
Морское образование: тенденции и вызовы XXI века 

 
В рамках года морского образования, объявленного 

Международной морской организацией (ИМО), в Санкт-

Петербурге 7 июля 2015 года в Государственном 

университете морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова состоялась Международная научно-

практическая конференция «Морское образование: 

тенденции и вызовы XXI века». Конференция проводилась 

при поддержке Министерства транспорта Российской 

Федерации, Федерального агентства морского и речного 

транспорта, участии Международной морской организации 

(ИМО). 

 

Для участия в конференции зарегистрировались 115 

человек. Среди них представители морских учебных 

заведений, учебно-тренажерных центров, судоходных 

компаний, морских администраций не только России, но и 

Азербайджана, Казахстана, Латвии, Финляндии, Эстонии, 

Нидерландов. 

С торжественной речью по поводу открытия 

конференции выступил ректор Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. Он зачитал 

приветствие от Министра транспорта Российской Федерации 

Максима Юрьевича Соколова, поступившее в адрес 

участников конференции 

С приветственным словом к участникам конференции 

обратилась Чекалова Татьяна Ивановна –ответственный 

секретарь Морского Совета при Правительстве Санкт-

Петербурга. 

Программа конференции включала пленарное 

заседание, Круглый стол «Взаимодействие 

образовательных организаций, морских администраций, 

судоходных компаний в подготовке плавсостава», сессию 

«Новые ступени на пути к совершенству в подготовке 

моряков». 

 

На пленарном заседании были рассмотрены основные 

тенденции и перспективы развития морского образования. 

С докладом о подготовке плавсостава выступил 

Генеральный секретарь ИМО Кодзи Секимицу. 

Доклад «О взаимодействии университета с 

международными организациями в области морского 

образования» представил ректор ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова С.О. Барышников. 

О роли международного сотрудничества в 

деятельности морских учебных заведений рассказал 

Такеши Наказава, исполнительный директор 

Международной ассоциации морских университетов, IAMU, Япония. 

Клявин Алексей Юрьевич, Президент Российской палаты судоходства, в своем докладе рассмотрел вопросы 

подготовки и дипломирования плавсостава, проблемы и решения обеспечения флота квалифицированными 

кадрами в современных условиях работы судоходных компаний. 

На перспективах развития морского образования с точки зрения судовладельцев остановились в своих 

докладах Тонковидов Игорь Васильевич, первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО 

«Совкомфлот» и Александр Надежников, директор LAPA Ltd.Co., Латвия. 

С докладом «Глобальные проблемы подготовки моряков в XXI веке. Оптимальные пути восполнения 

пробелов» выступил Хисаши Ямамото, Генеральный секретарь Глобального центра обучения на борту (GOBTC), 

Япония. 

В завершение пленарного заседания был подписан Меморандум о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова» (Россия) и ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» 

(Азербайджанская Республика). 

Модератором Круглого стола «Взаимодействие образовательных организаций, морских администраций, 

судоходных компаний в подготовке плавсостава» выступил Логиновский Владимир Александрович, заведующий 

кафедрой навигации ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 



Спикеры круглого стола: Кодзи Секимицу, Генеральный секретарь ИМО; Ашок Махапатра, помощник 

генерального секретаря ИМО; Такеши Наказава, исполнительный директор Международной ассоциации морских 

университетов IAMU; Клявин Алексей Юрьевич, Президент Российской палаты судоходства; Хисаши Ямамото, 

Генеральный секретарь, GOBTC; Тонковидов Игорь Васильевич, первый заместитель Генерального директора – 

Главный инженер ПАО «Совкомфлот», - обсудили вопросы организации плавательной практики курсантов и 

ответили на вопросы из зала. 

В рамках конференции состоялся брифинг для журналистов с руководителями ведущих отраслевых вузов 

России в сфере морского и речного транспорта. В брифинге приняли участие: ректор Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников (Санкт-Петербург), 

ректор Морского государственного университета им. Г.И. Невельского Сергей Огай (Владивосток), ректор 

Волжского государственного университета водного транспорта Игорь Кузьмичев (Нижний Новгород), ректор 

Керченского государственного морского технологического университета Евгений Масюткин (Крым, Керчь) и 

проректор по научной работе Московской государственной академии водного транспорта Олег Соляков 

(Москва). 

Модератором брифинга выступила директор по развитию ИАА «ПортНьюс» Надежда Малышева. 

Основной темой брифинга стал вопрос о повышении престижа морской профессии и привлечении молодого 

поколения в морские вузы. На сессии «Новые ступени на пути к совершенству в подготовке моряков был 

заслушан ряд докладов. 

Соклаков В.В. , заместитель начальника отдела сертификации систем менеджмента, продукции и услуг ФАУ 

«Российский морской регистр судоходства» рассказал о результатах независимой оценки внедрения требований 

МК ПДНВ в РФ». 

Огай С.А., ректор ФБОУ ВО «МГУ имени адмирала Г.И. Невельского» поделился опытом взаимодействия с 

судоходными компаниями по организации практической подготовки курсантов на учебных и производственных 

судах. 

Дадыка С.В., начальник Управления эксплуатации портов и флота ФГУП «Росморпорт» продолжил тему 

организации и проведения плавательной практики на примере учебного флота ФГУП «Росморпорт». 

О применении современных тренажерных технологий при оценке и анализе уровня компетенции моряков 

рассказал Крис ван Аар, менеджер проектов STC-GROUP B.V. Морской Университет, Нидерланды. 

Кузьмичев И.К., ректор ФГБОУ ВО «ВГУВТ» в своем докладе рассмотрел вопросы применения сетевых форм 

обучения в морском образовании. 

Заместитель директора Морского Колледжа Novikontas Дмитрийс Семеновс остановился на вопросах 

будущего морского образования и практики подготовки. 

Халявинс Алексейс, генеральный директор V.Ships Limited (Кипр) представил доклад «Основные 

потребности судоходных компаний относительно судового персонала. Риски для индустрии и пути решения». 

С заключительным докладом на тему «О подготовке преподавателей профессиональных дисциплин в 

соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ» выступил Горобцов А.П. директор института «Морская 

академия» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

В рамках проведения Международной конференции состоялось открытие нового Тренажерного комплекса 

по подготовке персонала танкеров по выживанию на море Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова. В торжественной церемонии открытия принял участие генеральный 

секретарь Международной Морской организации (IMO) Коджи Секимицу, ректор ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова 

Сергей Барышников и генеральный директор ООО «Газпромнефть шиппинг» Дмитрий Кинэ. 

Завершилось мероприятие экскурсией по Учебно-тренажерному центру по выживанию на море 

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

 

 


