
Симпозиум Всемирного морского университета, посвящённый морскому образованию и 
подготовке моряков, состоялся в г. Мальмё, Швеция. 

В период с 19 по 20 мая 2015 г. во Всемирный 

морском университете (World Maritime University) в 

городе Мальмё, Швеция состоялся симпозиум, 

посвящённый морскому образованию и подготовке 

моряков (MET Symposium on International Maritime 

and Oceans Education and Training). 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

представляли проректор по международным связям 

В.Л. Марич и директор института «Морская 

академия» А.П. Горобцов. 

Проведение симпозиума было приурочено к 

открытию нового здания Всемирного морского 

университета. В симпозиуме приняли участие 

действующий президент здания Всемирного 

морского университета профессор Н. Беллефонтейн 

и избранный президент д-р К. Думбия-Хенри, 

генеральный секретарь ИМО К. Секимицу, экс-

генеральный секретарь ИМО Е. Митропулос, 

исполнительный секретарь межправительственной 

океанографической комиссии ООН В. Рябинин, генеральный секретарь Международной ассоциации морских 

университетов (International Association of Maritime Universities) Т. Наказава, представители общественных 

организаций, судоходных компаний, классификационных обществ, делегации учебных заведений. В церемонии 

открытия нового здания Всемирного морского университета также приняли участие официальные лица 

правительства Швеции и мэрии Мальмё. 

Большое внимание уделялось поддержке морского образования со стороны компаний, представляющих 

морскую индустрию. Одним из ярких примеров взаимодействия и поддержки морских учебных заведений – 

является опыт группы судоходных компаний Стена (Stena), в которую входит компания «Northern Marine». На 

симпозиуме был заслушан доклад директора компании «Northern Marine» К. Слейда, освещающий аспекты 

обширного и многолетнего сотрудничества компании с морскими ВУЗАМи разных стран, в том числе с ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. 

 

Представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова провели ряд встреч с присутствующими на 

симпозиуме официальными лицами. Состоялись переговоры с избранным президентом Всемирного морского 

университета, представителями администрации Всемирного морского университета и рядом других 

ответственных лиц. В результате были намечены несколько перспективных направлений сотрудничества ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова с Всемирным морским университетом: 

� развитие дистанционного образования в сотрудничестве с другими членами WMU с учетом опыта ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова; 

� развитие научных исследований в области эксплуатации и защиты океанской среды с учетом опыта, 

накопленного на арктическом факультете; 

� взаимное сотрудничество библиотечных систем с последующим подключением нашего Университета к 

электронным ресурсам Всемирного морского университета и выходом через них к широким международным 

образовательным и научным ресурсам. 

Потенциальный научный интерес для Всемирного морского университета может представлять тематика в 

рамках взаимодействия с Морской академией штата Мэйн, США (Maine Maritime Academy, USA) по уменьшению 

выбросов судовых двигателей. 

В ходе проведение двухдневного симпозиума, представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

участвовали в пленарных заседаниях и обсуждениях актуальных проблем морского образования. В рабочих 

беседах с представителями морской общественности было упомянуто о выдвижении представителя Российской 

Федерации В.В. Клюева кандидатом на пост генерального секретаря Международной морской организации 

(International Maritime Organization). 

В современных условиях глобализации морской индустрии и развития международного морского 

образования, мероприятия такого уровня очень важны. Они направленные на освещение актуальных вопросов 

современного судоходства, интеграции индустрии в морское образование, взаимодействие между морскими 

ВУЗАми разных стран. 

  


