
Мурманский филиал ГУМРФ выпустил первую группу специалистов по новой программе 

«Безопасность на морских судах» 

 

 
Мурманский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по заказу АО 

«Альтернатива» (входит в группу компаний «Норебо») разработал и осуществил корпоративную 

подготовку работников данной компании по программе дополнительного профессионального 

образования «Безопасность на морских судах». 

Основная цель программы направлена на повышение квалификации работников береговых служб 

компании, осуществляющих внутренний аудит по вопросам безопасности судов, входящих в состав 

группы «Норебо». 

В процессе обучения слушатели ознакомились с требованиями международных и национальных 

документов, регламентирующих безопасность морских судов, включая изменения, вступившие в силу с 

1 января 2021 года. В рамках программы обучения были также рассмотрены: 

 Требования к членам экипажей в соответствии с СУБ, 

 Основные операции, связанные с обеспечением безопасности, в соответствии с контрольными 

листами, 

 Аварийные ситуации на море, определения и виды аварийных случаев и ситуаций, управление 

безопасностью и принципами выживания, требования о готовности на судах к аварийным ситуациям, 

 Требования, предъявляемые к коллективным и индивидуальным спасательным средствам на 

морских судах, 

 Принципы противопожарной безопасности. 

По завершении обучения по результатам итоговой аттестации слушателям были выданы 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

Справка: 

Группа компаний «Норебо» представляет собой вертикально-интегрированный рыбопромышленный 

холдинг, один из крупнейших в России. Включает в себя рыбодобывающие предприятия на северо-

западе России и Дальнем Востоке, торговые предприятия, а также рыбоперерабатывающую фабрику и 

грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями. Холдинг основан в 2007 году на 

базе группы компаний, формировавшейся с середины 1990-х годов (в их числе - бывшие предприятия 

рыбной промышленности СССР). 

Морской учебно-тренажерный центр Мурманского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова» входит в состав Института дополнительного профессионального образования 

Университета, основан в 2011 году, в настоящее время осуществляет обучение в области 

дополнительного профессионального образования по более 30 направлениям обучения членов экипажей 

морских судов. 

 

Архангельский филиал ГУМРФ возобновляет курсы подготовки судовых механиков, 

электромехаников и рефрижераторных механиков 

 

Арктический морской институт имени В.И. Воронина (Архангельский филиал ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова) получил признание Министерства транспорта Российской Федерации в 

области подготовки членов экипажей морских судов. Начиная с третьей декады февраля 2021 года, 

региональный центр ДПО возобновляет курсы подготовки судовых механиков, электромехаников и 

рефрижераторных механиков по следующим программам: 

 Подготовка старших механиков (для судов с ГДУ менее 3000 кВт), 

 Подготовка вторых механиков (для судов с ГДУ менее 3000 кВт), 
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 Подготовка судовых механиков уровня эксплуатации при длительном перерыве в работе по 

специальности, 

 Курсы для продления диплома старшего механика (для судов с ГДУ менее 3000 кВт), 

 Курсы для продления диплома второго механика (для судов с ГДУ менее 3000 кВт), 

 Курсы для продления диплома вахтенного механика, 

 Курсы при продлении диплома электромехаников, 

 Курсы при продлении диплома рефрижераторных механиков. 

 

  

Региональный центр дополнительного профессионального образования АМИ имени В.И. Воронина 

работает по локализованным программам Института дополнительного профессионального образования 

(ДПО) ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. Подготовка моряков в институте охвачена системой 

стандартов качества университета с учетом особенностей реализации программ ДПО, разработанных 

ИДПО ГУМРФ. 

Программы подготовки разработаны в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ с поправками 

и примерными программами, утвержденными Росморречфлотом. 

Практическая часть занятий проводится с использованием современного оборудования: тренажера 

машинного отделения «ERS TechSim 5000», тренажера высоковольтного оборудования (High-Voltage) и 

лабораторной базы АМИ имени В.И. Воронина. 

Запись на курсы регионального центра ДПО АМИ имени В.И. Воронина: телефон (818-2) 411-866, 

28-58-48, 411-824; e-mail: rcdpo29@mail.ru Архангельск, Набережная Северной Двины, 111, каб. 221. 

 

ГУМРФ ввел в эксплуатацию новый тренажер по использованию РЛС на внутренних водных 

путях 

 

Новейший тренажерный комплекс для обучения речных судоводителей на внутренних водных путях 

открыт на базе Учебного центра дополнительного профессионального образования (ДПО) специалистов 

водного транспорта в Институте ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

Внедрение тренажера призвано усилить подготовку членов экипажей судов внутреннего водного 

транспорта – как курсантов Института «Морская академия», так и действующих судоводителей, 

проходящих повышение квалификации и курсы по продлению дипломов в Институте ДПО 

крупнейшего отраслевого вуза Росморречфлота. 

Новый тренажерный комплекс «Макаровки» включает 6 рабочих мест обучаемых и рабочую 

станцию инструктора, специализированное программное обеспечение тренажера и современные 

аппаратные средства, позволяющие одновременно обучать до 12 судоводителей. 

Входящие в состав тренажера имитаторы навигационных приборов (авторулевого, лага и т.д.) 

моделируют функции реальных приборов и максимально приближены к реальным панелям управления. 

Имитируемые в тренажере приборы, включая РЛС/САРП, ЭКНИС, СОЭНКИ, имеют действующие 

свидетельства об одобрении типа судовой аппаратуры, в том числе для использования на 

конвенционных судах (где применимо). Тренажерное оборудование удовлетворяет требованиям 

Правил, предъявляемых к электронавигационному оборудованию для судов внутреннего и смешанного 

плавания Российским Речным Регистром. 

Рабочие места штурманов разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования при 

реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности 180403 

«Судовождение». 
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Предназначены для применения в рамках подготовки судоводителей внутреннего водного 

транспорта по программам тренажерной подготовки: 

 «Использование судовых радиолокационных станций на внутренних водных путях», 

 «Эксплуатация систем отображения электронных навигационных карт и информации (СОЭНКИ) 

на внутренних водных путях (ВВП)». 

Рабочая станция инструктора позволяет управлять работой тренажера: формировать упражнения 

различного уровня сложности, контролировать выполнения учебного задания, документировать 

поступающую информацию. Программное обеспечение позволяет управлять движением не менее 50 

собственных моделей активных (управляемых с рабочего места обучаемого) судов и не менее 200 

судов-целей (управляемых с рабочего места инструктора). 

Обучаемые смогут отрабатывать управление судном в таких районах плавания, как реки и каналы 

Санкт-Петербурга, подходы к Большому порту Санкт-Петербург, участок «Кривое колено», Ивановские 

пороги, район Шлиссельбурга от Ладожского моста у города Кировск до Ладожского озера, район 

Котласского моста на Северной Двине, Волго-Каспийский канал, рукав Бахтемир (23-33 км, 49-63 км), 

Волго-Каспийский канал, река Волга, 2648-2669 км, река Иртыш и др. 

Новый тренажерный класс обеспечит возможность проводить подготовку курсантов факультета 

Навигации и связи и членов экипажей судов внутреннего водного транспорта для их последующего 

дипломирования в соответствии с Положением о дипломировании членов экипажей судов внутреннего 

водного транспорта, утвержденным Приказом Минтранса России от 12 марта 2018 года № 87. 

 

Интегрированная форма дистанционного обучения судоводителей уровня управления в 

Архангельском филиале ГУМРФ 

 

 
Архангельский филиал ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с 12 апреля 2021 года становится 

участником интегрированной формы дистанционного обучения судоводителей уровня управления. На 

базе регионального центра дополнительного профессионального образования Арктического морского 

института имени В.И. Воронина будет организована площадка курсов повышения квалификации 

судоводителей по программам: 

 Подготовка капитанов (Правило II/2), 

 Подготовка старших помощников капитана (Правило II/2). 

 Обучение будет организовано по следующему графику: 

 Первая неделя обучения, с 12 апреля 2021 года по 16 апреля 2021 года – очная форма в Санкт-

Петербурге, 

 Вторая неделя обучения, с 19 апреля 2021 года по 23 апреля 2021 года – система дистанционного 

обучения «Фарватер» со сдачей итогового тестирования на площадке Архангельского филиала 

ГУМРФ. 

Программы подготовки разработаны в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ с поправками 

и примерными программами, утвержденными Росморречфлотом. Подготовка моряков осуществляется в 

соответствии с системой стандартов качества университета. 

Запись на курсы по телефону +7 (812) 444-03-33 или по адресу: СПб, Межевой канал, дом 6, кабинет 

405, 4 этаж. Вы также можете записаться на курсы, используя онлайн-запись: http://prof.gumrf.ru/zapis-

na-kursy/ или телефон +7 (818-2) 411-866, 285-848, 411-824, e-mail: rcdpo29@mail.ru Архангельск, 

набережная Северной Двины, 111, каб. 221. Региональный центр ДПО АМИ имени В.И. Воронина. 
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Институт дополнительного профессионального образования принял участие в конференции 

«Спасание на море-2021» 

 

  

17 марта состоялась ежегодная конференция «Спасание на море-2021», организованная журналом 

«Вести морского Петербурга» и юридической фирмой «Ремеди» при поддержке ФГБУ 

«Морспасслужба», прошедшая в текущем году в онлайн-формате. 

В мероприятии приняли участие представители Федерального агентства морского и речного 

транспорта, МЧС, ВМФ, руководители ведомственных аварийно-спасательных служб, менеджеры 

судоходных компаний, специалисты организаций и учреждений, занимающиеся вопросами поисково-

спасательного обеспечения морской деятельности, представители фирм-производителей аварийно-

спасательной техники и компании, выполняющие аварийно-спасательные и подводно-технические 

работы. 

 
Доцент кафедры «Радиосвязь на морском флоте» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, старший 

инструктор Морского учебно-тренажерного центра Института дополнительного профессионального 

образования Михаил Неволин выступил с докладом о путях повышения эффективности поисково-

спасательных операций в полярных широтах. В своем выступлении он подчеркнул возрастающую 

актуальность вопросов обеспечения безопасности мореплавания в Арктике и представил возможности 

структур, входящих в Институт ДПО ГУМРФ, по организации подготовки морских специалистов 

навигации в ледовых условиях, выживанию в холодном климате, участию в международных проектах 

по спасательным операциям и выполнению научных исследований. 

В числе других затронутых на конференции тем: 

  Состояние и перспективы развития ФГБУ «Морспасслужба» по обеспечению аварийно-

спасательной деятельности в РФ и особенности деятельности организации в свете Федеральных 

законов №№ 223-ФЗ и 44-ФЗ; 

  Текущее состояние и перспективы развития аварийно-спасательного флота, портфель заказов 

новых судов на российских верфях; 

  Направления развития системы поисково-спасательного обеспечения ВМФ; 

  Современные вопросы обеспечения безопасности мореплавания отечественного 

рыбопромыслового флота; 

  Развитие системы обеспечения безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга; 

  Основные проблемы обеспечения безопасности на море, анализ аварийности; 

  Опыт проведения спасательных работ и учений в 2020-2021 гг; 

  Взаимодействие поисково-спасательных служб различных ведомств и иностранных государств 

при проведении поисково-спасательных операций на море; 
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  Актуальные требования к поставщикам аварийно-спасательного оборудования; 

  Аварийно-спасательное обеспечение освоения месторождений углеводородов группы 

«Газпром» на континентальном шельфе; 

  Возможности РlanSAR по координации действий спасательных подразделений в Арктических 

широтах; 

  Спасательные операции с использованием морских эвакуационных систем; 

  Медицинское реагирование при обеспечении спасательных работ; 

 Сложности получения спасательного вознаграждения (обзор юридической практики). 

В ходе конференции участники обменялись мнениями о перспективах взаимодействия различных 

ведомств и развитию нормативно-правовой базы регулирования консолидированных усилий 

заинтересованных сторон по вопросам организации поисково-спасательных операций. 

 

 «Гидрографическое предприятие» и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова заключили 

соглашение о сотрудничестве 

 

 
 

ФГУП «Гидрографическое предприятие» и Государственный университет морского и речного флота 

(ГУМРФ) имени адмирала С.О. Макарова заключили Соглашение о сотрудничестве. Соответствующий 

документ был подписан в рамках реализации Федерального проекта «Развитие Северного морского 

пути» и задач Госкорпорации «Росатом» по инфраструктурному развитию СМП. 

Отдельным направлением совместной работы обозначен вопрос повышения квалификации и 

переподготовки специалистов «Гидрографического предприятия» на базе Института дополнительного 

профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

В ходе рабочей встречи генеральный директор ФГУП «Гидрографическое предприятие» Александр 

Бенгерт и директор Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Сергей Айзинов обсудили перспективы сотрудничества и Дорожную карту 

мероприятий по реализации Соглашения. В частности, Александр Бенгерт отметил особую важность 

взаимодействия предприятия и университета в сфере подготовки высококвалифицированных кадров 

для отрасли и выразил готовность «Гидрографического предприятия» принимать перспективных 

студентов на практику с последующим трудоустройством. 

Сотрудничество «Гидрографического предприятия» и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова имеет 

многолетнюю историю. В 1934 году для подготовки гидрографических кадров в Ленинграде был создан 

Гидрографический институт Главсевморпути, выпустивший в 1938 году первую группу инженеров-

гидрографов. В дальнейшем институт был преобразован в Высшее арктическое морское училище, 

позднее — в Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С.О. Макарова, 

предшественника современного ГУМРФ и единственного в России вуза, готовящего инженеров-

гидрографов для Арктики. 

 

Первокурсники-стипендиаты компании «Совкомфлот» в гостях у Института ДПО ГУМРФ 

 

Целевая группа курсантов «Совкомфлота», обучающихся на первом курсе факультетов Навигации и 

связи, а также Судовой энергетики Института «Морская академия» ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова, посетила с экскурсией Институт дополнительного профессионального образования 

университета. 
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Директор Института дополнительного профессионального образования (ДПО) Сергей Айзинов 

провел для ребят экскурсию по тренажерной базе Института ДПО, которую им предстоит осваивать на 

старших курсах на пути к приобретению практических профессиональных навыков. В рамках обучения 

по основным образовательным программам факультетов Навигации и связи, Судовой энергетики 

курсанты будут обучаться на новейших тренажерах, моделирующих работу современного судового 

оборудования. 

Отдельное внимание было уделено многолетнему плодотворному сотрудничеству ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова и крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот», совместно 

реализованным проектам и неоценимой партнерской поддержке в области создания новых аудиторий 

университета. Курсанты ознакомились с брендированной аудиторией, открытой при поддержке ПАО 

«Совкомфлот» в октябре 2020 года. 

 
В ходе экскурсии курсантам была продемонстрирована современная учебно-тренажерная база 

Института ДПО: класс подготовки по РЛС/САРП/ЭКНИС, аудитории глобальной морской системы 

связи при бедствии, навигационный мостик оператора судовых систем динамического 

позиционирования, симулятор судовой энергетической установки, грузобалластный тренажер с 

модулем газовой бункеровки для подготовки курсантов к работе на судах, использующих газ в качестве 

топлива, и др. 

«Жизнь моряка – это непрерывное обучение, совершенствование своих навыков, – отметил по итогам 

встречи директор Института ДПО Сергей Айзинов. – Желаю курсантам университета успехов в учебе, в 

становлении настоящими профессионалами своего дела. Мы ждем вас на тренажерных сессиях при 

обучении на старших курсах вуза, а также, после получения рабочих дипломов и приобретения опыта 

работы на флоте, для повышения квалификации на льготных условиях». 

Курсанты задавали много вопросов, касающихся дополнительной профессиональной подготовки, 

курсов повышения квалификации, проводимых Институтом ДПО, в частности, с учетом специфики 
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работы в Арктике. Встреча завершилась демонстрацией видеоролика о подготовке курсантов в 

подразделениях Института ДПО. 

 

Институт ДПО принимает участие в работе Комитета по упрощению формальностей ИМО 

 

 
 

На текущей неделе в Лондоне в Штаб-квартире Международной морской организации проходит 45-я 

сессия Комитета по упрощению формальностей (КУФ/FAL 45). 

В последние годы Международная морская организация (IMO) приложила значительные усилия для 

разработки общих и согласованных определений и моделей данных для упрощения обмена цифровой 

информацией между судном и берегом. 

В начале 2019 года 43-я сессия КУФ утвердила пересмотренный и обновленный Справочник по 

упрощению формальностей и электронному бизнесу для поддержки гармонизации и стандартизации 

электронных сообщений, обеспечивая необходимость определения всех элементов электронных форм 

FAL в стандартных протоколах WCO, UN/CEFACT and ISO. Центральным элементом нового 

Справочника является создание набора данных IMO, служащего ключевым механизмом для 

обеспечения взаимодействия между стандартами, разработанными различными организациями-

участниками. 

Тип и объем информации, которой необходимо обмениваться для получения разрешения судна на 

заход в порт, зависят от торговых и портовых бизнес-процессов, соответствия требованиям IMO, 

договорных обязательств и согласования таких органов, как таможня, органы здравоохранения и 

иммиграционные службы. Набор данных IMO позволяет обеспечить процесс, при котором, когда судно 

или его агент отправляет информацию организации, сведения могут использоваться и другими 

уполномоченными сторонами, без необходимости многократного предоставления одной и той же 

информации. 

Однако не все уровни обеспечения прозрачности портовых процессов полностью разработаны и 

соответствуют назначению. По этой причине государства-члены IMO и морские неправительственные 

организации приглашают государственных и частных субъектов помочь совместно создать 

дополнительные глобальные цифровые стандарты для обмена административными, эксплуатационными 

и навигационными данными. 

Судоходство – это глобальная отрасль, поэтому для этих решений требуются глобальные цифровые 

стандарты, которые связаны как с морской грузоперевозкой, так и с портами. IMO уверена, что 

коллективные усилия улучшат общее качество и доступность данных, которые должны быть 

достаточно надежными, чтобы избежать несовместимости между стандартами и системами в разных 

странах мира, а также обеспечить долгосрочную приверженность соблюдению таких стандартов. 

Эксперты различных делегаций на сессии подчеркивают, что любой новый стандарт должен 

соответствовать набору данных IMO, в котором элементы данных уже существуют, и способствовать 

расширению набора данных IMO, если потребуются новые элементы данных. Это поможет снизить 

необходимость многократной повторной отправки одной и той же информации. 

Путем стандартизации процессов обмена данными для обеспечения их функциональной 

совместимости, участники со стороны портов получат возможность иметь детальную информацию в 

реальном времени о запланированных заходах в порты со стороны судоходного бизнеса. Судам станет 

проще поддерживать связь с помощью интеллектуальных решений, таких как интерфейс прикладного 

программирования (API) - программное решение, в котором два компьютера могут «разговаривать» 

друг с другом. При этом, помимо прочего, судно и порт смогут обмениваться графиками отгрузки, 

информацией о грузах и возможных задержках или отменах. 
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В документах, рассматриваемых на 45-й сессии КУФ IMO в эти дни, содержится приглашение 

ключевым морским участникам как в государственном, так и в частном секторах к совместной 

разработке единого и нейтрального вспомогательного технического стандарта для административных и 

эксплуатационных данных под эгидой 8 Технического комитета ISO. Целью Комитета ISO является 

продолжение работы по приведению стандарта ISO 28005 по обмену электронной информацией между 

судами и берегом в соответствие со Сборником IMO. 

В работе сессии принимает участие директор Института дополнительного профессионального 

образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Айзинов в составе делегации 

Международного профсоюза работников транспорта. 

 

Учебный центр ДПО механиков и электромехаников моделирует рабочие процессы 

двухтопливных двигателей на комплексе AVL List GmbH 

 

 
Специалисты учебного центра дополнительного профессионального образования механиков и 

электромехаников Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова выполнили ряд работ по 

моделированию рабочих процессов двухтопливных двигателей с применением компьютерного 

комплекса AVL Simulation Tools компании AVL List GmbH. 

Используемые в учебном процессе центра результаты компьютерного моделирования позволяют 

наглядно продемонстрировать слушателям курсов особенности рабочих процессов двухтопливных 

двигателей и проанализировать значение ключевых параметров, влияющих на качество рабочих 

процессов двухтопливных двигателей. 

Компания AVL List GmbH является одним из ведущих разработчиков программного обеспечения для 

проектирования двигателей внутреннего сгорания и имеет более чем 70-летний опыт в разработке и 

проектировании двигателей и испытательных стендов для них. 

В июле 2019 года ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и компания AVL List GmbH подписали 

соглашение на некоммерческое использование программного пакета для применения в учебном 

процессе и в научных исследованиях, проводимых в университете. 

За время сотрудничества с помощью программного обеспечения AVL Simulation Tools был выполнен 

ряд научных исследований, результаты которых были отображены как в научных публикациях (в том 

числе в изданиях, рецензируемых ВАК), так и в кандидатских диссертациях, написанных аспирантами в 

рамках обучения в ГУМРФ. 

На данный момент ведется работа по внедрению комплексов компьютерного моделирования AVL 

Simulation Tools в учебную программу курсантов университета. 

Напомним, что в мае 2021 г. университет ввел в эксплуатацию новый тренажер для подготовки и 

повышения квалификации специалистов по эксплуатации двигателей двойного топлива и 

использующих газ в качестве топлива в соответствии с требованиями Кодекса МГТ. 

 

Инспекторы Российского морского регистра судоходства прошли повышение квалификации в 

Институте ДПО ГУМРФ 

 

Инспекторы Российского морского регистра судоходства прошли повышение квалификации по 

судовым двухтопливным двигателям в Институте дополнительного профессионального образования 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

В развитие соглашения о сотрудничестве между ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и 

Российским морским регистром судоходства и с целью формирования компетенций по двигателям, 

использующим сжиженный природный газ в качестве топлива, в период с 2 по 6 августа 2021 года 
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группа инспекторов РС прошла подготовку по программе «Судовые двухтопливные двигатели и суда, 

использующие СПГ в качестве топлива». 

 
Обучение специалистов 17 филиалов и отделов регистра проходило на базе Учебного центра ДПО 

механиков и электромехаников Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ. 

Введение нового курса обучения в линейку образовательных программ вызвано обновлением и 

изменением нормативной базы международных требований и требований РС к судам с двухтопливными 

двигателями. 

В программу обучения вошло рассмотрение Международного кодекса по безопасности для судов, 

использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ), принципов 

функционирования двухтопливных дизельных двигателей, а также устройства системы хранения и 

использования бункерного СПГ топлива. Занятия проводились квалифицированным инструктором – 

действующим газовым механиком с опытом работы на судах типа LNG. 

Полученную теоретическую базу слушатели закрепили практическими занятиями на тренажере 

дизель-электрического танкера LNG с двухтопливными двигателями и котлами и тренажере с модулем 

СПГ-бункеровки и подачи топливного газа LNG Bunkering. 

Слушатели ознакомились со спецификой применения СПГ, особенностями конструкции судов, 

судовых систем и двигателей внутреннего сгорания, использующих СПГ, а также опасностями и 

экологическими проблемами, сопровождающими использование СПГ, По итогам обучения слушатели 

получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Состоялась конференция Института ДПО  

 

 
 

17 сентября в актовом зале Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова состоялась 

конференция Института дополнительного профессионального образования. 

В ходе конференции, в которой приняли участие около 70 сотрудников института ДПО, 

преподавателей учебных институтов и колледжа, прошло обсуждение состояния дел, проблем и 

перспектив развития дополнительного профессионального образования в университете на базе 

института. 

С приветствием к участникам первой в истории конференции Института ДПО обратился 

ректор университета профессор Сергей Барышников. «Реализация программ дополнительного 

профессионального образования – второе бюджетообразующее направление деятельности нашего 

вуза. Его значение трудно переоценить, – отметил ректор. – Проекты Института ДПО, их успешная 

реализация позволяют обеспечивать специалистам отрасли постоянное обновление и развитие их 

профессиональных компетенций. В то же время, большинство проектов имеют двойное назначение – 
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для развития технологической базы и повышения качества реализации основных образовательных 

программ и для развития программ ДПО, роста внебюджетных доходов вуза». 

 
Сергей Олегович рассказал коллегам об основных направлениях и проблемах сегодняшнего развития 

университета. 

Проректор по образовательной деятельности Сергей Соколов обратил внимание участников 

конференции на неиспользуемые институтом ДПО возможности, кадровые, методические и 

технологические ресурсы образовательных институтов, в первую очередь, Института водного 

транспорта. 

Проректор по конвенционной подготовке и обеспечению плавательной практикой Александр 

Горобцов раскрыл основные тенденции в обновлении Конвенции ПДНВ 1978 г. с поправками, обратил 

внимание на новые сферы компетенций, ключевые направления развития правовой базы подготовки и 

дипломирования моряков. 

Особое внимание на конференции было уделено нововведениям в системе менеджмента качества 

университета, требованиям к стандартам безопасности, методической работе, опыту создания 

электронных курсов по программам дополнительного профессионального образования, тенденциям в 

развитии цифровых компетенций участников судоходной отрасли. 

«Основная цель конференции – точнее настроить стратегию развития дополнительного 

профессионального образования в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, улучшить коммуникации 

между специалистами учебных центров и подразделений Института ДПО, расширить спектр 

деятельности, найти пути и сформировать подходы к решению проблем, определить единую 

философию развития», – подчеркнул директор Института ДПО Сергей Айзинов. 

 

Лаборатория современной судовой автоматики для подготовки механиков и электромехаников 

открылась в ГУМРФ 

 

23 сентября 2021 года в Центре морских арктических компетенций ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова состоялось открытие лаборатории современных систем автоматики. В церемонии приняли 

участие представители ФГУП «Атомфлот», одного из ключевых заказчиков образовательных услуг 

университета, во главе с генеральным директором Мустафой Кашкой, а также ректор университета 

профессор Сергей Барышников. 

 
Основной целевой аудиторией для проведения обучения в новой лаборатории являются судовые 

механики и электромеханики, специалисты службы КИП, сотрудники береговых служб эксплуатации 

флота, а также курсанты факультета Судовой энергетики университета. 

Оборудование лаборатории позволит Институту дополнительного профессионального образования 

вуза расширить спектр практических навыков, направленных на профессиональный рост специалистов, 
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эксплуатирующих атомные ледоколы нового поколения и современные суда других типов, оснащаемые 

системами управления технологическими процессами. Вторая миссия новой лаборатории - обеспечить 

освоение слушателями курсов повышения квалификации алгоритмов поиска и устранения 

неисправностей в системах автоматизации. 

Создание лаборатории автоматики является результатом синергии университета и ФГУП 

«Атомфлот». 

«Открытие лаборатории судовой автоматики расширяет функциональные возможности Центра 

морских арктических компетенций, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа 

Кашка. – Совместно с университетом мы продолжаем систематическую работу по подготовке и 

повышению квалификации моряков атомного ледокольного флота. В акватории Северного морского 

пути уже работает головной универсальный атомный ледокол «Арктика». В ближайшие несколько лет 

флот предприятия пополнят серийные атомоходы проекта 22220 и сверхмощный атомный ледокол 

«Россия». Современные суда требуют высококвалифицированных экипажей. Вместе с университетом 

мы готовы обеспечить необходимый уровень подготовки моряков». 

 
В рамках реализации первого этапа в лаборатории автоматики были установлены стенды с 

автоматизированной системой управления технологическими процессами на элементной базе 

производства компании Schneider Electric и имитатор системы аварийно-предупредительной 

сигнализации атомного ледокола проекта 22220, изготовленный компанией «Валком». 

Заместитель генерального директора ООО «Валком» Алексей Филиппов продемонстрировал работу 

системы аварийно-предупредительной сигнализации и рассказал о возможностях ее использования в 

учебном процессе университета. Главный специалист группы технического наблюдения ФГУП 

«Атомфлот» Илья Лепустин принял участие в демонстрации работы стенда с автоматизированной 

системой управления технологическими процессами. 

«Для обеспечения безаварийной эксплуатации экипажи атомных ледоколов должны обладать не 

только обширными теоретическими знаниями, но и иметь хорошие практические навыки. Учитывая 

высокий класс автоматизации (AUT2) УАЛ проекта 22220, а также особенности эксплуатации 

атомных ледоколов в части соблюдения ядерной и транспортной безопасности, получить 

практические навыки работы, не нарушая выполнение системами автоматики работы по прямому 

назначению, – сложная задача, – прокомментировал Илья Лепустин. – Обучение в лаборатории 

судовой автоматики позволит получить практические навыки работы с современным оборудованием 

систем автоматики, выработать алгоритм действий по устранению нештатных ситуаций на всех 

уровнях от контроллеров, устройств ввода-вывода, сетевых коммутаторов до периферийного 

оборудования (датчиков температуры и давления, сигнализаторов и прочего)». 

«Сегодня мы открыли первую очередь лаборатории 

автоматики ЦМАК. Впереди нас ждет большая работа 

по реализации второй очереди оснащения, что позволит 

создать современный высокотехнологичный комплекс 

подготовки и повышения квалификации механиков, 

электромехаников и персонала службы КИП в рамках 

реализации стратегической Дорожной карты развития 

сотрудничества между университетом и ФГУП 

«Атомфлот», – подчеркнул директор Института ДПО 

Сергей Айзинов. 
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Справка: 

Центр морских арктических компетенций, созданный по инициативе и при поддержке ФГУП 

«Атомфлот», работает на площадке ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в Санкт-Петербурге с 2018 

года. За время работы центра подготовку для работы на новых атомоходах проекта 22220 прошли 348 

сотрудников предприятия. 

Ядром Центра является уникальный тренажерный комплекс по управлению реакторной установкой 

«РИТМ-200». Обучение специалистов ведется по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки персонала с применением гибких и дистанционных программ, 

тренажерной подготовки, обучения специалистов вторым профессиям. Центр входит в структуру 

Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ. 

 

ГУМРФ интегрирован в европейскую сеть морских тренажерных центров 

 

 
 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова стал первым российским вузом, интегрированным в 

европейскую сеть морских тренажерных центров (EMSN). Об этом проекте на выставке «Нева» 

выступил с докладом директор Института дополнительного профессионального образования (ДПО) 

ГУМРФ Сергей Айзинов 

«Цель интеграции тренажерных центров европейских стран состоит в обмене лучшими 

практиками тренажерной подготовки судоводителей и специалистов по ликвидации разливов нефти 

на водных акваториях, – заявил Сергей Айзинов. – В контексте мировой концепции е-навигации идея 

проведения совместных учений более чем актуальна. Возможно будет проводить не только повышение 

квалификации специалистов, но и отрабатывать командно-штабные учения с задействованием 

антикризисных центров разных стран». 

В настоящее время крупнейшее подразделение Института ДПО, Морской учебно-тренажерный 

центр, находится на итоговой стадии реализации проекта по использованию специализированных 

тренажеров для разработки эффективных методов устранения последствий разливов нефти в 

экстремальных условиях, SIMREC (Simulators for improving cross-border oil spill response in extreme 

conditions). Завершение данного проекта осенью 2022 года позволит представить отработанные 

сценарии упражнений по ликвидации нефтеразливов на специализированных навигационных 

тренажерах центра международному морскому сообществу и интегрировать их в единое 

информационное пространство европейской сети морских тренажерных центров. 

Проект реализуется совместно с финским Юго-восточным университетом прикладных наук (ХАМК) 

– действующим участником европейской сети морских тренажерных центров. При настройке обмена 

данными с ним в ГУМРФ на практике войдет в число ведущих европейских тренажерных центров, 
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способных проводить совместные онлайн-тренировки на более чем 40 мостиковых навигационных 

симуляторах 4 крупнейших мировых производителей, установленных в 13 учебных заведениях 5 стран. 

 

Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ представил участие в международном проекте 

SIMREC 

 

 
 

В рамках 16-й международной выставки по судостроению, судоходству и освоению шельфа «Нева-

2021», проходившей с 21 по 24 сентября в Санкт-Петербурге, был представлен международный проект 

по использованию специализированных тренажеров для разработки эффективных методов устранения 

последствий разливов нефти в экстремальных условиях (SIMREC, Simulators for improving cross-border 

oil spill response in extreme conditions). 

Проект SIMREC нацелен на смягчение рисков и последствий разливов нефти и нефтепродуктов в 

Финском заливе путем 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 повышения уровня подготовки специалистов и спасателей по ликвидации аварийных 

разливов нефти. Финансирование проекта осуществляется Европейским Союзом, Российской 

Федерацией и Республикой Финляндия по линии развития приграничного сотрудничества государств. 

Проект будет завершен к 31 августа 2022 года. 

Проект трансграничного сотрудничества SIMREC подразумевает моделирование аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов в акватории Финского залива и подготовку специалистов по 

реагированию на подобные кризисные ситуации. В его реализации принимают участие представители 

Морского УТЦ 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, Института охраны окружающей 

среды Финляндии и Хельсинкского университета. 

Специалисты Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

совместно с финскими коллегами разработали таблицу компетенций, на формирование которых 

рекомендовано направить тренажерный практикум. В сценарии тренажерных упражнений включены 

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. 

«В настоящее время крупнейшее подразделение Института ДПО, Морской учебно-тренажерный 

центр, ведет работы по сопряжению своей тренажерной базы с партнерами университета XAMK, 

участвует в разработке методического обеспечения обучения, формировании сценариев тренажерных 

упражнений для успешной реализации проекта SIMREC, – заявил Сергей Айзинов. – Завершение 

данного проекта осенью 2022 года позволит не только представить отработанные сценарии упражнений 

по ликвидации нефтеразливов на специализированных навигационных тренажерах центра 

международному морскому сообществу, но и интегрировать их в единое информационное пространство 

европейской сети морских тренажерных центров (EMSN)». 

Доклад был с интересом принят представителями компаний, имеющих штатные и внештатные 

аварийно-спасательные службы, действующие в акватории Финского залива, а также IT-компаниями, 

разработчиками решений для морской отрасли. 

 

ГУМРФ выдвинул предложения по формированию Консорциума МГТ-компетенций 

 

27 октября в Торгово-промышленной палате РФ (Москва) состоялась V конференция «СПГ-флот, 

СПГ-бункеровка и другие альтернативы». Директор Института дополнительного профессионального 

образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Айзинов выступил на ней с рядом 

предложений для реализации кадрового обеспечения внедрения в России требований Международного 
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кодекса по эксплуатации судов, использующих газ в качестве топлива (Кодекс МГТ/IGF Code), в том 

числе по формированию Консорциума МГТ-компетенций. 

 

 
 

Сергей Айзинов представил доклад о подготовке специалистов для работы на судах, перевозящих и 

использующих СПГ в качестве топлива. Он рассказал об успешном опыте разработки и реализации 

различных программ на новой тренажерной базе для отработки необходимых навыков в соответствии с 

требованиями Международного кодекса по безопасности для судов, использующих газы или иные виды 

топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ/IGFCode), нового Раздела А-V/3 Кодекса ПДНВ 

и рекомендаций ИМО. 

Критическими аспектами внедрения требований Кодекса МГТ в Российской Федерации директор 

Института ДПО назвал в своем докладе кадровое обеспечение морских образовательных организаций и 

нормативно-правовое обеспечение дипломирования плавсостава, организацию освидетельствования 

учебно-тренажерных центров по новым видам подготовки. Сергей Айзинов отметил необходимость 

опережающей подготовки инструкторов, преподавателей вузов по Кодексу МГТ, для чего 

целесообразно сформировать Консорциум МГТ-компетенций, объединив усилия предприятий ОСК, 

проектных организаций, владельцев СПГ-технологий, судовладельцев и вузов для решения этой задачи. 

При поддержке Российского морского регистра судоходства университет модернизировал 

материально-техническую, актуализировал методическую базу подготовки специалистов по Кодексу 

МГТ и принимает слушателей по программам начальной и расширенной подготовки для работы на 

судах, подпадающих под действие кодекса МГТ, Особенности проведения бункеровочных операций 

газотопливных судов. Тренажерный комплекс по Кодексу МГТ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

включает специализированный класс по изучению специфики технической эксплуатации судов, 

использующих газ в качестве топлива и двухтопливных двигателей, тренажерный модуль по привитию 

практических навыков по газовой бункеровке, а также тренажер по борьбе с газовыми пожарами. 

Первыми клиентами «Макаровки» по новым программам стали ПАО «Газпромнефть» и Российский 

морской регистр судоходства. 

Директор ИДПО Сергей Айзинов подчеркнул, что обучение по программам доступно в очно-заочной 

форме. Теоретическая часть курса проходит в дистанционном формате вебинаров или на платформе 

дистанционного обучения «Фарватер», практическая (использование приборов газового анализа, 

оборудование безопасности и защитных устройств, тушение газовых пожаров и работа на тренажере 

бункеровочных операций) – в очной. 

Новый тренажерный комплекс предназначен для подготовки курсантов плавательных 

специальностей и повышения квалификации экипажей судов, работающих на газомоторном топливе. 

Рабочие программы созданы на основе примерных, разработанных Морским УТЦ Института ДПО 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова совместно с УТЦ СКФ и Государственным морским 

университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, с учетом рекомендаций типовых курсов ИМО и 

требований Раздела А-V/3 Кодекса ПДНВ, и согласованы Росморречфлотом. 

 

Прошедший подготовку в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова экипаж нового а/л 

«Сибирь» вывел судно на ходовые испытания 

 

Новый серийный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» вышел на трехнедельные заводские 

ходовые испытания в Финский залив. 
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В ходе тестового рейса сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями 

контрагентских организаций проверит работу механизмов и оборудования ледокола, протестирует его 

маневренные и скоростные характеристики. 

Перед выходом на испытания экипаж судна прошел ряд специализированных курсов повышения 

квалификации в Институте дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова. 

Команда машинного отделения ознакомилась с особенностями эксплуатации судовой ядерной 

энергетической установки «Ритм-200», отработала практические навыки ее эксплуатации как в 

ежедневных рутинных операциях, так и в нештатных ситуациях в Центре морских арктических 

компетенций. 

Команда ходового мостика прошла тренинг на полномасштабном навигационном тренажере по 

управлению судном, взаимодействию с буксирами при выводе судна от причальной стенки Балтийского 

завода. Тренажер был дополнен математической моделью ледокола проекта 22220, разработанной 

специально для решения этой задачи. 

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22220, строящееся на 

Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Спуск на воду - 22 сентября 

2017 года. Ожидается, что судно будет передано заказчику до конца текущего года. 

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными 

ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Западном 

районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского 

ледокольного флота России. Экипажи атомных ледоколов всей серии 22220 проходят подготовку в 

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

 

ГУМРФ - на международной конференции Arctic Shipping Best Practice Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 - 18 ноября в онлайн-формате прошла V ежегодная сессия международного форума по обмену 

лучшими практиками в области арктического судоходства Arctic Shipping Best Practice Forum. 

Мероприятие и поддерживаемый его оргкомитетом веб-портал стал базовой площадкой для обмена 

экспертизой по практическому использованию положений Международного кодекса для судов, 

эксплуатируемых в полярных водах (PolarCode), ИМО, вступившего в силу в январе 2017 года. 

 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_221121_0_0.jpg
https://pame.is/fifth-meeting-of-the-forum
https://pame.is/arcticshippingforum


 
Эксперты Международной морской организации, а также представители профильных 

правительственных ведомств, судостроительных и судоходных компаний, научных центров, 

образовательных организаций стран-участников Арктического совета – США, Канады, Дании, 

Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, России – собрались для обсуждения эффективного 

применения на практике положений Полярного кодекса (МПК). 

Более 25 докладчиков форума осветили в своих выступлениях актуальную практику применения 

Полярного кодекса, аспекты планирования и реализации поисково-спасательных операций, статистику 

и особенности навигации в полярных водах, современные сервисы для организации безопасного и 

экологичного планирования маршрута. 

Директор Института дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова Сергей Айзинов рассказал об опыте обучения специалистов для работы на судах, 

эксплуатирующихся в полярных водах, в рамках сессии по человеческому фактору на море. 

Существенный рост числа обученных судоводителей по программам, предусмотренным Правилом V/3 

Конвенции ПДНВ и МПК, и экипажей атомных ледоколов в Центре морских арктических компетенций, 

новые программы подготовки, совершенствующаяся тренажерная база и практико-ориентированный 

подход института с соблюдением всех международных стандартов вызвали большой интерес 84-х 

участников панельной дискуссии. 

Справка:  

Форум впервые организован в 2017 г. Рабочей группой по охране морской среды Арктического 

совета (Arctic Council’s Working Group on the Protection of the Arctic Marine Environment, PAME) – 

ведущей межправительственной организацией, продвигающей сотрудничество в Арктическом регионе. 

В текущем году мероприятие собрало более 180 участников, представляющих более 90 организаций. 

В 2021 - 2023 гг. председательство в Арктическом совете, основанном в 1996 году, осуществляется 

Российской Федерацией. 

 

«Макаровка» и «Газпром» укрепляют сотрудничество 

 

С 13 по 17 декабря специалисты ООО «Газпром добыча Ямбург» прошли подготовку в Учебном 

центре дополнительного профессионального образования механиков и электромехаников Института 

ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по курсам «Подготовка по обслуживанию и поиску 

неисправностей судового электрооборудования» и «Электрооборудование плавучих буровых установок 

и морских стационарных платформ». 

Подготовка осуществлена в рамках проекта освоения арктического шельфа на Каменномысском 

месторождении, расположенном в Обской губе Карского моря. Проект, реализуемый ООО «Газпром 

добыча Ямбург», предусматривает строительство ледостойкой стационарной платформы ЛСП 
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«Каменномысское море», которая будет установлена в акватории Обской губы, отличающейся 

экстремальными условиями: низкие температуры (до - 60°С), сильные штормы, небольшие глубины (5–

12 м), толстые и плотные пресные льды. 

 

 
 

Строительство платформы началось в 2020 году, предположительно в летнюю навигацию 2024 года 

она будет доставлена на месторождение, чтобы стартовать добычу газа в 2025 году. Параллельно со 

строительством ледостойкой стационарной платформы ведется подготовка специалистов ООО 

«Газпром добыча Ямбург», которые примут участие в ее эксплуатации и обслуживании. 

Учебным центром ДПО механиков и электромехаников были разработаны и реализованы программы 

подготовки, направленные на получение специализированных компетенций в области морского 

электрооборудования и особенностей электроэнергетических систем морских добычных комплексов. 

Разработке программ предшествовала стажировка инструкторов и профессорско-преподавательского 

состава ГУМРФ на полупогружной плавучей буровой установке «Полярная Звезда» в 2019 году, 

оперативным управлением которой занимается компания «Газпром флот». 

В программах подготовки были рассмотрены вопросы обслуживания судового электрооборудования, 

требований Российского морского регистра судоходства к электрооборудованию плавучих буровых 

установок и морских стационарных платформ. Отдельное внимание было уделено особенностям 

судового высоковольтного оборудования и судовых электроэнергетических систем. 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» сотрудничает с ПАО «Газпром» с 2007 года, 

когда между организациями было заключено генеральное соглашение, а с 2015 года университет 

является вузом – специальным партнером компании. Университет входит в состав научно-

образовательного совета ПАО «Газпром». Специалисты дочерних предприятий и обществ ПАО 

«Газпром» регулярно проходят подготовку в различных подразделениях Института ДПО ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова. 

 

Институт ДПО ГУМРФ подвел итоги 2021 года 

 

 
 

Институт дополнительного профессионального образования ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

подвел предварительные итоги деятельности в 2021 году. 

Институт ДПО реализует более 320 дополнительных профессиональных программ в шести 

подразделениях в Санкт-Петербурге и трех филиалах – в Мурманске, Архангельске и Петрозаводске. 

При этом количество дополнительных профессиональных программ, реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), достигло почти 90 наименований. Система онлайн 
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обучения «Фарватер» пополнена значительным количеством контентов учебных программ с 

использованием ДОТ, запущена новая система дистанционного обучения Мурманского филиала 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, создана лаборатория развития ДОТ. 

В текущем году в соответствии с потребностями рынка были запущены новые программы 

подготовки. Важным достижением стало открытие курсов подготовки специалистов по эксплуатации 

судов, использующих газ или иное топливо с низкой температурой вспышки в соответствии с 

требованиями Кодекса МГТ. Также стартовали программы по работе на высоте для лоцманов, 

особенностям проведения бункеровочных операций газотопливных судов, расширенная подготовка 

пассажиров вертолета, подготовка экспертов по классификации и освидетельствованию морских судов 

на соответствие требованиям Международных конвенций и Правил РС, дистанционная подготовка по 

ЛАРН спасателей 1 уровня, пакет дистанционных курсов для подготовки плавсостава ФГУП 

«Атомфлот». 

Значительно расширен круг корпоративных партнеров – заказчиков курсов повышения 

квалификации и переподготовки специалистов. В их числе – крупнейшие российские и зарубежные 

компании индустрии водного транспорта. В уходящем году в подразделениях института прошли 

обучение порядка 20 500 специалистов. 

 

 
 

Экипаж первого бункеровщика судов СПГ «Дмитрий Менделеев», береговые специалисты ПАО 

«Газпромнефть» и инспекторы ФАУ «РМРС» прошли практическую подготовку по новому курсу по 

Кодексу МГТ в Морском УТЦ Института ДПО.Экипаж нового атомного ледокола «Сибирь» перед 

ходовыми испытаниями прошел подготовку в Центре морских арктических компетенций. 

Институт ДПО стремится к предоставлению заказчикам качественных услуг, постоянно повышая 

экспертный уровень преподавателей, инструкторов, развивая материально-техническую базу своих 

учебных центров. В 2021 году Институт ДПО и подразделения ДПО в филиалах Университета прошли 

целый ряд проверок, аудитов и подтвердили свою компетентность на право проведения подготовки. 

Морской учебно-тренажерный центр прошел ежегодное освидетельствование системы подготовки по 

МКУБ. Морской УТЦ Мурманского филиала прошел процедуру пятилетнего переосвидетельствования 

в Росморречфлоте и аккредитацию в Министерстве труда и социальной защиты РФ в области охраны 

труда. Росморречфлот подтвердил компетентность МУТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в 

подготовке судоводителей и операторов систем управления движением судов с новым комплексом 

современных тренажеров. Беломорско-Онежский филиал ГУМРФ в Петрозаводске успешно прошел 

проверку на предмет признания в качестве морской образовательной организации по программам 

ГМССБ. 

В текущем году был завершен крупный инфраструктурный проект по оснащению учебной площадки 

на Заневском пр., 5 в Санкт-Петербурге рядом тренажеров для подготовки судоводителей, в том числе и 

на ВВП, операторов ТНПА, ГМССБ, открытию штаб-квартиры Центра морских арктических 

компетенций. В учебном центре подготовки механиков и электромехаников была открыта лаборатория 

автоматики, пожарный полигон учебного центра по выживанию на море пополнился тренажерными 

модулями для борьбы с газовыми пожарами. 

Сотрудники подразделений Института ДПО приняли участие в качестве докладчиков и экспертов в 

значительном количестве отраслевых российских и международных конференций и семинаров. В 

частности, на выставке «Нева» были представлены итоги участия в международном проекте SIMREC по 

смягчению рисков и последствий разливов нефти и нефтепродуктов в Финском заливе, в котором 

участвуют специалисты Морского учебно-тренажерного центра института, разрабатывая тренажерно-

методическую базу. Завершение проекта в 2022 году позволит не только представить отработанные 

https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_301221_5_2.jpg
https://gumrf.ru/useruploads/images/News/2021/news_301221_5_2.jpg


сценарии упражнений по ликвидации нефтеразливов на специализированных навигационных 

тренажерах центра международному морскому сообществу, но и интегрировать их в единое 

информационное пространство европейской сети морских тренажерных центров (EMSN). 

Состоялась конференция Института, впервые собравшая сотрудников разных подразделений и 

учебных центров на одной площадке для обсуждения состояния дел, проблем и перспектив развития 

дополнительного профессионального образования в университете на базе института. 

 


