
Семинар ИСО/ТК8 

28 октября 2015 года курсантка Института МТМ Наиля 

Рахманкулова была приглашена на семинар ИСО/ТК8, 

проходивший в Sokos Hotel Olimpic Gardens, г. Санкт-

Петербург. 

В семинаре приняли участие: председатель проекта 

ИСО/ТК8 и посол по морским вопросам ИМО Charles H. Piersall, 

руководитель проекта «Sandra Allnutt», подразделение 

морской безопасности, Международная морская организация, 

директор НИИ «ЛОТ» ФГУП «Крыловский государственный 

научный центр» Филиппов П.В., и.о. ректора ФГБОУ ВПО 

СПбГМТУ Апполонов Е.М., академик РАН, генеральный 

директор ФБУ «Тест-Санкт-Петербург» Окрепилов В.В., 

заведующий кафедрой Судоходства на внутренних водных 

путях «Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова» Дмитриев В.И. и др. 

В своем выступлении Наиля Рахманкулова рассказала об 

институте «Международного транспортного менеджмента», 

затронула значимость подготовки специалистов в Институте 

МТМ: 

 

«История развития судоходства насчитывает более 5 

тысяч лет. Сегодня современные суда-контейнеровозы 

перевозят одновременно свыше 18 000 TEU. Тридцать лет 

назад об этом нельзя было и подумать! Морской бизнес был и 

остается изначально интернациональным бизнесом. Флот, 

оборудование, перегрузочные комплексы, перевозочные 

документы имеют определенные стандарты, позволяющие 

эффективно транспортировать грузы по всему миру. 

Безусловно, и подготовка специалистов нашей сферы должна 

придерживаться определенных стандартов. Обучение в моем 

университете позволяет получать образование, 

соответствующее не только нашим государственным 

стандартам, но и мировым. 

 

В нашем институте МТМ существуют программы обучения 

заграницей. Студенты учатся в ведущих морских вузах 

Финляндии, Норвегии, США. Это дает новые возможности для 

профессионального развития, получения новых знаний и 

возможности применения их на практике, улучшение знаний 

английского языка, расширения профессионального круга 

знакомств. 

Такие крупные компании, как «Маерск», «MSC», 

«Газпром» и многие-многие другие, заинтересованы в 

трудоустройстве наших студентов. Они помогают нам 

оснащать аудитории необходимыми пособиями и техникой. 

 

Начиная с первого курса, мы проходим практику в 

портах, экспедиторских и стивидорных компаниях, морских 

линиях. Это дает нам возможность получить представление о 

специфике нашей будущей специальности и понять, 
правильный ли профессиональный путь мы выбрали. 

Я считаю, что это говорит о хорошем уровне 

профессиональной подготовки и высокой 
конкурентоспособности выпускников нашего вуза. 

Выпускники института «Международного транспортного 

менеджмента» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова работают международными логистами, операторами 

морских и смешанных перевозок в судоходных, стивидорных, брокерских, сюрвейерских, агентских и 

экспедиторских компаниях, транспортных отделах внешнеторговых фирм и на других предприятиях, связанных 
с внешнеторговыми перевозками. 

Это та область мировой индустрии, работать в которой не просто интересно, это целый мир! Именно 

поэтому я остановила свой выбор на этой профессии, где я смогу развиваться, приобретать новые знания и 

расширять границы своего профессионального уровня бесконечно, чтобы хоть чуть-чуть сделать морские 

перевозки еще более простыми и доступными для клиентов!» 



 


