
«Ворота в Арктику» в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

 В номере 4 (66) за 2018 год журнала «Мужская работа» представлена большая и информативная статья 
«Ворота в Арктику». Тема ее – роль Северной столицы в освоении арктического пространства. 

 Упоминается в ней и тренажерный комплекс по управлению реакторной установкой «РИТМ-200», 
являющийся главной составной частью Центра морских арктических компетенций. Центр открыт в октябре 2018 
года на базе Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. 
Например, известно, что будущий экипаж ледокола «Арктика» пройдет обучение именно на этом комплексе. Вот 
таким образом наш университет с честью продолжает вносить вклад в развитие Арктики. 

Новые векторы развития Арктической зоны России 

(«ВОРОТА В АРКТИКУ» Дата: 07 декабря 2018, Журнал  МР (мужская работа) №: 66, 

Рубрика: Технологии.) 

Строительство ледоколов, а 

также танкеров, газовозов, 

сухогрузов и судов снабжения 

ледового класса — одно из 

наиболее динамичных 

направлений развития 

судостроительной отрасли 

России. В то же время вопрос 

загрузки и модернизации 

отечественных заводов, 

конкуренции с корейскими, 

китайскими и европейскими 

верфями по-прежнему стоит 

остро. Запрет на проход по 

Северному морскому пути 

судов иностранного 

производства вступит в силу с 

января 2019 года, что 

накладывает дополнительную 

ответственность на отечественных судостроителей. 

Атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» на сегодня самые большие и мощные в мире. Эти 

ледовые «монстры», как их порой с уважением и восхищением именуют, (длиной почти 175 метров, 

шириной 34 метра и максимальным водоизмещением 33,5 тонны) призваны обеспечить господство 

России в арктических водах круглогодично. Сопровождение караванов, исследовательские программы, 

спасательные операции, задачи оборонного значения — вот неполный перечень возможностей атомных 

ледоколов четвёртого поколения. Владимир Путин в одном из интервью отметил важность этого 

проекта для развития мирной Арктики и приобретения Россией тактического, стратегического и 

оборонного преимущества в акватории Северного Ледовитого океана. 

В новом году будущий экипаж ледокола «Арктика» приступит к обучению на тренажёрном комплексе 

по управлению реакторной установкой «РИТМ-200». Этот комплекс — ядро открытого в октябре 

нынешнего года на базе Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. 

Макарова Центра морских арктических компетенций. Созданный при поддержке ФГУП «Атомфлот» 

Центр будет проводить базовую тренажёрную подготовку членов экипажей ледоколов с ядерными 

энергетическими установками и повышать квалификацию как экипажей ледоколов, так и специалистов 

управленческого звена «Атомфлота». 

«Тренажёр, — говорит инструктор Владимир Рудольфович Ган, посвятивший атомному флоту всю 

свою жизнь,— точная копия центрального поста управления головного атомного ледокола «Арктика» 

проекта 22220: аналогичные пульты, схемы, сигналы. Перед тем, как приступить к работе на объекте, 
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все должны пройти на нём подготовку, в том числе, чтобы привыкнуть к расположению органов 

управления, работе с мнемосхемами». 

Мнемосхемы — 

информационные экраны 

общего пользования. На них 

выведены основные системы 

ледокола: реакторы и 

коммуникации вокруг них, 

паротурбинные установки, 

гребные электродвигатели, 

гребные винты… По сути, это 

— схемы, отражающие работу 

механизмов. 

«На мнемосхеме можно 

вывести любую картинку и 

потом начать управлять 

процессами»,— 

демонстрирует работу 

тренажёра Владимир Ган. 

Яркие цветные изображения 

сменяют друг друга, и на экране мнемосхемы появляются «срезы» функционирования оборудования 

разных отсеков ледокола в режиме реального времени. Если оборудование работает в штатном режиме, 

значок окрашен зелёным цветом, если «в резерве» — белый цвет. Когда что-то случается, то значок, 

соответствующий тому или иному оборудованию, начинает мигать, а потом окрашивается жёлтым 

цветом, и подаётся звуковой сигнал. 

На ледоколе располагаются два ядерных реактора, две паротурбинные установки. И, соответственно, за 

двумя пультами работают два оператора управления атомными реакторами. Рядом — два пульта 

управления паротурбинными установками. Здесь находится старший вахтенный механик, который 

контролирует работу паротурбинных установок и на вахте является командиром. Обе турбины дают 

энергию для гребных двигателей. Отдельный пульт на тренажёре — пульт старшего электромеханика. 

На ледоколе три гребных электродвигателя, и каждый из них работает на свой винт. 

«Всеми процессами можно управлять одним нажатием кнопки,— рассказывает Владимир Ган.— С 

пульта управления даётся команда, и механизмы ледокола срабатывают в нужном режиме». На вопрос, 

насколько дистанционное 

управление с центрального 

поста надёжно, в каких 

случаях может потребоваться 

ручное вмешательство, 

следует исчерпывающий 

ответ: «На ледоколе всё 

продублировано». 

С каждым новым ледоколом 

механизмы и арматура всё 

более автоматизированы. Если 

раньше было много ручной 

арматуры, когда по команде 

нужно было пойти в 

определённое помещение, 

вручную открыть, вручную 

закрыть, то сейчас управление 

идёт дистанционно, с поста. 



Но бывают ситуации, когда меры принимаются как оператором с пульта так и на месте, если 

потребуется. 

Итак, всё на атомном флоте имеет резерв. Работают одновременно и оба атомных реактора. Если что-то 

выходит из строя в первом, а механизмы имеют свойство иногда ломаться, то второй обеспечивает 

работу обеих турбин. И ледокол сможет идти. Кроме того, реакторы функционируют хоть и 

одновременно, но с разной мощностью, чтобы расход топлива не был одинаковым, и ледокол не 

оказался в ситуации, когда оба «бака на нуле». 

Решение об обязательной тренажёрной подготовке экипажей новейших ледоколов перед выходом в 

море руководство «Атомфлота» приняло для того, чтобы минимизировать время на неизбежную 

адаптацию специалистов в реальных условиях. Тренировка в Центре морских арктических компетенций 

существенно сокращает профессиональный путь к управлению ледоколом. Будущий оператор в 

учебных условиях отрабатывает нештатные ситуации, которые могут возникнуть в море. Это повышает 

стрессоустойчивость, позволяет спокойнее реагировать, быстрее принимать решения. 

На «Арктике» проекта 22220 экипаж планируется 56 человек, включая капитана. Для сравнения: на 

первом советском атомном ледоколе «Ленин» экипаж был 200 человек. 

Институт дополнительного профессионального образования ГУМРФ им. Адмирала С.О. Макарова 

является площадкой, на которой с момента зарождения отечественного атомного ледокольного флота 

велась подготовка специалистов для этой отрасли. Именно здесь была открыта первая в СССР кафедра 

судовых ядерных энергетических установок, успешно работающая по сей день. 

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. 

В 2018 году Институт дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова продолжил увеличение объёмов подготовки  

По итогам 2018 года Институт дополнительного профессионального образования «Макаровки» 
продемонстрировал рост как по количеству специалистов, прошедших обучение, так и по финансовым 
показателям. По сравнению с 2017 годом рост по количеству обученных составил 11%, по финансовым 

показателям – 21%. Таким образом, по финансовым показателям 2018 год стал лучшим за всю историю 
существования института. 

 
В 2018 году обучение в Институте ДПО прошли 21 537 человек, из них 14 244 человека – в Санкт-

Петербурге и 7 293 – в структурных подразделениях филиалов. 

В структуре института появились новые подразделения, в их числе Центр морских арктических 
компетенций (ЦМАК), предназначенный для подготовки, повышения квалификации, переподготовки и 
поддержания компетенций персонала атомного ледокольного флота России. Следует отметить, что открытие 
тренажерного комплекса судовой ядерной энергетической установки является первым этапом создания ЦМАК. 
Университет планирует продолжить интеграцию компетенций, применимых для исследований и эксплуатации 

арктических проектов, которыми обладают различные структуры вуза, а также высокотехнологичные 
предприятия, научно-исследовательские институты, судоходные компании, эксплуатирующие морские суда в 
полярных водах. 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2019/news_070219_4_4.JPG


 
Следует также отметить, что Институт ДПО совместно с кафедрами Факультета судовой энергетики 

Института «Морская академия» провел подготовку сдаточных команд новых атомных ледоколов. 

Ещё одной новой структурой, которую курирует Институт ДПО, стал Центр конвенционной подготовки и 
ДПО МГАВТ (Московская государственная академия водного транспорта) Московского филиала ГУМРФ. 

В 2018 году в число новых учебных курсов, которые университет предложил рынку дополнительных 

профессиональных программ, вошли «Обслуживание и поиск неисправностей в судовом гидравлическом 
оборудовании» и «Повышение квалификации специалистов по эксплуатации ядерных энергетических 
установок». 

Институтом возобновлены курсы для специалистов судоходных компаний по вопросам управления 
безопасностью и предотвращения загрязнений в соответствии с требованиями МКУБ. 

Для отработки навыков использования индивидуальных средств спуска (ИСС) в чрезвычайных ситуациях 
на морских объектах нефтегазодобычи университет ввел в эксплуатацию новый тренажер по эвакуации с 
буровой платформы – тренажерный комплекс «Donut». Коллективом инструкторов были разработаны учебная 
программа, библиотека презентаций и комплекс практических упражнений. 

Институт ДПО ввел в эксплуатацию новый программный комплекс для подготовки сил обеспечения 
транспортной безопасности морского и внутреннего водного транспорта. 

В Региональном центре ДПО Архангельского филиала ГУМРФ был модернизирован тренажерный комплекс 
судовой энергетической установки. 

В 2018 году был также введён в эксплуатацию новый медицинский класс, предназначенный для 
подготовки членов экипажей морских судов и морских объектов нефтегазодобычи в соответствии с 
международными требованиями Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками и согласно рекомендациям ОPITO. 
Приобретенное новое оборудование позволило существенно повысить качество подготовки моряков. 

Количество cпециалистов нефтегазовой отрасли, прошедших обучение по курсу «Базовая подготовка по 
безопасности и аварийным процедурам для работы на шельфе» (BOSIET), перешагнуло тысячный рубеж. 

 
В 2018 году Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова расширил также формат дистанционного 

обучения, подключив к этой системе в том числе курсы по подготовке сил обеспечения транспортной 

безопасности и признанные Минтрансом России программы для судовых механиков и электромехаников по 
продлению и повышению уровня дипломов. В целом количество обучающихся на курсах с использованием 
дистанционных образовательных технологий более чем в 2,5 раза превысило показатель 2017 года. 

Особо следует отметить достижения института по подготовке специалистов для работы в ледовых 
условиях. Помимо создания ЦМАК в 2018 году ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова получил признание 
Минтранса России по подготовке моряков для работы на судах в полярных водах, а также приступил к 
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подготовке специалистов к плаванию в полярных водах в Архангельском филиале ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. 

Значительный объем работ был выполнен по разработке примерных программ подготовки членов экипажей 
морских судов и судов внутреннего водного транспорта по поручению Росморречфлота. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова участвует в работе 
Комитета по упрощению формальностей ИМО 

В Международной морской организации (ИМО) проходит 43-я сессия Комитета по упрощению формальностей 

(КУФ/FAL). Специалисты Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова принимают участие в его работе. 

Основными вопросами, входящими в повестку дня Комитета, являются: 

 рассмотрение и одобрение предложенных поправок к Конвенции по облегчению международного 

морского судоходства 1965 года (Конвенция FAL, 1965); 

 рассмотрение и совершенствование Пояснительного руководства к Конвенции FAL; 

 применение концепции «единого окна»; 

 пересмотр Компендиума ИМО по облегчению электронного бизнеса, включая дополнительные решения в 
области электронного бизнеса; 

 разработка руководства по обеспечению аутентификации, сохранности и конфиденциальности данных 

для целей обмена через «единое морское окно»; 

 рассмотрение и анализ отчетов и информации по спасенным в море и безбилетным пассажирам; 

 техническое сотрудничество относительно облегчения морских перевозок и другие вопросы. 

  

Применение концепции «единого окна» 

Международная морская организация рассматривает вопросы по упрощению оформления захода судов в 
порты и по оптимизации процедур оформления судов и грузов. Одна из идей – создание «единого окна», или 
«единого морского окна» (ЕМО). Такие разработки ИМО ожидала от всех стран к 9 апреля 2019 года. Однако 
большинство из них, включая страны Европейского союза, столкнулись с рядом существенных проблем. 

Международное морское сообщество ставит цель облегчить внедрение ЕМО посредством создания электронной 
системы оформления морского транспорта в качестве обязательного требования в соответствии со стандартом 
1.3bis. 

Эксперты разрабатывают описание по различным аспектам программной структуры, архитектуры и 
безопасности системы «единого морского окна». 

Универсальная система «единого морского окна» и ее среда, включающая сервисы клиента, сервер, базу 
данных и промежуточное программное обеспечение, должны быть, насколько это возможно, разработаны на 

основе инициатив «Open Source» об открытом коде. Система «единого морского окна» также поддерживает 
условия для кроссплатформенных разработок: например, универсальная система ЕМО может быть разработана 
на основе многофункциональных вычислительных платформ. 

Ряд стран представили свои разработки в этой области, в перспективе существенно облегчающие 

оформление судов и перевозимых грузов при заходе в порты. 

Так, универсальная система «единого морского окна», разработанная в рамках совместного проекта Антигуа 
и Барбуда и Норвегии, представляет собой одностраничное веб-приложение (SPA/Client), взаимодействующее 

с пользователем путем динамической перезаписи текущей страницы вместо загрузки всех новых страниц с 
сервера. 

Универсальное «единое морское окно» имеет три основные функции или модуля (административные 
функции, обзор судозаходов и управление оформлениями) и распределенную структуру применения через 
стандартную архитектуру «клиент – сервер» и базы данных. Проекты, как правило, используют объектно-
реляционную модель базы данных с использованием реляционной системы управления базами данных с 

открытым исходным кодом. 

Камерун представил систему, которая обеспечивает транзакционные операции, связанные с обработкой 
товаров (предварительная очистка, таможенное оформление и отгрузка) и относящиеся к работе различных 
видов транспорта (суда, поезда, грузовой транспорт и самолеты). Концепция ЕМО является лишь одной из 
составляющих этой многокомпонентной системы, которая реализуется на основе открытой и расширяемой 
платформы с использованием технологий нового поколения. 



Камерун своей разработкой практически добился сокращения сроков и затрат на транзит грузов через 
морские, наземные и воздушные границы страны. Такие планы правительства объясняют его выбор в пользу 

комплексной системы «единого окна», охватывающей все внешнеэкономические операции и все 
задействованные виды транспорта: морской, воздушный, наземный и железнодорожный. 

Сложился круг партнеров, участвующих в процессе реализации проекта «единого морского окна» и уже 
подключенных к платформе: таможенная служба, автономные порты Дуала и Криби, министерство транспорта, 
министерство здравоохранения, судовые агенты, банки, страховые компании. 

Аргентина разработала электронную систему оформления судов (DEB), которая запущена в эксплуатацию 16 
ноября 2018 года и направлена на сокращение административного бремени и, как следствие, на ускорение 

морских перевозок. 

Проект системы электронной очистки судов является составной частью глобального проекта министерства 
промышленности и труда Аргентины по созданию «единого окна» для внешнеторговых операций. Он 
предусматривает предоставление через единый пункт ввода данных всей информации, требуемой 
государственными органами о прибытии, пребывании и отправлении судов, лиц и грузов с целью 
предотвращения дублирования этой информации и повышения эффективности морской логистики на основе 

соглашений, заключенных между различными государственными органами страны. 

Комитет также рассматривает переработанное Руководство по применению Конвенции FAL, в котором 
наиболее актуальными являются вопросы действия капитана судна, на котором обнаружен мигрант, 
объявивший себя «беглецом» и просящий убежище, вопросы транспортировки животных, животноводческой 
продукции, а также вопрос, связанный с созданием национальных программ по облегчению судоходства. 

Институт ДПО планирует использовать полученную информацию для актуализации контента курсов 
повышения квалификации, реализуемых учебными центрами института. 

Центр морских арктических компетенций приступил к подготовке экипажа универсального 
атомного ледокола «Арктика» 

Центр морских арктических компетенций ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приступил к подготовке 

экипажа универсального атомного ледокола «Арктика» – первого из трёх серийных универсальных атомных 
ледоколов (УАЛ) Проекта 22220. 

Капитан, помощники капитана, механики, главный физик, инженеры-операторы, электромеханики, 
инженеры по радиационной безопасности, обучающиеся в Центре морских арктических компетенций по семи 

различным программам, приступят к работе на ледоколе и подготовке к комплексным швартовым и ходовым 
испытаниям уже в текущем году. 

Программы обучения включают в себя теоретический курс, знакомящий специалистов с особенностями 
ядерных энергетических установок ледоколов нового типа, а также интенсивный курс тренажёрной подготовки. 
В ходе него слушатели отрабатывают действия по управлению ядерной энергетической установкой, начиная с 
выхода на минимально контролируемую мощность и заканчивая отработкой различных внештатных ситуаций 
вплоть до серьёзных «запроектных» аварий. 
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По предварительно согласованному с ФГУП «Атомфлот» плану, Центру морских арктических компетенций 
предстоит подготовить более 400 специалистов для работы на серийных универсальных атомных ледоколах 
«Артика», «Сибирь» и «Урал». 

Справка: 

Центр морских арктических компетенций создан при поддержке ФГУП «Атомфлот» и является структурным 
подразделением Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. 

Ядром ЦМАК является уникальный тренажерный комплекс по управлению реакторной установкой «РИТМ-
200» для подготовки, переподготовки и повышения квалификации экипажей универсальных атомных ледоколов 

проекта 22220 типа «Арктика». 

В тренажёрном комплексе максимально точно смоделирован внешний вид центрального поста управления 
ядерной энергетической установкой, разработана всережимная комплексная математическая модель, которая 
имитирует всю энергетику ледокола с более чем тысячей контролируемых параметров. Разработчиком 
математической модели тренажёра является Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. 
Александрова – единственный в России научно-технологический центр комплексных испытаний корабельных 
ЯЭУ, доводящий их на стендах-прототипах до требуемого уровня надежности и безопасности. 

Международный День моряка в Институте ДПО 

ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова 
 

25 июня ежегодно отмечается международный День моряка. Эта инициатива была выдвинута 
Международной морской организацией (ИМО) несколько лет назад и стала доброй традицией в морском 
сообществе. 

2019 год объявлен ИМО годом усиления и расширения участия женщин в морской индустрии. 26 сентября 

будет дополнительно отмечаться День моря, который будет посвящен роли женщин, развитию их прав и 
полномочий в морской отрасли и гендерному равенству. 

  

В преддверии Дня моряка Институт дополнительного профессионального образования Государственного 
университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова организовал специальное мероприятие 
для всех женщин, работающих в шести подразделениях Института. В организации и проведении более чем 300 
дополнительных профессиональных программ, реализуемых университетом, принимают участие 45 женщин-
преподавателей, инструкторов, менеджеров, администраторов, методистов, специалистов, осуществляющих 

финансовое сопровождение подготовки, оформление свидетельств и ведение баз данных слушателей курсов и 
курсантов и др. Обучение проходят как девушки-курсанты, так и женщины, давно работающие в морской и 

речной отрасли. 

Морской учебно-тренажерный центр Института ДПО ежегодно выбирает лучшего инструктора года. 
Символично, что победителем в этой номинации по результатам анализа деятельности подразделения в 2018 г., 
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отзывов слушателей курсов повышения квалификации, тренажерной подготовки курсантов, а также по мнению 
коллектива стала Ольга Владимировна Волковская, старший инструктор и автор учебно-методических 

комплексов по программам медицинской подготовки членов экипажей морских судов. 

  

Директор Института ДПО кандидат технических наук Сергей Дмитриевич Айзинов вручил Ольге 
Владимировне памятный кубок. Имя лучшего инструктора года будет вписано в Hall of Fame (Галерею славы) 

Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова. Это тоже добрая традиция. 

День моряка - специальный день для людей всех морских профессий. По мнению специалистов, вклад 
моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом 
очень высок. Праздник отмечают представители гражданского флота, экипажи торговых судов и портов, 

вспомогательный персонал. 

Коллектив Института ДПО желает всем женщинам, связавшим свою жизнь с морской отраслью, удачи, 
интересной работы и карьерного роста. 

 
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. 

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. 

Рабочий визит заместителя генерального директора Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Вячеслава Владимировича Рукши 

 В завершение рабочей недели 2 августа состоялся рабочий визит в Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова директора Дирекции Северного морского пути, 
заместителя генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Вячеслава 
Владимировича Рукши и группы специалистов «Атомфлота». В рамках визита прошло совещание в Центре 
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морских арктических компетенций ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова с участием представителей 
университета во главе с ректором Сергеем Олеговичем Барышниковым. Совещание посвящено выработке 

предложений по научному обоснованию ледокольной проводки танкеров-газовозов на Морском канале Обской 
губы и круглогодичного вывоза сжиженного природного газа из порта Сабетта в восточном направлении. 

  

 Также обсуждены первые результаты и перспективы развития Центра морских арктических компетенций 

Университета. 

 Ректор ГУМРФ рассказал о работе и развитии ЦМАК. Было отмечено, что за 8 месяцев существования 
Центра подготовлено 45 членов экипажа атомного ледокола проекта 22220 типа "Арктика". В совместных 
планах ЦМАК и ФГУП "Атомфлот" - провести обучение до 100 моряков до конца 2019 года. Университетом для 

решения этой задачи разработано 4 учебника, базы тестовых заданий и 10 учебных программ. 

  

 Обсуждены перспективы развития ЦМАК с учетом планов строительства нового ледокольного флота, в 
первую очередь, в связи с проектом строительства атомных ледоколов типа "Лидер", а также возможности 
применения дистанционных технологий для «Атомфлота». 

 Сергей Олегович и Вячеслав Владимирович отметили целесообразность организации подготовки 
выпускников Университета для последующей работы на судах с ядерными энергетическими установками через 
систему дополнительного профессионального образования. 

 Директор Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала 
С.О.Макарова Сергей Дмитриевич Айзинов представил предложения по развитию профессиональной подготовки 

специалистов судов с ядерными энергетическими установками. 

  

В совещании приняли участие проректор по работе с филиалами и международной деятельности Елена 
Альбертовна Смягликова, проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой 
Александр Петрович Горобцов и другие представители Университета. 
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Институт дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала 

С.О.Макарова: успехи первого полугодия 

В Институте дополнительного профессионального образования (ДПО) ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова за 1 полугодие 2019 года обучение прошли 11502 человека, из них 5178 – в Морском УТЦ. В МГАВТ (в 
Московском филиале ИДПО) показатель увеличился с 437 человек в 1 полугодии 2018 года до 545 в 1 
полугодии 2019 года. В Мурманском филиале с 2703 до 2906, в УЦ СВ с 951 до 1060, в УЦ «Катерпиллар» с 69 
до 103. 

Созданный в 2018 году Центр морских арктических компетенций (ЦМАК) с 2019 года приступил к активной 
подготовке специалистов морской отрасли. Центр создан при поддержке ФГУП «Атомфлот» и является 
структурным подразделением Института дополнительного профессионального образования. Первая очередь 

ЦМАК сфокусирована на подготовке, повышении квалификации, переподготовке и поддержании компетенций 
персонала атомного ледокольного флота России. С 2019 года Центр проводит курсы подготовки всех 
специалистов (капитаны, механики, судоводители, инженеры и др.) для работы на универсальных атомных 
ледоколах проекта 22220 (УАЛ) типа «Арктика». В ходе подготовки используется уникальный тренажерный 
комплекс по управлению реакторной установкой «РИТМ-200». 

В 2019 году Морской УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова расширил формат подготовки сил 

обеспечения транспортной безопасности (СОТБ) электронной формой обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Для реализации этой цели введен в эксплуатацию уникальный обучающий 
программный комплекс. Он представляет собой библиотеку мультимедийных обучающих модулей, 
предназначенных для освоения базовых основ обеспечения транспортной безопасности должностными лицами 
субъектов и объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

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

модернизировал тренажер грузобалластных операций, дополнив его двумя рабочими местами и моделью 
танкера- газовоза, перевозящего сжиженный природный газ. 

ФГУП «Росморпорт» и ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова продолжают работу по расширению сферы 
обучения и повышению квалификации специалистов морской отрасли. На базе регионального центра ДПО АМИ 
имени В.И. Воронина (Архангельский филиал) состоялся первый курс по программе «Подготовка по плаванию в 
полярных водах по расширенной программе для старших помощников капитана и капитанов». 

В апреле и мае 2019 года в Учебном центре ДПО судоводителей впервые проведены занятия по новой 

программе » Подготовка руководителей и специалистов дипломных отделов морских портов». 

МУТЦ Мурманского филиала «Макаровки» в 2019 году начинает обучение курсантов Мурманского 
государственного технического университета по программе ДПО — «Начальная подготовка по безопасности». 

На базе УЦ ДПО судоводителей активно развивается система дистанционного обучения. Только за первый 
квартал 2019 года обучение по этой системе прошло больше специалистов, чем за весь 2016 год. 

С марта 2019 года в расписание программ подготовки судоводителей по эксплуатации судов в полярных 
водах и подготовки остальных членов экипажа в соответствии с требованиями Международного полярного 

кодекса 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. 

В рамках развития системы ГМССБ Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова ввел в эксплуатацию новейший тренажерный комплекс для подготовки радиоспециалистов. Тренажер 
TGS- 5000 производства компании TRANSAS установлен и введен в рабочий режим эксплуатации вместе с 

комплексом реального судового оборудования. Дополняющий тренажер комплект реального оборудования 
спутниковой связи производства компании Иридиум – уникальный пример внедрения самых современных 
технических средств обучения в учебный процесс. 

ГУМРФ завершил предпроектную работу в рамках проекта развития Сайменского канала 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова завершил 
предпроектную работу на тему «Навигационное моделирование судоходных процессов для определения 
условий безопасного плавания судов с увеличенными габаритами по Сайменскому фарватеру (подходному 

каналу к Сайменскому каналу)». 

Вышеуказанная работа была выполнена в Морском учебно-тренажерном центре Института 

дополнительного профессионального образования совместно с Лабораторией мореходных качеств судов 
университета в рамках заключённого договора между ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова и ФГУП 
«Росморпорт». 



Специалисты университета произвели расчеты и осуществили тренажерное моделирование проводки судна 
с габаритами 93 м, шириной 12,6 м, водоизмещением 3650 т и осадкой 4,45 м по Сайменскому фарватеру 

(подходному каналу к Сайменскому каналу). 

  

В рамках выполненной работы специалистами университета разработаны математическая модель 
расчетного судна, тренажерная модель района Сайменского фарватера, а также проведены исследования с 
применением полномасштабного навигационного тренажера. Изучены и проанализированы навигационно-
гидрографические условия района плавания. Произведен анализ действующего навигационного оборудования. 

Выполнено моделирование плавания расчетного судна по Сайменскому фарватеру в его фактических габаритах. 

Определены условия безопасного плавания расчетного судна по Сайменскому фарватеру. 

По результатам выполненной работы специалистами университета было подготовлено и направлено в 
адрес заказчика (ФГУП «Росморпорт») техническое заключение на тему «Навигационное моделирование 
судоходных процессов для определения условий безопасного плавания судов с увеличенными габаритами на 
подходном канале Сайменского канала», а также положительное заключение о возможности эксплуатации 
Сайменского фарватера при изменении характеристик расчетного судна. 

Выполненная специалистами университета работа обладает особой отраслевой важностью. Финляндия 

имеет намерения расширить пропускную способность Сайменского канала, являющегося важной транспортной 
артерией страны. Так, на прошлой неделе состоялась встреча представителей Министерства транспорта России 
и Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии, на которой был обсужден план реконструкции шлюзовой 
системы канала. 

В ходе заседания финляндская сторона представила проект развития Сайменского канала, который 

предполагает увеличение длины шлюзовых камер канала и повышение уровня воды в канале на 0,1 м в связи с 

предполагаемым увеличением габаритов судов. Ожидается, что при реализации данного проекта улучшится 
экономическая эффективность перевозок вследствие увеличения грузоподъемности судов. В свою очередь 
российская сторона в лице заместителя министра транспорта РФ – руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта Юрия Цветкова проинформировала о результатах работы по навигационному 
моделированию судоходных процессов, проведенной ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова, для определения 
условий безопасного плавания судов с увеличенными габаритами по Сайменскому фарватеру. Заместитель 
руководителя Росморречфлота Константин Стасюк и директор департамента Агентства транспорта Финляндии 

Раймо Тапио подписали протокол встречи представителей обеих сторон по вопросам моделирования 
Сайменского фарватера. 

Одним из итогов российско-финляндских переговоров стало решение провести на базе ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О.Макарова» совместные с финляндскими специалистами тренажёрные испытания для 
получения заключения о возможности осуществления плавания по Сайменскому фарватеру судами более 
крупного размера, а также о рисках, связанных с осуществлением перевозок. 

«Использование имеющихся в университете технологических ресурсов может быть особенно эффективно 

при интеграции научных и образовательных задач, – отметил директор Института ДПО, начальник Морского УТЦ 
Сергей Айзинов. Применение современных полномасштабных тренажёров не только в подготовке моряков, но и 
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при реализации НИР – известный путь, которым уже не одно десятилетие идут ведущие учебные центры Европы 
и США. Мы планируем существенно усилить научную составляющую нашей образовательной деятельности. 

Сайменский проект в сотрудничестве с Росморпортом – яркий тому пример». 

 
Участие ГУМРФ в Международной конференции по безопасности мореплавания в Арктике 

3 и 4 сентября в Университете Норд города Бодо (Норвегия) в рамках международного научно-
исследовательского проекта «Обеспечение безопасности и организация поисково-спасательных операций в 
Арктике» (ARCSAR) состоялась конференция «Реагирование на чрезвычайные ситуации в арктических водах». 

Со стороны Российской Федерации в работе проекта приняла активное участие делегация 
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова. Проект курируется 
его структурным подразделением – Морским учебно-тренажерным центром Института дополнительного 

профессионального образования. 

Директор Института ДПО Сергей Айзинов выступил на конференции в роли модератора сессии, 
посвященной подготовке персонала судов с учетом компетенций, необходимых для работы в полярных районах. 
В качестве эксперта принял участие доцент Института «Морская академия» Михаил Неволин. 

На конференции рассматривались актуальные в условиях увеличения интенсивности судоходства в 
полярных широтах вопросы судовождения и подготовки квалифицированных специалистов. Анализировались 
риски, обусловленные особенностями мореплавания в регионе. В заключительный день работы конференции 

были проведены учения с использованием тренажера по координации действий участников поисково-
спасательной операции в море. 

«Сложные условия работы в Арктике, большие расстояния и нехватка ресурсов – спасательно-
координационных центров, судов, вертолетов, способных работать в условиях экстремально низких температур, 
недостаточная медицинская помощь – все это делает особенно важным международное сотрудничество и 
координацию действий при проведении поисково-спасательных операций, – отметил Сергей Айзинов. – Обмен 

опытом подготовки моряков, спасателей, проведение совместных учений – необходимые условия безопасной 
работы в Арктике». 

Международный проект ARCSAR включает 21 участника и финансируется Правительством Норвегии с 
целью оперативного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций в полярных водах. 

Выездные курсы в центре подготовки морских специалистов Yeskertkysh Kyzmet Kazakhstan LLP 
(Атырау, Казахстан) 

С 30 сентября по 12 октября 2019 года Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, силами 

инструкторского состава морского учебно-тренажерного центра Мурманского филиала, провел выездные курсы 
в центре подготовки морских специалистов Yeskertkysh Kyzmet Kazakhstan LLP (Атырау, Казахстан). 

Две группы общим количеством 30 человек, состоящие из студентов Казахстанской морской академии при 
Казахстанско-Британском техническом университете и инструкторов учебно-тренажерного центра Yeskertkysh 
Kyzmet Kazakhstan, прошли первичное обучение по программам «Оказание первой помощи» и «Медицинский 
уход» на современной учебно-методической базе, включающей различные средства проведения тренинга: 
тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации с индикацией правильности выполнения типа 

«Максим», манекены для проведения внутримышечных и внутривенных инъекций и постановки капельниц, а 
также отработки приема Геймлиха при асфиксии и др. 

    
Слушатели курсов высоко 

оценили профессиональный 
уровень проводившейся 

подготовки, доходчивость 
изложения учебного материала, а 
также возможность практической 
отработки навыков оказания 
первой помощи и основных 
операций по медицинскому уходу. 

История сотрудничества МУТЦ 

и Yeskertkysh Kyzmet Kazakhstan 
началась в 2018 году, когда казахские коллеги приезжали в Учебный центр по выживанию на море для 
прохождения обучения по программе «Начальная подготовка по безопасности». В свою очередь инструкторы 

Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова в 2018 году посетили учебный центр в Атырау, где 
прошли обучение по базовой подготовке по безопасности и аварийным процедурам для работы на морских 
объектах континентального шельфа («BOSIET»). В 2019 году представители Yeskertkysh Kyzmet успешно 
прошли обучение по курсу «Борьба с пожаром по расширенной программе». 



Компания Yeskertkysh Kyzmet Kazakhstan выразила намерение делегировать инструкторов в 2020 году для 
прохождения обучения и по другим программ Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С. 

О. Макарова, которых на сегодняшний день насчитывается более 150. 

С 30 сентября по 12 октября 2019 года Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова, силами 

инструкторского состава морского учебно-тренажерного центра Мурманского филиала, провел выездные курсы 
в центре подготовки морских специалистов Yeskertkysh Kyzmet Kazakhstan LLP (Атырау, Казахстан). 

Две группы общим количеством 30 человек, состоящие из студентов 
Казахстанской морской академии при Казахстанско-Британском техническом 
университете и инструкторов учебно-тренажерного центра Yeskertkysh Kyzmet 

Kazakhstan, прошли первичное обучение по программам «Оказание первой помощи» и 
«Медицинский уход» на современной учебно-методической базе, включающей 
различные средства проведения тренинга: тренажер для проведения сердечно-
легочной реанимации с индикацией правильности выполнения типа «Максим», 
манекены для проведения внутримышечных и внутривенных инъекций и постановки 
капельниц, а также отработки приема Геймлиха при асфиксии и др. 

    

Слушатели курсов высоко оценили профессиональный уровень проводившейся 

подготовки, доходчивость изложения учебного материала, а также возможность 
практической отработки навыков оказания первой помощи и основных операций по 
медицинскому уходу. 

История сотрудничества МУТЦ и Yeskertkysh Kyzmet Kazakhstan началась в 2018 году, когда казахские 
коллеги приезжали в Учебный центр по выживанию на море для прохождения обучения по программе 

«Начальная подготовка по безопасности». В свою очередь инструкторы Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала С. 
О. Макарова в 2018 году посетили учебный центр в Атырау, где прошли обучение по базовой подготовке по 
безопасности и аварийным процедурам для работы на морских объектах континентального шельфа («BOSIET»). 
В 2019 году представители Yeskertkysh Kyzmet успешно прошли обучение по курсу «Борьба с пожаром по 
расширенной программе». 

Компания Yeskertkysh Kyzmet Kazakhstan выразила намерение делегировать инструкторов в 2020 году для 
прохождения обучения и по другим программ Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С. 

О. Макарова, которых на сегодняшний день насчитывается более 150. 

ГУМРФ поздравил «Атомфлот» с 60-летием атомного ледокольного флота 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова поздравил одного 
из своих важнейших стратегических партнеров – ФГУП «Атомфлот» с 60-летием создания атомного 
ледокольного флота России. Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников вручил 
генеральному директору предприятия Мустафе Кашке памятный подарок и поздравил коллектив компании с 
важной вехой в истории. 

Университет имеет непосредственное отношение к юбилею. ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – 
единственный в России и в мире вуз, в котором с 1958 года (подготовка первого экипажа атомного ледокола 
«Ленин») на кафедре судовых ядерных энергетических установок в составе факультета Судовой энергетики 

Института «Морская академия» действует система подготовки 
инженеров всех специальностей, необходимых для эксплуатации 
гражданских атомных судов. За 55 лет было подготовлено более 

1000 инженеров-атомщиков и прошли различные формы 

повышения квалификации более 3500 специалистов. 

 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2019/news_121219_1_2.jpg


  

Методическая база кафедры обладает всеми ресурсами как для обучения курсантов, так и для повышения 
квалификации действующего судового персонала, что позволяет ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова быть 
основным поставщиком кадров в состав экипажей судов с ядерными энергетическими установками и другого 

флота компании. Подтверждением правильности и эффективности работы регламента подготовки специалистов 
является безаварийная эксплуатация атомных ледоколов, на которых более чем за полвека эксплуатации не 
было ни одной ядерной аварии или крупного инцидента, приведшего к радиоактивному загрязнению 
окружающей среды. 

С 2018 года ГУМРФ совместно с ФГУП «Атомфлот» реализует проект создания Центра морских арктических 
компетенций (ЦМАК) для повышения квалификации и подготовки экипажей к работе на строящихся Балтийским 

заводом ледоколах серии 22220 типа «Арктика». 6 мая 2019 года началась подготовка первого экипажа судна. 

  

При поддержке компании в университете установлен полномасштабный тренажер центрального поста 
управления машинного отделения ледокола, повторяющий функционал и эргономику центрального поста 
управления. В 2020 году «Атомфлот» планирует обучить на базе ЦМАК более 200 человек. 

Обеспечение кадровой составляющей строящегося Россией атомного ледокольного флота – уникальная 
компетенция ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. С учетом планируемого развития Арктической зоны 
Российской Федерации, организации круглогодичной навигации по Северному морскому пути, программы 

строительства ледоколов и судов ледового класса, а также внедрения требований Международного полярного 
кодекса важность развития этого направления деятельности университета трудно переоценить. 

Справка 

ФГУП «Атомфлот» – предприятие, в обязанности которого входит эксплуатация и обслуживание атомного 
гражданского ледокольного флота России. База судов расположена в городе Мурманске. Всего на атомных 
ледоколах, атомном лихтеровозе, судах атомно-технологического обслуживания, находящихся на базе атомного 
флота «Атомфлот», работает около 1000 человек. Помимо грузоперевозок по Северному морскому пути 

«Атомфлот» организует туристические круизы. В 2018 году атомными ледоколами было проведено 331 судно 
общей валовой вместимостью 12,7 млн тонн. К 2020 году «Атомфлот» рассчитывает достичь показателя в 800 
заходов судов в Обскую губу, являющуюся драйвером всех арктических проектов. 

 

 ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ввёл в учебный процесс современное оборудование 
компании «Альфа Лаваль Поток» 

Институт дополнительного профессионального образования (ДПО) ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

ввёл в учебный процесс самоочищающийся топливный фильтр и теплообменный аппарат компании «Альфа 
Лаваль Поток». 
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Договоренность о передаче реального оборудования для изучения слушателями учебных программ 
Института ДПО была достигнута на международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, 

судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева 2019» в сентябре этого года. 

Данное оборудование планируется использовать в учебном процессе курсантов факультета Судовой 

энергетики и слушателей курсов Учебного центра ДПО механиков и электромехаников для изучения 
конструкции оборудования и отработки процедур его технического обслуживания и ремонта. 

  

Руководитель отдела Сервиса подразделения Морское оборудование АО «Альфа Лаваль Поток» Денис 
Урываев (выпускник судомеханического факультета ГМА имени адмирала С.О. Макарова 2000 года) также 
передал в университет техническую документацию и методические материалы для использования в учебном 

процессе. 

  

В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении в 2020 году специалистами компании для 
преподавателей и курсантов ГУМРФ семинара, посвящённого новым решениям в линейке оборудования Альфа 
Лаваль, в том числе оборудованию по очистке балластных вод. 

Справка: 

Альфа Лаваль – одна из старейших иностранных фирм на российском рынке (её представительство в 
Санкт-Петербурге открылось еще в 1905 году) и одна из первых иностранных компаний, начавших собственное 

производство в России. Оно было основано в 1992 году на базе Болшевского машиностроительного завода 
(Московская обл., Королев). Общий объём капиталовложений в реконструкцию завода составил более 20 млн 

долл. В 1996 году коммерческое подразделение и завод объединились под одним названием – Альфа Лаваль 
Поток. В настоящее время АО «Альфа Лаваль Поток» представляет интересы концерна Alfa Laval в России, 
обеспечивая производство отдельных видов продукции, а также продажу всего спектра оборудования, 
изготавливаемого на предприятиях концерна по всему миру: пластинчатых теплообменников, сепараторов, 
конденсаторов, опреснителей, декантеров, оборудования для фильтрации, запорно-регулирующую арматуру 

для потокопроводящего оборудования. 
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