
 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала  
С.О. Макарова в период с 07 по 08 июня 2017 года  в Санкт-Петербурге на базе Морского 
учебно-тренажерного центра проводит курсы повышения квалификации (КПК) для 
инструкторов и руководителей УТЦ, ведущих подготовку в соответствии с 
требованиями Конвенции ПДНВ. 

КПК проводятся в соответствии с требованиями Правил I/6 и I/12 Конвенции ПДНВ, 
Разделов A-I/6, A-I/8 и A-I/12 Кодекса ПДНВ, с учетом требований приказов Минтранса 
России от 08.06.11 г. № 157 и от 10.02.10 г. №32. 

КПК инструкторов предназначены для специалистов, прошедших подготовку в 
качестве инструктора и имеющих опыт проведения теоретических и практических занятий 
по конвенционным программам подготовки. 

В соответствии со сложившейся практикой и Рекомендациями по организации 
деятельности учебно-тренажерных центров и их освидетельствованию прохождение КПК 
инструкторов (преподавателей) учитывается уполномоченными организациями при 
освидетельствовании учебно-тренажерных центров. 

 
Основные темы КПК: 
 Новые требования Международной Морской Организации, принятые и введенные 

после Манильских поправок, в отношении компетентности моряков и обеспечения 
безопасности мореплавания; 

 Материалы последних сессий Подкомитетов ИМО по навигации, связи, поиску и 
спасанию (NCSR) и по человеческому фактору, подготовке и несению вахты 
(HTW); 

 Оценка риска в мореплавании, учет в обеспечении компетентности моряков; 
 Практика освидетельствования тренажерных центров; 
 Дипломирование членов экипажей морских судов и соответствие выдаваемых 

документов требованиям Конвенции ПДНВ; 
 Психологические основы педагогики и андрогогики; 
 Новые примерные программы конвенционной подготовки членов экипажей 

морских судов. 
 
Подробная программа КПК будет направлена дополнительно и опубликована на 

сайтах Морского УТЦ http://makarov.gumrf.ru/index2.html (в разделе «Семинары») и 
Института ДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова http://prof.gumrf.ru/ 

 
По окончании КПК слушателям, выполнившим учебный план в полном объеме и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы соответствующие свидетельства, 
подтверждающие прохождение курсов повышения квалификации инструкторов учебно-
тренажерных центров подготовки членов экипажей морских судов. 

 
Место проведения КПК: Санкт-Петербург, здание Морского колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, Большой Смоленский проспект, д. 36, 3-й этаж, ауд. 337                              
(м. «Елизаровская»). 

 
Стоимость обучения (включая оплату обучения, комплекта документов,  

оформления свидетельств) 20 000 руб. Для организаций, направивших на участие в КПК 
двоих и более участников, предусмотрена 10% скидка на участие второго участника (и 
более). 

 



Для участия в КПК необходимо заполнить анкету-заявку (приложение №1) и 
направить в адрес Морского УТЦ ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в срок                             
до 02 июня 2017 г. 

 
Более подробную информацию можно получить в Морском УТЦ: 

По вопросам участия в КПК: 
 
Симонян Алина Грайровна 
Тел: (812) 444-10-42, 444-00-04,  
Факс: (812) 444-59-34,  
Е-mail:  ASimonyan@mtc.spb.su  
www.makarov.gumrf.ru 

По вопросам оформления 
финансовых документов: 
Белевич Ольга Игоревна, 
Тел: (812) 444-10-47,  
Факс: (812) 444-59-34,  
Е-mail:  obelevich@mtc.spb.su   
www.makarov.gumrf.ru 

 
 По вопросам размещения в гостинице просьба обращаться в туристическую компанию 
«ДарАлекс» к Мамонтовой Наталии: 
Тел.: (812) 444-24-50, Тел/факс: (812) 444-34-85, Моб. +7 (921) 959-80-26,  
E-mail: office@daralex.spb.ru                                                       


