припотнюка, Михаила Неволина и затем ─ Олега 
Почукалина. Колоссальную роль в успехах тренажёрного центра сыграла блестящая организаторская работа 
заместителя начальника Морского УТЦ, руководителя Отдела международных связей Марии Усачевой. 
Вспоминая первые шаги, мы благодарны доверию и всесторонней поддержке начальников академии Александра 

Яловенко и Ивана Костылева, рады, что, развиваясь, тренажёрный центр обеспечил дополнительный 

внебюджетный доход головному вузу отрасли в нестабильные 90-е годы, была заложена финансовая и 
технологическая база инновационного скачка академии. 

Из истории Морского УТЦ 
В 1996 году новый начальник академии Иван Костылев, оценив результаты работы центра, принял 

решение дополнить его курсами радиолокационного тренажёра. В 1997 году Морской УТЦ первым в странах 
бывшего СССР получил признание дипломов ГМССБ Норвежской Морской Администрацией и первым в стране 

начал подготовку судовых радиоэлектроников ГМССБ 2 класса. Уже в первые годы работы Морским УТЦ была 
создана система подготовки инструкторов, и большинство преподавателей, работающих в учебных центрах 
ГМССБ постсоветского пространства, прошли здесь подготовку. 

Вскоре были запущены курсы повышения квалификации судоводителей и судомехаников по морскому 
английскому языку. В этом же году в результате сотрудничества «Макаровки» с кипрской компанией «Unicom» 
и отечественной «Транзас» был реализован уникальный проект – создан первый в России полномасштабный 
навигационный тренажёрный комплекс с системой дневной и ночной визуализации для подготовки 

судоводителей по программам «Маневрирование и управление крупнотоннажными судами и судами с особыми 
маневренными характеристиками», а также по «Управлению ресурсами ходового мостика». 

В 1998 году по инициативе Российского морского регистра судоходства Морской УТЦ совместно с 

экспертами РС разработал и организовал курсы подготовки аудиторов внутренних проверок, затем – экспертов 
и должностных лиц, ответственных за функционирование систем управления безопасностью компаний на 
основании требований Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ). Морской УТЦ первым 
среди учебных заведений отрасли разработал и сертифицировал систему стандартов качества на основе 

требований ИСО:9001. В этом же году Морской УТЦ первым в России приступил к обучению судоводителей по 
использованию электронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС). Эти 
программы составили фундамент успешной работы Морского УТЦ на последующие два десятка лет. 
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Морской УТЦ стремился расширять учебно-методическую базу. В 2009 году в отдельном корпусе Морского 

колледжа был открыт учебный центр подготовки по выживанию на море для специалистов нефтегазовой 
отрасли и членов экипажей морских судов, курсантов плавательных специальностей. В 2015 году при 

поддержке компании «Газпром нефть» в Морском УТЦ состоялось открытие нового тренажёрного комплекса для 
подготовки персонала танкеров. 

Обширная тренажерная база и высококвалифицированные специалисты позволили Морскому УТЦ с 2000 
года проводить активную научную деятельность и участвовать в профессиональной жизни международного 

морского сообщества. Большую роль в организации НИР на базе МУТЦ сыграл руководитель научно-
технического совета при Морском УТЦ член-корреспондент РАН, д.т.н. профессор Анатолий Сазонов. По заказу 

Минтранса России была разработала национальная информационная система по дипломам и квалификационным 
свидетельствам моряков Российской Федерации (ИС-Диплом), практическим внедрением которой руководил 
инженер МУТЦ Сергей Волков. Важными достижениями Морского УТЦ в научной области стали разработка 
экспертной системы для оценки эффективности научно-исследовательских работ по заказу Минпромторга 
России (руководитель Анатолий Сазонов, ответственный исполнитель к.т.н. Алексей Орехов). Моделирование с 
использованием навигационных тренажёров и авторских методик расчётов, оценка возможностей, ограничений 
и условий безопасного захода крупнотоннажных судов в порты Российской Федерации стали визитной 

карточкой центра. Разработка Минтрансом обязательных постановлений и правил плавания в порты России, их 
актуализация зачастую базируется на результатах научных исследований центра. 

В настоящее время центр проводит обучение более чем по 150 программам, более 30 из которых доступны 
в дистанционной форме, и на сегодняшний день является единственным в России международно 
аккредитованным центром подготовки специалистов для работы на судах, оснащённых системами 
динамического позиционирования. 

Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова также стал первым в мире международно признанным 

учебным заведением по подготовке экипажей в соответствии с требованиями Международного полярного 
кодекса. Центр имеет аккредитацию курсов ледовой навигации крупнейшего международного 
классификационного общества Nippon Kaiji Kyokai (Class NK), признание британского навигационного института 
The Nautical Institute и одобрение Администрации Маршалловых островов и Министерства транспорта РФ. 

Участие в международных конференциях, выставках, работа в международных проектах трансграничного 
сотрудничества расширяют географию контактов Морского УТЦ. Бренд Makarov Training Centre широко известен 

за рубежом. Только 2019 году на курсах по эксплуатации судов в полярных водах прошли обучение 515 
моряков из 17 стран (помимо России – Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Нидерланды, 
Сингапур, Кипр, Корея, Латвия, ОАЭ, Польша, Турция, Филиппины, Швейцария, Эстония). Общее же количество 
учащихся, включая слушателей подразделений Морского УТЦ в филиалах университета, составило более 17,5 
тысяч человек. Два учебных центра на Филиппинах уже несколько лет работают по программам Морского УТЦ 
для подготовки рядового состава. 

Реализация столь серьезных задач была бы невыполнима без поддержки ректора, всего руководства 

университета, профессорско-преподавательского состава учебных институтов, партнёров вуза, признания 
широким кругом отраслевого сообщества, моряками и другими специалистами морского транспорта. 

В 25-летний юбилей Морской УТЦ не останавливается на достигнутом и ставит перед собой новые цели, в 
числе которых внедрение новых курсов подготовки и цифровая трансформация реализации программ 

дополнительного профессионального образования, реализация проектов трансграничного и международного 
сотрудничества. 

 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова - в проекте «Ямал СПГ» 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова завершил 
обучение экипажей морских судов, участвующих в вывозе российского сжиженного природного газа 
крупнейшего индустриального проекта Российской Федерации – «Ямал СПГ». Проект, стоимость которого 
оценивается в 37 миллиардов долларов США, включает российские мощности по добыче, сжижению и поставкам 
сжиженного природного газа (СПГ), расположенные на полуострове Ямал. В него входит завод по производству 

СПГ мощностью около 16,5 млн тонн в год на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и 
морской порт Сабетта для погрузки продукции на СПГ-танкеры. Основанное в 2005 году ОАО «Ямал СПГ» – 
совместное предприятие ОАО «Новатек», концерна TOTAL, Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации 
и Фонда Шелкового пути. Российское государство участвует в проведении и финансировании дноуглубительных 
работ и реализации мер безопасности мореплавания. 
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Специально построенный флот для обслуживания проекта состоит из 16 СПГ-танкеров ледового класса, 

построенных на корейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering при финансировании и последующем 
обслуживании судоходных компаний ПАО «Совкомфлот», Mitsui (MOL), Teekay и Dynagas, а также двух 

конденсатовозов компании Dynacom. 
Обучение экипажей судов проекта «Ямал-СПГ» было организовано Морским учебно-тренажёрным центром 

(УТЦ) ГУМРФ и стартовало в 2017 году в полном соответствии с требованиями Международного полярного 
кодекса (МПК) и новым Правилом V/4 Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками, вступившим в силу 01 июля 2018 

г. 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, 

Подготовка к эксплуатации судна в ледовых условиях и при низких температурах, работа экипажа в 
холодном климате и выживание на льду 

Практическая часть обучения проводилась на тренажёрном комплексе Крыловского государственного 
научного центра, включающем шесть интегрированных полномасштабных навигационных мостиков, два из 
которых имеют визуализацию с горизонтальным обзором 360 градусов, а четыре – по 210 градусов каждый. 

Дополнительно инструкторами и экспертами Морского УТЦ совместно с инженерами КГНЦ была разработана 
тренажёрная модель Обской губы, созданы и интегрированы в тренажёры новые математические модели судов 
арктического флота, участвующие в проекте «Ямал СПГ» – танкера-газовоза типа «Кристоф де Маржери», 
ледокола типа «Таймыр», нового ледокола типа «Обь» с 4 азиподными движителями, ледокольных буксиров 
«Пур» и «Юрибей», а также модель акватории морского порта Сабетта. 

В связи с тем, что в проекте «Ямал СПГ» задействованы суда, оснащённые азиподными пропульсивными 
установками, для судоводительского состава проводилась также подготовка по программе «Маневрирование и 

управление судном с НПУ и ВРК», разработанной инструкторами Морского УТЦ специально для этого проекта. 
Большая роль отводилась практическим занятиям, на которых слушатели курсов имели возможность научиться 
управлять различными типами азиподных судов-снабженцев типа «Мурман», судов обеспечения ледового 
класса типа «Тобой», ледоколов типа «Москва», танкеров типа «Михаил Ульянов», газовозов типа «Кристоф де 
Маржери» и др. 

На тренажёрах моделировались различные районы плавания как в открытом море, так и в стеснённых 

портовых условиях. Например, обучение по маневрированию моделями компактных судов с двумя 
винторулевыми колонками и азиподами длиной до 100 метров, а также крупногабаритных двухазиподных 
танкеров типа «Михаил Ульянов» производилось в акваториях портов Санкт-Петербург и Мурманск. 
Отрабатывались задания на подходных фарватерах портов Выборг, Сабетта, Дублин, Альхесирас и др. Также 
выполнялись упражнения по маневрам швартовых операций в различных гидрометеорологических условиях в 
светлое и тёмное время суток. По окончании обучения в целях проверки полученных навыков каждый 
слушатель осуществлял экзаменационное тренажёрное упражнение по самостоятельному маневрированию и 

управлению моделью судна, а также выполнению швартовки к причалу порта Альхесирас, Гибралтар или 
другого порта. 

Для повышения эффективности обучения экипажей судов, эксплуатирующихся в полярных водах, Морской 
УТЦ, в дополнение к обучению на тренажёрном комплексе, применял подготовку на реальных судах ледового 

класса. Судоводители отрабатывали упражнения на борту российского аварийно-спасательного ледокола 
«Невская застава» в акватории реки Невы и финского учебного судна ледового класса «Катарина» в Финском 
заливе (Финляндия, Котка) под наблюдением инструкторов Морского УТЦ и капитанов судов. 

За время совместной работы по проекту «Ямал СПГ» в части повышения квалификации персонала ГУМРФ 
обучил более 1000 специалистов из России, Украины, Польши, Словении, Болгарии, Греции, Сербии, Латвии, 
Литвы, Хорватии, Черногории, Индии, Пакистана, Финляндии, Филиппин, Южной Кореи, Японии. 

В зарубежных центрах MOL Traning Centre (Манила, Филиппины) и IDESS Maritime Centre (Субик-Бэй, 
Филиппины) инструкторы Морского УТЦ с ноября 2018 по январь 2020 провели выездные занятия по программе 
«Подготовка к эксплуатации судна в ледовых условиях и при низких температурах, работа экипажа в холодном 

климате и выживание на льду», в основу которой положены требования Главы 12 МПК и Правила V/4 
Конвенции ПДНВ и Кодекса ПДНВ. Программа рассчитана на обучение механиков, электромехаников, младших 
помощников капитана, а также рядового состава судов, эксплуатирующихся в полярных водах. 

Морской УТЦ Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова предлагает широкий спектр курсов для обучения экипажей эксплуатации судов в полярных водах. 
Ряд программ прошёл международную аккредитацию одного из крупнейших классификационных обществ в 
мире Class NK, британского навигационного института The Nautical Institute, а также получил одобрение 

Администрации Республики Маршалловых островов и Министерства транспорта России. Всего на курсах 
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подготовки членов экипажей судов, эксплуатирующихся в полярных водах, проводящихся Морским УТЦ с 2003 
года, прошли тренинг порядка 2,5 тысяч судоводителей более чем из 20 стран мира. 

 

«Транзас» и Морской учебно-тренажерный центр: обучение моряков на облачных 

тренажерах 

  

Компания «Транзас» (входит в группу компаний Wärtsilä) реализовала пилотный проект по 

дистанционному обучению моряков с применением облачных технологий. Первым российским 

участником проекта стал Морской учебно-тренажерный центр Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 

Во время ограничительных мер, спровоцированных пандемией коронавируса, возник 

закономерный запрос на дистанционное обучение в морских образовательных организациях и учебно-

тренажерных центрах. Именно поэтому было принято решение о проведении пилотного тестирования 

разработанной «Транзасом» облачной платформы для дистанционного обучения слушателей Морского 

УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Разработанные «Транзасом» облачные тренажеры обеспечивают групповой дистанционный доступ 

к рабочим станциям инструкторов, упражнениям, моделям и тренажерам учебных центров через 

интернет. Обучение ведется с помощью традиционных пользовательских устройств – ПК, ноутбука или 

планшета со стандартными интернет-браузерами. 

Внедрению облачных тренажеров в процесс обучения в Морском УТЦ ГУМРФ предшествовал 

период тестирования инструкторами центра. После учета замечаний разработчиками «Транзаса» сервис 

удаленного доступа к тренажерам был запущен в образовательный процесс. К настоящему моменту 

более 20 групп слушателей прошли курсы в формате вебинара с применением разработанных Морским 

УТЦ «Макаровки» электронных контентов курсов в системе дистанционного обучения «Фарватер» и с 

использованием облачных тренажеров по таким направлениям, как: 

«Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах (повторное 

обучение)», 

«Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах (повторное 

обучение)», 

«Использование судовых РЛС/САРП/ЭКНИС». 
В период тестирования сервиса и подготовки специалистов было проведено порядка 50 сессий 

использования облачных тренажеров. 

В рамках пилотного проекта инструкторы и обучаемые смогли получить доступ к тренажерам и 

контенту образовательного курса вне учебного класса через облако и управлять процессом обучения в 

любое удобное время. При этом работать участники обучения могли из дома, находясь на борту судна 

или в иной локации с помощью широкого спектра устройств на базе Windows и MacOS. 

Это решение позволило использовать уже имеющиеся упражнения, модели, районы и сценарии, 

ранее разработанные инструкторами Макаровки, для решения учебных задач на «традиционных» 

тренажерах центра. 
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«Уверен, что нам удалось совместно с «Транзасом» совершить прорыв в цифровой трансформации 

программ тренажерной подготовки моряков. Главным преимуществом этого решения для нашего 

центра стало отсутствие ограничений по местонахождению слушателей и инструктора. Версия 

облачного тренажера всегда актуализирована и не требует дополнительных затрат на обновление. 

Облачный тренажер по своей функциональности полностью совпадает с одобренными 

Росморречфлотом радиолокационным тренажером, тренажером ЭКНИС, а также одобренными 

ведущими классификационными обществами тренажерами судовой энергетической установки и 

грузобалластных операций танкеров, установленными в нашем университете. Обучаемые 

взаимодействуют с таким же интерфейсом, какой они привыкли видеть в учебном классе, оставаясь при 

этом в безопасности с точки зрения карантинных требований», – поделился директор Института ДПО, 

начальник Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 

Айзинов. 

«Символично, что партнером по проекту внедрения наиболее актуальных и современных методов 

подготовки морских специалистов для «Транзаса», отмечающего в этом году 30-летие со дня своего 

основания, стал Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

который празднует свой 25-летний юбилей, и с которым нас связывают долгие годы успешного 

сотрудничества», – отметил генеральный директор ООО «Транзас Навигатор» Игорь Гапешко. 

Справка: 

О компании «Транзас»: 
«Транзас» является лидером в создании интегрированных технологических решений для 

повышения безопасности и эффективности судоходства, навигации и судовых операций. При 

разработке этих решений «Транзас» объединяет всех участников морской отрасли для формирования 

общей информационной среды, стандартов е-Навигации и операционной деятельности на судне. С 2018 

года входит в корпорацию Wärtsilä. 

О компании Wärtsilä: 
Wärtsilä является мировым лидером в области интеллектуальных технологий и комплексных 

решений полного жизненного цикла оборудования для морского и энергетического рынков. Делая 

акцент на экобезопасных инновациях, общей эффективности и аналитике данных, Wärtsilä добивается 

максимальных экологических и экономических показателей судов и электростанций своих заказчиков. 

Компания имеет более 200 представительств в более чем 80 странах мира. Акции компании Wärtsilä 

котируются на бирже Nasdaq Helsinki. 

 

О ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: 
Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – 

старейший транспортный вуз и флагман морского образования России, осуществляющий подготовку 

высококвалифицированных кадров в сфере водного транспорта. В состав Университета, в котором 

обучаются более 14 тысяч курсантов и студентов, входят 3 института и 8 филиалов: Арктический 

морской институт имени В.И. Воронина, Московская государственная академия водного транспорта, 

Печорское речное училище, Воронежский, Беломорско-Онежский, Велико-Устюгский, Котласский, 

Мурманский филиалы. 

Входящий в состав Института ДПО ГУМРФ Морской учебно-тренажерный центр – единственный 

в России международно аккредитованный центр подготовки специалистов для судов, оснащенных 

системами динамического позиционирования, один из мировых лидеров в подготовке членов экипажей 

судов, эксплуатирующихся в полярных водах. Подготовка в центре освидетельствована 

Росморречфлотом, аккредитована ведущими классификационными обществами и признана рядом 
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Морских Администраций. Центр осуществляет тренажерную подготовку курсантов университета, 

реализует большой спектр научно-исследовательских работ для организаций морского и внутреннего 

водного транспорта, нефтегазовой индустрии. 

 

В Морском УТЦ прошел обучение экипаж нового пассажирского теплохода «Мустай Карим» 

 

  

Морской учебно-тренажерный центр Института дополнительного профессионального образования 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова провел подготовку первого экипажа нового пассажирского 

теплохода «Мустай Карим». 

В рамках разработанного в центре авторского курса семь специалистов компании «ВодоходЪ», 

включая судоводительский состав и экспертов управленческого звена, прошли обучение по теории и 

конструктивным особенностям винто-рулевых колонок (ВРК), управлению судном с азимутальной 

пропульсивной установкой, процедурам маневрирования и расхождения в узких фарватерах, постановке 

на якорь, швартовным операциям при наличии течений, прохождению мостов Санкт-Петербурга вверх 

и вниз по течению при различных ветрах. 

Особое внимание инструкторы Морского УТЦ уделили разработке и реализации тренажерных 

сценариев с отказами ВРК и действиями в экстренных ситуациях. 

Для обеспечения безопасной навигации по заказу оператора судна, компании «ВодоходЪ», 

специалисты ГУМРФ провели научно-исследовательскую работу по обоснованию возможности 

прохода судна проекта PV300 по реке Нева на участке санкт-петербургских мостов, в рамках которой 

было выполнено математическое моделирование движения судна вверх и вниз по течению реки, даны 

оценка безопасной скорости судна и предложения по ограничениям плавания судна в указанном районе 

по гидрометеорологическим условиям. 

Работа была проведена на базе лаборатории мореходных качеств судов университета с 

использованием навигационного тренажера в Крыловском государственном научном центре. 

«Мустай Карим» — новейший продукт на российском рынке речных круизов, сданный в 

эксплуатацию с нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово» в начале августа 

текущего года. Теплоход соответствует уровню пятизвездочного отеля и спроектирован по типу 

«плавучей гостиницы», способной принять на борт 329 пассажиров. Запуск теплохода такого класса в 

эксплуатацию — уникальное событие для всей судостроительной и круизной отрасли России. 

Комфортабельный четырехпалубный лайнер проекта PV300, оснащенный высокотехнологичным 

навигационным оборудованием и способный развивать скорость до 22,5 км/ч, будет базироваться в 

Санкт-Петербурге. Управление лайнером осуществляет компания «ВодоходЪ» – один из крупнейших 

операторов речных круизных перевозок в стране. 

 

Экипаж парусника «Седов» прошел предрейсовую подготовку в Морском УТЦ 

19 августа во Владивостоке стартует завершающий этап кругосветной экспедиции учебного парусного 
судна «Седов», посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы. Парусник отправится в 
Калининград по Северному морскому пути. В ходе трехмесячного плавания он также посетит порты Певек, 
Сабетта и Мурманск. По расчетам, 15 ноября 2020 года барк придет в порт назначения. 
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В связи с планированием рейса в полярных водах руководством Калининградского государственного 

технического университета (владелец парусника) была проведена оценка обеспечения безопасности перехода 
для судна и экипажа, в ходе которой признано соответствие корпусных конструкций судна ледовым усилениям 
в соответствии с требованиями правил Российского морского регистра судоходства. В то же время, с учетом 
специфики рейса, особенностей плавания судов в полярных водах, положений Международного полярного 
кодекса и поправок в Главу V Конвенции ПДНВ 1978 г., руководство вуза приняло решение обеспечить 
дополнительную подготовку экипажа. 

Обучение экипажа судна специфике плавания в полярных водах, новым требованиям Международной 
морской организации, использованию индивидуальных и коллективных средств спасения и эвакуации в случае 
аварийной ситуации, методам предотвращения гипотермии и выживания в холодной воде было проведено 
инструкторами по ледовой навигации Морского учебно-тренажерного центра (Морского УТЦ) ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова с более чем 20-летним стажем плавания в высоких широтах, которые провели тренинг 
экипажа во время швартовки барка «Седов» в порту Владивосток. 

В ходе обучения были рассмотрены история создания Международного кодекса для судов, 

эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) и применение его требований в морской практике: 
организация безопасной и эффективной работы членов экипажа, судна и его оборудования во льдах и в 
условиях отрицательных температур, охрана окружающей среды в полярных водах, спасание и выживание 
экипажа при авариях и оставлении судна в ледовых условиях. Также был дан обзор современных судов 
ледового класса, рассмотрены вопросы организации ледовых проводок судов с учетом ограничений в 
использовании средств навигации и связи в Арктике. Особое внимание было уделено подготовке судна к работе 
во льдах и особенностям навигации и связи в полярных водах. 

«Морской УТЦ ведет подготовку по плаванию в полярных водах с 2002 года, – отметил директор Института 
дополнительного профессионального образования, начальник Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Сергей Айзинов. – Здесь обучено более 1300 судоводителей из 20 стран мира. Глава 12 Полярного 

кодекса рекомендует обеспечить ознакомление, подготовку не только судоводителей, но и всего экипажа судна 
специфике работы в высоких широтах. Моряки, не имеющие опыта плавания в Арктике, сталкиваются при 
выходе в полярные воды с целым рядом рисков. Обычное конвенционное оборудование может выйти из строя с 
большой вероятностью, готовность средств пожаротушения, спасательных средств требуют дополнительных 

проверок, работа экипажа в условиях короткого светового дня, низких температур – определенный вызов как 
для действующих, так и для будущих моряков. К этому надо быть готовым». 

Справка: 
Четырехмачтовый барк, названный в честь прославленного русского полярного исследователя Георгия 

Седова, является одним из крупнейших учебных парусников мира. В будущем году ему исполняется 100 лет. 
Старт кругосветного плавания был дан 8 декабря 2019 года из Калининграда. За время плавания судно прошло 

23 213 морских миль. Были совершены заходы в порты Брест (Франция), Виго (Испания), Лас-Пальмас-де-Гран-
Канариа (Испания), Монтевидео (Уругвай), Кейптаун (ЮАР), Порт-Луи (Маврикий) и Сингапур. На борту судна – 
138 проходящих морскую практику курсантов учебных заведений Росрыболовства – будущих судоводителей, 
судомехаников, электромехаников и радистов. В ходе экспедиции они получат уникальный опыт плавания в 
условиях Крайнего Севера, который будет востребован в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Брендированный учебный класс компании «Stena Bulk» открыт в ГУМРФ 
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В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова открыта брендированная аудитория шведской судоходной 
компании «Stena Bulk», предназначенная для подготовки и повышения квалификации судового персонала для 

работы на нефтяных танкерах, танкерах-химовозах и газовозах. 
Оформленный в корпоративном стиле компании класс вошел в состав лабораторий Морского учебно-

тренажерного центра Института дополнительного профессионального образования (ДПО) ГУМРФ, размещенных 

в обновленном учебном корпусе в Санкт-Петербурге на Заневском проспекте, д. 5. Это уже не первый 
брендированный класс, который «Stena» создает в Макаровке. Ранее при участии владельца компании 
почетного профессора университета Дена Стена Оллсона была открыта именная аудитория в учебном городке 
на Косой линии, д. 15 для проведения мероприятий в рамках международной программы сотрудничества. 

Торжественное открытие нового класса состоялось в присутствии генерального директора ООО «Стена 
Марин Менеджмент» Игоря Ициксона, ректора университета Сергея Барышникова, а также членов 
Попечительского совета ГУМРФ и гостей вуза. 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и «Stena» сотрудничают более 13 лет в рамках кадетской 
программы по обеспечению плавательной практикой курсантов на судах компании «Stena Bulk», а также 
активно трудоустраивая выпускников вуза (судоводителей, судомехаников, электромехаников). Также при 
активном содействии компании курсанты ГУМРФ проходили обучение по обмену в City of Glasgow College 

(Великобритания). За последние два года 38 курсантов прошли практику на судах и 23 выпускника ГУМРФ 
трудоустроены в компанию», - отметил ректор вуза Сергей Барышников. 

В новом классе, помимо теоретической подготовки, слушателям будет предложен лабораторный практикум 
по определению параметров атмосферы и практике безопасного выполнения работ с использованием 
современных персональных газоанализаторов Dräger и Riken Keiki, широко эксплуатирующихся на танкерах. 

  
«Мы очень довольны многолетним сотрудничеством с Макаровкой. Выражаем надежду, что все больше 

выпускников этого прославленного вуза выберут нашу компанию для трудоустройства, – поделился Игорь 

Ициксон, – а мы постараемся обеспечить их эффективной практикой и привлекательными условиями работы на 
современном флоте». 

Подготовка на танкерных курсах Института ДПО проходит в соответствии с требованиями Главы V 
Конвенции ПДНВ на основе учебных программ Морского УТЦ, разработанных под разные типы судов, в 
соответствии с требованиями модельных курсов ИМО 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.35, 1.37, 2.06. В процессе 
обучения слушатели знакомятся с устройством танкера, обучаются управлению его системами и установками, 

практикуются в составлении грузовых планов и проведении грузовых операций с учетом контроля остойчивости 
судна и свойств перевозимого груза. Тренажер позволяет приобрести навыки правильного выполнения 
грузобалластных операций в стандартных и аварийных ситуациях, изучить взаимодействие судна и грузового 
терминала. 

«Несмотря на пандемию, в текущем году в Морском учебно-тренажерном центре Института ДПО нам 
удалось обеспечить существенный рост объемов подготовки специалистов для работы на танкерах разного типа. 
Во многом он обусловлен введением в учебный процесс дистанционных образовательных технологий, а также 

использованием как стандартных симуляторов грузобалластных операций, так и облачных тренажеров для 
проведения удаленных практических занятий, которые получили немало положительных отзывов от обучаемых, 
– заявил Директор Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Айзинов. – Мы намерены 
использовать новый класс для подготовки морских специалистов, работающих на танкерах различного типа и 

разных компаний. Одновременно предоставление морякам возможности пройти удаленно как ознакомительные, 
так и расширенные курсы создает комфортную образовательную среду, экономит время и средства как самих 
моряков, так и судоходных/круинговых компаний». 

 

Морской учебно-тренажерный центр прошел ежегодное освидетельствование системы 

подготовки по МКУБ 

Морской учебно-тренажерный центр Института дополнительного профессионального образования 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова успешно прошел ежегодное освидетельствование системы 

подготовки руководителей и специалистов судоходных организаций по вопросам управления 

безопасностью и предотвращения загрязнений в соответствии с требованиями Международного кодекса 

по управлению безопасностью (МКУБ). Освидетельствование проводилось комиссией Российского 

морского регистра судоходства 
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. 

Курсы по МКУБ проводятся в соответствии с требованиями, предъявляемыми ИМО к 

квалификации, подготовке и опыту, необходимому для исполнения функций назначенного лица 

судоходной компании, отвечающего за обеспечение безопасной эксплуатации судов согласно 

положениям МКУБ. Программа обучения включает изучение Международного кодекса управления 

безопасностью, в частности, основных положений систем менеджмента качества и требований 

обязательных норм, правил, кодексов, руководств и стандартов, процедуры проведения проверок 

систем управления безопасностью (СУБ), включая планирование и проведение освидетельствований на 

соответствие требованиям МКУБ. 

«Впервые Морской УТЦ прошел процедуру признания по МКУБ в 1999 году, когда обучение по 

данному направлению было введено в линейку образовательных программ нашего центра, – отметил 

директор Института дополнительного профессионального образования, начальник Морского УТЦ 

Сергей Айзинов. – С тех пор для подтверждения Свидетельства о признании УТЦ проводится 

ежегодное освидетельствование, призванное удостоверить, что система нашей подготовки по МКУБ 

соответствует требованиям РМРС в отношении проведения теоретической и практической 

подготовки специалистов морского транспорта по данной программе». 

В этом году в ходе проведенного представителем РМРС освидетельствования был проведен анализ 

нормативно-правовой документации Морского УТЦ, актуальности учебно-методических материалов по 

программам подготовки, компетентности инструкторов, методов оценки обучаемых и порядка 

аттестации слушателей, а также соблюдения стандарта безопасности для защиты от коронавирусной 

инфекции. 

По результатам аудита было подтверждено Свидетельство о признании Морского УТЦ по 

подготовке в области МКУБ, а также отмечены достижения учебного центра в развитии дистанционных 

технологий обучения. Таким образом, Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

продолжает обучение руководителей и специалистов судоходных организаций по вопросам управления 

безопасностью и предотвращения загрязнений в соответствии с положениями МКУБ, одобренное 

Российским морским регистром судоходства. 

 
Пилотный курс повышения квалификации руководителей по Конвенции ПДНВ в Морском УТЦ 

Морской учебно-тренажерный центр Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова провел пилотный курс повышения квалификации 

руководителей/администраторов, участвующих в организации обучения моряков в соответствии с требованиями 
Международной конвенции ПДНВ-1978 г. с поправками. 

Руководители учебных направлений ГУМРФ, управляющие подготовкой и оценкой компетентности членов 
экипажей морских судов в Институте «Морская академия», в Колледже ГУМРФ и в Институте ДПО, прошли 
краткосрочные курсы повышения квалификации (16 часов) по новой программе. 

Обучение руководителей было организовано в рамках подготовки университета к признанию Минтрансом 

России в соответствии с Приказом от 08.06.2011 №157 «Об утверждении Порядка признания организаций в 
целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих подготовку 
членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведению проверок, связанных с 
освидетельствованием этих судов и организаций». 

Слушателями пилотного курса стали проректоры университета, деканы факультетов Института «Морская 
академия», директор Колледжа ГУМРФ и его заместители, а также начальники учебных центров Института 

дополнительного профессионального образования ГУМРФ и ведущие специалисты по учебным программам 
Морского УТЦ. 

«Участники получили комплексное представление об актуальных требованиях в подготовке морских 

специалистов по высоким международно признанным стандартам и проявили активность при обсуждении 
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контроля их соблюдения в университете для повышения качества подготовки специалистов морской отрасли. 
Отдельно были проработаны наиболее типичные несоответствия, выявляемые комиссиями Минтранса России, 

уполномоченными организациями Росморречфлота и международными аудиторами во время проверок и 
освидетельствований образовательных организаций отрасли», – отметил директор Института ДПО ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова Сергей Айзинов. 

В рамках лекционной программы были затронуты: 

 действующие требования по подготовке моряков, 

 связь образовательных программ ВО, СПО, ДПО и профессионального обучения с требованиями 
Конвенции ПДНВ, 

 особенности дипломирования моряков в Российской Федерации, 

 система качества в морских образовательных организациях и учебно-тренажерных центрах, 

 организация тренажерной подготовки, повышения квалификации и переподготовки моряков в системе 
ДПО. 

Новая программа Макаровки нацелена также на выполнение требований Раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ и 
может быть полезна для деканов факультетов, проректоров, заведующих кафедрами университетов по 
программам высшего образования, руководителей отделений колледжей по программам среднего 

профессионального образования морских образовательных организаций (МОО), а также директоров, 
менеджеров и администраторов одобренных Росморречфлотом учебно-тренажерных центров (УТЦ) для 
подготовки к прохождению признания в качестве МОО или освидетельствования в качестве УТЦ. 

По итогам обучения слушателям были выданы удостоверения о повышении квалификации. 
 

Образовательный проект Морского УТЦ ГУМРФ и ПАО «Газпром нефть» по газовой бункеровке 
 

Морской учебно-тренажерный центр Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова провел подготовку специалистов ПАО «Газпром нефть» по программе 
«Особенности проведения бункеровочных операций газотопливных судов». Обучение проводилось в 
дистанционном формате. 

Курс разработан экспертами и методистами Морского УТЦ специально по заказу ПАО «Газпром нефть» для 
обучения руководителей и главных специалистов отделов группы компаний. 

В программу обучения вошло рассмотрение таких тем, как 

 Российское и международное нормативно-правовое обеспечение безопасного использования 
сжиженного природного газа (СПГ) в качестве судового топлива; 

 Физические и химические свойства СПГ, транспортные характеристики сжиженных газов углеводородов 
для обеспечения их безопасной транспортировки и хранения; 

 Меры безопасности при обработке и хранении сжиженных газов, контроль опасностей; 
 Особенности конструкции судов для перевозки сжиженных газов; 

 Условия транспортировки сжиженных газов, типы газовозов; 

 Береговые емкости для хранения сжиженных газов: типовые нормы потерь при хранении, загрузке и 
разгрузке СПГ, допустимые сроки хранения СПГ в емкостях, требования к береговым хранилищам, судам и 
автоцистернам в отношении отпарного газа; 

 Планирование грузовых и бункеровочных операций, подготовка персонала, судна и систем; 
 Замеры, отбор проб и подсчет груза/бункера: одобренные методы замеров, отбора проб и подсчета 

груза. 

В практической части обучения слушатели курсов выполнили расчеты по учебным упражнениям по 
пределам заполнения танков, интенсивности налива СПГ, массе сжиженного нефтяного газа для продувки 
танков, неснижаемого остатка СПГ, расходу топлива СЭУ и др. 

Курс получил положительные отзывы слушателей. ПАО «Газпром нефть» высказало пожелание в 
продолжении взаимовыгодного сотрудничества в целях кадрового обеспечения перспективных проектов по 
менеджменту и эксплуатации судов, использующих газ в качестве топлива. 

 

Морской УТЦ ГУМРФ провел курс подготовки руководителей к проверкам Морской 
Администрации 

В Морском учебно-тренажерном центре Института дополнительного профессионального образования 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова успешно завершено обучение второй группы руководителей и 
администраторов, участвующих в организации подготовки и оценки моряков в соответствии с требованиями 
Международной конвенции ПДНВ. Курс ориентирован на выполнение требований Раздела А-I/6 Кодекса ПДНВ с 

учетом требований Разделов А-I/8 (Стандарты качества) и A-I/12 (Использование тренажеров). 
Обучение в объеме 16 часов проводилось в дистанционном режиме. Наряду с сотрудниками ГУМРФ из 

Санкт-Петербурга в нем приняли участие руководители подготовки моряков из филиалов ГУМРФ, находящихся в 
других городах. После успешного прохождения итогового теста слушатели получили удостоверения о 
повышении квалификации. 

В программе курса повышения квалификации руководителей подготовки моряков особое внимание 
уделено действующим международным и национальным требованиям, связанным с подготовкой плавсостава, 

связи требований Конвенции ПДНВ с образовательными стандартами в области высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, системе качества в морских 
образовательных организациях и учебно-тренажерных центрах. 

В качестве лекторов приняли участие эксперты – члены делегаций Российской Федерации, Международной 
ассоциации морских университетов и Международного профсоюза работников транспорта в Международной 

морской организации (ИМО), специалисты в области стандартов менеджмента качества, имеющие опыт 
прохождения международных аудитов, включая внешние аудиты Европейского агентства морской безопасности, 



классификационных обществ-членов МАКО, Морских Администраций и организаций, регулирующих 
международные отраслевые стандарты. 

«Данный курс может быть полезен не только сотрудникам ГУМРФ, но и других морских образовательных 
организаций и учебно-тренажерных центров, – отметил директор Института ДПО, начальник Морского УТЦ 
Сергей Айзинов. – Мы планируем в 2021 году пригласить руководство и заведующих кафедрами профильных 

вузов, колледжей, менеджеров одобренных Росморречфлотом тренажерных центров на повышение 
квалификации в Макаровке для подготовки к прохождению признания в качестве морской образовательной 
организации или к освидетельствованию в качестве одобренного учебно-тренажерного центра». 

 

 

 


