ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по согласованию с Федеральным
агентством морского и речного транспорта в период с 07 декабря по 08 декабря 2022 года в
Санкт-Петербурге проводит Конференцию «ПОДГОТОВКА И ДИПЛОМИРОВАНИЕ
МОРЯКОВ» по вопросам организации, методики подготовки и повышения квалификации членов
экипажей морских судов, особенностям, проблемам и перспективам развития.
Для участия и выступления с докладами на Конференции приглашаются представители
Минтранса России, Федерального агентства морского и речного транспорта, ФБУ «Служба
морской безопасности», ФГУП «Морсвязьспутник», ФАУ «Российский морской регистр
судоходства», администраций морских портов, предприятий и организаций морского
транспорта, а также специалисты судоходных и круинговых компаний, научных, проектных
организаций, морских образовательных организаций и учебно-тренажерных центров морского
транспорта.
Основные темы Конференции:
−

особенности подготовки, повышения квалификации и дипломирования моряков в
связи со вступлением в действие с 01.03.2022 нового Положения о дипломировании
членов экипажей морских судов, утверждённого Приказом Минтранса России от
08.11.2021 № 378;

−

новации новых примерных программ подготовки и опыт их применения;

−

специфика реализации обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения;

−

новые тренажерные технологии и др.

Для участия в Конференции необходимо заполнить анкету-заявку (приложение №1) и
направить в адрес оргкомитета в срок до 30 ноября 2022 г.
Для включения в программу Конференции Вашего доклада необходимо в срок до
18 ноября 2022 г. выслать в адрес оргкомитета название и аннотацию к докладу.
Стоимость участия в работе Конференции (включая оформление свидетельства,
оплату регистрационного взноса и пакета документов):
−

для представителей федеральных органов исполнительной власти – без оплаты
регистрационного взноса;

−

для докладчиков – 20520 руб., кроме того НДС 20%;

−

для представителей государственных бюджетных учреждений – 34860 руб., кроме
того НДС 20%;

−

для остальных категорий участников – 41100 руб., кроме того НДС 20%;

−

для организаций, направивших на участие в Конференции двоих и более участников,
предусмотрена 10% скидка на участие второго участника (и более);

−

указанные выше цены действуют в случае получения заявки на участие в
Конференции до 30.11.2022. В случае получения заявки на участие в Конференции
после 30.11.2022 стоимость участия – 49200 руб., кроме того НДС 20%.

Место проведения Конференции: ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, СанктПетербург, Заневский пр-кт, д. 5, 1-й этаж, Актовый зал.
Программа Конференции будет опубликована на сайте Морского УТЦ ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова https://prof.gumrf.ru/mutc/konferencii-i-seminary/
Организациям, заинтересованным в проведении рекламных кампаний в рамках
Конференции или оказании спонсорской помощи, просьба обращаться в Оргкомитет
Конференции.
Более подробную информацию можно получить в Оргкомитете Конференции:
По вопросам участия в Конференции:
Симонян Алина Грайровна
Тел: (812) 444-10-42, 444-00-04,
Е-mail: asimonyan@mtc.spb.su

Пархаева Виктория Сергеевна
Тел: (812) 444-10-17, 444-00-04,
Е-mail: vparkhaeva@mtc.spb.su

По вопросам оформления финансовых документов:

Зайцева Евгения Александровна
Тел: (812) 444-10-47,
Е-mail: ezaytseva@mtc.spb.su
По вопросам размещения рекламы и презентации тренажеров и иных технических
средств обучения:
Максимова Ольга Эдуардовна
Тел: +7 (911) 101-52-87
Е-mail: omaksimova@mtc.spb.su

