
Танкерные курсы - на постоянной основе 

Морской учебно-тренажерный центр Института дополнительного профессионального образования 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова запускает учебные курсы подготовки к работе на танкерах 

различного типа, а также проведению безопасной перевалки нефти для персонала терминалов и 

платформ. 

Подготовка на курсах 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 «Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и 

танкерах-химовозах», 1.02 «Расширенная подготовка для работы на нефтяных танкерах», 1.03 

«Расширенная подготовка для работы на танкерах-химовозах», 1.37 «Грузобалластный тренажер для 

танкеров-химовозов», 2.06 «Грузобалластный тренажер для нефтяных танкеров». 

Обучение проводится опытными инструкторами, имеющими действующие дипломы капитанов 

танкерных судов различного типа, готовых делиться практическим опытом навигации и танкерных 

операций. 

  

В учебной практике широко применяется тренажер грузобалластных операций LCHS 5000 TechSim 

производства компании «Транзас», включающий математические модели танкера-продуктовоза, 

нефтяного танкера и танкера-химовоза. На тренажере с отдельной станцией инструктора одновременно 

могут проходит обучение до 7 человек. Тренажер также оснащен дополнительным рабочим местом с 

трехмерной визуализацией, обеспечивающей наглядность выполнения грузовых операций. 

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. 

Достигнута договоренность об открытии брендированного класса компании Stena для 

теоретической подготовки танкеристов, который в самое ближайшее время дополнит учебно-

методическую базу Института дополнительного профессионального образования (ДПО) ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. 

В новом классе, помимо теоретической подготовки, слушателям будет предложен лабораторный 

практикум по контролю параметров системы мониторинга и практике безопасного выполнения работ с 

использованием современных персональных газоанализаторов Dräger и Riken Keiki, широко 

эксплуатирующихся на танкерах. А также проведение опытов по использованию приборов газового 

анализа в специальном ла бораторном шкафу. 

Постоянно обновляемая учебно-методическая база, пополнение кадрового состава опытными 

специалистами, а также гибкий график обучения являются конкурентными преимуществами Морского 

учебно-тренажерного центра Института ДПО ГУМРФ и по достоинству оцениваются многими 

корпоративными и частными заказчиками. 

 Специалисты картографических служб - в Институте дополнительного профессионального 

образования ГУМРФ 

В Институте дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 
2020 года стартовал новый курс повышения квалификации работников картографических служб и отделов 
администраций бассейнов внутренних водных путей. 
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В настоящее время в государственную электронную базу внутренних водных путей (ВВП) внесено 92% ВВП 

России. В рамках реализации ФЦП «Глонасс» в текущем году планируется завершить формирование 
электронной базы данных национальной речной акватории, дополнив её более 822 км новых участков и 

скорректировав данные по более 9 тыс. км водных путей. В связи с высоко интенсивной работой по этому 
направлению, очень важным является надлежащая организация работ и подготовка квалифицированных 
специалистов. 

Учебная программа «Обучение работников картографических служб (отделов) администраций бассейнов 

внутренних водных путей работе с программным обеспечением для создания и корректуры электронных 
навигационных карт для внутренних водных путей (ЭНК ВВП)» разработана совместно с ФБУ «Администрация 

«Волго-Балт» в порядке выполнения решений протокола совещания Росморречфлота № АП-81 от 21.02.2019 
года. В течение трёх месяцев с февраля по апрель специалисты-картографы всех 15 администраций бассейнов 
пройдут обучение согласно утвержденной программе и календарному плану, получат и закрепят 
профессиональные навыки по обновлению электронных навигационных карт (ЭНК) на участки водных путей 
своих бассейнов как по кодированию самих ячеек ЭНК, так и по генерированию файлов корректуры к ним. 

Программа по обучению электронной картографии отвечает новым требованиям Федеральной службы по 
труду и занятости в части прохождения процедуры по повышению квалификации специальности «Гидрограф», а 

также соответствует действующим рекомендациям Международной гидрографической организации и отвечает 
положениям следующих национальных документов: 

РД 152-012-01 «Руководящий документ. Электронные навигационные карты внутренних водных путей. 
Общие технические требования», утверждён Минтрансом России в 2001 году; 

ГОСТ Р 58547-2019 «Электронные навигационные карты внутренних водных путей. Камеральная 
проверка», введён в действие 1 марта 2020 года Приказом Росстандарта от 24 сентября 2019 г. N 737-ст. 

 Учебно-тематический план программы включает насущные вопросы по структуре картографической 

деятельности на ВВП, нормативной документации и программного обеспечения по созданию и корректуре ЭНК 
ВВП, практические занятия по созданию ЭНК, включая обработку присланных материалов, верификацию ячеек, 
обновление и создание корректурных файлов. Завершает курс выполнение практического задания и итоговая 
аттестация. 

  
Занятия проводятся на базе Учебного центра дополнительного профессионального образования 

специалистов водного транспорта с привлечением ведущих специалистов ФБУ «Администрация «Волго-Балт». 
Продолжительность обучения 5 дней, часть из которых отводится на практическую подготовку. Для удобства 

обучающихся в дальнейшем планируется усовершенствовать программу, сделать её доступной с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (с проведением 
итогового контроля знаний на учебной площадке в Санкт-Петербурге). 

В числе первых слушателей, прошедших обучение по новой программе, стали представители ФБУ 
«Администрация «Амурводпуть», ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», ФБУ «Администрация 
«Беломорканал», ФБУ «Администрация «Байкало-Ангарского бассейна», ФБУ «Администрация Печораводпуть», 

а также ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Они повысили свой профессиональный уровень, усовершенствовав 
навыки работы со специализированным программным обеспечением для создания и корректуры ЭНК ВВП. 

Комплексный подход по повышению квалификации речных картографов администраций бассейнов 
позволит повысить уровень безопасности судоходства в каждом из бассейнов за счет полномасштабного 
использования качественной актуальной картографической информации на судах грузового и пассажирского 
флота, а также судах технического флота самих администраций. 
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Институт дополнительного профессионального образования ГУМРФ показал динамику роста в 
17% по результатам 2019 года 

  

Учёный Совет ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» рассмотрел и одобрил основные 
результаты деятельности за 2019 год одной из своих ключевых структур – Института дополнительного 
профессионального образования. За прошедший год в структурных подразделениях института и филиалах 
университета в Мурманске, Архангельске и Москве прошли обучение 22274 человека по более чем 400 
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов морской, речной и 
нефтегазовой индустрии. Разработаны новые программы, которые востребованы на рынке образовательных 

услуг, в числе которых – транспортная кибербезопасность, программы повышения квалификации картографов и 
персонала администраций внутренних водных путей Российской Федерации. 

  
Помимо обучения действующих специалистов морского, речного транспорта и нефтегазовой отрасли 

Институт ДПО обеспечил проведение практических занятий конвенционной тренажёрной подготовки 
обучающихся Института «Морская академия» и Колледжа ГУМРФ. Курсанты и студенты ГУМРФ составили 31% 
обучающихся в Институте ДПО в 2019 году. 

Введены в эксплуатацию новые тренажёрные комплексы для подготовки операторов систем динамического 

позиционирования судов, Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ), для подготовки инженеров 
систем управления движением судов, по эвакуации с объектов морской нефтегазодобычи типа «Donut», судовой 
ядерной энергетической установки атомных ледоколов типа «Арктика». 

На основании соответствующего Положения о взаимодействии Институт ДПО оказывает содействие в 

развитии ДПО в филиалах университета. В Мурманском филиале модернизированы тренажёрный комплекс по 
выживанию на море и тренажёр ГМССБ, проведена проверка комиссией Министерства транспорта России по 
признанию программ повышения квалификации операторов ГМССБ. В Архангельском филиале прошло 

освидетельствование программ подготовки специалистов по охране судов. Беломорско-Онежский филиал 
прошёл освидетельствование системы стандартов качества комиссией Российского морского регистра 
судоходства. Центр конвенционной подготовки и ДПО МГАВТ показал двукратный рост объёмов подготовки. 
Развивается система дистанционного обучения с опорными пунктами в филиалах вуза. 

  
Кроме учебного процесса в Институте ДПО выполняется большой объём научно-исследовательских работ с 

использованием кадровых и технических ресурсов не только института, но и других подразделений 
университета, а также организаций-партнеров. В 2019 году специалистами института было выполнено семь НИР 

на сумму более 20 млн. руб. 
Подводя итоги финансовой деятельности института за прошедший год, Ученый Совет ГУМРФ 

констатировал, что основными целями деятельности Института ДПО являются обеспечение высокого качества 
услуг для организаций водного транспорта при реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ и рост внебюджетных доходов университета. В 2019 году этот рост составил 17,5% 
по сравнению с 2018 годом, что соответствует разработанной в 2016 году модели роста, а также стратегии 

развития ДПО в университете, включая его филиальную сеть. Учёный Совет вуза принял ряд решений, 
направленных на развитие системы дополнительного профессионального образования как в головном вузе в 
Санкт-Петербурге, так и в его филиалах. 
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Обновление учебных программ подготовки плавсостава 

Специалисты ГУМРФ приступили к обновлению учебных программ подготовки плавсостава в соответствии с 

уникальным опытом, полученным на полупогружной плавучей буровой установке (ППБУ) «Полярная Звезда» 
ООО «Газпром флот». 

ППБУ «Полярная звезда» проекта Moss Maritime CS 50 Mk II представляет собой мобильную установку на 
шести опорных колоннах с жилым модулем, посадочной площадкой для вертолета и буровым блоком, 
размещенным в центре платформы. Установка оснащена современным комплексом технологического и бурового 
оборудования и способна проводить разведочное и эксплуатационное бурение нефтяных и газовых скважин 
глубиной до 7500 м при глубинах моря от 70 до 500 м в эксплуатационном диапазоне температур окружающего 

воздуха от -30ºС до +45ºС. ППБУ создавалась в рамках проекта по увеличению доставки природного газа и 
была запущена в эксплуатацию в 2012 году. 

 
В ходе стажировки специалисты ГУМРФ ознакомились с устройством, составом и обслуживанием 

навигационного и электротехнического оборудования плавучей буровой установки, работой систем 
автоматизации и безопасности платформы. Ими был изучен состав систем спутниковой и наземной связи, состав 

глобальной морской спутниковой системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, техническая 
эксплуатация взрывобезопасного оборудования. Специалисты познакомились со спецификой работы персонала 
во взрывоопасных зонах, устройством комплекса обеспечения балластных операций ППБУ, особенностями 
функционирования электротехнического и штурманского состава платформы, квалификационными 
требованиями и должностными инструкциями, условиями работы и быта для действующих на буровой установке 
специалистов. 

ООО «Газпром флот» является дочерним предприятием ПАО «Газпром», созданным в 1994 году с целью 

осуществления единой технической политики в области освоения газовых и нефтяных месторождений на 

континентальном шельфе Российской Федерации. За время своего существования компания открыла 9 
месторождений и 70 скважин, действуют 4 буровые установки, 14 вспомогательных судов, трудятся около 1,5 
тысячи работников, 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова является давним партнером ООО «Газпром флот», обеспечивая в 
своем Институте дополнительного профессионального образования качественное обучение и повышение 
квалификации сотрудников на современной высокотехнологичной тренажерной базе по программам 

шельфового направления, а также специализированных курсах по управлению судами с системами 
динамического позиционирования, широко применяющихся в районах нефтегазовой разведки и промысла. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова выражает глубокую благодарность руководству ООО «Газпром 
флот» за предоставленную возможность повышения квалификации сотрудников университета и лично 
генеральному директору компании Ю.В. Шамалову, а также главному инженеру ППБУ «Полярная Звезда» 
Евгению Суркову, капитану Константину Кацора, главному энергетику Дмитрию Горожанкину, а также другим 

высококвалифицированным специалистам, любезно согласившимся поделиться своим уникальным опытом 
работы. 

Полученная в ходе стажировки информация позволит обновить и дополнить учебные курсы и программы 
подготовки плавсостава, обучающегося в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 
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Уважаемые коллеги и слушатели курсов дополнительного профессионального образования! Институт ДПО 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стремится обеспечить максимальную безопасность слушателей программ 
повышения квалификации, а также своих сотрудников и преподавателей. На основании оценки сложившейся 

ситуации, а также в целях исполнения 

 ■ Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мероприятиях по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 ■ Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 156 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» 

 ■ Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2020 № 161 «О внесении изменений в 

постановлен е Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» 

 ■ Приказ Минобрнауки России от 25.03.2020 № 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

 ■ Поручения Минтранса России от 26.03.2020 № ИА-118-пр «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 25 марта 2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

Институт дополнительного профессионального образования на период с 28 марта по 05 апреля 2020 года 
приостанавливает до особого распоряжения реализацию очных программ дополнительного профессионального 

образования, за исключением программ, реализуемых с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

По вопросам дистанционного обучения, а также возобновления очных курсов, просьба обращаться в 
соответствующие подразделения Института ДПО: 

 ■ Учебный центр ДПО судоводителей: (812) 444-03-33, dotsv@gumrf.ru 

 ■ Учебный центр ДПО механиков и судомехаников: (812) 321-53-86, cent_marineeng@gumrf.ru 

 ■ Учебный центр ДПО специалистов водного транспорта: dposvt@gumrf.ru 

 ■ Морской учебно-тренажерный центр: (812) 444-00-04, info@mtc.spb.su 

Электронная запись на курсы для продления и повышения уровня дипломов моряков доступна по 
ссылке: https://prof.gumrf.ru/zapis-na-kursy/ 

Институт ДПО внимательно отслеживает ситуацию и принимает решения в режиме реального времени. Обо 
всех изменениях мы будем регулярно публиковать сообщения на официальном сайте prof.gumrf.ru, а также 
оперативно информировать наших корпоративных заказчиков и слушателей по электронной почте при 
получении запросов. 

Надеемся на скорейшее преодоление временных трудностей для продолжения оказания качественных 
образовательных услуг. Уверены, что мы все преодолеем вместе! 

 

Макаровка открывает морской учебно-тренажерный центр в Петрозаводске 

  Федеральное агентство морского и речного транспорта выдало Свидетельство о соответствии 

навигационного тренажёрного центра требованиям Приказа Минтранса России от 10.02.10 №32 

Беломорско-Онежскому филиалу ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова». 

  Подготовка судоводителей морских судов по использованию судовых радиолокационных станций 

(РЛС), средств автоматической радиолокационной прокладки (САРП) и электронно-картографических 

навигационно-информационных систем (ЭКНИС) начнется в Петрозаводске на базе филиала 

университета в самое ближайшее время, что даст возможность морякам получать «макаровское» 

образование в столице Карелии. 

https://prof.gumrf.ru/mery-po-predotvrashheniyu-rasprostraneniya-koronavirusa-v-institute-dpo-gumrf-imeni-admirala-s-o-makarova/
mailto:dotsv@gumrf.ru
mailto:cent_marineeng@gumrf.ru
mailto:dposvt@gumrf.ru
https://gumrf.ru/news2020/71/info@mtc.spb.su
https://prof.gumrf.ru/zapis-na-kursy/
https://prof.gumrf.ru/wp-content/uploads/2020/03/BOF-sertifikat.pdf
https://prof.gumrf.ru/wp-content/uploads/2020/03/BOF-sertifikat.pdf


  

 «Мы продолжаем реализацию стратегии продвижения наших дополнительных образовательных 

услуг в регионы Cеверо-Западного федерального округа и не только. В настоящее время структуры 

Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ, участвующие в повышении 

квалификации моряков, действуют в наших филиалах в Мурманске, Архангельске, Москве, а теперь и в 

Петрозаводске. Все они работают по единым стандартам качества, рабочим программам и 

методикам, разработанным в университете. Моряку не надо тратить деньги и время на поездку в 

Санкт-Петербург, такую же услугу он может получить в нашем филиале», – заявил директор 

Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Айзинов. 

  Освидетельствование тренажёрного центра Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ было 

проведено экспертами уполномоченной организации Росморречфлота – ФГУП «Морсвязьспутник» – на 

основании заявки университета. 

  Комиссия проверила соответствие тренажёрной 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. Свидетельство 

выдано на пять лет и даёт право на тренажёрную подготовку судоводителей (в том числе курсантов и 

студентов Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ) по использованию судовых систем 

РЛС/САРП/ЭКНИС. 

  Навигационный тренажёрный комплекс в составе станции инструктора и восьми рабочих мест 

слушателей позволяет проводить обучение по использованию электронно-картографической 

навигационной информационной системы (ЭКНИС), радиолокационной станции (РЛС), системы 

автоматической радиолокационной прокладки (САРП) на морских судах. 

  «В перспективе мы планируем открыть подготовку специалистов морского флота и по другим 

программам. В планах – стартовать обучение судоводителей и радиоспециалистов по использованию 

Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, а также всех 

категорий членов экипажей судов по охране согласно требованиям Кодекса ОСПС, – отметил 

директор Беломорско-Онежского филиала университета Альберт Сбитнев. – Наш головной 

университет и Росморречфлот оказывают существенную поддержку филиалам в развитии 

материально-технической базы. Специалисты Института дополнительного профессионального 

образования ГУМРФ с богатой практикой проведения учебных программ по обширному спектру 

направлений оказывают методическую поддержку, щедро делясь своим опытом, в частности, проводя 

выездные семинары для наших сотрудников и слушателей курсов. Благодаря подобному 

взаимодействию мы активно внедряем новые технологии в образовательный процесс, расширяем 

спектр предоставляемых программ подготовки моряков и повышаем конкурентоспособность в своем 

регионе». 
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Справка: 

  Беломорско-Онежский филиал Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова как структурное подразделение ГУМРФ выделен в январе 2013 года (в 1963 

году был создан как Петрозаводское речное училище). В филиале проводится обучение в соответствии 

с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования, а также с требованиями Международной Конвенции ПДНВ по следующим 

специальностям: «судовождение», «эксплуатация судовых энергетических установок», «эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики». В процессе освоения основных образовательных 

программ обучающиеся (курсанты) филиала могут получить рабочую квалификацию «матрос» или 

«моторист». Контингент обучающихся Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ представлен широкой 

географией – это не только жители Республики Карелия, но и представители Ленинградской, 

Вологодской, Мурманской, Ростовской, Новгородской, Ставропольской областей, Краснодарского 

Края, Республик Крым, Абхазия и Дагестан, других регионов РФ, а также соседних стран: Украина, 

Белоруссия, Казахстан. 

Реализация дистанционного обучения в Институте ДПО ГУМРФ 

 Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова всегда стремился 
предоставить своим курсантам и студентам, а также слушателям программ дополнительного профессионального 

образования современные форматы обучения, отвечающие требованиям времени. В специально созданном для 
повышения квалификации работников речного, морского флота и нефтегазовой индустрии Институте 
дополнительного профессионального образования ГУМРФ важнейшей задачей является расширение спектра 
учебных программ и перевод в дистанционный формат тех, что наиболее востребованы отраслью. В настоящее 
время эта стратегическая инициатива университета оказалась крайне необходима в связи с серьёзным вызовом 
образованию и другим сферам общественной жизни, обусловленным распространением вируса COVID-19. 

 Проект дистанционного образования в ГУМРФ был запущен ещё в январе 2016 года, когда была 

разработана и введена в действие система дистанционного образования «Фарватер» на базе открытой 
электронной платформы создания обучающих курсов «Moodle». Университет осуществил разработку 
специализированного приложения, а затем доработку системы под требования Росморречфлота, Минтранса 
России и запросы внутренних пользователей системы – подразделений университета, проводящих 
дистанционное обучение и являющихся разработчиками контента учебных программ. 

 Первый дистанционный курс с использованием СДО «Фарватер» по программе продления диплома 

капитана был подготовлен и проведён специалистами Учебного центра судоводителей Института ДПО в мае 
2016 года. В настоящее время спектр программ повышения квалификации с применением дистанционных и 
электронных образовательных технологий расширился до 16 программ. Помимо курсов, создаваемых на 
платформе ГУМРФ, используется контент других платформ отечественного и зарубежного производства. 

 Большим спросом пользуются курсы продления диплома капитана, старшего помощника капитана, 
вахтенного помощника капитана. С 2018 года Учебный центр судомехаников и электромехаников Института 
ДПО также проводит дистанционные краткосрочные курсы для продления диплома старшего механика, второго 

механика, вахтенного механика, старшего электромеханика и электромеханика. Для сдачи экзамена 
обучающийся должен прибыть в опорный пункт для идентификации и прохождения итогового тестирования в 
присутствии комиссии. Такие пункты действуют в Санкт-Петербурге и на базе филиалов ГУМРФ в Мурманске, 
Архангельске и Петрозаводске. 

 Активно развивается и направление подготовки сил обеспечения транспортной безопасности, проводимое 
Учебным центром специалистов водного транспорта Института ДПО. Реализуется полная линейка из восьми 
программ обучения в соответствии с ФЗ-16. В дистанционном формате доступны и некоторые другие программы 

обучения, например, часть программы подготовки экзаменаторов (на основании Модельного курса 3.12 ИМО). 
 Онлайн-обучение проводится в соответствии с требованиями к реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, содержащимися в ряде 

нормативных документов: ФЗ «Об образовании» №273 в редакции 2019 года, Кодексе ПДНВ (Раздел В- I/6), 
«Руководстве относительно подготовки с помощью средств дистанционного и электронного обучения». В части 
подготовки к аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, к которым относятся ряд специалистов 

морского и речного транспорта, есть свои ориентиры – ФЗ «О транспортной безопасности» №16 от 2007 года, 
Постановление правительства РФ №172 2015 года, Приказы Минтранса РФ №212, №231 и №243 2014 года. Для 
обеспечения качественной подготовки курсы обучения специалистов должны подлежать обязательному 
признанию со стороны Минтранса или освидетельствованию со стороны Росморречфлота. 

В Институте ДПО есть хорошо зарекомендовавшие себя инструменты для оперативного формирования 
новых курсов по запросам слушателей; разработку осуществляют эксперты ИДПО. В частности, в текущем году 
планируется запустить курсы по МППСС-72, МАРПОЛ-73/78: предотвращение загрязнения нефтью и 

предотвращение загрязнения воздушной среды. 
 Перспективная онлайн-запись для формирования новых групп обучения членов экипажей морских судов 

по программам, связанным с дипломированием, доступна по ссылке: https://prof.gumrf.ru/zapis-na-kursy/ . 
 Часть учебных курсов для судоводителей, судомехаников, электромехаников морских судов проводится в 

дистанционном формате обучения: http://sdo_dpo.gumrf.ru/ . 

https://prof.gumrf.ru/zapis-na-kursy/
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Вопросы, связанные с дистанционным обучением судоводителей, просьба направлять по электронной 
почте учебного центра ДПО судоводителей dotsv@gumrf.ru и stepanovva@gumrf.ru; судомехаников — в учебный 

центр ДПО механиков и электромехаников cent_marineeng@gumrf.ru . 

 

 

  
Приём заявок на дистанционное обучение всех категорий специалистов по транспортной 

безопасности осуществляется по электронной почте dposvt@gumrf.ru . 
 Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова внимательно отслеживает ситуацию и принимает 

решения в режиме реального времени. Обо всех изменениях мы будем регулярно публиковать сообщения на 
официальном сайте prof.gumrf.ru, а также информировать наших партнёров и слушателей по электронной 
почте. 

Курсы Института ДПО ГУМРФ, доступные дистанционно 

  
 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и в целях решения проблем с организацией 

подготовки и дипломирования членов экипажей судов, а также специалистов управленческого звена, Институт 

mailto:dotsv@gumrf.ru
mailto:stepanovva@gumrf.ru
mailto:cent_marineeng@gumrf.ru
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_090420_0_0.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_090420_0_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_090420_0_1.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_090420_0_2.jpg
https://prof.gumrf.ru/mutc/kursy-mutc/podgotovka-po-transportnoj-bezopasnosti/
https://prof.gumrf.ru/mutc/kursy-mutc/podgotovka-po-transportnoj-bezopasnosti/
mailto:dposvt@gumrf.ru
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2020/news_280420_0_0.jpg


дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова расширяет спектр 
проводимых учебных программ с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 Курсы реализуются в формате вебинаров и с использованием авторской системы дистанционного 
обучения «Фарватер», при этом слушатель курсов проходит обучение, не покидая дома, что позволяет снизить 
риски в условиях пандемии. 

 Применяемая нами форма обучения представляет собой общение инструктора с группой слушателей, 
подключенных к общей конференции через сеть интернет, обеспечивая: 

чтение инструктором лекций; 
передачу изображения экрана компьютера инструктора на рабочие места слушателей (слайды, документы, 

видео); 
организацию текстового общения инструктора со слушателями путем отправки сообщений в специальном 

поле экрана конференции; 
возможность подключения микрофона слушателя для связи с инструктором. 
 Технические требования к рабочему месту слушателей для организации обучения уточняются 

дополнительно в зависимости от особенностей реализации учебной программы. 
 По итогам обучения проводится итоговое тестирование и выдается свидетельство установленного образца. 

В настоящее время Институт ДПО реализует уже более 60 программ повышения квалификации специалистов 
отрасли с использованием ДОТ. Перечень программ будет постоянно обновляться, о чем мы будем оперативно 
сообщать информационными письмами нашим заказчикам и на сайте prof.gumrf.ru 

 

Новый «дистант»-курс Института ДПО для специалистов морского транспорта 

Институт ДПО ГУМРФ запускает дистанционный курс подготовки специалистов по обслуживанию судового 

оборудования динамического позиционирования 

  
 Для продолжения оказания качественных услуг по обучению специалистов морского транспорта в 

условиях сложной эпидемиологической обстановки Институт дополнительного профессионального образования 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова переводит популярный учебный курс для механиков и электромехаников, 
работающих на судах с системами динамического позиционирования (ДП), в дистанционный формат. 

 Учебная программа включает рассмотрение принципов работы, состава и характеристик элементов 
судовой системы ДП (1, 2 и 3 класса), изучение диапазона систем NAVIS IVCS и Kongsberg, диагностику и поиск 

неисправностей в системе ДП, а также требования к ее ежегодным испытаниям и периодическому 
обслуживанию. 

 Курс реализуется в дистанционной форме на базе онлайн-платформы для проведения конференций. 
Учащиеся получат доступ к видеолекциям и презентациям, а также смогут задать вопросы преподавателю в 
режиме реального времени. Практические занятия, включающие в себя поиск и устранение неисправностей, 
будут проводиться с использованием оборудования производителей – Navis и Kongsberg. Итоговый сертификат о 
прохождении обучения будет направлен почтой. 

 Производится набор слушателей в группы на периоды обучения 4-8 мая, 18-22 мая. Для записи на 
дистанционный курс по обслуживанию судового оборудования динамического позиционирования 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 

 
Специалисты «Атомфлота» - в Институте ДПО дистанционно 

Центр морских арктических компетенций Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приступил 

к подготовке специалистов ФГУП «Атомфлот» в формате интерактивных видеолекций. 
 На днях состоялась первая лекция инструктора Центра морских арктических компетенций, доцента 

кафедры Электродвижения и автоматики судов ГУМРФ Анатолия Лебедева, посвящённая Единой 
электроэнергетической системе (ЕЭЭС) универсального атомного ледокола (УАЛ) проекта 22220, которая 
включала рассмотрение следующих вопросов: 

Общие понятия и определения 

Однолинейная схема ЕЭЭС УАЛ 
Реализация требований Российского Морского Регистра Судоходства в схемных 
решениях ЕЭЭС УАЛ 

Эксплуатационные режимы работы ЕЭЭС УАЛ. 
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 В состав первой учебной группы вошли руководители технических отделов и служб, а также технические 
специалисты, обслуживающие суда с ядерными энергетическими установками. 

 

 

  
  
 Сотрудники ФГУП «Атомфлот» дали высокую оценку организации лекции и форме представления 

материалов. Специалистам было интересно и полезно узнать о новых технических решениях, которые ранее не 
применялись на судах с ядерными энергетическими установками. 

 Справка: 

 Центр морских арктических компетенций (ЦМАК) создан в 2018 году при поддержке ФГУП «Атомфлот» и 
является структурным подразделением Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. 
Ядром ЦМАК является уникальный тренажёрный 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 тренажера 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. 

 

Дистанционный курс для рулевых спортивных парусных судов 
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 Учебный центр специалистов водного транспорта Института дополнительного профессионального 
образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова впервые проводит дистанционный курс для рулевых 

спортивных парусных судов (СПС). 
 Обучение, стартовавшее в формате вебинара с 7 апреля, завершится 7 июля. Его проводит инструктор 

Николай Смирнов – преподаватель с 20-летним стажем и опытный яхтсмен с 40-летним стажем, участник и 

победитель многочисленных регат, включая международные. 
 В учебную программу входит устройство и теория СПС, управление СПС, гидрометеорология, навигация, 

лоция, международные правила предупреждения столкновения судов в море, спасение и оказание первой 
помощи, радиосвязь, морское право, правила парусных гонок. 

 Практические занятия типовой программой Минтранса не предусмотрены. Опытные яхтсмены сдают 
практический экзамен без дополнительной практической отработки. Однако для желающих (перед сдачей 
практического экзамена, предшествующего квалификационным испытаниям в АМП) Учебный центр 
специалистов водного транспорта может обеспечить плавательную практику по запросу в любых объемах — от 
выходов на несколько часов до походов на 2-5 дней на базе своих плавсредств — учебных яхт «Полюс» и 
«Акела». 

 По окончании курса выдается свидетельство, на основании которого петербургские слушатели могут 

пройти квалификационные испытания в АМП «Большой порт Санкт-Петербург», а иногородние – в дипломном 
отделе своего города, с последующим получением удостоверения государственного образца Минтранса РФ, 
дающего право управлять парусной яхтой в России и за границей. 

 Следующая группа начнет обучение в октябре 2020 года. Для записи обращайтесь по тел. +7 (921) 308-
55-88, e-mail: dposvt@gumrf.ru 

 

Первый дистант-курс, посвященный Международному кодексу по управлению безопасностью 

 
В Институте дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

завершен первый дистанционный курс, посвященный Международному кодексу по управлению безопасностью 
21 мая 2020 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова завершила обучение группа специалистов 

судоходных организаций в соответствии с требованиями Международного кодекса по управлению безопасной 
эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения (МКУБ). 

Семидневный курс был организован Институтом ДПО университета совместно с Российским морским 
регистром судоходства при использовании дистанционных образовательных технологий с двусторонней связью 
«инструктор-слушатель». В составе учебной группы прошли подготовку специалисты ФГУП «Атомфлот», ООО 
«БАРТ», ООО «Тринити Шиппинг» и др. 

В программу обучения вошло рассмотрение основных положений систем менеджмента качества и 
обязательных норм, правил и применимых кодексов, руководств и стандартов. В частности, Международного 

кодекса по управлению безопасностью, включая процедуры и инструкции по планированию и проведению 
освидетельствований на соответствие требованиям МКУБ. Также изучались процедуры проведения внутренних 
проверок системы управления безопасностью судов (СУБ). Часть занятий проводилась экспертами Главного 
управления Российского морского регистра судоходства. 

По итогам успешного завершения курса обучения слушатели получили электронные свидетельства двух 

видов, оригиналы которых будут направлены почтой: 
 О прохождении теоретической подготовки по управлению безопасной эксплуатацией судов и 

предотвращению загрязнения в соответствии с требованиями МКУБ, 
 О прохождении курсов теоретической подготовки, необходимой для исполнения функций назначенного 

лица согласно положениям МКУБ в соответствии с требованиями ИМО MSC-MEPC.7/Circ.6 и аттестации в 
качестве эксперта внутренних проверок СУБ. 

Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова реализует более 60 учебных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Полный перечень курсов в дистанте доступен 
по ссылке. 

Для записи в новую группу обучения по МКУБ обращайтесь по тел. +7 (812) 444-00-04 и электронной 
почте VParkhaeva@mtc.spb.su 

ГУМРФ провёл вебинар для сотрудников администраций морских портов 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова провёл вебинар по использованию инновационного методического 
комплекса проведения квалификационных испытаний членов экипажей морских судов 
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В Морском учебно-тренажёрном центре ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова для сотрудников 

администраций морских портов Федерального агентства морского и речного транспорта прошёл учебный 
семинар по работе с методическим комплексом для проведения квалификационных испытаний членов экипажей 

морских судов. 
Методический комплекс (МК), или, другими словами, электронная система квалификационных испытаний 

«Конвенция Плюс», является единым методическим инструментом для дипломирования членов экипажей 

морских судов на основе компетентностного подхода и предназначен для использования в морских 

квалификационных комиссиях администраций морских портов. 
Мероприятие состоялось во исполнение Протокола заседания экспертного совета капитанов морских 

портов Федерального агентства морского и речного транспорта №1 (40) от 26 марта 2020 года и прошло в 
режиме вебинара, в котором приняли участие 20 представителей: 

ФГБУ АМП Западной Арктики (морские порты Мурманск и Архангельск), 

ФГБУ АМП Черного моря (морской порт Новороссийск), 
ФГБУ АМП Каспийского моря (морской порт Астрахань), 
ФГБУ АМП Приморского края и Восточной Арктики (морские порты Владивосток и Находка), 
ФГБУ АМП Сахалина, Курил и Камчатки (морские порты Невельск, Петропавловск-Камчатский и Холмск). 
В настоящее время проходит опытная эксплуатация методического комплекса проведения 

квалификационных испытаний, в морских квалификационных комиссиях ряда администраций морских портов 
уже осуществляется пробное дипломирование членов экипажей морских судов. Комплекс может в дальнейшем 

быть использован для подготовки моряков в морских образовательных организациях и учебно-тренажёрных 
центрах России. 

 
На семинаре были подробно рассмотрены вопросы организации опытной эксплуатации методического 

комплекса и его перевода в промышленную эксплуатацию, продемонстрированы сценарии работы с 
электронной системой проведения квалификационных испытаний от регистрации кандидата до проведения 

устного собеседования и выдачи протокола испытаний. 
Участниками семинара достигнуто соглашение о направлении предложений по совершенствованию 

методического комплекса в адрес разработчика – ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Данный этап – важная 
часть взаимодействия профессионального сообщества и создателей комплекса, способствующая скорейшему 
переводу системы из опытной в промышленную эксплуатацию. 

Разработка методического комплекса была реализована ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 2018-
2019 гг. совместно с партнёрами университета в рамках госконтракта на выполнение НИР в целях обеспечения 

реализации подпрограммы «Морской и речной транспорт» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы» (мероприятие «Научное сопровождение повышения комплексной 
безопасности и устойчивости морской транспортной системы»). Методический комплекс размещён на 
вычислительных мощностях Информационного центра Государственного портового контроля, специалисты 
которого будут обеспечивать техническое обслуживание системы. 
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Ввод в эксплуатацию российской цифровой системы управления квалификационными испытаниями 

моряков обеспечит стандартизацию процесса оценки компетентности членов экипажей морских судов и 
позволит оптимизировать затраты отрасли на контроль исполнения международных требований. 

Работы по проведению опытной эксплуатации и доработке системы осуществляются в университете 
Институтом дополнительного профессионального образования https://prof.gumrf.ru/. 

 
В Институте ДПО продолжаются дистанционные курсы 

 
В Институте дополнительного профессионального образования 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова организован дистанционный курс подготовки инспекторов 
государственного портового контроля 

В Учебном центре дополнительного профессионального образования специалистов водного транспорта 
Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова возобновлена подготовка инспекторов государственного 
портового контроля. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой обучение по программе «Подготовка 
инспекторов государственного портового контроля к проверке судов в соответствии с требованиями Полярного 
кодекса, включая морской английский язык» прошло в дистанционном формате на базе интернет-платформы. 
Первая группа слушателей – представители Администрации морских портов Западной Арктики. 

В проведении занятий задействованы инструкторы Института ДПО, преподаватели ГУМРФ, а также ведущие 
профильные специалисты Администрации морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» и Крыловского 
государственного научного центра. 

По завершении курса слушатели дали высокую оценку полученных знаний, отметили практическую 
значимость и качество реализации программы обучения. Выпускникам выданы свидетельства установленного 
образца. 

В дальнейшем обучение по программам повышения квалификации инспекторов государственного 
портового контроля с использованием дистанционных образовательных технологий планируется к реализации 
на регулярной основе. 

Так, с 27.05.2020 по 29.05.2020 организовано обучение по программе «Подготовка инспекторов 
государственного портового контроля к проверкам судов в соответствии с требованиями МКУБ, 
включая морской английский язык». А на период с 03.06.2020 по 05.06.2020 запланирована следующая 
группа по программе «Базовый курс подготовки инспекторов государственного портового контроля по 
контролю судов государством порта, включая морской английский язык». 

Организация подготовки осуществляется во взаимодействии с информационным центром государственного 
портового контроля. 

Для записи на курсы инспекторов государственного портового контроля обращайтесь по тел. +7 (981) 855-
47-45, e-mail: dposvt@gumrf.ru 
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Морской учебно-тренажёрный центр ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова принял участие в 
дистанционном совещании по международному проекту SIMREC 

 
03 июня 2020 года состоялось 3-е совещание рабочей группы по международному проекту SIMREC, 

организованное дистанционно в формате вебинара с учётом текущей эпидемиологической обстановки. 
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 путём 
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. 

В совещании приняли участие представители Морского учебно-тренажёрного центра ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, 
Морского исследовательского института г. Котка, Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии, 

Университета Аалто, Университета г. Хельсинки и Института охраны окружающей среды Финляндии. 

В ходе обсуждения реализации проекта были представлены исследования по вероятному столкновению 
судов в акватории Финского залива в зависимости от времени года, определены наиболее опасные участки 
маршрутов судов, которые будут использоваться для моделирования аварийных происшествий на тренажёре. 

Участникам был представлен опросник для членов аварийно-спасательных формирований, разработанный 
Морским учебно-тренажёрным центром ГУМРФ совместно с Университетом прикладных наук Юго-Восточной 

Финляндии для оказания методической поддержки инструкторам, ведущим занятия на курсах по ликвидации 
аварийных нефтеразливов. 

Специалисты Морского учебно-тренажёрного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова также 
представили рабочую таблицу компетенций, на формирование которых рекомендовано направить практические 
занятия на тренажёре. В сценарии тренажёрных упражнений решено также включить результаты новейших 
исследований в области поведения человека в экстремальной ситуации применительно к операциям по 
ликвидации разливов нефтепродуктов, а также алгоритм принятия решений и взаимодействия с 

международными участниками операций. 
Финансируемый Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия по линии 

развития приграничного сотрудничества государств проект SIMREC будет завершён к 31 августа 2022 года. 
 

Популярность дистанционных курсов Морского учебно-тренажерного центра 

 
Дистанционные курсы операторов систем динамического позиционирования судов Морского учебно-

тренажерного центра ГУМРФ пользуются популярностью 
Курсы для специалистов, работающих с системами динамического позиционирования (ДП) на морских 

судах, проводимые Морским учебно-тренажерным центром ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова с апреля 
этого года в дистанционном формате, пользуются спросом. 

Несколько групп слушателей - представителей компаний «Фемко-Менеджмент», «МАГЭ» и «Газпромнефть 
шиппинг» - уже прошли обучение по программам «Подготовка операторов системы динамического 

позиционирования судов (базовый курс)» и «Обслуживание судового оборудования динамического 
позиционирования» с момента запуска курсов Морским УТЦ Института дополнительного профессионального 
образования ГУМРФ. На днях завершили подготовку сотрудники Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба», 
по достоинству оценившие удобство дистанционного обучения для представителей отдаленных российских 
регионов в ведущем отечественном центре тренажерной подготовки морских специалистов. Доступный формат 
вебинара, качественные учебные материалы, возможность получить консультацию у опытных преподавателей-
практиков в режиме реального времени, экономия командировочных расходов были отмечены слушателями как 

неоспоримые преимущества такой формы обучения. 
Свидетельство о прохождении курсов и логбук The Nautical Institute высылаются слушателям экспресс-

почтой. После снятия карантинных ограничений будет доступно практическое закрепление полученных в ходе 
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обучения навыков на современном тренажере, расположенном на новой, открывающейся после реконструкции 
площадке Морского УТЦ на Заневском пр., 5 (Санкт-Петербург). 

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. 
Для удовлетворения спроса на обучение по данному направлению с учетом эпидемиологической 

обстановки в мае текущего года Морским УТЦ было получено специальное одобрение британского морского 
института The Nautical Institute на проведение курсов обучения операторов судовых систем динамического 

позиционирования дистанционно, которое будет действовать до особого распоряжения. 
Записаться на прохождение курсов в удобном онлайн-формате можно по телефонам +7 (812) 444-00-

04 , + 7 (999) 009-87-35, е-mail: anechaev@mtc.spb.su 
 

Макаровка - о Международном дне моряк 

 
Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова поздравляет моряков торгового флота с 

Международным днем моряка! 
На сегодняшний день 80% всех торговых операций на планете осуществляется с участием моряков, в 

отрасли занято более 1,5 млн. специалистов. 
ник отмечается 25 июня с 2010 года, когда входящие в ООН государства-члены Международной морской 

организации (ИМО) подписали на Манильской конференции резолюцию №19, послужившую основанием для 
учреждения профессионального дня моряков торгового флота. 

Каждый год это событие становится поводом для обсуждения международным морским сообществом 
актуальных вопросов, в частности, гендерного равенства на борту судна, повышения стандартов 
благосостояния и здравоохранения. 

В 2020 году моряки столкнулись с беспрецедентным вызовом, связанным с пандемией COVID. Проблемы со 
сменами экипажей, прохождением медицинских комиссий и оказанием помощи на борту, продлением дипломов 
и квалификационных свидетельств значительно усложнили работу. Для поддержки моряков в это непростое 
время ИМО в текущем году объявила праздник под лозунгом «Моряки – ключевые работники» и призывает 

международное сообщество признать этот статус за членами экипажей, обеспечить им всестороннюю поддержку 
и расширить их возможности передвижения. 

В целях ослабления нагрузки на моряков Институт ДПО ГУМРФ организовал перевод значительной части 
курсов в дистанционный формат, сделав качественное образование доступным для прохождения из любой 
точки мира, снизив тем самым накладные расходы моряков. 

Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников обратился в Минтранс России с рядом 

предложений, принятие которых повысит эффективность подготовки членов экипажей морских судов, а также 
упростит морякам процедуру дипломирования в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 1978 года с 
поправками. 

ГУМРФ разработал систему квалификационных 

испытаний моряков 

 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова разработал и 

подготовил к промышленной эксплуатации методический 
комплекс квалификационных испытаний членов экипажей 
морских судов (МК СКИ). 

МК СКИ «Конвенция Плюс» предназначен для 
подготовки, оценки компетентности и последующего 
дипломирования моряков в соответствии с требованиями 
Международной Конвенции о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) 1978 
года с поправками, а также Положения о дипломировании 
членов экипажей морских судов, утверждённого приказом 

Минтранса России от 15.03.2012 г. №62 (с изменениями и дополнениями). 
«Конвенция Плюс» представляет собой электронную базу более семи тысяч тестовых заданий для 

проверки знаний следующих категорий членов экипажей морских судов: 
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вахтенные, старшие помощники капитанов и капитаны морских судов, 
вахтенные механики, вторые механики и старшие механики морских судов с различной мощностью главной 

двигательной установки, 
электромеханики и старшие электромеханики морских судов, 
рефрижераторные механики, 

радиоэлектроники и операторы ГМССБ, 
специалисты, ответственные за охрану судна, 
вахтенные и квалифицированные матросы, 
вахтенные и квалифицированные мотористы, 

судовые электрики, 
судовые рефрижераторные машинисты. 
В системе содержатся дополнительные задания, предназначенные для проведения итоговой аттестации 

моряков в учебно-тренажёрных центрах после соответствующего обучения в них по программам: 
подготовки персонала всех типов танкеров, 
подготовки по использованию судовых РЛС, САРП и ЭКНИС, 
подготовки по охране, 

подготовки в соответствии с требованиями Разделов A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3 и пунктов 1-3 Раздела A-VI/4 
Кодекса ПДНВ. 

МК СКИ предназначен для использования, в первую очередь, в дипломных отделах и морских 
квалификационных комиссиях администраций морских портов России как единый национальный стандарт 
проверки и оценки компетентности моряков. 

Комплекс разработан рабочей группой Морского учебно-тренажёрного центра и Управления 

информатизации ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в сотрудничестве с партнёрами университета по заказу 
Росморречфлота, прошёл апробацию в трёх морских образовательных организациях, а также опытную 
эксплуатацию практически во всех морских квалификационных комиссиях Российской Федерации. Университет 
учёл более 700 замечаний и предложений экспертов отрасли, внёс поправки в программный код, базу тестовых 
заданий. 

Программное обеспечение МК СКИ установлено на сервере Информационного центра государственного 
портового контроля ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики», осуществляющего обслуживание, 

поддержку и техническую эксплуатацию МК СКИ в администрациях морских портов России. 
В целях внедрения МК СКИ в промышленную эксплуатацию университет провёл учебный вебинар для 

представителей администраций морских портов, в котором приняли участие ФГБУ АМП Западной Арктики, 
Черного моря, Каспийского моря, Приморского края и Восточной Арктики, Сахалина, Курил и Камчатки. На 
семинаре были подробно рассмотрены вопросы организации эксплуатации методического комплекса, 
продемонстрированы сценарии работы с электронной системой квалификационных испытаний от регистрации 
кандидата до проведения устного собеседования и выдачи протокола тестирования. 

Отчёт о проведении опытной эксплуатации представлен университетом в Росморречфлот для принятия 

решения о вводе МК СКИ «Конвенция Плюс» в режим промышленной эксплуатации после согласования баз 
данных вопросов квалификационных испытаний и их размещения на сайте Федерального агентства морского и 
речного транспорта. 

Ввод в эксплуатацию российской цифровой системы управления квалификационными испытаниями 
моряков обеспечит стандартизацию процесса оценки компетентности членов экипажей морских судов и 

позволит оптимизировать затраты отрасли на контроль исполнения международных требований в рамках 
обязательств Российской Федерации. 

Напомним, что Информационная система по рабочим дипломам и квалификационным свидетельствам 
моряков России («ИС-Диплом»), используемая и модернизированная ИЦ ГПК, также была разработана ГУМРФ 
(тогда – ГМА) имени адмирала С.О. Макарова. 

 

Матросов и мотористов вновь готовят в Институте ДПО 

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

Макарова возобновляет профессиональное обучение по направлениям «вахтенный моторист» и 

«вахтенный матрос» для студентов и курсантов ГУМРФ. 

Для обучения по указанным программам продолжительностью 17 рабочих дней требуется наличие 

плавательной практики не менее двух месяцев, а также свидетельств по начальной подготовке по 
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безопасности (первичная подготовка) и подготовке моряков, имеющих назначенные обязанности по 

охране, полученных в Морском учебно-тренажёрном центре ГУМРФ. 

В ходе подготовки по программе «вахтенный матрос» отрабатываются следующие темы: 

организация службы на морских судах, устройство судна, управление рулём и выполнение команд, 

подаваемых на руль, несение надлежащего визуального и слухового наблюдения, содействие 

наблюдению и управлению безопасной вахтой, использование аварийного оборудования и применение 

аварийных процедур, установка лоцманского трапа, швартовые и буксирные операции, постановка 

судна на якорь, грузовые операции, основные работы палубной команды и используемые для этого 

инструменты, судовые спасательные средства и их использование. 

Программа подготовки «вахтенный моторист» включает: основы электроники, 

электрооборудование судов, устройство судна и судовые устройства, судовые вспомогательные 

механизмы и системы, судовые вспомогательные котельные установки, судовые двигатели внутреннего 

сгорания, техническое обслуживание и ремонт судовой техники, процедуры по предотвращению 

загрязнения моря с судов, постановка судна на якорь, охрана человеческой жизни, действующие 

конвенции, организация грузовых и швартовых операций, техника безопасности в отношении 

выполняемых функций, охрана труда и санитарные правила, ВМПГС и гражданская оборона, слесарная 

практика. 

С учётом эпидемиологической обстановки на основании циркуляра Министерства транспорта РФ 

№ЮД-Д5-26/8765 от 15.05.2020 сроки действия соглашения о признании подготовки членов экипажей 

морских судов в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по программам профессионального обучения 

продлены. 

Курсанты Колледжа ГУМРФ и Института «Морская академия» уже во время профильного 

обучения смогут пройти дополнительные курсы, которые повысят их конкурентоспособность. 

Напомним, что в стенах Института ДПО курсанты и студенты могут пройти обучение по всем 

предлагаемым курсам, предусматривающим начальную подготовку, тренажёрную подготовку перед 

практикой, обязательную подготовку по выживанию на море в соответствии с Главой VI МК ПДНВ. 

Ежегодно подготовку в Морском УТЦ проходят порядка 4 тысяч курсантов и студентов. 

Запись на курсы «вахтенный моторист» и «вахтенный матрос» осуществляется по тел.: +7 (812) 

444-00-04, e-mail: v.parkhaeva@mtc.spb.su. 

Дистант-курс повышения дипломов помощника капитана - в Учебном центре ДПО 

 
15 июля 2020 года в Учебном центре дополнительного профессионального образования судоводителей 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова выпущена первая группа слушателей по дистанционной программе 

обучения судоводителей для повышения диплома вахтенного помощника капитана на диплом старшего 
помощника капитана и диплома старшего помощника капитана на диплом капитана. 

В числе выпускников – представители судоходных и круинговых компаний «Газпромнефть Шиппинг», 
«Стена Марин Менеджмент», «MSC», «Hanza Marine Management», «Bernhard Schulte Shipmanagement», «MF 
Management», «Danaos Russia», «Wilson» и др. 

Для перевода программы повышения диплома на старшего помощника капитана и капитана в онлайн-

режим потребовался месяц подготовки. Обучение проходит в форме двухнедельного вебинара, после чего 
обучающиеся самостоятельно проходят недельный дистанционный курс на специализированной платформе 
дистанционного обучения «Фарватер». Курс читают 10 преподавателей Учебного центра ДПО судоводителей и 
профильных кафедр ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. По окончании обучения слушателям направляются 
свидетельства установленного образца по почте в опорные пункты Архангельска, Мурманска и Петрозаводска. 

В условиях пандемии Учебный центр ДПО судоводителей предлагает 13 программ обучения в 
дистанционном формате. Всего Институтом дополнительного профессионального образования ГУМРФ, в который 

входит Учебный центр ДПО судоводителей, предлагается более 80 онлайн-курсов для специалистов морского и 

речного транспорта: https://prof.gumrf.ru/wp-content/uploads/2020/06/Kursy-IDPO-v-formate-DO-
segmentatsiya.pdf 
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Запись на дистанционные курсы Учебного центра ДПО судоводителей доступна по тел. +7 (812) 444-03-33, 
е-mail: dotsv@gumrf.ru, stepanovva@gumrf.ru 

 
Институт дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова расширяет линейку форматов обучения 

На основании Постановления правительства Санкт-Петербурга № 563 приказом ректора ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова в Институте дополнительного профессионального образования ГУМРФ возобновлена 
реализация образовательных программ в очном формате. 

В частности, после снятия ограничений на очное образование, по многочисленным запросам компаний и 

частных лиц принято решение сохранения теоретической части подготовки в режиме онлайн по программам 
«Подготовка к плаванию в полярных водах базового уровня» и «Обслуживание судового оборудования 
динамического позиционирования». 

Для пятидневного курса по обслуживанию судового оборудования ДП разработана серия обучающих 
фильмов, с последующей онлайн консультацией для ответов на вопросы и экзаменом. Дистанционная 
подготовка по навигации в ледовых условиях проходит три дня с последующим приездом слушателей в Морской 
учебно-тренажерный центр ГУМРФ в Санкт-Петербург для практических занятий на навигационном симуляторе 

и сдачи экзамена. 
За время карантина оба курса пользовались большой популярностью, на них прошли обучение группы 

специалистов компаний «Фемко-Менеджмент», «МАГЭ», «Газпромнефть шиппинг», «SevnorManagement» и 
«VroonOffshoreServices». Даже после отмены карантинных ограничений на очное обучение дистанционный 
формат оказался предпочтительным с точки зрения экономии времени и командировочных расходов для 

сотрудников «Норникель» и Сахалинского филиала ФГБУ Морспасслужба, на днях закончивших курсы в 

удаленной форме. 
«При организации очного обучения в нашей организации неукоснительно соблюдаются требования 

стандарта безопасной деятельности университета, а также локальные меры по предотвращению 
распространения инфекции, – сообщает директор Института ДПО ГУМРФ Сергей Айзинов. – Со снятием 
ограничений на обучение рад приветствовать наших слушателей очно. Для тех же, кому удобен дистанционный 
формат, в подразделениях Института ДПО по ряду направлений сохраняется возможность обучения с 
использованием исключительно web-сервисов, а также комбинированный вариант дистанционного и очного 

обучения». 
Напомним, что с начала карантина Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

предлагающий более 300 курсов подготовки специалистов морского, речного транспорта и нефтегазовой 
индустрии, форсировал перевод 80 наиболее востребованных курсов в дистанционный формат. Перечень 
курсов с указанием альтернативных форматов их прохождения после снятия ограничений на очное обучение –
 по ссылке. 

Рулевых спортивных парусных судов готовят 

в Институте дополнительного профессионального образования Макаровки 

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

Макарова открывает очередной набор на курс подготовки «Рулевой спортивного парусного судна» на 

базе своего Учебного центра ДПО специалистов водного транспорта в Санкт-Петербурге. 

Начало занятий — в ноябре текущего года. 

В учебную программу входят такие темы, как устройство и управление спортивным парусным 

судном, гидрометеорология, навигация, лоция, международные правила предупреждения столкновения 

судов в море, спасение и оказание первой помощи, радиосвязь, морское право, правила парусных гонок. 

Для обеспечения участия слушателей из других регионов обучение будет проходить одновременно 

в двух форматах – оффлайн и онлайн. Пилотный проект дистанционного обучения яхтсменов стартовал 

весной и успешно завершился в августе этого года. 

По окончании курса выдается свидетельство, на основании которого слушатели могут пройти 

квалификационные испытания в любой Администрации морского порта (АМП), включая АМП 

«Большой порт СПб», с последующим получением удостоверения государственного образца Минтранса 

РФ, дающего право управлять парусной яхтой в России и других территориальных водах. 

Одновременно, после сдачи экзамена в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), 

можно получить удостоверение ГИМС на управление парусной яхтой и маломерным или прогулочным 

судном. 

Преимущества обучения в «Макаровке»: высокий статус площадки обучения (государственные 

курсы при старейшем морском университете), педагоги с богатым практическим опытом, современные 

тренажеры, наличие собственного учебного флота. 

Цена на курсы яхтенных рулевых вот уже много лет — самая демократичная в Санкт-Петербурге. 

Студентам, курсантам и преподавателям ГУМРФ предоставляется скидка 50%. 

Выпускники и слушатели курсов ежегодно участвуют в дальних морских походах, российских и 

международных регатах, международных практиках - как члены экипажей яхт ГУМРФ им. Адмирала 

С.О. Макарова. 
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Пройдя обучение, уже в будущем году выпускники курсов смогут войти в состав сборных команд 

ведущих спортивных мероприятий, таких как Чемпионат Санкт-Петербурга по парусному спорту, 

Санкт-Петербургская парусная неделя, Кубок памяти адмирала С.О. Макарова, Историческая гонка 

парусных яхт «Кубок 100 миль», яхтенная регата «Морская миля», гонка «Золотая осень», Кубок яхт-

клуба «Балтиец» по парусному спорту, регата «Orange race». 

Стань яхтенным капитаном с «Макаровкой»! 

Запись на курсы: +7 (812) 748-97-13, +7 (812) 748-97-14, dposvt@gumrf.ru 

 
Учебно-тренажерный центр Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ открывает курсы 

подготовки 

Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приступил к подготовке слушателей 

после карантинных ограничений и открыл в Петрозаводске курсы подготовки морских судоводителей по 
использованию судовых радиолокационных станций, средств автоматической радиолокационной прокладки и 
электронно-картографических навигационных информационных систем (РЛС, САРП, ЭКНИС). 

Новый морской учебно-тренажерный центр, который создан Макаровкой при поддержке Росморречфлота, 
использует самый современный в Республике Карелия комплекс одобренного тренажерного оборудования. 
Судоводители морских судов теперь могут проходить широкий спектр курсов, необходимых для продления и 

повышения дипломов в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 1978 года с поправками, а также 

Положения о дипломировании членов экипажей морских судов (приказ Минтранса России от 15.03.12 № 62), не 
выезжая за пределы Карелии, экономя накладные расходы и время моряков. 

Старт работы навигационного УТЦ – первый существенный шаг ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по 
формированию в Петрозаводске современной технической и методической базы морского образования. 

При поддержке Института дополнительного профессионального образования Беломорско-Онежский 
филиал ГУМРФ также предлагает курсы с использованием системы дистанционного обучения «Фарватер» по 

учебным программам: 

  «Краткосрочные курсы подготовки капитанов для продления диплома», 

  «Краткосрочные курсы подготовки старших помощников капитана для продления диплома», 

  «Краткосрочные курсы подготовки вахтенных помощников капитана для продления диплома», 

  «Курсы для продления диплома старшего механика», 

  «Курсы для продления диплома второго механика», 

  «Курсы для продления диплома вахтенного механика», 

  «Курсы при продлении диплома старших электромехаников», 

  «Курсы при продлении диплома электромехаников». 

Такой формат обучения удобен слушателям, поскольку исключает необходимость длительной 
командировки для обучения с целью продления диплома. Достаточно пройти дистанционный курс дома и 
приехать в опорный пункт в Петрозаводске только на итоговый экзамен. 

Методическое обеспечение подготовки моряков в Петрозаводске осуществляет Институт дополнительного 

профессионального образования, внедрение стандартов качества – Служба качества университета. 
В ближайших планах Макаровки – расширить спектр морских программ в Петрозаводске курсами 

подготовки радиоспециалистов Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). 
Запись на курсы производится по тел. +7(8142) 57-31-91 (доб. 219) или эл. почте bofgumrf@mail.ru 
 

Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики – в гостях у Макаровки! 

  
30 сентября Центр морских арктических компетенций (ЦМАК) ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – 

единственный в России центр, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
членов экипажей атомных ледоколов - с рабочим визитом посетили председатель Комитета Санкт-Петербурга по 
делам Арктики Герман Широков, а так же Представители городской администрации. В ходе визита гости 
ознакомилась с уникальным тренажерным комплексом по управлению судовой ядерной энергетической 
установкой универсальных атомных ледоколов проекта 22220, а также с передовыми методиками обучения, 
реализуемыми в Центре морских арктических компетенций. 
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В своём приветственном слове ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барышников 

подчеркнул важную роль Центра в подготовке кадров для ФГУП Атомфлот – предприятия, задачами которого 
является эксплуатация и обслуживание атомного гражданского ледокольного флота России и обеспечение 

крупных национальных арктических проектов. «Сегодня Север – это территория устойчивого развития и мы 
гордимся тем, что в Санкт-Петербурге сфокусировались три главные арктические компетенции – строительство 
универсальных атомных ледоколов, ФГУП Атомфлот и наш Университет - флагман морского образования 
России!»,- сказал Сергей Олегович. 

 
Для гостей была организована экскурсия по тренажерным комплексам Центра, на которой начальник ЦМАК 

Юрий Гурьев рассказал о назначении специализированных тренажеров для подготовки специалистов атомного 

флота, а ведущие инструкторы, имеющие большой практический опыт эксплуатации судовых ядерных 
установок, продемонстрировали функционал тренажеров, максимально имитирующих центральный пост 
управления и машинное отделение крупнейшего в мире атомохода «Арктика». 

«Ежедневно мы отрабатываем с будущими операторами ледоколов 20-30 сложнейших возможных 
внештатных ситуаций, в частности, одну из наиболее часто встречающихся в реальности – срабатывание 
аварийной защиты. Наша главная цель - уметь такие ситуации предвидеть и избежать, а при необходимости – 

оперативно ликвидировать. Безопасность – ключевая компетенция, стоящая у обучающихся в Центре на первом 
месте», - отметил старший инструктор Евгений Гаврилов. 

Оперативный персонал продемонстрировал действия вахты при срабатывании аварийной защиты 
реакторной установки. Представители делегации городской администрации с интересом наблюдали за 
действиями оперативного персонала второго экипажа универсального атомного ледокола «Арктика», 
проходящего в этот момент тренажёрную подготовку в ЦМАК. 

В ходе визита, председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков отметил тесное 
взаимодействие Комитета с Университетом и регионами Арктической зоны РФ по вопросам подготовки морских 
кадров для северных широт и дал высокую оценку деятельности ЦМАК, который за неполные два года выпустил 
более двухсот высококвалифицированных, «штучных» специалистов. 

«Город заинтересован в динамичном развитии Центра морских арктических компетенций!», – подчеркнул 
Герман Германович. 

В завершении мероприятия, Сергей Барышников рассказал о результатах работы ЦМАК и перспективах его 

развития. «Флот России сегодня на подъеме! Флоту нужны грамотные кадры, а значит - нужны мы и мы готовы 
эту задачу выполнить!», - сказал Сергей Олегович. 

СПРАВКА: 
Созданный в 2018 году при поддержке ФГУП «Атомфлот», Центр морских арктических компетенций 

является структурным подразделением Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова. 

Основными задачами центра являются: 

 организация и проведение тренажерной подготовки членов экипажей ледокольных судов с ядерными 
энергетическими установками, 

 повышение квалификации экипажей атомных ледоколов и специалистов управленческого звена 
«Атомфлота», 

 обучение специалистов смежным профессиям для обеспечения эффективности использования экипажей 
на новых универсальных атомных ледоколах, 
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 целевая подготовка курсантов морских образовательных организаций Росморречфлота для работы на 
атомных ледоколах, 

 подготовка целевой аудитории из числа студентов опорных вузов госкорпорации «Росатом» для 
обеспечения потребностей атомного ледокольного флота России в необходимом персонале по программам 

морских профессий, 

 переподготовка персонала с применением традиционных образовательных технологий, технологий 
электронного и дистанционного обучения. 

В марте 2019 года ЦМАК начал обучение первой группы специалистов Балтийского завода, которые в 

конце 2019 года вывели строящейся универсальный атомный ледокол «Арктика» на швартовые испытания. С 
мая 2019 центр приступил к подготовке первого экипажа универсального атомного ледокола «Арктика». Всего 
за время работы центра было подготовлено 207 специалистов. 

Ядром ЦМАК является уникальный тренажерный комплекс по управлению судовой ядерной энергетической 
установкой ледоколов типа «Арктика» для подготовки, переподготовки и повышения квалификации экипажей 
универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Комплекс представляет собой полномасштабный тренажер, 
моделирующий работу центрального поста управления и судовой ядерной энергетической установки ледоколов 

типа «Арктика». 
Разработчиком математической модели тренажера, имитирующей всю энергетику ледокола с более тысячи 

контролируемых параметров, 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. 

Инструкторы ЦМАК имеют большой практический опыт эксплуатации судовых ядерных энергетических 

установок, прошли стажировки в проектных организациях, участвующих в разработке ледоколов проекта 
22220, а также приняли участие в испытаниях оборудования и систем универсального атомного ледокола. 
Совместно с коллективом кафедры судовых ядерных энергетических ГУМРФ коллективом ЦМАК были 
разработаны программы подготовки, написаны учебно-методический пособия и сценарии тренажерной 
подготовки. 

 
Новый курс профессиональной переподготовки «Кибербезопасность на транспорте» 

Учебный центр ДПО специалистов водного транспорта Института дополнительного профессионального 
образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова запускает новый, уникальный по актуальности и 
наполнению курс профессиональной переподготовки по программе «Кибербезопасность на транспорте». 

Программа рассчитана на два семестра, 400 академических часов. Курс разработан для студентов и 
курсантов дневной формы обучения, поэтому занятия будут проходить в вечернее время. 

«Мы организовали данный курс в ответ на потребности наших выпускников адаптироваться к быстро 
меняющемуся рынку труда, – отметил директор Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 

Айзинов. – Теперь вместе с дипломом о профильном образовании прошедшие программу «Кибербезопасность на 

транспорте» студенты получат второй диплом, о профессиональной переподготовке, по новой и одной из самых 
востребованных в нашей стране специальности, что повысит их конкурентоспособность при последующем 
трудоустройстве». 

Новый курс доступен для студентов всех учебных заведений нашего города, но курсантам и студентам 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова предоставляются льготные условия обучения. Также принимаются 

действующие специалисты, желающие освоить новые компетенции и получить диплом о дополнительном 
профессиональном образовании в сфере кибербезопасности на транспорте. 

В рамках нового курса будут изучаться такие вопросы, как средства и системы обработки информации, 
организационные основы защиты информации на предприятии, меры и средства технической защиты 
информации, создание и эксплуатация систем защиты конфиденциальной информации, управление 
информационной безопасностью на предприятии, контроль состояния защиты информации на предприятии, 
обеспечение безопасности критических объектов информационной инфраструктуры на транспорте, а также 

проблемы лицензирования, сертификации и комплексной защиты предприятия инженерно-техническими 
средствами. 

Обучение проводится в соответствии с положениями ФЗ №16 «О транспортной безопасности», ФЗ №187 «О 
безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» и ФЗ №273 «Об образовании». 

Запись на курс по телефону +7 (812) 748-97-13, +7 (812) 748-97-14, dposvt@gumrf.ru 
 

Институт ДПО проводит курсы по охране для должностных лиц компаний и портовых средств в 

дистанционном формате 

По многочисленным заявкам слушателей Морской учебно-тренажерный центр Института дополнительного 
профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова проводит курсы по 
программам «Подготовка должностного лица компании, ответственного за охрану» и «Подготовка должностного 
лица портового средства, ответственного за охрану» в дистанционном формате. 

Обучение проводится в соответствии с положениями «Международного кодекса по охране судов и 

портовых средств» (ОСПС), принятого в 2003 году, и ФЗ «О транспортной безопасности» 2007 года. На курсы 
зачисляются слушатели, имеющие морское высшее специальное или военно-морское образование, а также опыт 
работы на уровне управления. 

«Опыт дистанционного обучения по данным программам был приобретен в 2018 году, – 
отмечает Начальник Морского УТЦ, Директор Института ДПО Сергей Айзинов. – В текущем году в 

условиях сложной эпидемиологической обстановки наработанная практика нам чрезвычайно 
пригодилась. С введением собственной платформы дистанционного обучения ГУМРФ СДО 
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«Фарватер» значительно расширен спектр курсов, доступных для прохождения онлайн. В настоящее 
время наш институт проводит уже более 80 программ c использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения». 

 
 
Освоение программы по охране в комфортном режиме домашнего обучения предусмотрено в течение пяти 

дней. Поскольку слушатель сам выбирает время для прохождения теоретической подготовки, обучение 

возможно без отрыва от производства. Итоговое тестирование по данным программам, по результатам которого 

выдается Свидетельство Морского УТЦ, проходит также в дистанционной форме. При этом учебный центр 
эффективно проводит идентификацию личности каждого слушателя и итоговую аттестацию по результатам 
обучения. 

За время проведения курсов по охране в Морском УТЦ ГУМРФ успешно прошли обучение представители 
многих ведущих отраслевых компаний, таких как «Газпром СПГ Портовая», «Феникс» (ММПК «Бронка»), 
«БАРТ», «БАЛТДРАГА», «Тринити Шиппинг», «Морвенна», «Оборонлогистика», «Порт Логистик» и др. 

Запись на обучение производится по электронной почте vparkhaeva@mtc.spb.su. Дополнительная 

информация по телефону +7 (812) 444-10-17, +7 (812) 444-00-04. 
 

Профессор Анатолий Сазонов - о создании первого в России тренажера судовой ядерной 
энергетической установки  

 
Уважаемые читатели нашего сайта! Предлагаем вашему вниманию интервью с профессором ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Анатолием Сазоновым о создании первого в России тренажера судовой ядерной 
энергетической установки. Материал подготовлен Институтом дополнительного профессионального 
образования.  

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова – единственный в России и в мире вуз, в котором с 1958 года 

(обучение первого экипажа атомного ледокола «Ленин») действует система подготовки инженеров всех 
специальностей, необходимых для эксплуатации гражданских атомных судов. Обучение специалистов проходит 
на факультетах Навигации и связи, Судовой энергетики Института «Морская академия», а также в Институте 
дополнительного профессионального образования ГУМРФ. Подготовлено свыше 1000 инженеров-атомщиков, 
более 3500 специалистов прошли повышение квалификации на базе ГУМРФ. 

Подтверждением правильности и эффективности работы регламента подготовки 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. 
Задействование специализированных тренажерных средств в учебном процессе — важная составляющая 
высокоэффективной подготовки. 

О создании первого российского тренажера судовой ядерной энергетической установки в «Макаровке» 
вспоминает Анатолий Ефимович Сазонов, руководитель лаборатории судовых энергетических установок, на 
базе которой была реализована разработка нового средства обучения, ныне — д.т.н., профессор кафедры 
Автоматики и вычислительной техники ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, член-корреспондент РАН, 

почетный работник морского транспорта, почетный работник Российского морского регистра судоходства, 

почетный член Международной Академии навигации и управления движением. 
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- Что явилось предпосылкой работ по созданию первого тренажера ядерной энергетической 

установки и кто внес наиболее существенный вклад в его создание?  

- В конце 50-х годов Министерством морского флота СССР была создана проблемная лаборатория 

комплексной автоматизации судна, перед коллективом которой были поставлены две задачи: разработка 
концепции создания единой интегрированной системы комплексной судовой автоматизации и разработка 
тренажера по управлению атомной силовой установкой ледокола «Ленин». 

В здании «Макаровки» на Косой линии действовала проблемная лаборатория автоматизации 
судовождения. В эти годы научным руководителем этой лаборатории был я. Хотелось бы отметить работу 

ответственных исполнителей – Владимира Александровича Чиркова и Виктора Владимировича Данина. 
Владимир Александрович выполнял роль главного конструктора проекта, это был очень талантливый инженер, 
умеющий работать и отлично знавший теоретическую базу. Алгоритмическое математическое обеспечение 
также готовилось в нашей лаборатории усилиями Александра Семеновича Дунаевского и Исаака Лазаревича 
Шегалова. Я благодарен судьбе, что мне пришлось работать с этими замечательными учеными и инженерами. 

Тренажер создавался на аналоговых вычислительных машинах МН-7, все источники питания были на 
лампах. В те годы это были наиболее надежные машины. Цифровая техника находилась еще в стадии своего 

развития. Тренажер был создан за три с половиной года и в 1962 году передан в эксплуатацию в тренажерный 
центр Мурманского морского пароходства, расположенный в Стрельне рядом с учебным корпусом «Макаровки». 
Я до сих пор удивляюсь, как было возможно в условиях вуза осилить создание такого сложного тренажера. 

 

- Кто выступал заказчиком работы?  

- Работа выполнялась по заказу Министерства морского флота. Было предложение «Макаровки» о 

создании, а работа финансировалась Научно-техническим управлением военно-морского флота и Мурманским 
морским пароходством. Для эксплуатации тренажера было специально приобретено здание рядом с учебным 
зданием «Макаровки» в Стрельне. 

Работа была абсолютно новая, проблемная и очень своевременная. Курировало ее Мурманское 
пароходство. Мы консультировались с организацией, которая проектировала ледокол – ЦКБ-15 (ныне - ЦКБ 
«Айсберг»). Сотрудничали с Академией наук. В те годы куратором создания первых атомных энергетических 
установок был академик Анатолий Петрович Александров, впоследствии Президент Академии наук СССР. И 

всеми работами в области использования первых атомных реакторов на судах занимались РАН и Курчатовский 
Институт, мы основывались на их теоретической базе. 

Помощь кураторов нашей работы была в формулировании задач. Они говорили, что надо делать, а мы 
знали, как надо делать. Мы и работали, и учились сами, поскольку это было абсолютно новое направление. 

- Что собой представлял тренажер?  

- Тренажер состоял из пульта управления, который позволял одновременно работать нескольким 
обучаемым. А сам тренажер состоял из блоков аналоговых вычислительных машин МН-7. Основой программного 

обеспечения являлись дифференциальные уравнения, описывающие непрерывные процессы, которые 
реализуются в атомной паропроизводящей установке ледокола. 

Разработанный нами тренажер имитировал те технологические процессы, которые протекают в атомной 
паропроизводящей силовой установке в процессе ее эксплуатации. Поскольку температура непрерывно 
изменяется, необходимо отслеживать, чтобы она не достигла критического уровня. 

На аналоговых машинах вся информация записывается в электронном виде, нет ни единиц, ни нулей, 

различные значения напряжений присваиваются каждому процессу. На экране отображалась непрерывная 
кривая линия, строящаяся из различных значений напряжения, которые менялись в зависимости от величины 
регистрируемых параметров. 

Тренажер не позволял полностью реализовать пульт управления. Современные тренажеры позволяют это 
сделать полностью, один к одному. Во время создания первого тренажера ядерной энергетической установки 
это было невозможно технически, и задача такая не стояла. Зато аналоговая техника позволяла получать 
большую точность. 

Впоследствии в НПО «Аврора» была передана документация, связанная с нашей работой, и новые 
тренажеры уже создавались на цифровых машинах. 

 
- Как использовался тренажер в обучении?  

- Преподаватели, использующие созданный тренажер в качестве учебного средства, работали с нами в 
тесном контакте и в процессе его создания. Владимир Александрович Кузнецов, создатель и заведующий 
кафедрой по управлению атомной энергетической установкой, был главным, кто использовал тренажер для 

лучшего усвоения материала по его дисциплине. 
Никого из той команды, к сожалению, уже не осталось. У нас был удивительный симбиоз тех, кто готовил 

дифференциальные уравнения, и преподавателей, которые готовились для использования тренажера. Наш 
тренажер находился в эксплуатации более 10 лет и использовался для обучения как курсантов, так и для 
дополнительной подготовки членов экипажей атомных судов. 

 

- В чем Вы видите основную значимость проделанной работы?  

- Наша работа была инновационная. Впервые разрабатывалось программное обеспечение для обучения 
специалистов, работающих с ядерной энергетической установкой. Это был первый тренажер, который мы 



делали на кафедре, касающийся гражданского флота. Позднее делали и первые РЛС-тренажеры. Новым было 
приобретение опыта подготовки программного обеспечения. 

При разработке программного обеспечения были впервые сформулированы и учтены все основные 
моменты, связанные с обеспечением безопасности эксплуатации атомной паропроизводящей установки. 
Основные функциональные задачи современных тренажеров остались теми же, что решали и мы в свое время. 

Главная задача – упрощение систем дифференциальных уравнений, описывающих процессы, протекающие в 
атомной паропроизводящей установке, с учетом упрощения их при сохранении условий, обеспечивающих 
безопасность управления данной установкой. 

Для того чтобы реализовать систему дифференциальных уравнений, надо использовать различные методы. 

Для удобства работы на аналоговых машинах решение системы дифференциальных уравнений должно быть 
упрощено. Важно было обеспечить баланс между сохранением достаточных условий обеспечения безопасности 
и упрощением систем уравнений, которые позволили бы нам реализовать это в электронном виде. Мы 
использовали известные методы последовательных приближений. И по сей день вопросы, связанные с 
упрощением, очень важны. Сегодня и в цифровых машинах приходится решать схожие задачи. 

 

Стань яхтсменом в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова! 

Институт дополнительного профессионального образования (ДПО) ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
проводит дополнительный набор слушателей на курс подготовки «Рулевой спортивного парусного судна». 
Занятия проводятся в формате онлайн. 

Курс стартовал 16 ноября 2020 года, присоединиться можно до 25 декабря. Пропущенные лекции можно 
посмотреть в записи. Для студентов и преподавателей ГУМРФ предоставляется скидка (до 50 % от стоимости 
курса). 

В учебную программу входят такие темы, как устройство и управление спортивным парусным судном, 
гидрометеорология, навигация, лоция, международные правила предупреждения столкновения судов в море, 
спасение и оказание первой помощи, радиосвязь, морское право, правила парусных гонок. По окончании курса 
выдается свидетельство, на основании которого слушатели могут пройти квалификационные испытания в любой 
Администрации морского порта (АМП), включая АМП «Большой порт СПб», с последующим получением 
удостоверения государственного образца Минтранса РФ, дающего право управлять парусной яхтой в России и 
других территориальных водах. Одновременно после сдачи экзамена в Государственной инспекции по 

маломерным судам (ГИМС) можно получить удостоверение ГИМС на управление парусной яхтой и маломерным 
судном. Преимущества обучения в Макаровке: высокий статус площадки обучения (государственные курсы при 
старейшем морском университете страны), педагоги с богатым практическим опытом, современные тренажеры, 
наличие собственного учебного флота. Выпускники и слушатели курсов ежегодно участвуют в дальних морских 
походах, российских и международных регатах, международных практиках как члены экипажей яхт ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова. Пройдя обучение, уже в будущем году выпускники курсов смогут войти в состав 

сборных команд ведущих спортивных мероприятий, таких как Чемпионат Санкт-Петербурга по парусному 

спорту, Санкт-Петербургская парусная неделя, Кубок памяти адмирала С.О. Макарова, Историческая гонка 
парусных яхт «Кубок 100 миль», яхтенная регата «Морская миля», гонка «Золотая осень», Кубок яхт-клуба 
«Балтиец» по парусному спорту, регата «Orange race». 

 

 
 

 

РС провел освидетельствование системы стандартов качества подготовки членов экипажей 
морских судов в ГУМРФ 

Российский морской регистр судоходства (РС) провел освидетельствование системы стандартов качества 
подготовки членов экипажей морских судов в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Комиссией РС проведен 
аудит 62 программ дополнительного профессионального образования, а также программ профессионального 
обучения. 

В ходе работы комиссии были проверены стандарты качества, документированная система подготовки и 
оценки моряков, включая методы, средства передачи знаний, процедуры и учебный материал, квалификация 
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персонала, использование тренажеров, выполнение медицинских требований при допуске и собственно 
подготовке моряков. 

 

 
По результатам освидетельствования эксперты РС отметили, что заявленная университетом область 

признания подтверждается с учетом требований Международной конвенции о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 1978 года с поправками в части Правила I/8 МК ПДНВ в соответствии с требованиями 

приказа Минтранса России от 15.03.2012 № 62. 

Эксперты также высказали ряд рекомендаций по совершенствованию системы повышения квалификации и 
переподготовки в Институте дополнительного профессионального образования университета. 

 

Институт дополнительного профессионального образования ГУМРФ,  
2020 год: итоги и перспективы. 

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

активно работал несмотря на коронавирусные ограничения, сдерживающие традиционный ежегодный прирост 
количества обучаемых. В 2020 году в учебных центрах Института ДПО прошли подготовку и повышение 
квалификации более 17 тысяч специалистов – представителей порядка 200 компаний морского, речного 
транспорта и нефтегазовой индустрии. 

Учебный центр ДПО судовых механиков и электромехаников, несмотря на 4-х месячный локдаун, 
обеспечил рост объемов подготовки и внебюджетных доходов университета от своей деятельности. 

Центр морских арктических компетенций выполнил большой объем работ по созданию электронных 

контентов курсов повышения квалификации членов экипажей судов с ядерными энергетическими установками, 
учебных пособий, мультимедийных обучающих модулей, программ повышения квалификации и стажировок 
специалистов на судах с ЯЭУ. 

 
Крупнейшее подразделение Института ДПО ГУМРФ – Морской учебно-тренажерный центр – отметил в 

уходящем году 25-летний юбилей с начала своей деятельности. 

Несмотря на коронавирусные ограничения большой популярностью пользовались курсы Учебного центра 
выживания на море Морского УТЦ, в частности, было выдано свидетельство 3000-му выпускнику курсов 
сотрудников нефтегазовой отрасли по программам «Базовая подготовка по безопасности и аварийным 
процедурам для работы на морских объектах континентального шельфа» (BOSIET) и «Покидание вертолета под 
водой» (HUET). 

Наибольшей популярностью среди более чем 160 предлагаемых Морским УТЦ программ обучения, 
пользовались курсы начальной подготовки по безопасности, борьбе с пожарами, применению системы 

«Эвакуационный рукав», использованию систем РЛС/САРП/ЭКНИС, подготовки лиц, ответственных за охрану 
судна, подготовки экипажей судов к плаванию в полярных водах, начальной подготовки для работы на 
нефтяных танкерах, танкерах-химовозах и газовозах, а также спецподготовки по ликвидации аварийных 
разливов нефти, оказанию первой помощи и осуществлению медицинского ухода. 

В 2020 году Институт ДПО возобновил подготовку матросов и мотористов, разработал и провел новые 
курсы, в числе которых – пилотный курс повышения квалификации руководителей по Конвенции ПДНВ, 

гидрографического обеспечения морских инженерных изысканий, расширенный курс кибербезопасности на 

транспорте, подготовки лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации судов на внутренних 
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водных путях. А также был признан Росморречфлотом лучшей образовательной организацией отрасли в области 
транспортной безопасности. 

 

 

 
С введением коронавирусных ограничений Институтом ДПО был оперативно осуществлен перевод более 80 

курсов в дистанционный и смешанный формат обучения. 
Подготовку с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

прошли за год более 3500 специалистов. 
Совместно с компанией Wartsila/Транзас внедрено дистанционное обучение морских специалистов на 

облачных тренажерах грузобалластных операций на танкерах и тренажерах РЛС/САРП/ЭКНИС. Морской УТЦ 
провел курсы повышения квалификации преподавателей используя дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ), запустил курсы подготовки лоцманов, судоводителей для плавания в полярных водах, 
судовых специалистов по обслуживанию оборудования динамического позиционирования с использованием 
ДОТ, удаленные курсы подготовки операторов ДП были одобрены the Nautical Institute, стартовал курсы 

подготовки должностных лица компании и портовых средств, ответственного за охрану в соответствии с 
требованиями Международного кодекса ОСПС, курсы для специалистов судоходных компаний в соответствии с 
Международным кодексом по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения. 

Учебный центр ДПО специалистов водного транспорта успешно провел несколько групп обучения рулевых 
спортивных парусных судов с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Кроме того, 
центром организован удаленный курс подготовки инспекторов государственного портового контроля 
администраций ВВП. 

Активно использовались возможности дистанционного образования Учебными центрами ДПО 
судоводителей, механиков и электромехаников для продления дипломов, с начала карантина проведено 
обучение более 200 представителей компаний «Газпромнефтьшиппинг», «СКФ Менеджмент Сервисиз», Северо-
Западного пароходства, порта Высоцкий, Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами 
«СевРАО» и др. 

 
В числе важнейших корпоративных заказчиков – экипажи парусника «Седов» и пассажирского теплохода 

«Мустай Карим», проведшие предрейсовую подготовку в Морском УТЦ Института ДПО. Также на базе 
тренажерного центра проведена подготовка курсантов ГУМРФ к Антарктической яхтенной экспедиции. 
Развивается стратегическое партнерство с ключевыми компаниями отрасли в повышении квалификации 

специалистов. Завершено обучение экипажей морских судов, участвующих в вывозе российского сжиженного 
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природного газа крупнейшего индустриального проекта РФ «Ямал СПГ». При поддержке Центра морских 
арктических компетенций экипаж атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 успешно прошел ходовые 

испытания и введен в эксплуатацию ФГУП «Атомфлот». 
В рамках поддержания высоких стандартов подготовки в текущем году Морской УТЦ прошел ежегодное 

освидетельствование системы подготовки по МКУБ, компетентность в тренажерной подготовке судоводителей и 

операторов систем управления движением судов была подтверждена Росморречфлотом, высокий уровень 
подготовки к ледовой навигации подтвержден классификационным обществом Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK) и 
отмечен в ходе вебинара британским морским институтом the Nautical Institute, система стандартов качества по 
программам подготовки членов экипажей морских судов прошла освидетельствование комиссией Российского 

морского регистра судоходства. 
С целью развития материально-технической базы Факультета судовой энергетики Института «Морская 

академия» (ИМА) при поддержке Института ДПО была введена в эксплуатацию лаборатория технологии 
обслуживания и ремонта судов с оборудованием учебного центра «Катерпиллар», обновлен класс тренажерной 
подготовки радиоспециалистов ГМССБ для обучения как курсантов Факультета навигации и связи ИМА и для 
повышения квалификации моряков, открыт брендированный учебный класс коипании «Stena Bulk», 
продемонстрированный в рамках ежегодного визита членов Попечительского совета ГУМРФ.  

Достигнута договоренность с Российским морским регистром судоходства о создании в 2021 году 
тренажерной базы университета для подготовки специалистов по эксплуатации судов, использующих 
газомоторное топливо в соответствии с требованиями кодекса МГТ. Разработан технический проект учебного 
центра «Катерпиллар» нового поколения, который планируется к реализации университетом в 2021/2022 году. 

Тренажерная группировка Морского УТЦ и УЦ СВТ была усилена монтажом семи новых учебных 

комплексов, которые с 2021 года обеспечат повышение качества подготовки студентов и курсантов по 

основным образовательным программам и слушателей в рамках программ ДПО для предприятий морского и 
внутреннего водного транспорта. 

Развивалась научная деятельность. Была проведена опытная эксплуатация национальной системы 
квалификационных испытаний моряков, система «Конвенция Плюс» доработана и введена в режим 
промышленной эксплуатации в администрациях морских портов России, разработаны критерии по определению 
безопасного прохода теплохода проекта PV-300 под мостами Санкт-Петербурга, активная работа велась по 
международному проекту по использованию тренажеров для обеспечения готовности к реагированию на 

нефтеразливы SIMREC. 
Коллективом Морского УТЦ выполнена НИР по тренажерному моделированию и условиям безопасной 

проводки пассажирских судов типа «Викинг» через створы мостов Санкт-Петербурга по реке Нева. 
Несмотря на сложный ввиду эпидемиологической обстановки год, успешно работали и филиалы Института 

ДПО. 
 

Региональный центр дополнительного профессионального образования АМИ имени В.И. 

Воронина в Архангельске осуществлял обучение в сфере ДПО членов экипажей морских судов, береговых 
специалистов морской отрасли, персонала судоходных компаний, курсантов очного и заочного отделений АМИ. 
Наиболее востребованными программами в текущем году стали подготовка по плаванию в полярных водах 
базового уровня, подготовка по плаванию в полярных водах по расширенной программе для старших 
помощников капитана и капитанов, тренажерная подготовка по использованию РЛС, САРП, ЭКНИС, ГМССБ, 
маневрирование и управление судном и организация ходовой навигационной вахты. Также среди слушателей 

актуальны программы обучения для продления диплома судоводителей и судомехаников с использованием 
дистанционных технологий СДО «Фарватер»: в 2020 году обучение прошли 130 судоводителей и более 1200 
механиков и электромехаников. В период действия ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекцией, РЦ ДПО проводил курсы повышения квалификации лоцманов с применением 
дистанционного обучения. В 2020 году модернизирован навигационный тренажер «NTPro-5000» - дополнен 
четырьмя моделями судов ледового класса, произведено восстановление рабочих мест компьютерных классов 
подготовки по охране, по использованию ЭКНИС, оснащены новой оргтехникой учебные аудитории. При 

поддержке университета, включая Институт ДПО, АМИ Воронина успешно прошел процедуру признания 
Комиссией Минтранса России для продления статуса морской образовательной организации. 

Учебно-тренажерный центр Беломорско-Онежского филиала ГУМРФ в Петрозаводске прошел 
освидетельствование Росморречфлота по программам САРП, РЛС, ЭКНИС для подготовки специалистов морского 
флота. В течение 2020 года проводилась подготовка и был проведен внутренний аудит готовности программ 
подготовки по ГМССБ на признание в качестве морской образовательной организации. Прохождением обучение 
для продления диплома судоводителя и механика/электромеханика в электронной системе дистанционного 

обучения «Фарватер» воспользовались около 40 человек. 

Мурманский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 2020 году продолжил реализацию 
программ в области дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями Разделов 
Vи VI Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты 1978 года с 
поправками. Кроме того, на основании подписанного соглашения о признании в области подготовки членов 
экипажей морских судов с Министерством транспорта РФ, с 03 июня 2020 года в филиале возобновилось 

обучение радиоспециалистов по программам ГМССБ. В течение года, на базе опорного пункта в Мурманске, 
активно продолжалась подготовка по программам повышения квалификации для лиц командного состава судов 
совместно с Институтом дополнительного профессионального образования Университета в режиме 
дистанционного обучения. В соответствии с ежегодными планами развития, осуществлено повышение 
квалификации инструкторского состава морского учебно-тренажерного центра Мурманского филиала, 



продолжена работа по актуализации учебно-методического комплекса по программам ДПО, выполнена 
разработка новых наглядных пособий и модернизация оборудования для осуществления практических занятий. 

Точками роста и развития для Института ДПО ГУМРФ и региональных учебно-тренажерных центров 
филиалов университета являются развитие дистанционного обучения и выход на новые рынки обучения с 
внедрением новых востребованных отраслью программ подготовки специалистов. В планах на перспективу – 

расширение отраслевого партнерства, развитие учебно-методической базы для предоставления качественных 
образовательных услуг, служащих надежным фундаментом для успешной работы специалистов морской, речной 
и нефтегазовой индустрии. 

Институт ДПО: итоги уходящего года! 

29 декабря Институт ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на предновогоднем вечере подвел итоги 
уходящего года. В мероприятии в формате видеоконференции участвовало 40 сотрудников института, 
преподавателей университета и экспертов отрасли, привлекаемых к реализации дополнительных 
профессиональных программ, а также коллег из филиалов вуза. 

В 2020 году Институт дополнительного профессионального (ДПО) образования ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова активно работал, несмотря на коронавирусные ограничения, сдерживающие традиционный 
ежегодный прирост количества обучаемых. И завершил этот непростой год весьма успешно. В уходящем году в 
учебных центрах Института ДПО прошли подготовку и повышение квалификации более 17 тысяч специалистов 
– представителей порядка 200 компаний морского, речного транспорта и нефтегазовой индустрии. 

Активно внедряемые в образовательную деятельность дистанционные технологии позволили нивелировать 
ущерб от невозможности проведения очного обучения и оказать поддержку нашим заказчикам, нуждающимся в 

продлении дипломов или повышении квалификации по широкому спектру программ подготовки. 
Все сотрудники Института ДПО проявили ответственность и стойкость в непростой период напряженной 

работы в условиях пандемии. Лучшие из них по решению руководства отмечены почетны ми дипломами, в их 
числе: 

 Ирина Белова, специалист дипломного отдела; 
 Борис Егоров, инструктор; 
 Евгения Зайцева, экономист; 
 Игорь Злодеев, инструктор; 
 Александр Корнилов, инструктор; 

 Валерий Троянский, инструктор; 
 Вадим Цветков, инструктор 

По традиции, сложившейся 25 лет назад, в канун Нового года коллектив Морского учебно-тренажерного 

центра называет лучшего инструктора года - преподавателя, внесшего выдающийся вклад в деятельность и в 
развитие Морского УТЦ. Фото победителя в этой номинации навечно размещается в Галерее славы Морского 
УТЦ. 

По результатам 2020 года лучшим инструктором Морского учебно-тренажерного центра Института ДПО по 
итогам года признан Леонид Шацкий, выпускник нашего университета, капитан с многолетним опытом работы 
на судах в офшоре, инструктор курсов динамического позиционирования судов. 

На мероприятии были исполнены музыкальные номера в исполнении сотрудников института, прозвучали 
добрые предновогодние пожелания. 

 

 

 

 


