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1 Изложение Проекта 
Название проекта Морская подготовка - Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, 

Украина 
Номер проекта: EuropeAid/120541/C/SV/Multi 

Контракт №: 82051 
Страны: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Дата начала проекта: 10 октября 2005 года 
Длительность проекта: 24 месяца (с вступления в силу контракта) 
Общие цели 
Общая цель проекта – содействие  обеспечению  безопасности  морских перевозок,  предотвращение 
загрязнения  морской  среды,  повышение  осведомленности  о состоянии  окружающей  среды  и 
усовершенствовании  организаций  морского  сектора  в регионе ТРАСЕКА.   
 
Специфические цели проекта 
Проект будет способствовать достижению общих целей посредством совершенствования морской 
подготовки в морских заведениях  в соответствии с требованиями конвенций, резолюций и 
рекомендаций Международной Морской Организации и стандартов Европейского Союза. 
 
Для этого необходимо содействие в укреплении сотрудничества между странами и регионами, 
объединении усилий и средств, направленных на реализацию задач обучения на национальном и 
региональном уровнях; содействие специализированному обучению и программам, 
предусматривающих oбучение дипломированных специалистов морских администраций, портов, 
терминалов, работников в области морских и мультимодальных перевозок, береговой охраны; 
проведение тренингов и обучающих туров за рубежом для участников, а также усовершенствование 
учебных материалов на основе публикаций, конвенций, правил и положений ММО.   
 
Планируемые итоги 
1. Проведение в регионе анализа потребностей в подготовке в сфере морской подготовки 
2. Разработка учебного плана для специализированных курсов подготовки в соответствии с 

требованиями ММО 
3. Конкретное определение и спецификация необходимого материала для отдельных институтов 

морской подготовки 
4. Проведение тренинга для лекторов, инструкторов и преподавателей 
5. Представление рекомендаций по укреплению вовлеченных институтов морской подготовки и 

содействие их дальнейшему укреплению 
Деятельность в рамках проекта 
1. Проведение анализа проблем и потребностей в подготовке 
2. Пересмотр существующих программ и разработка специализированных курсов подготовки 
3. Определение материала для поставки учебным заведениям 
4. Организация и осуществление мер по подготовке 
5. Содействие институциональному укреплению 
6. Проведение оценки влияния отдельных тренинговых мероприятий спустя два-четыре месяца 

после их проведения 
 
Дата начала проекта:  11 октября 2005 года 
Длительность проекта: 24 месяца 
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Сокращения 
 
ANRI Батумский морской учебно-тренировочный центр, Батуми, Грузия 
САРП Средства автоматической радиолокационной прокладки 
БМК Батумский Морской Колледж, Батуми, Грузия 
БГМА Батумская Государственная Морская Академия, Батуми, Грузия 
Каспар Каспийское Морское Пароходство 
ЕАМБ Европейское агентство морской безопасности Европейской Комиссии 
ГМССБ Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности 
GOC Сертификат Генерального оператора 
HPTI HPTI Hamburg Port Training Institute GmbH 
Hypomomi Hypodomi Consulting SA 
H&S Здоровье и безопасность 
МАМПС Международный авиационный и морской поиск и спасение 
IMDG Международный морской кодекс перевозки опасных грузов 
ММО Международная морская организация, Лондон 
МУТЦ Международный учебно-тренажерный центр ООО «Меркурий», 

Батуми, Грузия 
ISO 9001 
ISO 9001:2000 

Международная организация по стандартизации 

МСТ Международный союз телекоммуникаций 
«Меркурий» Международный учебно-тренажерный центр ООО «Меркурий» 
MESU Ministry of Education and Science of the Ukraine 
МТЦ Морской учебно-тренажерный центр  
OH&S Гигиена труда и техника безопасности 
OOW Вахтенный офицер 
OНMA Одесская Национальная Морская Академия, Одесса, Украина 
ПК Персональный компьютер 
QMS Качественные морские услуги / Морская подготовка (Quality Maritime 

Services / Maritime Training Ltd). 
ROC Radio Operator’s Certificate 
SART Поисково-спасательный радиолокационный транспондер 
SOLAS Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
SSO Офицер по безопасности на  судне 
STCW Международная конвенция о стандартах подготовки, дипломирования 

моряков и несения вахты 1978/1995 
SW Scott Wilson 
SWOT-анализ Анализ слабых и сильных сторон, возможностей и рисков 
TNA Анализ нужд и потребностей в подготовке 
TuTech TuTech Innovation GmbH 
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2 Краткий обзор 
 
Настоящий проект является частью программы Европейской Комиссии ТРАСЕКА.  Проект будет 
способствовать повышению безопасности мореплавания,  предотвращению загрязнения морской 
среды, повышению осведомленности о состоянии окружающей среды и усовершенствованию 
организаций морского сектора в регионе ТРАСЕКА.   

 
После подачи начального отчета реализация основной цели проекта была отложена на значительный 
срок, а именно – повышение уровня морской подготовки моряков в странах – бенефициарах проекта, 
в связи с болезнью и последующей отставкой руководителя проекта. После отставки руководителя 
реализация проекта была временно приостановлена до середины апреля 2006г., когда был 
утверждён новый руководитель проекта. Во время приостановки проекта только в двух региональных 
офисах в Баку и Одессе продолжалась работа, и ведущий эксперт 3, юридический эксперт, мог 
продолжать свою деятельность, так как она могла осуществляться независимо от двух других 
ведущих экспертов. 
 
Юридический эксперт изучал организационную и правовую базу учебных заведений и организаций, 
задействованных в морской подготовке. Он достиг результатов вследствие тщательно проведенной 
работы и всесторонних переговоров с административными органами в странах – бенефициарах 
проекта. Основываясь на его отчетах, можно сделать вывод о том, что системы морской подготовки 
Украины, Азербайджана и Грузии соответствуют необходимым стандартам морских тренажёрных 
центров, и в этом отношении нет необходимости для каких-либо значительных изменений. В 
Казахстане юридический эксперт все еще проводит исследование того, являются ли улучшения в его 
сфере деятельности необходимыми и востребованными Министерствами. 
 
Однако, что касается состояния анализа оценки потребностей подготовки (TNA) и SWOT-анализа, то 
он выходит за рамки составленного графика. Несмотря на то, что вопросники, направленные на 
поддержку организации и статуса отдельных учебных заведений были распространены к концу 2005 
г., первые отдельные исследования руководителя проекта и ведущего эксперта 2, которые должны 
были войти в анализ TNA и SWOT-анализ, могли быть начаты только в мае 2006 г. 
 
Во время проведения этих первых исследований стало очевидным, что проведению тщательного и 
обоснованного анализа TNA препятствуют некоторые обстоятельства, например, то, что все 
материалы морских учебных заведений доступны только на русском языке.  В основном используются 
старые учебники на русском языке, преподаватели, среди которых проводился опрос для анализа  
TNA, говорили по-английски плохо или не владели языком вообще, местные переводчики почти не 
знакомы с морской технической терминологией, что в свою очередь является важной частью ведения 
переговоров. 
 
Эксперты вновь посетили различные морские учебные заведения в странах-партнерах, за 
исключением Туркменистана, так как в этой стране не было подписано заявление об участии в 
проекте. Во время этих визитов были проведены всесторонние беседы с представителями 
администраций, а также с некоторыми преподавателями учебных заведений. Затем были собраны 
материалы для проведения оценки учебных планов. В целом, экспертов встречали в дружественной 
обстановке, были рады сотрудничеству и предоставили достаточно большой объем информации.  
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Кроме того, был разработан и представлен на рассмотрение Таск менеджера список рекомендуемых 
публикаций ММО, а также другой литературы и учебных материалов. Следствием этого было 
опубликование тендера на закупку этих материалов. 
 
Хотя в настоящее время проект выходит за рамки графика (см. исправленные логическую матрицу и 
график проекта) консультант предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести проект к 
тому этапу, на котором он должен находиться согласно графику, и достигнуть поставленных целей  в 
пределах периода разработки проекта. Ожидается, что к следующему отчету о ходе работы в 
октябре, будет преодолена временная задержка, и реализация проекта будет снова входить в рамки 
заранее спланированного графика. 
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3 Анализ проекта 
 

3.1 Общее планирование 
 
В настоящем проекте проводится оценка недостатков и достоинств разных региональных центров 
подготовки моряков в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Туркменистане и Украине, а также оценка 
соответствия  международным нормативным документам, таким, как SWTC и другие конвенции ММО.  

1. Оценка нужд и потребностей подготовки и анализ просчётов прогнозирования. На первом 
этапе проекта посещаются отдельные учебные центры и проводится оценка их 
оборудования, учебных материалов, преподавательского состава и учебных курсов. Такая 
оценка проводится посредством личных визитов и бесед между экспертами и партнерами 
проекта, а также посредством стандартизированного вопросника, целью которого 
является обработка сопоставимых данных для проведения оценки морских учебных 
заведений.  

2. Изучение существующих учебных планов. На этом втором этапе проект изучает 
существующие учебные планы морских учебных заведений с целью определения их 
соответствия современным требованиям морской и судоходной индустрии.  

3. Разработка и проведение тренингов для преподавателей – инструкторов региональных 
морских учебных заведений.  Эти тренинговые курсы будут частично проходить в регионе 
и проводиться как курсы обучения для преподавателей – инструкторов и будут частично 
проходить в форме обучающих туров по Европе.  

4. Анализ существующих систем организации и управления морских учебных заведений.  
При необходимости будут предложены изменения в системах организации и управления.  

5. Дальнейшее региональное сотрудничество. Эта задача взаимосвязана со всеми другими 
задачами проекта и будет решаться различными способами.  Будут проводиться 
региональные семинары с участием всех соответствующих региональных морских 
учебных заведений. Таким образом, будет предоставлена возможность обмена идеями и 
разработки способов сотрудничества. Более того, региональные курсы подготовки, а 
также обучающие туры предоставят партнерам проекта возможность познакомиться друг 
с другом и обменяться опытом и мнениями.  

 
В общем, проект предоставит помощь морским учебным заведениям для того, чтобы помочь им 
обеспечивать высокое качество подготовки, которое отвечает требованиям современной морской 
индустрии. 
 
 

3.2 Краткий обзор планирования по проекту на оставшийся период 
 
Как будет показано далее, на этой стадии отчетности оценка нужд и потребностей подготовки и 
анализ просчётов прогнозирования уже начаты. Во время этой оценки были проведены беседы с 
преподавателями, которые будут продолжены в течение следующего периода, а именно во время 
изучения существующих учебных планов. 
 
Основываясь на анализе TNA и анализе просчётов прогнозирования, а также на изучении учебных 
планов, будут разработаны специально созданные курсы для преподавателей разных морских 
учебных заведений. Эти курсы подготовки будут обсуждаться с партнерами проекта и затем 
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предоставляться на одобрение разработчику программы проекта. После одобрения начнется процесс 
подготовки. При необходимости  предусмотрено проведение совместных курсов подготовки для 
участников-представителей разных учебных заведений. Тем не менее, на этом этапе становится 
ясным, что морские учебные заведения будут иметь  различные потребности подготовки; поэтому, 
более целесообразным будет проведение нескольких программ подготовки индивидуально для 
каждого учебного заведения.  
 
Одним из главных событий, которое подчеркивает значимость проставленных проектом целей для 
партнеров проекта и в то же время для дальнейшего регионального сотрудничества будет 
проведение семинара в Одессе в июле этого года. Семинар в основном будет нацелен на вопросы 
морской подготовки и современные потребности морской и судоходной индустрии. 
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4 Реализация проекта 
4.1 Деятельность в отчетный период 
 

4.1.1 Ход реализации проекта 
 
Анализы TNA и SWOT  
В мае 2006г. были разработаны новые подходы к оценке нужд и потребностей подготовки (TNA) и к 
анализу просчетов прогнозирования. Эта задача еще не выполнена, ее выполнение будет 
продолжено в этом отчетном периоде. Вследствие языкового барьера задача оказалась довольно 
сложной, так как уровень знания английского языка у большинства преподавателей не является 
достаточным, поэтому большая часть переговоров должна проходить при помощи переводчиков. 
 
В целях проведения оценок и обсуждений с руководством и преподавателями различных морских 
учебных заведений, за отчетный период были осуществлены следующие визиты.  Визиты 
проводились руководителем проекта (ведущим экспертом 1) и экспертом по морской подготовке 
(ведущим экспертом 2), частично совместно и частично порознь. 
 

Дата Организация 

04.05.06 Ильичевск:  Капитан порта 

         Тренажёрный центр «Авант» 

05.05.06 Одесская Национальная Морская Академия 

06.05.06 Николаев: Государственная морская лоцманская служба  

10.05.06 Одесский Мореходный Колледж им. О. И. Маринеско  

Судоходная компания УКРФЕРРИ 

Центр Подготовки и Аттестации Плавсостава 

Одесский Национальный Морской Университет  

11.05.06 Одесская Национальная Морская Академия (ОНМА) 

Киев: 

Министерство Транспорта и Связи 
Министерство Образования и Науки 

12.05.06 Одесский морской тренажерный центр 

Одесская Национальная Морская Академия (Экипаж) 

Киев: Киевская Государственная Морская Академия Водного Транспорта 

17.05.06 + 
22.05.06 

Государственная Морская Администрация Азербайджана, Баку 

18.05.06+ 
23.05.06 

Государственная Морская Академия Азербайджана и ее тренажёрные 
центры  

25. + 26.05.06 Морская Транспортная Администрация, Батуми, Грузия 

29.05.06 Батумский Мореходный Колледж / «Меркурий Лтд» 

Администрация морского транспорта Грузии 
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Дата Организация 

30.05.06 Тренажёрный Центр «ANRI Лтд» 

Батумская Государственная Морская Академия 

31.05.06 Менеджер по вопросам здравоохранения, охраны,  безопасности и охраны 
окружающей среды Батумского Нефтяного Терминала Лтд 

Тбилиси: Монитор проекта  
     Министерство  Экономики 

02.06.06 Баку: Морская Администрация 

05.06.06 Алматы: Казахская Академия Транспорта и Связи 

07.06.06 Астана: Министерство Транспорта и Связи 

08. + 09.06.06 
11.06.06 

Филиал Казахской Академии Транспорта и Связи в Актау 

12.06.06 Генеральный Секретарь ТРАСЕКА 

14. + 15.06.06 Одесская национальная морская академия 

 
 
В Приложении 1 приведены краткие протоколы большинства встреч. 
 
Во время этих визитов и встреч обсуждались существующее учебное оборудование, используемое 
для подготовки, а также учебные планы и темы, которые преподаются в морских учебных заведениях. 
Также был собран материал для дальнейшего анализа и оценки.  
 
Были сделаны первые выводы по этим визитам, а также оценка вопросников, которые были 
возвращены учебными заведениями. Итог этих выводов приведен в Приложении 2 к данному отчету. 
Более того, первый анализ потребностей подготовки, а также сильных и слабых сторон 
индивидуальных морских учебных заведений представлен в Приложении 4.  
 
В Украине существует множество морских учебных заведений. В рамках этого проекта не все из них 
могут быть приняты во внимание. При проведении анализа эксперты сконцентрировали свое 
внимание на некоторых заведениях одесского региона. Вкратце можно отметить, что для Украины не 
существует острой необходимости во вкладе со стороны данного проекта. Морские учебные 
заведения создают впечатление хорошо организованных и предоставляющих морскую подготовку 
высокого качества в соответствии с  международными правилами и положениями, а также в 
соответствии с требованиями STCW. У экспертов проекта складывается впечатление, что морские 
учебные заведения не нуждаются в поддержке и могут самостоятельно, основываясь на своем опыте,  
оказывать помощь морским учебным заведениям в других странах проекта. Та сфера, в которой 
проект мог бы оказать помощь, - это налаживание дальнейшего сотрудничества между 40 морскими 
учебными заведениями Украины. Проект исследует возможности развития такого взаимодействия 
между ними в будущем. В июне в Одесской национальной морской академии прошла тестовая 
лекция/обучение. Лекцию об остойчивости судна провел руководитель проекта. На лекции 
присутствовали преподаватели Одесской национальной морской академии, некоторые 
преподаватели Одесского национального морского университета, два представителя судоходной 
компании УКРФЕРРИ и г-н Тихонов, начальник Инспекции по подготовке и дипломированию моряков 
(г. Киев). Лекция очень понравилась участникам и может быть воспринята в качестве теста 
целесообразности проведения дальнейших обучений.  
 
В отличие от Украины наиболее необходимый и широкий спрос на инвестиции со стороны проекта 
существует в Казахстане. Казахстан только недавно начал развивать свой собственный сектор 
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морской подготовки и еще не входит в Белый Список ММО. Еще не закончено проведение оценки 
текущих условий в Казахстане касательно потребностей подготовки. Кажется, что наиболее 
неотложными проблемами, которые необходимо разрешить в самом Казахстане, являются 
назначение квалифицированных преподавателей различных дисциплин и создание соответствующей 
структуры морского учебного заведения в Актау. Проект может содействовать в пересмотре 
существующих учебных планов и предоставить рекомендации для их приведения в соответствие с 
требованиями STCW MMO. Далее проект будет проводить как можно больше тренингов в регионе и 
пригласит казахских представителей на эти учебные сессии.  
 
Три морских учебных заведения Грузии находятся на правильном пути в проведении 
квалифицированной морской подготовки. Тем не менее, представители учебных заведений, а также 
Морской Транспортной Администрации  Грузии выразили мнение, что путём проведения 
специализированной подготовки проект может внести ценный вклад в их деятельность.  
 
Ситуация в Азербайджане похожа на ту, которая сложилась в Грузии. Государственная морская 
академия в Баку хорошо организована и уже долгое время занимается морской подготовкой в 
Азербайджане. Благодаря тесному сотрудничеству с Каспийской судоходной компанией может быть 
обеспечена подготовка с практическим уклоном. Тем не менее, существует некоторый спрос на 
учебные дисциплины более высокого уровня сложности и на обновление и усовершенствование 
оборудования. 
 
Общее впечатление, которое сложилось вследствие анализа различных учебных  заведений, таково: 

• Проект может обеспечить ценный вклад путём проведения специализированной 
подготовки по расширенной программе. 

• Учебные заведения и организации опасаются, что снова все закончится на бумаге и 
никакие реальные шаги не будут предприняты касательно поддержки учебных заведений 
в их дальнейшем развитии и ориентировании на будущее. 

• Особо остро ощущается спрос подготовки в двух отраслях: курсы подготовки 
преподавателей – инструкторов и курсы английского языка. Насколько можно судить по 
итогам коротких визитов экспертов, методы обучения являются довольно традиционными 
и часто не включают в себя применение современных учебных методик. Спрос на курсы 
английского языка возникает, в основном, со стороны преподавательского состава. 
Многие преподаватели не владеют английским языком на надлежащем уровне. С одной 
стороны, это препятствует общению в рамках данного проекта. Но что более важно, это не 
позволяет им следовать современным тенденциям в судоходстве и морской подготовке, 
так как большинство литературы и материалов, которые публикуются, доступны только на 
английском языке. Очевидно, что уровень знаний английского языка части студентов 
выше, чем у преподавателей, что дает определенную надежду на дальнейшее развитие 
судоходного сектора в этом регионе.  

• Очевидно, что морские учебные заведения не возражают против регионального 
сотрудничества. Частично уже налажено сотрудничество с другими учебными 
заведениями, хотя между учебными заведениями стран – партнеров проекта это 
практикуется в меньшей степени. Область сотрудничества, которая воспринимается 
учебными заведениями Грузии и Азербайджана, как возможная, – это приглашение 
преподавателей из украинских учебных заведений для проведения подготовки в 
грузинских и азербайджанских учебных заведениях. Текущий проект не может напрямую 
обеспечить такую возможность, но во время семинаров и обсуждений эта идея 
рассматривается и проводится ее дальнейшая разработка с целью предложения 
возможной схемы для обмена преподавателями.  
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Рекомендации по учебному материалу 
В мае были оценены вопросники касательно доступных публикаций ММО и других учебных 
материалов, имеющихся в наличии в морских учебных заведениях.  Учебные заведения также 
предоставили списки публикаций ММО, которые они хотели бы получить. Основываясь на этих 
вопросниках и предложениях учебных заведений был разработан список рекомендованных к 
приобретению материалов. Этот список был индивидуально разработан для отдельных морских 
учебных заведений. Основываясь на этих рекомендациях, Европейской Комиссией был опубликован 
тендер на приобретение этих материалов. Документы по тендеру могут быть найдены по адресу: 
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl. 
 
Из результатов оценки вопросников, возвращенных учебными заведениями, становиться ясно, что 
некоторые из учебных заведений очень сильно полагаются на публикации на русском языке. Только 
очень немногие учебные заведения запрашивали публикации на английском языке, хотя такие 
публикации обычно более новые и многие публикации ММО или не доступны на русском языке 
вообще, или являются очень старыми. Такой спрос на русскоязычные публикации связан, вероятно, с 
тем, что многие преподаватели очень плохо говорят по-английски, если вообще говорят на этом 
языке. Тем не менее, студенты владеют английским языком на более или менее достаточном уровне. 
 
Оценка систем организации и управления 
Так как юридический эксперт мог работать независимо от двух других ведущих экспертов, его анализ 
существующей правовой базы и систем организации и управления морских учебных заведений в 
странах проекта может быть продолжен в пределах отчетного периода. 
 
Четыре из пяти стран – бенефициаров были посещены, вопрос визита в Туркменистан ожидает 
решения, потому что страной не было подписано заявление об участии в проекте. 
 
Юридический эксперт посетил следующие организации: 
 

Дата Организация 

08.02.06 Измаильский Тренажёрный Центр  

Тренажёрный центр Украинского Дунайского Пароходства  

09.02.06 Одесская Национальная Морская Академия  

Капитан порта Ильичевск 

10.02.06 Херсонский Мореходный Колледж 

Херсонский Морской Тренажёрный Центр “Марин Про Сервис”  

13.02.06 Учебно-тренажёрный центр ГП “Государственная Морская Лоцманская 
Служба” в Николаеве 

Николаевский центр подготовки плавсостава  

и Мореходный колледж для рядового состава 

14.02.06 Одесский Мореходный Колледж Технического Флота 

Центр Подготовки и Аттестации Плавсостава и учебное судно “Лесозаводск” 
(“Lesozavodsk”) 

Одесский Филиал Инспекции по Подготовке и Дипломированию моряков 

22.02.06 Алматы, Национальный Секретариат ТРАСЕКА в Республике Казахстан  

Офис проекта “Содействие торговле и институциональная поддержка” в 
Алматы  

НИИ TK Акционерная Кампания “Исследовательский Институт Транспорта и 
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Дата Организация 

Связи” 

23.02.06 Офис проекта “Содействие торговле и институциональная поддержка” в 
Алматы  

24.02.06 АК “Казахская Академия Транспорта и Связи” 

25.02.06 Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА, Постоянный Секретариат 

27.02.06 АК “Казахская Академия Транспорта и Связи”, филиал в Астане 

29.02.06 Министерство Транспорта и Связи – Департамент Водного Транспорта  

01.03.06 Министерство Транспорта и Связи –Департамент Водного Транспорта  

“Казмортрансфлот”  

02.03.06 Министерство Образования и Науки 

Отделение Стратегии Развития Образования и Международного 
Сотрудничества 

06.03.06 Национальный Секретариат ТРАСЕКА в Республике Казахстан 

16.03.06 Государственная Морская Академия Азербайджана, Баку 

17.03.06 Баку: Морская Администрация Азербайджана 
Национальный Представитель ТРАСЕКА 

24.03.06 Министерство Транспорта Азербайджана, Международный Отдел 

28.03.06 Министерство Транспорта Азербайджана, Отдел Реформ 
Программа Мониторинга Тасис, Азербайджан  

03.04.06 ТРАСЕКА, Азербайджан 

10.04.06 Грузия: Министерство Экономического развития 

11.04.06 Грузинская Морская Транспортная Администрация 
Тасис и Балканская Программа Мониторинга, Кавказский Региональный 
Офис Мониторинга,  

22.05.06 Министерство Транспорта и Связи Республики Казахстан 
Комитет Транспортного Контроля 
Отдел судоходства Департамента Водного Транспорта  

23.+24.05.06 Министерство Транспорта и Связи – Департамент Водного Транспорта  
Отдел судоходства Департамента Водного Транспорта  

25.05.06 Морской Международный Торговый Порт Актау 

26.05.06 Казахская Академия Транспорта и Связи, филиал в Актау 
Морская Администрация порта Актау 

     
 
Краткие протоколы этих встреч приведены в Приложении 1 к данному отчету. 
 
Целью было определить сферы потребностей учебных заведений и получить общее представление о 
том, что проект может предоставить в качестве существенной помощи в определённых временных 
рамках. Однако, главное внимание уделялось 2-м основным задачам:  
 

(1) Провести оценку существующей системы подготовки в учебных заведениях и 
юридической базы (пункт 4 Рабочего плана проекта), и  

(2) Предоставить администрациям и учебным заведениям рекомендации касательно 
способов реструктуризации для повышения их возможности предоставлять 
современную морскую подготовку (пункт 23 Рабочего плана). 
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Эти цели были представлены на каждой проведённой встрече.  После посещения более чем 10 
морских учебных заведений стало ясно, что они мало заинтересованы в ‘институциональных 
вопросах’, поскольку везде установлены соответствующие условия, например, Министерством 
образования и науки, Министерством транспорта и связи и, соответственно, ММО.  Эта система 
принята в Азербайджане, Грузии и Украине, и применяется одновременно как в академическом 
обучении, так и в практической подготовке. Это также относится и к Казахстану, и, предположительно, 
к Туркменистану, который представители проекта ещё не посетили, но на более низком и  
“незаконченном” уровне.  
 
Причиной замедленного прогресса в определении слабых организационных сторон системы во время 
встреч с ректорами и руководителями учебных заведений может считаться тот факт, что морское 
обучение, подготовка и дипломирование подчиняются международным требованиям.  Стандарты 
определены международным законодательством, в частности Конвенцией по подготовке, 
дипломированию моряков и несению вахты (STCW’78/95). Ввиду этих требований даже вовлечение 
национальных государственных учебных заведений в процесс общего обучения становится 
‘ограниченным по возможностям’.  
 
В такой мере стало ясным, что органами, отвечающими за организацию системы подготовки, 
являются законодатели и/или контролирующие организации, представленные либо Министерством 
транспорта и связи, обычно его соответствующим департаментом, а именно Морской 
администрацией, или каким-либо подразделением, например, Инспекцией по подготовке и 
дипломированию моряков в Украине. Для обсуждения вопросов, связанных с организацией системы 
подготовки, устанавливались  контакты именно с этими организациями. 
 
Беседы с представителями соответствующих организаций показали их компетентность и 
профессионализм. Для проведения дальнейших исследований и предоставления поддержки проекта 
касательно институциональных и юридических вопросов необходимо создать чёткое представление о 
вовлечённых организациях, которое юридический эксперт проекта понимает и выделяет как 
следующее: заслугой недавно организованных национальных морских администраций Азербайджана, 
Грузии и Украины является внесение их стран в Белый Список ММО касательно компетентной 
подготовки и дипломирования моряков.  Эти организации поддерживают постоянный контакт с ММО и 
получают информацию о новых разработках и нововведениях и, таким образом, на ранних стадиях 
узнают о недостатках подготовки или дипломирования, которые могут быть выявлены 
международным мониторингом.  В этом случае национальные организации будут действовать быстро 
и решительно. Они знают, что не смогут обойти международные требования, так как это может 
принести большой вред экономике и репутации их стран.  
 
Между посещёнными странами можно провести чёткое различие касательно эффективности морской 
подготовки в тех странах, которые внесены в Белый Список ММО – Азербайджане, Грузии и Украине, 
и той, которая не внесена в этот список – а именно, Казахстаном.  Страны, внесённые в Белый 
Список, организовали структуру, которая позволяет учебным заведениям предоставлять приемлемую 
для ММО подготовку. В Украине эта структура уже хорошо налажена с некоторыми 
усовершенствованиями, проведенными в течение нескольких лет. В Грузии такая структура 
существует уже некоторое время и демонстрирует неплохие результаты работы. В Азербайджане 
организационная структура внедряется в настоящее время, поскольку Министерство транспорта и 
связи приступило к работе только несколько месяцев назад.  
 
Детальный отчет о выводах, сделанных юридическим экспертом, приведен в Приложении 5 к данному 
отчету. 
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Тренинги 
Первый международный региональный семинар был запланирован и организован во время текущего 
отчетного периода. Семинар будет проведен в Одессе в начале июля. Проект программы семинара 
приведен в Приложении 7. 
 
По проекту запланировано провести как можно больше семинаров в регионе. Предварительный 
общий план семинаров приведён в Приложении 8 к данному отчету.  

 

4.1.2  Отклонения от первоначального планирования и причины 
 
Две основных проблемных области этого проекта следующие: 

1. Задержки в реализации проекта из-за того, что работа по проекту фактически начала с 
мая 2006 года, за исключением работы юридического эксперта. 

2. Недостаток языковых навыков со стороны преподавателей и руководства многих 
морских учебных заведений. Это не только препятствует эффективному общению с 
европейскими экспертами, которые преимущественно могут общаться только при 
помощи переводчиков. Это еще больше затягивает работу проекта, так как перед 
обсуждением и оценкой большинство материалов должно быть переведено. Наиболее 
важным аспектом этого недостаточного уровня знаний английского языка является то, 
что это также не позволяет морским учебным заведениям использовать учебные 
материалы повышенной сложности и следовать новейшим стандартам индустрии, так 
как многие материалы доступны только на английском, а не на русском языке.  

 
Далее отклонения от первоначального плана описаны в этапах, запланированных в рамках проекта.  
 
Этап 1 (Конец второго месяца): нет отклонений, все идёт как запланировано. 

• Подготовлен вопросник для определения уровня знаний, возможностей и ограничений 
преподавательского состава морских учебных заведений. 

• Далее, разработана стандартная форма проведения оценки материально-технической 
базы, оборудования и материалов, имеющихся в наличии в отдельных морских учебных 
заведениях. 

⇒  Этап пройден 
 
Этап 2 (Конец четвертого месяца): Сдача отчета о потенциальной целевой группе морских учебных 
заведений, существующих структурах и результатах анализа SWOT.  
⇒  Прохождение этого этапа отложено вследствие перерыва в работе проекта до мая 2006 года. Как 

было описано выше, работа сейчас продолжается. Предполагается, что этот этап будет пройден 
в течение следующего отчетного периода. Предварительный анализ SWOT находится в 
приложении к данному отчету.  

 
Этап 3 (Конец пятого месяца): Проводится семинар по взаимодействию и формированию сетевого 
сотрудничества 
 
Прохождение этого этапа отложено по нескольким причинам: 

o Координация отдельных морских учебных заведений заняла больше времени, чем было 
запланировано. 

o Посещения украинских учебных заведений не были завершены до декабря 2005 года. 
o Проект возобновил работу только в мае этого года. 
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⇒Семинар пройдет в начале июля 2006 года (месяц 8). Участники из всех стран – партнеров, за 
исключением Туркменистана, были приглашены и согласились принять участие в семинаре.  Таск 
менеджер одобрил проведение семинара.  

 
Этап 4 (Конец 7 месяца): Списки рекомендованных учебных материалов, требуемых публикаций ММО 
и инвестиционных потребностей представлены Таск менеджеру. 
⇒Этап пройден вовремя. Список рекомендованных учебных материалов и публикаций ММО был 

предоставлен Таск менеджеру вовремя, и тендер на эти материалы был опубликован. 
 
Этап 5 (Конец 11 месяца): Имеются в наличии пересмотренные учебные планы и разработки для 
специализированных курсов подготовки. 
⇒Работа над этой задачей была начата. Были собраны первые учебные планы. Из-за того, что все 

материалы в морских учебных заведениях доступны только на русском языке, пересмотр учебных 
планов займет некоторое время. Далее, в странах – партнерах летние каникулы продлятся с июля 
до середины сентября. Поэтому, доступ к лекциям будет ограничен. Мы предполагаем, что 
пересмотр учебных планов может быть отложен на месяц. Первые проекты курсов подготовки 
будут разработаны, но задача, возможно, не будет полностью закончена к 11 месяцу, а её 
получится завершить только к 14 месяцу.  

 
Этап 6 (Конец 22 месяца): Подаются рекомендации по правовой и финансовой системе морских 
учебных заведений. 
⇒  Был проведен анализ существующей правовой организационной системы (см. Приложение 4). На 

данном этапе мы не предвидим никаких проблем со своевременным прохождением этого этапа.  
 
Этапы, связанные с проведением учебных мероприятий:  После завершения каждого учебного 
мероприятия – как курсов в регионе, так и учебных туров по Европе – разрабатываются отчеты по 
обучению, содержащие его оценку, и дальнейшие рекомендации участников. 
 
В целом, мы предполагаем, что все запланированные этапы могут быть пройдены. 
 

4.1.3 Особые действия, необходимые со стороны местных властей, включая 
соответственно Координационное бюро и/или Европейскую Комиссию. 
 
Ни одного на данный момент 
 

4.2 Цели проекта 
 
Главными целями проекта являются: содействие повышению безопасности мореплавания, 
предотвращению загрязнения морской среды, повышению осведомленности о состоянии 
окружающей среды и усовершенствованию организаций морского сектора в регионе ТРАСЕКА. 
 
Проект внесёт свой вклад в достижение этих целей путём  посредством совершенствования морской 
подготовки в морских заведениях  в соответствии с требованиями конвенций, резолюций и 
рекомендаций Международной Морской Организации и стандартов Европейского Союза. 
 
Для этого необходимо содействие в укреплении сотрудничества между странами и регионами, 
объединении усилий и средств, направленных на реализацию задач обучения на национальном и 
региональном уровнях; содействие специализированному обучению и программам, 
предусматривающих обучение дипломированных специалистов морских администраций, портов, 
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терминалов, работников в области морских и мультимодальных перевозок, береговой охраны; 
проведение тренингов и обучающих туров за рубежом для участников, а также усовершенствование  
учебных материалов на основе публикаций, конвенций, правил и положений ММО.   
 
Таким образом, главной целью проекта является обеспечение стран региона ТРАСЕКА материалами, 
необходимыми для развития базы человеческих ресурсов, которая сможет эффективно работать и 
поддерживать безопасность морской индустрии в соответствии с международными морскими 
стандартами в 21 веке. Теми специфическими видами деятельности, которые требуются от проекта, 
являются оценка потребностей обучения и анализ просчётов прогнозирования, за которыми 
последуют пересмотр учебных планов морских учебных заведений региона, а также 
концептуализация, менеджмент и проведение курсов подготовки для преподавателей – инструкторов 
как в регионе, так и во время учебных туров по странам – членам ЕС. Более того, будет развиваться 
сотрудничество между странами и регионами в сфере морской подготовки.  
 
В прошлом было возможным (даже обычным) для будущих моряков выйти в море в юном возрасте и 
с низким уровнем образования, и учиться своему ремеслу посредством длительной практики.  
Сегодня ситуация кардинально изменилась. И рядовому, и командному составу изначально 
необходим намного высший уровень навыков, в основном приобретаемый в морских учебных 
заведениях. Базовые стандарты подготовки установлены Международной Конвенцией по подготовке, 
дипломированию моряков и несению вахты 78/95 ММО. Этот проект нацелен не на то, чтобы 
противоречить этим хорошо разработанным международным стандартам, а скорее на то, чтобы 
использовать их в качестве фильтра для формирования улучшенной и интегрированной концепции 
морской подготовки.  
 
Цель этого проекта – посмотреть дальше в будущее, чтобы оценить, какие новые навыки могут быть 
необходимыми для организации работы и управления судами будущего. Предложение для обучения 
этим новым навыкам будут разработаны и обсуждены с представителями морских учебных 
заведений.  
 
Кроме того, в проект входит оценка существующей институциональной структуры и, при возможности, 
предоставление рекомендаций о будущих изменениях в этой структуре для того, чтобы лучше 
соответствовать требованиям рынка и обеспечивать экономическую поддержку морских учебных 
заведений. 
 

4.3 Реализация проекта в отчетный период 
4.3.1 Вклад сотрудников и непредвиденные расходы  
 
Работа в рамках данного проекта проводится штатом в составе долгосрочных ключевых экспертов, 
поддерживающих их в осуществлении специфичных задач краткосрочных экспертов, а также местных 
экспертов. 
 
Европейские эксперты, вовлеченные в проект на протяжении отчетного периода: ведущий эксперт 1 / 
Руководитель проекта – капитан, профессор Райнальд Амерсдорффер / а также ведущий эксперт 2, 
старший эксперт по морской подготовке и вопросам окружающей среды – Роджер Холт, и ведущий 
эксперт 3 –эксперт по юридическим и организационным вопросам, доктор Арнд Бернаэртс. 
 
Местные эксперты, работающие на долгосрочной основе, были наняты в Одессе, Батуми и Баку. В 
дополнение к этому, некоторые эксперты, работающие на краткосрочной основе, особенно в 
Казахстане, оказывают поддержку по деятельности проекта и экспертов. 
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К непредвиденным расходам относятся плата за аренду офисов в Одессе и Баку. 
 
К расходам также относится оплата транспортных и командировочных издержек миссий экспертов в 
Азербайджан, Казахстан, Грузию и Украину, а также оплата переездов в регионе. 
 
Из-за задержек в выполнении проекта в текущем отчетном периоде было сделано меньше 
непредвиденных расходов, чем было запланировано во время разработки плана проекта. 
 
В нижеследующей таблице приведены ресурсы, использованные по состоянию на данный момент 
для осуществления проекта: 
 
 Единица измерения 

 
По результатам 

отчетного периода 
%, использованный 

до 30.04.06 
Руководитель проекта 330 ч/д 330 ч/д 18% 
Международные 
эксперты, работающие 
на долгосрочной 
основе 

396 ч/д 396 ч/д 22% 

Эксперты ЕС, 
работающие на 
краткосрочной основе 

132 ч/д 132 ч/д 14,4% 

Местные эксперты, 
работающие на 
долгосрочной основе 

1144 ч/д 1144 ч/д 19,7% 

Местные эксперты, 
работающие на 
краткосрочной основе 

110 ч/д 110 ч/д 15% 

Непредвиденные 
расходы 

645.000 Евро 645.000 Евро 6% 

 

 

4.4 Планирование 
4.4.1 Рабочий план на следующий отчетный период 
 
Следующий отчетный период будет включать в себя период с 16 июня по 15 октября 2006 года.  
 
Рабочий план следующего отчетного периода включает такие виды деятельности: 
• Завершение анализа оценки потребностей подготовки и анализа просчётов прогнозирования, а 

также SWOT- анализа отдельных  морских учебных заведений. 
В рамках анализа потребностей и проблем подготовки будет проведён SWOT-анализ отдельных  
морских учебных заведений. Эти анализы будут включать в себя сильные и слабые стороны 
учебных заведений, а также возможности и риски по отношению к ним. Это включает в себя 
приблизительное прогнозирование будущего спроса на морскую подготовку в регионе, а также 
потенциал для сотрудничества между различными морскими учебными заведениями. 
Сотрудничество между учебными заведениями приведет к лучшему использованию 
существующего оборудования и того, которое потребуется в будущем,  а также экспертной 
оценки отдельных морских учебных заведений. Потенциал для сотрудничества также в 
дальнейшем повлияет на требования касательно инвестиций отдельных учебных заведений. 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 17

 
• Предложения по налаживанию взаимодействия и формированию сетевого сотрудничества 

между различными региональными морскими учебными заведениями.  
Будет проведена оценка того, какие существуют возможности для сотрудничества между 
различными региональными морскими учебными заведениями, и будут предоставлены 
рекомендации касательно возможностей такого сотрудничества. На семинаре в июле будет 
рассмотрена эта тема, идеи и рекомендации будут разработаны и обсуждены с партнерами 
проекта, принимающими участие в семинаре. 

 
• Определение потребностей в инвестициях и их обсуждение 

Как на базе вопросников, так и на базе оценок, проведённых экспертами по результатам 
визитов, будет определено, какие учебные материалы и оборудование, например, тренажёры, 
имеются в наличии, и в каком они состоянии. На базе этого исследования будут определены 
потребности в инвестициях для отдельных учебных заведений.  
Будет проведена оценка того, каким образом может происходить сотрудничество между 
региональными морскими учебными заведениями в сфере предоставления подготовки.  
Поэтому, итог будет двойственным: с одной стороны требования инвестиций для каждого 
учебного заведения будут определяться в индивидуальном порядке. С другой стороны, итог 
оценки возможностей сотрудничества будет принят во внимание во втором списке, в котором 
будут уточнены эти требования, при условии, что эти учебные заведения сотрудничали в каких-
либо определенных сферах. 
Тем не менее, должны быть составлены списки для отдельных учебных заведений, так как на 
данный момент мы не может предугадать политическое развитие в регионе, политическое 
стремление к сотрудничеству и развитию национальных положений и законов в области 
морской подготовки. 

 
• Пересмотр учебных планов и начало разработки тренинговых мероприятий 

Анализы потребностей подготовки и просчётов прогнозирования выявили пробелы в спросе и 
предложении рабочих мест, навыков и квалификаций. Основанные на перспективах карьерного 
роста, будут определены потребности подготовки и будет предложено увеличить количество 
курсов подготовки.  Подготовка будет основана на требованиях ММО и модель-курсах, но 
превышать определенный минимум.  

  
Существующие учебные планы будут пересмотрены экспертами Консультанта и, при необходимости, 
будет разработан новый курс, принимая во внимание требования STCW’78/95, а также конвенции и 
правила ММО. Эта задача будет выполнена в условиях тесного сотрудничества с морскими учебными 
заведениями. 
 
Как было описано выше, консультанты в настоящее время находятся в процессе выяснения 
потребностей подготовки и завершения анализа SWOT. 
 
4.4.2 Возникновение непредвиденный сложностей, которые могут потребовать 
применения специальных мер или перераспределения ресурсов проекта 
 
Во время этого отчетного периода наибольшие трудности, вызванные уходом руководителя проекта и 
соответственным возникновением потребности в замещении этой вакансии, преодолены. В 
настоящее время прилагаются все усилия для того, чтобы осуществить запланированную проектом 
деятельность.  
 
 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 18

4.4.3 Запрос по бюджету или по продлению сроков реализации проекта 
 
Во время этого отчетного периода потребность в продлении срока реализации проекта не возникла. 
Планирование деятельности проекта является реальным и, несмотря на задержку в осуществлении 
проекта, выполнимым на данный срок  в 24 месяца. 

 

4.5 Ограничения, Риски и Предположения 
 
В целом, партнеры проекта, особенно центры морской подготовки, высоко оценивают проект и его 
цели, и оказывают поддержку и сотрудничество. 
 
Одной из преград на пути внедрения проекта является непредвиденная степень бюрократии в 
некоторых странах. 
 
В Туркменистане не было подписано заявление об участии в проекте, поэтому не могло быть 
осуществлено начало разработки проекта. 
 
В Украине трудности, связанные с необходимостью регистрации проекта, были преодолены, встречи 
с экспертами проекта проходили в открытой атмосфере сотрудничества.  Руководитель проекта 
заметил, что главным препятствием до сих пор остается нехватка англоговорящих партнеров и 
некоторые бюрократические процедуры, как, например, тот факт, что морским учебным заведениям 
не разрешалось предоставлять третьим сторонам соответствующие учебные материалы или учебные 
планы без специального разрешения Министерства транспорта и связи (в Украине требуется 
специальное письмо из Министерства), что также препятствует осуществлению проекта. Тем не 
менее, готовность партнеров к сотрудничеству способствовала работе консультанта. 
 
Существует проблема, которая касается проекта в целом, а также объяснения целей проекта 
партнерам. Техническое задание проекта основывается на предпосылках, которые частично 
устарели. Со времени разработки Технического задания проекта учебные заведения 
совершенствовались, а организационные структуры стали более налаженными, нежели на начальной 
стадии проекта. Приведем один пример трудностей, которые были созданы такой ситуацией в Грузии. 
Морская Транспортная Администрация, которая назначена грузинскими властями непосредственным 
партнером проекта, понимала задачи проекта и его ожидаемые результаты совсем не так, как они 
были обозначены в Техническом задании проекта. Ожидания от проекта были основаны на старой 
версии Технического задания, а не на той версии, которая действительна для данного проекта. 
Ожидалось, что больше внимания будет уделено потребностям Грузии, а именно, что вместо, 
например, проведения тренингов в Европе, следует закупить компьютеры, а также книги и 
публикации. 
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4.6 Обновление логической матрицы 
 

 Показатели Подтверждающие документы  Предположения 

Основная цель: содействие обеспечению 
безопасности мореплавания, 
предотвращение загрязнения морской 
среды, повышение осведомленности о 
состоянии окружающей среды и 
усовершенствовании организаций морского  
сектора в регионе ТРАСЕКА.   

  Политическая и экономическая 
ситуации остаются стабильными 

Конкретные задачи целей проекта 

Усилен потенциал институтов морской 
подготовки  и  подготовка проводится в 
соответствии со стандартами, 
конвенциями, резолюциями и 
рекомендациями ММО и ЕС. 

Обеспечено сотрудничество между 
странами и регионами в области морской 
подготовки  

 

 

 

 

Ресурсы и усилия различных 
морских заведений по 
подготовке моряков объединены

 

Годовые отчеты центров 
подготовки с подробным 
описанием своей деятельности, 
включая международное 
сотрудничество 

Политическая и экономическая 
ситуации остаются стабильными 
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 Показатели Подтверждающие документы  Предположения 

Результаты 

• В регионе проведен Анализ 
потребностей в области морской 
подготовки   

 

 

•  Разработан учебный план для 
специально разработанных курсов 
подготовки  в соответствии с 
требованиями ММО  

• Определены и конкретизированы 
потребности в материалах для 
отдельных заведений морской 
подготовки  

 

• Проведен тренинг для лекторов, 
инструкторов и преподавателей 

 

 

 

 

 

• Предоставлены рекомендации по 
институциональному укреплению 
задействованных морских заведений, а 
также стимулировано 
институциональное укрепление  

Исследовательская оценка 
текущего положения дел в 
секторе морской подготовки 
(учебный план, потребность в 
подготовке, учебные материалы, 
персонал и т.п.) подготовлена к 
концу 6-го месяца 

Специально разработанные 
курсы подготовки, как указано в 
TNA,  подготовлены к 11-му  
месяцу 

Подробный список материалов 
для каждого отдельного 
морского заведения подготовлен 
к 7-му месяцу 

 

Тренинговые курсы  и учебные 
поездки в соответствии с 
выявленными наиболее 
срочными потребностями в 
подготовке проведены к августу 
2007   

 

 

Семинар по 
институциональному 
укреплению проведен  

Отчеты по проведенным 
исследованиям 

SWOT- анализ 

 

 

 

Учебный план курсов подготовки и 
отчеты по событиям тренинга  

 
Подробный список материалов 

 
 

 

Расписания курсов и оценка 

 

 

 
 

 

Отчет по семинару 

Руководство и преподаватели 
предоставляют экспертам все 
необходимые материалы и 
данные  

 

 

 

Руководство и персонал 
предоставляют все необходимые  
материалы и оказывают полную 
техническую поддержку  

 

Лекторы, инструкторы и 
преподаватели освобождены от 
своих обязанностей для участия в 
тренинге. Для проведения 
тренингов в регионе 
предоставляются в наличие 
необходимое оснащение и 
средства обучения   

Бенефициары вовлечены в проект 
и оказывают содействие 
деятельности экспертов  
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 Вклад / дни  Временные 
рамки 

Ответственный * Предположения 

Деятельность   * ответственному эксперту будет оказана поддержка других 
ключевых и краткосрочных экспертов ЕС, а также местных 
экспертов  

Проведение анализа проблем и  потребностей 
при морской подготовке   

• Обзор и оценка учебных планов, содержания 
курсов, учебных материалов 

 
• Определение квалификации 

преподавателей, инструкторов и 
экзаменаторов, а также уровня 
дипломирования согласно конвенции STCW 

 

100 дней эксп. ЕС 

 

120 дней мест. 
эксп. 

 

 

Месяцы 1 – 8  

 

 
Руководитель проекта 
(Райнальд Амерсдорффер)  
и эксперт по морскому 
тренингу и экологии (Роджер 
Холт) 
1 местный эксперт по стране

• Определение целевых групп тренинговых 
мероприятий 

 

10 дней эксп. ЕС 

25 дней мест. эксп.

Месяцы 8+9 Руководитель проекта  
(эксп.. 2 + 3) 

Руководство и персонал центра 
подготовки предоставляют все 
необходимые документы, статистику 
и финансовые показатели  

Персонал содействует в проведении 
анализа квалификации 

• Оценка существующей институциональной 
организации тренинговых центров и 
законодательной базы для их деятельности  

40 дней эксп. ЕС 

80 дней мест. эксп.

Месяцы 5 - 7 Юридический эксперт Арнд 
Бернаертц (Руководитель 
проекта) 

 

• Проведение SWOT анализа для каждого из 
задействованных центров подготовки 

 

30 дней эксп. ЕС 

30 дней мест. эксп.

Месяцы 7-10 Руководитель проекта  

• Оценка возможностей усиления 
регионального сотрудничества и создания 
сети центров подготовки 

 

45 дней эксп. ЕС 

80 дней мест. 

Месяцы 7-8 Руководитель проекта (эксп.. 
2 + 3) 

Центры подготовки заинтересованы 
в сотрудничестве и создании сети 

• Разработка рекомендаций для дальнейших 
шагов по усовершенствованию 

 
 

20 дней эксп. ЕС 
 

40 дней мест.. 

Месяц  9 Эксперт по мор.тренингу 2 
(эксп. 1 + 3) 
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 Вклад / дни  Временные 
рамки 

Ответственный * Предположения 

Деятельность   * ответственному эксперту будет оказана поддержка других 
ключевых и краткосрочных экспертов ЕС, а также местных 
экспертов  

Пересмотр существующего учебного плана и 
разработка специальных курсов подготовки  

• Пересмотр существующего учебного плана 

Все учебные планы свободно 
предоставляются экспертам 

• Разработка специальных курсов подготовки 

 

87 дней эксп. ЕС 

150 дней мест.. 
 

 
 
 
Месяцы 7 – 12  

 
 
 
Руководитель проекта  
(краткосрочные  эксперты 
ЕС + два других ведущих 
эксперта) 

 

Определение материалов для 
предоставления институтам морской 
подготовки 

    

• Составление списка рекомендуемых учебных 
материалов для каждого отдельного 
заведения морской подготовки на основе 
TNA 

12 дней эксп. ЕС 

15 дней мест.  

Месяцы 6 / 7 Руководитель проекта 
(Эксперт по мор.тренингу) 

 

• Подготовка списка требуемых публикаций 
ММО, которые рекомендованы для закупки  

5 дней эксп. ЕС Месяц 7 Краткосрочный эксперт ЕС  

• Предоставление списка Таск Менеджеру 1 дней эксп. ЕС Месяц 7 Руководитель проекта  

• Выявление инвестиционных потребностей в 
оборудовании и оснащении центров морской 
подготовки и составление соответствующего 
списка инвестиционных потребностей  

20 дней эксп. ЕС 
30 дней мест. 

Месяцы 7 - 9 Эксперт по мор.тренингу 
(Краткосрочный эксперт ЕС) 

 

• Обсуждение списков с отдельными центрами 
подготовки  

 

40 дней эксп. ЕС 
75 дней мест. 

Месяц 9 Эксперт по мор.тренингу 
(Краткосрочный эксперт ЕС) 

Центры подготовки согласны 
проводить обсуждения 
инвестиционных потребностей 
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 Вклад / дни  Временные 
рамки 

Ответственный * Предположения 

Деятельность   * ответственному эксперту будет оказана поддержка других 
ключевых и краткосрочных экспертов ЕС, а также местных 
экспертов  

Организация и проведение тренинговых 
мероприятий 

    

• Разработка соответствующих тренинговых 
мероприятий на региональной основе  

78 дней эксп. ЕС 
100 дней мест. 

Месяцы 7 – 11  Все эксперты  

• Получение одобрения по тренинговым 
мероприятиям от Таск Менеджера 

4 дней эксп. ЕС Месяц 11 Руководитель проекта  

• Проведение тренинговых курсов в регионе 113 days 
100 дней мест.  

Месяцы 12 – 22 Все эксперты Центры подготовки предоставляют  
персонал для участия в тренингах. 
Заинтересованные третьи стороны 
участвуют в тренинговых 
мероприятиях  

• Осуществление учебных поездок  Месяцы 12, 15 
and 19 

  

• Оценка и предложение возможностей для 
участия лекторов в курсах последипломного 
образования/ повышения квалификации в 
европейских институтах морской подготовки 

10 дней эксп. ЕС Месяцы 11 – 13 Эксперт по мор.тренингу 
(Краткосрочные эксперты) 

 

• Оценка и предложение возможностей для 
интернатуры  местных лекторов в центрах 
подготовки за границей  

18 дней эксп. ЕС Месяцы 11 – 13 Эксперт по мор.тренингу 
(Краткосрочные эксперты) 

 

• Предоставление материалов, разработанных 
в рамках данного проекта, а также 
документации по курсам и учебных планов 
всем бенефициарам 

10 дней эксп. ЕС 
20 дней мест.  

Месяцы 9 – 23  Руководитель проекта  
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 Вклад / дни  Временные 
рамки 

Ответственный * Предположения 

Деятельность   * ответственному эксперту будет оказана поддержка других 
ключевых и краткосрочных экспертов ЕС, а также местных 
экспертов  

• Создание библиотеки для этих материалов 100 дней мест.  Месяц 9 
ongoing 

Руководитель проекта  

Содействие институциональному укреплению     

• Разработка рекомендаций для морских 
заведений по реструктуризации с целью 
повышения потенциала предоставления 
современной морской подготовки   

40 дней эксп. ЕС 
80 дней мест. 

Месяцы 6 – 11  Юридический эксперт  Руководство центров подготовки и 
местные власти заинтересованы в 
обсуждении изменений 

• Способствование и содействие 
взаимообмену ноу-хау, учебными 
средствами, дидактическими материалами 
между морскими заведениями в регионе 

75 дней эксп. ЕС 
120 дней мест. 

Месяц 7 
постоянно 

Юридический эксперт  

• Предоставление рекомендаций по 
законодательной и финансовой структурам 
морских заведений 

60 дней эксп. ЕС 
60 дней мест. 

Месяцы 15 – 22  Юридический эксперт  

Проведение оценки влияния отдельных 
тренинговых мероприятий по истечении 2-4 
месяцев после их проведения  

15 дней эксп. ЕС 
30 дней мест.  

Месяц 14 
постоянно 

Руководитель проекта 
(Краткосрочные эксперты) 
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Приложение 1: Краткие протоколы встреч 
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Краткие протоколы встреч 
 
24.02.06 
Казахская Академия транспорта и связи 
 
Встреча юридического эксперта проекта Арнда Бернаэртса с Ц.А. Алпышбаевым, президентом-
ректором, после которой последовали встречи с профессором А.Д. Монастырским, 
проректором, и М.Г. Плотниковой, начальником отдела международных отношений. 
 

Ректор Алпышбаев кратко рассказал об Академии: 
− В Академии обучаются около 25000студентов.  Головной офис находится в Алматы, и 

филиалы – в Актау, Астане, Шимкенте и Актобе.  Преподавательский состав – 1900 
человек, из которых 1500 – профессора.  

− Академия основывалась в 1956 году как вспомогательное учебное заведение для 
инженеров – железнодорожников, и когда в 90-х годах прошлого столетия Министерство 
железнодорожного транспорта СССР прекратило своё существование, резолюцией 
Правительства Республики Казахстан от 7 марта 1996 г. учебному заведению был присвоен 
статус Академии.  

− На данный момент Академия предлагает обучение по 14 специальностям с уровнем 
«бакалавр».  

 

Следующая информация была представлена по филиалу в Актау: 
− Филиал в Актау был основан в 1996 г. по инициативе заинтересованных предприятий.  
− По состоянию на прошлый год (2004/2005) уровень бакалавра мог быть получен по 10 

специальностям, хотя общее количество специальностей составляет 18. Специальности с 
уровнем бакалавра следующие: (1) транспорт, (2) автоматизация и менеджмент, (3) 
электроэнергетические установки, (4) сооружение, (5) организация, движение и 
эксплуатация транспорта, (6) морская техника и технология, (7) радиотехника, электроника 
и телекоммуникация, (8) безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, (9) 
бухгалтерия и аудит, (10) экономика.  

− В национальном масштабе филиал в Актау сотрудничает с Морским Институтом 
Министерства обороны и рядом компаний, занятых и заинтересованных в деятельности 
порта Актау и судоходстве на Каспийском море.  

− Давно налажено сотрудничество с Российскими учебными заведениями водного 
транспорта, например, с Астраханским государственным политехническим университетом, 
Волжской Академией им. Адмирала Макарова и тренажёрным центром «Северо-западный 
флот». 

− Первые выпуски по специальностям водного транспорта в филиале Актау были 
произведены в 2003 г. 

− Ректор подчеркнул особый приоритет, который правительство отдаёт подготовке 
национальных специалистов водного транспорта.  Для достижения этой цели в настоящее 
время предпринимается следующее: 
• Филиал Академии в Актау (непосредственно морское образование) станет независимым 

высшим учебным заведением.  Ответственность за это в Министерстве образования 
возложена на г-жу Итиву.  Это учебное заведение будет проводить подготовку моряков, 
включая рядовой состав.  

• Кампус будет построен рядом компаний (на данный момент – 8), которые занимаются 
разработкой ресурсов Каспийского моря.  
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− Было выражено беспокойство касательно квалификации преподавателей по морской 
подготовке, подчёркивая тот факт, что существует нехватка национальных кадров.  Для 
этой цели были подписаны следующие договоры, которые будут введены в действие в 
ближайшее время: 
• Проведение подготовки национальных кадров в Российской Академии морского 

транспорта в Санкт-Петербурге. 
• В последующем подготовка будет проводиться совместно с  Институтом Нидерландов. 
 

− Представители Академии подчеркнули проблему нехватки компетентных моряков, которая 
должна решаться как можно быстрее для обеспечения того, что 
• Подготовка моряков будет полностью соответствовать международным стандартам; 
• В этом отношении Республика Казахстан может полностью полагаться на свою 

национальную систему.  
 

− Представители Академии очень внимательно рассматривали возможность получения 
модулей программы «Подготовка преподавателей-инструкторов» и специально 
разработанных курсов и программ, чтобы достичь вышеуказанной цели. 

 

 

27.02.06 
Филиал Казахской Академии транспорта и связи в Астане 
 
Встреча юридического эксперта с профессором С. Джунушбековой, заместителем директора, 
после которой последовали встречи с г-ном            Ж. Аскаровым, заместителем директора, и 
преподавателями. 

 

Заместитель директора выразил заинтересованность филиала, после чего проект был 
представлен в деталях. Подготовка в филиале в Астане сориентирована на железнодорожный 
транспорт.  Представители проекта проинформировали о том, что значительные инвестиции 
будут сделаны для приобретения учебных материалов, в частности, публикаций ММО.  
Публикации, которые получит Казахстан, в основном будут направлены в филиал в Актау. В 
связи с этим эксперт пообещал направить список материалов в филиал в Астане, после чего 
филиалы смогут договориться о доступе к материалам.  Была отмечена заинтересованность 
филиалов в проекте и совершены некоторые договорённости о дальнейшем сотрудничестве. 
 

 

29.02.06 + 01.03.2006 
Министерство транспорта и связи – Департамент водного транспорта  
 
Встреча юридического эксперта с г-жой Г. Дауешевой, начальником отдела судоходства, после 
чего последовала встреча с г-ном К. Нуркеновым, заместителем начальника Департамента. 

 

Беседа касалась того факта, что Казахстан присоединился к Конвенции ММО 1994 г., 
ратифицировал СОЛАС 74, вместе с протоколом СОЛАС 78; и STCW 78, а также некоторые 
другие конвенции ММО, включая все конвенции МАРПОЛ, кроме протокола 97 (Приложение VI). 
Г-жа Г. Дауешева дала подробную оценку ситуации: 
− Отдел судоходства несёт ответственность только за политику, стратегию и 

законодательство, и подчеркнула тот факт, что «развитие» данного вопроса поручено 
национальной компании “Казмортрансфлот” приказом № 1239 от 1998 г. 
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− всеми вопросами, связанными с дипломированием, занимается «Комитет транспортного 
контроля», главным законом является Постановление Правительства № 936 от 22 августа 
2002 г. «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей судов”.   

− Цель Правительства – создание национального флота и укомплектование его 
национальными кадрами – была выделена в Программе 2004 –2006 гг., 60% которой 
выполнено на данный момент (февраль 2006 г.), оставшиеся же задачи будут выполнены в 
соответствующих временных рамках.  

− Разработана новая Программа 2006 – 2015, которая в деталях рассматривает требования 
по морской подготовке.  Г-жа Г. Дауешева подчеркнула, что вся соответствующая 
информация о развитии морского сектора представлена в Программе 2006 – 2015, которая 
включает, например, урегулирование деятельности и управление в 3-х Каспийских портах:  
Актау, Баутино и Курык. 

− На данный момент национальное законодательство разрешает трудоустройство 
иностранных моряков, но разрешение на трудоустройство иностранцев будет прекращено в 
2010 г.  Это также в полной мере будет касаться судоходства по Каспию, и поэтому 
рассматривается как проблема, требующая решения.  Когда представители проекта 
использовали этот аргумент в последующей беседе с представителями департамента 
другого учреждения, важность этого вопроса подтвердилась.  Правительство решило, что к 
2010 г. все должности будут занимать национальные специалисты. 

− Как и другие участники беседы, представители Министерства транспорта и связи признали, 
что преподавательский состав по морской подготовке в Актау не соответствует требуемым 
и желаемым стандартам.  Для достаточного и быстрого прогресса необходимо 
сотрудничество с зарубежным учебным заведением. 

− Назначение Казмортрансфлота как организатора подготовки морского персонала не 
оправдало ожиданий.  

− Представители Министерства транспорта и связи отметили, что будет только один 
Казахский морской тренажёрный центр, который будет находиться в Актау.  

 

 

01.03.06 
Казмортрансфлот 
 

Встреча юридического эксперта с г-ном Р. Жумагуловым, заместителем генерального 
директора. 

 

Встреча с национальной компанией Казмортрансфлот была довольно поверхностной.  Ответы 
на вопросы были неясны.  Беседа шла о подготовке специалистов частной компанией 
(например, под руководством AGIP), о контракте с Морским Институтом Санкт-Петербурга, а 
также касательно законодательства по подготовке и дипломированию моряков.  Когда было 
выражено мнение, что все иностранные компании, занимающиеся морской подготовкой в 
Казахстане, должны располагать соответствующими законодательными актами и на английском 
языке тоже, в ответ было сказано, что любые доступные материалы будут находиться в Актау.  
Только после того, как эксперт выразил удивление и подчеркнул тот факт, что встреча была 
инициирована представителями Министерства транспорта и связи, представителям проекта 
пообещали направить всю необходимую документацию по электронной почте, в том числе и 
Анализ, проведённый Морским Институтом Санкт-Петербурга, после того, как он будет получен. 
 
Г-н Р. Жумагулов объяснил, что в данный момент 8 судоходных компаний заинтересовано в 
работе на Каспийском море.  Предполагается, что они будут проводить подготовку 
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специалистов в Актау, и должны предоставить информацию о том, какие специалисты им 
нужны, к 1 апреля 2006 г.  Согласно его объяснению, Министерство транспорта и связи будет 
нести ответственность за Морскую Академию в Актау.  Академия будет соответствовать 
высоким стандартам и будет предлагать подготовку для всех прибрежных стран Каспийского 
моря. 
 

02.03.06 
Министерство образования и науки, Департамент развития образования, стратегии и 
международных отношений 
 
Встреча юридического эксперта с г-ном А.К. Айткалиевым, исполняющим обязанности 
начальника, и другими работниками Департамента. 

 

Встреча в Департаменте прошла в дружеской, но формальной обстановке.  После 
представления целей и возможностей проекта представителям проекта было предложено 
связаться с соответствующими компаниями и провести оценку необходимого количества 
специалистов. В ответ было указано на тот факт, что правительство знает о количестве кадров, 
подготовку которых необходимо провести, и помощь проекта должна заключаться в улучшении 
морского образования, для того, чтобы оно соответствовало международным стандартам. Во 
время последующей беседы было необходимо подчеркнуть, что помощь проекта уже была 
одобрена правительством и необходима существенная поддержка учебных заведений – 
бенефициаров для более эффективного использования ресурсов проекта, ограниченных в 
персонале и времени. 
 
Подробные объяснения и основные положения не были представлены в ответ на вопрос к 
представителям Департамента стратегии касательно планов заключения контракта с 
Нидерландами, соответственно с Морским Институтом Нидерландов, о предоставлении 
поддержки. В конце беседы представители Министерства образования и науки пообещали в 
течение 2 недель выслать по электронной почте законодательную базу (например, приказы, 
инструкции и т.д.), которая касается морской подготовки. 
 

 

06.03.06 
Национальный секретариат проекта ТРАСЕКА в Республике Казахстан 
 
Встреча юридического эксперта с г-ном М. Бекмагамбетовым. 
 
Эксперт отметил и поблагодарил за существенную помощь и кратко рассказал г-ну 
Бекмагамбетову о следующих планируемых шагах, а именно: 
-    Анализ полученного и поступающего материала; 
− Тесное сотрудничество с представителями Министерства транспорта и связи в течение 5 – 

10 рабочих дней во второй половине апреля; 
− Проведение двухдневного семинара в конце мая или первой половине июня в Астане для 

официальных представителей соответствующих департаментов министерств (транспорта, 
образования, труда, охраны окружающей среды), вовлечённых или заинтересованных в 
создании соответствующего морского тренажёрного центра.   

 
Г-н Бекмагамбетов выразил своё согласие и поддержку.  
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05.05.06 
Одесская национальная морская академия 
 
Встреча с:  профессором М.В. Миюсовым, ректором, г-жой М.В. Чесноковой, начальником 
отдела внешнеэкономических связей.   
Представители проекта: руководитель проекта, профессор, капитан Р. Амерсдорффер, 
региональный эксперт г-жа О. Сенюк 
 
В Одесской национальной морской академии высокие стандарты образования и подготовки и 
она располагает хорошей материальной базой.  Ректор и персонал выразили гордость 
Академией и уверенность в своих силах.   
Представители Академии отказались предоставить учебные планы.  На данный момент это 
можно принять, поскольку Академия очевидно соответствует, если не превосходит, 
Европейские стандарты.  
 
Конечно, это должно быть подтверждено во время последующих визитов экспертов проекта, 
если будет достигнуто сотрудничество между проектом и Академией, как предполагалось 
техническим заданием проекта.  
 
Материально-техническая база: 

− Был продемонстрирован превосходный тренажёр РАДАР/САРП с 6 хорошо 
оборудованными мостиками для независимого маневрирования судов разных типов. 

− Подготовка к операциям судна в порту, узкостях и открытом море ведётся на 
многофункциональном тренажёре, оборудование мостика и визуализация показываются 
на мониторах при помощи компьютера.  В упражнениях могут быть использованы 
многие районы и сценарии. Маневренные характеристики различных типов судов 
представлены на тренажёре в соответствии с резолюцией ММО A 601 (15). 
Одновременно могут работать около 20 студентов. Ректор и преподаватели 
утверждали, что им не нужен полномасштабный навигационный тренажёр в Академии. 
На таком тренажёре одновременно может работать группа только из 3 студентов, и от 
него будет немного пользы с учётом того, что на судоводительском факультете учатся 
более 1000 студентов.  Однако курсы для работающих лиц командного состава и 
капитанов проходят на тренажёре частного тренажёрного центра. 

− В Академии есть лаборатория для изучения морского английского языка, в которой 
около 20 рабочих мест.  Изучение английского языка проводится на протяжении всего 
обучения в Академии.  Во время нескольких бесед студенты показали хорошее знание 
английского языка. 

 

Затем обсуждались требования к экзаменам и дипломированию студентов. 

 

В самом начале ректор задал вопрос о пользе, которую Академия получит в связи с проектом. 
С помощью впечатляющего количества документов и сертификатов ректор продемонстрировал, 
насколько уважаема и известна Академия во многих частях мира. Он отметил, что высокие 
стандарты Академии являются несомненными. Ректор и персонал Академии утверждали, что 
выпускники Академии не испытывают каких-либо трудностей при трудоустройстве в известные 
судоходные компании под разными флагами. Руководитель проекта указал на то, что тем не 
менее правительство Украины аккредитовало проект, и что оценка учебных планов, а также 
анализа оценки потребностей подготовки и анализа SWOT (достоинств, недостатков, 
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возможностей и рисков) являются задачами, входящими в техническое задание проекта.  Тем 
не менее, оценка может подтвердить, что всё соответствует стандартам. 

 

Вместо запрошенных индивидуальных встреч с преподавателями была организована встреча с 
группой преподавателей для беседы с руководителем проекта.  Эта беседа вновь показала 
недостаточное знание английского языка большинством преподавателей.   

 

Во время этой встречи была согласована пробная лекция руководителя проекта. Эта лекция по 
остойчивости судна была успешно проведена в середине июня с участием преподавателей 
Академии, а также представителей Инспекции по подготовке и дипломированию моряков из 
Киева. 

 

06.05.06 
Николаев: Государственная морская лоцманская служба 
 
Встреча с: г-ном В.Н. Шарабурой, заместителем директора 
Представители проекта: руководитель проекта, профессор, капитан Р. Амерсдорффер, 
региональный эксперт г-жа О. Сенюк 
 
Краткое содержание: 
Тренажёрный центр Государственной морской лоцманской службы в Николаеве хорошо 
работает и оборудован хорошей материально-тренажёрной базой для судовождения и СУДС 
(система управления движением судов), а также оборудованием для проведения брифинга и 
дебрифинга задач. 
 
В течение 1 месяца кандидаты для трудоустройства в качестве лоцмана проходят подготовку. 
 
Подробности 
Государственная морская лоцманская служба находится на самофинансировании и управляет 
станциями СУДС вдоль побережья Украины. В службе работают 450 человек. Главным 
оборудованием в тренажёрном центре является современный полномасштабный 
навигационный тренажёр (Transas с обновлённым программным обеспечением). Главный 
мостик имеет систему визуализации, обеспечивающую угол зрения около 200°. Окружающая 
обстановка показана в деталях и натуралистично. Даже можно увидеть швартовы, спускаемые 
с судна на пирс. 
 
Все главные порты Украины и подходы к ним могут быть использованы в качестве сценариев 
для упражнений.  Большое количество разных типов судов – от буксиров до больших 
контейнеровозов или балкеров могут управляться с их обычными маневренными 
характеристиками. 
 
Также есть 3 менее вместительных дополнительных мостика, с которых можно управлять 
судами независимо от других.  Таким образом 4 разных судна могут маневрировать 
одновременно, управляемые разными командами. 
 
Оборудование для проведения брифинга и дебрифинга задач имеет 14 рабочих мест.  Она 
предназначена преимущественно для показа записи ранее проведённых манёвров и оценки 
всего курса упражнения по всем стадиям.  
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Также есть тренажёр СУДС с тремя станциями для подготовки новых операторов СУДС, курсов 
переподготовки и повышения квалификации, а также использования СУДС во время 
упражнений. 
 
Персонал состоит преимущественно из опытных лоцманов и создал впечатление, что 
проводится эффективная подготовка. 
 

 

10.05.06 
Мореходный колледж им. Маринеско, Одесса 
 
Мореходный колледж проводит подготовку вахтенных офицеров в соответствии с STCW. 
 

Встреча с:  г-ном А. Сабуровым, начальником колледжа и г-ном   С. Донцовым, заместителем 
начальника, а также с г-жой Ю. Незавитиной, исполнительным директором тренажёрного 
центра Авант, и г-жой Е. Денисовой, представителем информационного отдела тренажёрного 
центра Авант. 

 

Судоходная компания УКРФЕРРИ 
Судоходная компания УКРФЕРРИ – это частная судоходная компания, которая оперирует 5 
судами.  На встрече присутствовали:  г-н С. Моргенштерн, директор по вопросам развития и 
маркетинга, г-н В. Черниевский, коммерческий директор, и капитан В. Никитюк, директор по 
крюингу. 
 
Центр Подготовки и Аттестации Плавсостава 
Центр состоит из учебного судна «Лесозаводск» и другой базы, находящейся на берегу.  
Тренажёрный центр является коммерческой организацией.  На встрече присутствовали:  г-н В. 
Халупенко, директор центра, и г-н В. Кобзарь, начальник отдела подготовки. 

 

Одесский национальный морской университет  
Университет является государственным учебным заведением, обеспечивающим практическую 
подготовку технического персонала – механиков по главных и вспомогательным двигателям, 
специалистов по английскому языку, сварщиков и слесарей.  Экспертам проекта предоставила 
информацию и провела экскурсию г-жа Л. Кошарская (главный специалист судомеханического 
факультета). 

 
11.05.06 

Одесская национальная морская академия (ОНМА) 
На встрече присутствовали- представители проекта: эксперты – профессор, капитан Р. 
Амерсдорффер, капитан Роджер Нолт, региональный эксперт – г-жа О. Сенюк 
Одесская национальная морская академия является государственным учебным заведением 
под руководством Министерства образования и науки, которое проводит подготовку на 
факультетах «Судовождение», «Судовождение на морских и внутренних путях», 
«Судомеханическом», «Автоматики», «Электромеханики и радиоэлектроники», «Морского 
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права и менеджмента».  В дополнение существует заочный факультет, который проводит 
заочное обучение.   
 
Эксперт Роджер Холт был встречен г-жой М.В. Чесноковой, начальником отдела 
внешнеэкономических связей, и г-жой О.Л. Леоненко, ведущим специалистом того же отдела.  
Представление Академии было сделано ректором М.В. Миюсовым.  После часовой беседы с 
ректором Роджер Холт имел возможность встретиться с представителями факультетов и 
кафедр для более детальной беседы и осмотра Академии.   
 

− Посещение тренажёров:  навигационного, САРП и электронной картографии. 
− Валентин Бондарь (заведующий кафедрой теории устройства судна), Александр 

Кобыляцкий (преподаватель кафедры безопасности и охраны на море) и Леонард 
Позолотин, который связан с аспектами судовождения, безопасности и охраны на море 
и административными вопросами. По предварительной договорённости Роджер Холт 
должен был встретиться с г-ном В.Г. Торским (заведующим кафедрой безопасности и 
охраны на море), однако встреча не состоялась. 

− Владимир Ланчуковский (директор тренажёрного центра) тренажёры машинного 
отделения с вахтенным и безвахтенным методом управления 

− Лаборатория английского языка 
− Библиотека (500,000 книг в ручном каталоге) 

 

 

Киевская государственная академия водного транспорта  
Руководитель проекта профессор, капитан Р. Амерсдорффер и региональный эксперт г-жа О. 
Сенюк встретились с г-ном А.Н. Носовским, проректором и директором морского тренажерного 
центра Киевской академии, и представителями Академии:  г-ном П. Никитиным, 
преподавателем судового менеджмента и экономики, а также г-жой О. Невмержицкой, 
представителем ТРАСЕКА. 
 
Общая информация: 
Для того, чтобы ректор и представители Академии могли сотрудничать с экспертами проекта, 
им необходимо официальное письмо из Министерства образования и науки.  Региональный 
эксперт г-жа О. Сенюк попросит Министерство предоставить это письмо.  Из-за отсутствия 
данного письма не были представлены учебные планы, и преподавателям не разрешили 
ответить на вопросы о количестве преподавателей и их среднем возрасте.  Документация по 
маневренным характеристикам судов, используемых на тренажёре, была закрыта и не могла 
быть представлена.   

 

Краткая информация 
Киевская государственная академия водного транспорта оборудована материальной базой и 
тренажёрами, качество которых колеблется от очень хорошего до удовлетворительного. Могут 
быть выполнены все требования STCW. Подготовка на академическом уровне не может быть 
оценена. Жёсткая экзаменационная система, которая используется по всей Украине, создаёт 
атмосферу преподавания более, чем изучения и исследования. С другой стороны, интересная 
беседа с одним из преподавателей показала, что преданность делу может превзойти эти 
предпосылки. 

 

Подробная информация 
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В Академии существуют 3 основных факультета: 
1. Подготовка и обучение моряков.  Каждый год обучение проходят более 50 студентов 
судоводительского факультета и около 40 студентов судомеханического факультета.  
Предоставляется обучение как для судовождения на море, так и судовождения на морских 
и речных путях. 

2. Экономика транспорта. 
3. Транспортное право. 

 
Следующие тренажёры наиболее запоминающиеся:  тренажёр машинного отделения, тренажёр 
наливных грузов для нефти, сжиженных химических продуктов и сжиженного газа. 
 
Кабинет для обучения медицинскому уходу на борту представлен впечатляющим 
демонстрационным материалом, плакатами и видео. 
Существуют возможности и условия для практической подготовки по борьбе с пожаром, 
личному выживанию, обращению со спасательными шлюпками и плотами. 
 
Проректор Академии выразил сильную заинтересованность в курсах по подготовке 
преподавателей-инструкторов. 
 

 
Министерство транспорта и связи  
Встреча с: г-ном Г. Н. Легеньким, Национальным Секретарем ТРАСЕКА, г-жой Т. Дяченко, 
Начальником отдела инновационно-инвестиционной политики и сотрудничества с МФО,  
капитаном И.В. Тихоновым, начальником Инспекции по подготовке и дипломированию моряков, 
г-ном И.К. Пишениным, заместителем начальника Инспекции. 
Представители проекта:  профессор, капитан Р. Амерсдорффер, руководитель проекта, г-жа 
О.Сенюк, региональный эксперт 
 
Руководитель проекта представил себя и проект, после этого были подняты следующие 
вопросы: 
− Было констатировано, что в Украине уже существует высокий уровень образования. 
− Каждый год Инспекция ПДМ отслеживает и обновляет собрание публикаций ММО. 
− В Украине существует около 40 учебных заведений, занимающихся морской подготовкой, 

но проект может охватить только некоторые из них в качестве примера. 
− Украинская сторона отметила, что проекту следует изменить подход к Украине, учитывая 

количество учебных заведений в ней.  В других странах – бенефициарах ситуация 
совершенно иная.  

− Также обсуждалось участие в семинаре, планируемом на конец июня. 
 
 
Министерство образования и науки 
 
Встреча с:  г-м О.С. Сухолитким, начальником Департамента международной деятельности и 
европейской интеграции, г-м Ю.Н. Коровайченко, заместителем отдела высшего образования. 
Представители проекта:  профессор, капитан Р. Амерсдорффер, руководитель проекта, г-жа 
О.Сенюк, региональный эксперт 
 
Обсуждались следующие вопросы: 
− Представление руководителя проекта и сути проекта. 
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− Процедура одобрения Министерством учебных планов учебных заведений, занимающихся 
морской подготовкой.  

 
Здесь должно быть отмечено, что в Министерстве образования и науки нет экспертов по 
морской подготовке, поэтому одобрение учебных планов несёт формальный характер. 
Представители Министерства образования и науки подтвердили свою поддержку и помощь в 
осуществлении проекта. 
 

12.05.06 

Одесский морской тренажёрный центр 
Одесский морской тренажёрный центр – это коммерческая организация, которая сотрудничает 
с  и находится в одном здании с Центром подготовки и аттестации плавсостава, который входит 
в состав Одесской национальной морской академии и проводит последипломное обучение, 
переподготовку и повышение квалификации моряков. 
 
Центр предоставляет тренажёрное оборудование и подготовку, необходимые для 
подтверждения сертификатов и повышения квалификации, как это требуется согласно 
украинского законодательства в отношении STCW.  Анатолий Савельев, технический директор, 
показал Центр эксперту по подготовке Роджеру Холту.  В Центре имеются тренажёры мостика 
(в том числе и для буксиров), остойчивости и погрузки (для танкеров, балкеров и 
контейнеровозов), использования навигационных карт, ГМССБ, машинного отделения, AMOС, 
кабинет медицинской подготовки и кабинет по тестированию и оценке знаний английского 
языка. 
 

Одесская национальная морская академия (Центр по выживаемости на море в кампусе)  
Центр по выживаемости на море в кампусе проводит практическую подготовку по безопасности, 
которая включает в себя подготовку на тренажёрах «Башня аварийного оставления подводной 
лодки», «Барокамеры», в 50-метровом плавательном бассейне, комплексе по борьбе с пожаром 
и задымлением, подготовку по борьбе с водой в закрытых пространствах и по поднятию и 
опусканию шлюпки. 
 
В Одесской национальной морской академии есть 2 факультета, которые занимаются 
специализированной подготовкой по направлениям «Правоведение» и «Экономика», которая 
является обязательной для всех морских специализированных курсов. Владимир Винников 
(заведующий кафедрой экономики и менеджмента), Александр Шемякин (декан факультета 
«Правоведение») и Ольга Леоненко (ведущий специалист отдела внешнеэкономических связей 
ОНМА) предоставили детальный анализ системы морского образования, проведения экзаменов 
и дипломирования. 
 

17.05.06 + 22.05.06 
Государственная морская администрация Азербайджана, Баку 
 
Встреча с: капитаном Ш. Мамедовым, начальником Государственной морской инспекции, г-ном 
И. Раджабовым, начальником отдела международных отношений и юридической практики 
Государственной морской администрации.  
Представители проекта:  профессор, капитан Р. Амерсдорффер, руководитель проекта, г-жа С. 
Наврузова, региональный эксперт 
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Во время встречи была детально обсуждена система морской образования, подготовки и 
дипломирования.  Государственная морская администрация заверила представителей проекта 
в своей готовности поддержать любые предложения проекта. Эксперт проекта уверил 
представителей Администрации, что участие в обучающих турах по западной Европе во время 
проекта никоим образом не исключает или снижает любую деятельность по подготовке в 
странах-бенефициарах. 

 

Практически все вопросы, связанные с образовательным процессом, регулируются 
Министерством образования. В силу своей специализации морское образование и образование 
в сфере авиации выделены отдельным постановлением. Морское образование определено под 
юрисдикцию одной их государственных судоходных компаний, а именно – Государственной 
Каспийской судоходной компании Азербайджана. Образование в сфере авиации отдано под 
юрисдикцию единственной государственной авиакомпании – Воздушные линии Азербайджана.  
Поэтому Государственная морская академия Азербайджана в Баку полностью управляется 
Государственной Каспийской судоходной компании Азербайджана. 

 

Учебные программы составляются в Академии, а затем пересматриваются и дополняются 
экспертами Государственной морской администрации для обеспечения того, чтобы в них были 
включены все необходимые технические дисциплины и предметы, требуемые STCW.  После 
этого учебные планы должны быть одобрены Министерством образования согласно 
соответствующему законодательству по образовательным требованиям.  За этим следует 
повторное одобрение Государственной морской администрацией в соответствии с 
требованиями STCW. Роль Государственной морской администрации заключается в 
всеобъемлющем охвате всех компонентов, что в концу концов приводит к полностью 
одобренным и эффективным учебным планам.  

 

Преподаватели технических и специальных предметов – представители Государственной 
Каспийской судоходной компании Азербайджана, а также работники других судоходных 
предприятий, которые ведут подготовку как судоводителей, так и судомехаников. Кроме 
преподавательской деятельности, они работают в Компании, например, капитанами-
наставниками, которые сопровождают новоназначенных капитанов в их первых рейсах.  
 
Во время встречи обсуждались процедуры проведения экзаменов и дипломирования. 
 

19.05.06 – 23.05.06 
Государственная морская академия Азербайджана и её тренажёрные центры 
 
Встреча г-на С.Х. Оглы, ректора Академии, г-на А. Сулейманова, проректора, и преподавателей 
факультетов «Судовождение», «Теория устройства судна и остойчивости» и «Английского 
языка» с профессором, капитаном Р. Амерсдорффером, руководителем проекта. 
 
Руководитель проекта посещал Государственную морскую академию Азербайджана, включая 2 
её тренажерных центра, во время нескольких предыдущих визитов в Баку.  Он рассказал 
ректору, преподавателям и нескольким студентам о проекте и его целях. 
 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 37

Оценить учебные программы и систему образования оказалось очень трудно из-за языкового 
барьера. Общее впечатление таково, что только студенты обладают удовлетворительным 
знанием разговорного английского языка. 

 

Академия разделена на факультеты.  Факультет судовождения обобщает всё то, что указано в 
таблицах Кодекса STCW в разделе «Судовождение», при это разделяя весь материал на 11 
дисциплин.  Учебные планы и лекции на этом факультете полностью следуют ММО модель-
курсам 7.01 и 7.03.  Другие предметы, необходимые для морского образования, не имеют 
собственных кафедр на этом факультете, но они преподаются кафедрами других факультетов 
Академии, таких как факультет «Кораблестроения и судоремонта» или «Экономика морского 
транспорта». 
Фундаментальные знания таких предметов, как математика, физика и химия, преподаются в 
соответствии с требованиями Министерства образования. 
 

− Существует компьютерный класс с большим количеством ПК, где студенты могут 
проходить подготовку и проверять свои знания посредством различных видов 
тестирования. Часто вопросы сопровождаются иллюстрациями. 

− Современный тренажёр машинного отделения (имитируемый компьютером) является 
новейшим и очень эффективным оборудованием в Академии.  

− Для астронавигации оборудован специальный кабинет с чистыми таблицами на стенах 
и маленьким планетарием. 

− В кабинете устройства судна и остойчивости показаны старые модели судов и нет 
информации о современных судах и их конструкции. 

− В отдельном тренажёрном центре для последипломных курсов, который также 
используется студентами, установлен хороший тренажёр радара с 4 отдельными 
мостиками и современным оборудованием. Во время упражнений используются 
преимущественно русские навигационные карты. 

− В том же здании расположен кабинет курсов ГМССБ с 8 рабочими станциями с 
компьютером, имитирующим оборудование. В наличии также имеется один более 
устаревший, но работающий комплект реального оборудования. 

− Небольшой плавучий тренажёрный центр в порту предлагает оборудование для 
проведения курсов по борьбе с пожаром, спасательным средствам, личному 
выживанию и оказанию первой медицинской помощи. 

− Имеется спасательная шлюпка закрытого типа, которая может быть спущена со 
шлюпбалок. 

− Надувной спасательный плот расположен в кабинете, но с ним не ведутся какие-либо 
занятия на воде.  

 
Для получения более полного представления о том, как в Академии ведутся лекции, 
руководитель проекта принял участие в лекции по судовождению (работа с навигационными 
картами) и в уроке английского языка.  
 
Используемая методика напоминала скорее школьную, чем академическую. Но атмосфера 
была свободной, и студенты казались довольными способом преподнесения учебного 
материала. Группы, состоящие из 12 студентов, могли общаться по-английски вполне свободно 
и бегло. 
 
Существует несколько современных учебников на русском языке, написанных в основном 
преподавателями Академии.  Большинство учебников, используемых и рекомендованных в 
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качестве учебной литературы, безнадёжно устарели.  Даты издания  колеблются между 1965 и 
1985.  В этой области требуются существенные усовершенствования. 
 
Была обнаружена чёткая потребность в подготовке преподавателей.  Несмотря на тот факт, что 
STCW требует знания рекомендаций ММО относительно остойчивости судна на уровне 
эксплуатации и управления, в лекции включены только рекомендации Российского Регистра 
судоходства.   Кодекс по остойчивости всех типов неповреждённых судов, который входит в 
документацию ММО, неизвестен в Академии.  Поскольку он включает в себя многие 
современные открытия, касающиеся навигации, необходимо, чтобы преподаватели были 
введены в курс данного вопроса, который освещён в циркулярном письме КБМ 707. 
 

22.05.06 
Министерство транспорта и связи Республики Казахстан 
 
Встреча юридического эксперта г-на А. Бернаэртса с заместителем министра г-ном Ж.М. 
Касымбековым. 
 
Заместитель министра представил следующую повестку дня совещания, в которой дальнейшая 
беседа основывалась на представлении г-на Бернаэртса заместителю министра в качестве 
юридического эксперта во время его второй миссии, направленной на создание независимого 
морского учебно-тренажёрного заведения в Актау, а также включала в себя следующее: 
− Презентация международного морского законодательства г-ном Бернаэртсом; 
− Представление проекта по морской подготовке в Азербайджане, Грузии, Казахстане, 

Туркменистане и Украине; 
− Контакты с государственными органами. Частные организации, заинтересованные в 

подготовке морских специалистов;  
− Информация из Казмортрансфлота – законодательство Республики Казахстан на 

английском языке, Анализ экономической эффективности и техническое задание Морской 
академии в Санкт-Петербурге.  Имеющиеся в наличии проекты и планы создания морских 
тренажёрных центров в Казахстане; 

− Информация из Департаментов Министерства:  Водного транспорта, Комитета 
транспортного контроля.  Возможность встреч и работы со специалистами этих 
Департаментов и других подразделений, если это будет полезно или необходимо.  

− Помощь в организации встреч с г-ном Абылгазин, генеральным директором морского 
торгового порта Актау, представителями Казмортрансфлота и других задействованных 
организаций.  

 
Заместитель министра сказал, что проект очень своевременен для организации помощи в 
усовершенствовании морского образования в Казахстане. 
 
 
Комитет транспортного контроля Министерства транспорта и связи 
 
Встреча юридического эксперта А. Бернаэртса с:  г-ном К. Ешановым, главой комитета, г-жой Б. 
Естаевой, заместителем начальника отдела по контролю водного транспорта, г-ном К. 
Тлеповым, юристом, представителем морского торгового порта Актау в Астане. 
 
 
Отдел судоходства Департамента водного транспорта  
Министерства транспорта и связи 
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Встреча с г-жой Г. Дауешевой, начальником отдела. 
 
Юридический эксперт поинтересовался состоянием анализа деятельности, проведённого 
Морской академией Санкт-Петербурга, который Министерство транспорта и связи официально 
предложил провести через Казмортрансфлот, и который должен был быть представлен к 1 
апреля 2005 года. Представителя проекта проинформировали, что Департамент уже 
рассматривал проект анализа, который не соответствовал требованиям Министерства 
транспорта и связи, и что дело дальше не продвинулось.  Представители проекта должны 
рассматривать этот вопрос как закрытый, поскольку в данное время Министерство транспорта и 
связи работает над предложением, которое изначально было сделано компанией «Agip», а в 
последующем принято Казмортрансфлотом.  Для того, чтобы дать общее представление о 
сложившейся ситуации, юридическому эксперту предоставили следующее: 

• Доклад генерального директора совместного предприятия Казмортрансфлот касательно 
развития потенциала кадров морской отрасли, без указания даты, представленного 
весной 2006 года. 

• Письмо члену парламента Республики Казахстан от г-на  Ж. Алшимбаева, без указания 
даты, приблизительно написанного в конце 2005 года. 

 
 
23.+24.05.06 
Министерство транспорта и связи – Департамент водного транспорта  
и отдел судоходства Департамента водного транспорта 
 
Встреча юридического эксперта А. Бернаэртса с г-ном К. Нуркеновым, заместителем 
начальника. 
 
Были обсуждены следующие вопросы: 
− Роль и задачи Морской администрации в Казахстане. 
− Роль специальной комиссии, которая должна быть создана, чтобы принимать экзамены и 

выдавать сертификаты в соответствии с Законом о дипломировании в Казахстане. 
− Стратегия Департамента в отношении внесения Республики Казахстан в Белый Список 

ММО. 
− Вопрос, касающийся наличия в Казахстане Регистра выданных сертификатов 
− Шаги, которые предпринимаются для усовершенствования системы подготовки персонала. 
− Было согласовано, что юридический эксперт проведёт лекцию касательно «Обязанностей 

государств флага, ММО и Конвенции STCW». 
 
24 мая 2006 года юридический эксперт А. Бернаэртс провёл лекцию на тему «Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 г., ММО и Конвенция STCW 1978/95», на которой присутствовали 13 
человек.  

Тема лекции «Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., ММО и Конвенция STCW 1978/95» 
была выбрана с целью последующего обсуждения информации, полученной во время лекции.  
Лекция была проведена в небольшом конференц-зале с 17:00 до 18:00. На лекции 
присутствовали 13 человек (подробности в конце абзаца).  Участники получили русский 
перевод Статьи 94 – «Обязанности государств флага», и одну страницу краткого обзора тем, 
относящихся к данному вопросу.  Эксперт представил тему на английском языке в течение 35 
минут, которая была переведена г-жой З. Кауленовой.  Г-жа Р. Адамова, начальник отдела по 
контролю водного транспорта, которая в начале лекции тепло приветствовала эксперта, 
подвела итоги общей ситуации в морской индустрии Казахстана, подчеркнув сильное желание 
улучшить ситуацию в ближайшем будущем.  После обсуждения некоторых общих вопросов 
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лекция закончилась благодарственными словами г-жи Г. Дауешевой, начальника отдела 
судоходства, и эксперта. 
 
 
25.05.06 
Международный морской торговый порт Актау 
 

Встреча юридического эксперта А. Бернаэртса с г-ном Т.Б. Абылгазином, генеральным 
директором. 

Эксперт вкратце представил концепцию проекта, осветил академические и юридические 
аспекты морской подготовки.  Генеральный директор сказал, что он в общих чертах знаком с 
проектом и выразил озабоченность тем, что недостаточно снимания уделяется нуждам 
подготовки в Казахстане.  Когда ему показали новую карту стран и регионов ТРАСЕКА, он 
незамедлительно указал на то, что карта несовременна, например, что вскоре будет построено 
1400-километровое железнодорожное соединение для усовершенствования связи между Актау 
и центральной частью Казахстана, не более чем через 3 года.  Также порт Актау будет 
расширен с помощью новых причалов и увеличения количества сооружений.  Эксперт отметил, 
что представленные ему факты являются примером того, что определённые события уже 
набрали ход, и что не только ТРАСЕКА, но и проект должны принимать их во внимание.  
Однако, как стало известно на следующий день (26/05), вопрос о морской подготовке всё ещё 
решается не так быстро, как это необходимо. 
 
 
26.05.06 
Академия транспорта и связи Казахстана, филиал в Актау 

 

Встреча юридического эксперта А. Бернаэртса с г-жой Г.Ш. Тлепиевой, заместителем 
директора, г-ном А. Мукатаевым, директором тренажёрного центра, и преподавателем 

  
Заместитель директора филиала в Актау Г.Ш. Тлепиева поприветствовала эксперта и выразила 
своё удивление, что ничего существенно не произошло со времени его последнего визита в 
ноябре 2005 г.  
 
Представители филиала объяснили, что они чувствуют себя обескураженными тем фактом, что 
в течение нескольких лет проводились встречи с представителями проектов и компаний, однако 
не было сделано каких-либо инвестиций.  
 
− 1 октября 2005 г. был создан новый морской тренажёрный центр в составе акционерной 

компании Академии, в качестве филиала Академии.  Начальник центра по образованию – 
военный моряк.  До сих пор центр вообще необорудован.  

− Касательно обучения английскому языку в филиале было отмечено, что морской 
английский будет преподаваться 4 часа в неделю на протяжении 4 лет. 

− Касательно использования вебсайта и Интернета в подготовке было отмечено, что 
технологии Интернета будут использоваться, однако филиал не имеет собственного 
вебсайта и использует вебсайт Академии транспорта в Алматы.  Примечание:  
Первоначальное исследование не выявило ничего соответствующего, и приходится 
предположить, что в отношении морской подготовки нет ничего существенного.  
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Морская администрация порта Актау 
 
Встреча юридического эксперта А. Бернаэртса с г-ном Т. Ахметкалиевым, заместителем 
капитана порта. 
 
Юридический эксперт был проинформирован, что капитан порта Актау действует в 
соответствии с Приказом Министерства транспорта и связи «О статусе капитана порта» № 55-I 
от 10 февраля 2004 г.  Эксперт подчеркнул необходимость детального разъяснения «Правил 
дипломирования членов экипажей морских судов» 2002 года, и задал соответствующие 
вопросы.   
 
Заместитель капитана порта отметил, что: 
− Морская администрация порта Актау является неотъемлемой частью Министерства 

транспорта и связи. 
− Контролирующим департаментом в Министерстве транспорта и связи является 

Департамент водного транспорта.  
− Юридическим основанием для действий капитана порта является Приказ Министерства 

транспорта и связи «О статусе капитана порта» № 55-I от 10 февраля 2004 г. 
− Приказ Министерства транспорта и связи «О статусе капитана порта»     № 55-I от 10 

февраля 2004 г. уполномочивает капитана порта проверять:  
o Требования и действительность морских сертификатов и судовых документов 

(контроль государства флага и порта). 
o Капитан порта будет использовать эти полномочия для проверки соответствия 

подготовки и соответствующего дипломирования, предоставляемых любым морским 
учебным заведением Казахстана, международным требованиям, а именно – 
Конвенции STCW.  

  
− Правила дипломирования от 2002 г. уполномочивают капитана порта выдавать 

сертификаты в соответствии с Конвенцией STCW.  До сих пор (и уже достаточно долгое 
время) капитан порта: 

o Не имеет отношения к выдаче дипломов и т.д.; 
o Вообще не выдаёт какие-либо сертификаты согласно STCW, 
o Не имеет в наличии каких-либо образцов сертификатов; 
o Признаёт правила дипломирования, однако эти правила он не может применять и 

не применяет на данный момент каким-либо образом; 
o Считает филиал Академии учебным заведением, не соответствующим 

международному законодательству и требованиям.  
o Принимает только те морские сертификаты, которые выданы одобренными 

зарубежными морскими учебными заведениями.  
 
Впоследствии текущая «ситуация с подготовкой» была рассмотрена, изучена и обсуждена.  
Следующие вопросы интересны и изложены в общих чертах: 
− Студенты, которые прошли подготовку в филиале в Актау, не имеют права получать 

соответствующие сертификаты STCW, и таким образом не могут быть трудоустроены на 
суда под флагом Казахстана.  Тем временем количество тех, кто уже потерян для 
национального флота, достигло 300. Вместо них должны трудоустраиваться иностранцы.  
Казахские студенты должны получать соответствующие сертификаты за границей, в 
принципе, по собственной инициативе и за свой счёт.  
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− Морская администрация озабочена в первую очередь тем, что следующие проблемы не 
решатся в ближайшее время: 

o В течение 10 лет Морская администрация просит решить проблему, но никаких 
серьёзных изменений не произошло. 

o Даже сегодня организация морской подготовки должна начаться с самого низкого 
уровня.  

o Филиал Академии проводит подготовку в соответствии с программой Министерства 
образования и науки, которая не ориентирована на морскую подготовку. 

 
− Создание независимого высшего морского учебного заведения является ещё одним 

важным вопросом. Подготовка должна быть лицензирована Министерством образования и 
науки. Однако в этом вопросе Министерство образования и науки должно искать одобрения 
Министерства транспорта и связи, которое в свою очередь привлечёт Морскую 
администрацию.  Морская администрация будет исследовать соответствие лицензируемого 
заведения международным требованиям и стандартам.  

− Администрация озабочена тем, чтобы морские учебные заведения соответствовали 
международным требованиям, были предметом аудита Классификационных обществ, 
которые, например, требуют, чтобы две трети всего персонала учебного заведения имели 
морскую подготовку и опыт работы в сфере морского транспорта.  Было отмечено, что в 
филиале существует нехватка должным образом квалифицированных морских 
специалистов. 

− Морская администрация часто контактирует с ММО. Они уже представляют в ММО 
ежегодный отчёт, поскольку Казахстан является стороной Конвенции STCW.  Официальные 
лица ММО посетили Морскую администрацию Актау и поощрили её в усовершенствовании 
морского образования.  

 
Затем эксперт спросил заместителя капитана порта о том, что он считает самыми 
необходимыми ближайшими действиями.   На это он ответил: 
 
1. В ближайшие сроки провести однодневный семинар с главными участниками:  

представителями Министерства образования и науки, Министерства транспорта и связи, 
Министерства труда, капитаном порта и другими заинтересованными сторонами. 

2. Министерство транспорта и связи должно разработать программу подготовки, основанную 
на STCW, и представить её в Министерство образования и науки для одобрения.  

 
 
25. + 26.05.06 

Морская транспортная администрация, Батуми, Грузия 

 
Руководитель проекта Райнальд Амерсдорффер и региональный эксперт Гайане Вартанян 
встретились с капитаном Валерианом Имнаишвили, старшим советником по морским делам 
Морской транспортной администрации Грузии.  Капитан Имнаишвили был назначен 
непосредственным представителем Морской транспортной администрации Грузии для 
сотрудничества с проектом. 

Также на встрече присутствовали:  г-жа Лали Хведелидзе, директор Батумского морского 
колледжа и капитан Анатолий Чарбадзе, начальник Международного морского тренажёрного 
центра «Меркурий», а также двое представителей руководства Батумской морской 
государственной академии. 
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Краткое содержание 

 

Капитан Имнаишвили повторил свои замечания касательно проекта по морской подготовке.   
Главная проблема состоит в том, что капитан Имнаишвили имеет устаревшую русскую версию 
технического задания проекта, которая не вполне соответствует действующей английской 
версии. 
Однако осуществление проекта в Грузии может быть достигнуто.  
 
Капитан Имнаишвили сообщил, что ему не нужны лекции, которые были разработаны в 
результате оценки потребностей подготовки, но он хотел бы, чтобы в рамках проекта было 
разработано большое количество курсов, из которых учебные заведения Грузии могли бы 
выбрать те, которые им нужны, и которые они хотели бы проводить.  Необходимо найти 
компромисс между этими двумя разными подходами.  
 
На данный момент может быть достигнуто соглашение о том, что в рамках проекта начнётся 
оценка учебных планов и системы образования в Батуми.  
 
Подробная информация 
 
Капитан Имнаишвили предоставил список материалов, которые он хотел бы, чтобы проект ему 
предоставил.  Ему объяснили, что проект не может предоставить ему какие-либо материалы, но 
Европейским Союзом будет запущен тендер по приобретению учебного материала.  
 
Капитан Имнаишвили проявляет нетерпение, потому что он не видит каких-либо результатов и 
жалуется, что на протяжении 6 месяцев ему приходилось участвовать в оценке нужд 
материальной базы подготовки.  Руководитель проекта объяснил ему, что оценка не должна 
занимать так много времени. 
 
Капитан Имнаишвили согласился послать своих экспертов для участия в первом 
модифицированном семинаре, который состоится в начале июля в Одессе, если он получит 
приглашения и повестку дня.  Присутствующие руководители учебных заведений также 
согласились участвовать в семинаре. 
 
Также руководитель проекта смог убедить капитана Имнаишвили, что будет только 
преимуществом, если эксперты оценят существующие учебные планы и систему образования.  
Капитан Имнаишвили хотел бы, чтобы для грузинских преподавателей проводились курсы.  
Руководитель проекта поинтересовался возможными темами для проведения таких курсов.  
Капитан Имнаишвили ответил:  «Предлагать курсы входит в обязанности проекта, и я не обязан 
говорить о том, что я хочу.   Из предложенного количества курсов грузинские учебные 
заведения хотели бы выбрать то, что им нужно».  
 
Заключение 
 
Когда оценка нужд подготовки выявляет пробелы в морской подготовке, будут разработаны 
курсы и будет проводиться обучение на местах.  Однако точка зрения капитана Имнаишвили 
касательно начала курсов может быть принята во внимание, учитывая также опыт, который на 
данный момент руководитель проекта вынес из своих визитов.  Действительно стоит провести 
эксперимент:  подготовить и провести курс, в котором предполагались бы возможные 
потребности подготовки, и посмотреть, как он подействует.  
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В целом в Грузии проект будет проходить так же, как и в других странах – бенефициарах. 
 
 
29.05.06 
Батумский морской колледж/Тренажёрный центр Меркурий Лтд 
 
Встреча руководителя проекта Р. Амерсдорффера, эксперта по подготовке Р. Холта, 
регионального эксперта Г. Вартанян с руководством тренажёрного центра. 

 

На встрече был определён спектр работы, проводимой двумя центрами, например, Батумский 
морской колледж проводит образовательную подготовку на уровне вахтенного офицера, и 
Меркурий проводит подготовку по ММО коротким модель-курсам, необходимым для вахтенных 
офицеров и студентов-заочников. 

 

Морская транспортная администрация Грузии 
 
Встреча двух экспертов Евросоюза и регионального эксперта с капитаном В. Имнаишвили, 
представителем Морской транспортной администрации Грузии.  

 

Обсуждение касалось целей и задач Программы.  Капитан Имнаишвили сосредоточил своё 
внимание на первоначальном техническом задании проекта (04/12/01), которое отличалось от 
фактической версии технического задания Евросоюза, касающегося проекта.  Обсуждение 
было несколько напряжённым, но была твёрдая уверенность в необходимости учебных 
материалов и подготовки.  Опять был поднят вопрос об учебных планах, и капитан Имнаишвили 
выразил удивление, что экспертам ранее не предоставили необходимые планы для получения 
информации для анализа оценки потребностей подготовки, основанном на полученной ими 
ранее информации.  Капитан Имнаишвили пообещал, что учебные планы будут предоставлены 
представителям проекта. 

 
 
30.05.2006 
Филиал Казахской академии транспорта и связи в Актау 
 
Встреча юридического эксперта с г-ном Б. Дуйсембаевым, директором, и г-ном Т. Дыхановым, 
преподавателем химии. 

Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся ситуации с морской подготовкой в Казахстане.  
Также были оговорены шаги, которые необходимо предпринять для обеспечения наличия 
качественного морского образования, соответствующего требованиям STCW. 
 
 
30.05.06 
Морской тренажёрный центр ANRI Лтд 
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Встреча руководителя проекта Р. Амерсдорффера, эксперта по подготовке      Р. Хольта и 
регионального эксперта Г. Вартанян с капитаном Анзори Диазамидзе, генеральным 
менеджером тренажёрного центра. 

Капитан Диазамидзе вкратце рассказал руководителю проекта                                       Р. 
Амерсдорфферу о роли центра ANRI.  Эксперты попросили капитана Диазамидзе предоставить 
им учебные планы, используемые тренажёрным центром.  Эта просьба вызвала некоторое 
недоумение, и эксперт по подготовке Р. Хольт объяснил, что эксперты проекта знают, что центр 
ANRI предлагает подготовку по всем ММО модель-курсам в соответствии с установленными 
требованиями.  Капитан Диазамидзе подтвердил, что центр начинает проведение 3-х-годичного 
курса по подготовке вахтенных судоводителей и судомехаников командного состава, а также 
более краткого курса для рядового состава палубной и машинной команды. 
 
Экспертам был показан центр подготовки по борьбе с пожаром и использованию спасательных 
средств, а также почти законченный центр подготовки кадетов.  Это трёхэтажное здание 
должно открыться на следующей неделе (в июне) и первоначально предназначается для 
проведения подготовки рядового состава.  К сентябрю оно уже будет готово для проведения 
подготовки вахтенного командного состава согласно требованиям STCW. 
 
 

Батумская государственная морская академия 

 
В Батумской государственной морской академии эксперты встретились с      г-ном Н. 
Варшанидзе, исполняющим обязанности ректора.  Г-н Варшанидзе рассказал руководителю 
проекта о функциях Академии, и дальнейшая беседа касалась учебных планов и 
заинтересованности экспертов в подробной информации, необходимой для того, чтобы 
удостовериться в отсутствии расхождений с требованиями STCW и соответствующими 
практиками морской индустрии.   Академия предоставила ряд документов (на русском языке), 
однако в течение последующей беседы выяснилось, что эти документы являются устаревшими 
наработками времён СССР, которые в настоящее время постепенно заменяются 
современными курсами, отобранными и заимствованными в учебных заведениях Америки, 
Канады и Восточной Европы.  При том, что Министерство образования одобряет эти 
изменения, эти программы должны быть переведены на грузинский язык, а также представлены 
в английской версии (для ММО).   Последняя версия должна быть готова к декабрю 2006 года.  
Можно подвести итог, и сказать, что в течение первого года введения новой системы 
подготовка будет вестись по пересмотренному курсу, и новые студенты будут обучаться по этой 
новой системе.  К сожалению, у студентов нет учебников для того, чтобы учиться по ним 
согласно новой программе. 
 
Обсуждение также касалось технике проведения экзаменов и экспертов Евросоюза попросили 
описать систему проведения и обеспечения соответствия экзаменов и стандартов в их странах. 
 
Главной проблемой во время встречи было расхождение мнений и взглядов между 
присутствующими представителями Академии.   Одни описывали, как они что-либо делают, и 
сразу же возникало разногласие в том, как другие реализовывают ту же задачу, таким образом, 
не существует единого академического стандарта. 
 
Атмосфера встречи была доброжелательной, и показала наличие очевидного желания 
внедрить единый процесс обучения и разработать учебные планы. 
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31.05.06 
Менеджер по здравоохранению, безопасности, охране и защите окружающей среды 
Батумского нефтяного терминала 
 
Встреча руководителя проекта Р. Амерсдорффера, эксперта по подготовке Р. Холта, 
регионального эксперта Г. Вартанян с менеджером по здравоохранению, безопасности, охране 
и защите окружающей среды Батумского нефтяного терминала, который входит в состав 
компании «Greenoak Holdings».  
 
Компания предоставляет оборудование для перевозки нефти, например, железнодорожные 
вагоны для перевозки на суда различных сортов нефти и нефтепродуктов.  Сейчас компания 
заканчивает процесс подготовки к заключению долгосрочного договора об аренде порта 
Батуми. 
 
Беседа велась касательно нужд подготовки портовых работников и её обеспечения.  
Озабоченность вызывают следующие темы: 

− Английский язык – использование языка портовыми работниками, которые находятся в 
непосредственном контакте с экипажами судов    и т.д. 

− OH&S, эксплуатационные и профессионально-технические – имплементация 
стандартов ISGOTT. 

− Подготовка по борьбе с загрязнением окружающей среды – использование SeaCor и 
отправка персонала в Финляндию для прохождения подготовки. 

− Борьба с пожаром – наличие подготовленных работников терминала. 
− Подготовка по поведению в непредвиденных обстоятельствах и т.д. – определена как 

слабая сторона, но компания приглашает Бюро Веритас для проведения проверки 
соответствия и внедрения стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 (большое 
достижение). 

− Кодекс ОСПС – согласно законодательству Грузии, терминал не обязан его внедрять, 
поскольку порт уже имплементировал этот кодекс ранее. В течение длительного 
времени компания будет де-факто владельцем порта.  

 

Ранее компания приглашала только кадры Академии и центра ANRI для проведения подготовки 
по английскому языку, но на данный момент подготовка проводится специалистами Морской 
администрации Грузии и приглашенными специалистами других предприятий. 

 

 

Тбилиси: Монитор проекта 
Состоялась встреча между руководителем проекта Р. Амерсдорффером и г-ном Т. Гоциридзе. 

 

Г-н Т. Гоциридзе предложил привлечь преподавателей из других академий для проведения 
тренинга в Грузии. Спросил о размерах оплаты, так как бенефициары не будут оплачиваться 
проектом. Он утверждал, что существует возможность оплаты преподавателей, приглашённых 
из других учебных заведений, например, преподаватели из Украины могут быть привлечены в 
качестве экспертов для повышения квалификации преподавателей в Батуми. Нельзя только 
оплатить работу государственных служащих, например, работников министерств. По мнению 
г-на Гоциридзе, настоящими бенефициарами проекта являются не академии, а 
административные органы, такие как министерства и администрации.  
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Г-н Гоциридзе указал, что продление проекта позволит наверстать упущенное время. 
 
Потом были обговорены процедуры проверки текущих учебных планов.  Г-н Гоциридзе 
предложил организовать рабочие группы для оценки планов учебных заведений. 
 

 

Министерство экономического развития 
Руководитель проекта встретился с г-ном Д. Циклаури, заместителем министра Министерства 
экономического развития и г-ном И. Давитадзе, заместителем начальника Департамента 
транспорта. 
 
Г-н Циклаури высказал критику по поводу отсутствия видимых результатов проекта.  
 
Руководитель проекта указал, что в связи с заменой руководителя проекта визиты в различные 
страны, охватываемые проектом, были совершены только в течение последних недель.  
 
Руководитель проекта выделил трудности, которые возникают при оценке учебных планов, и 
необходимость наличия переводчиков со знанием морских технических терминов.  Г-н 
Циклаури сказал, что он может помочь найти двух таких специалистов в Грузии.  
 
Г-н Циклаурои подчеркнул важность того, чтобы специалисты, вовлечённые в работу с 
учебными планами, работали в течение всего проекта. 
 
В конце встречи г-н Циклаури выразил мнение, что бенефициары начинают проявлять 
нетерпение касательно проекта, поскольку слишком многие Европейские проекты были 
представлены на бумаге, но не имели существенных результатов.  
 
02.06.2006 
Казахская академия транспорта и связи 
Встреча юридического эксперта с г-ном Ц.А. Алпышбаевым, президентом – ректором, 
профессором А.Д. Монастырским, проректором, и доктором      Р.К. Сатовой, проректором по 
международным связям. 

 

Президент Академии поприветствовал юридического эксперта, который объяснил, что целью 
визита является информирование президента и его коллег о предварительных выводах 
юридического эксперта касательно имплементации морской подготовки в Казахстане, и 
предложил задавать ему вопросы. 
 
− Юридический эксперт проинформировал о гласных аспектах его последнего исследования 

в Казахстане в феврале – марте этого года и текущих встречах в Астане и Актау. 
− Президент подчеркнул, что целью Академии является создание компетентного морского 

учебного заведения на базе филиала Академии в Актау.  Академия также продолжает 
работу согласно договорам с крупными частными компаниями, которые работают в 
казахском секторе Каспийского моря, такими как Agip ККО, Вагенборг, Казмортрансфлот и 
т.д.   Вопрос об имплементации программы до 2015 года уже  обсуждался в более широком 
кругу в середине апреля. Также обсуждается вопрос о создании тренажёрного центра с 
частными инвестициями.  
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− Академия ожидает принятия закона о системе образования в Казахстане, который уже 
рассматривается Парламентом и сделает систему не более либеральной, но более 
сильной.  Г-жа Сатова сказала, что она собирается посетить Актау в течение 3 дней, 
встретиться с мэром региона Мангистау касательно выделения Академии 15 гектаров земли 
для постройки нового кампуса.  Президент добавил, что Академия готова взять кредит в 
банке для осуществления этого задания. 

− В ответ на указание юридического эксперта потребности в морских преподавателях-
инструкторах профессор Монастырский сказал, что Академия уже послала несколько 
кандидатов в морские учебные заведения Санкт-Петербурга и Астрахани для 
усовершенствования профессионального уровня, а также что Академия планирует 
привлекать зарубежных преподавателей-инструкторов несмотря на большие затраты.  

− В конце беседы Президент подчеркнул, что Академия хочет иметь морское учебное 
заведение в Актау и получит одобрение от г-жи Аитимовой, министра образования и науки 
Республики Казахстан.  

 
 
05.062006 
Казмортрансфлот 
 
Встреча юридического эксперта с г-ном Р. Жумагуловым, заместителем генерального 
директора Казмортрансфлота. 

 

Г-н Р. Жумагуловым, заместитель генерального директора, подтвердил, что проводятся 
серьёзные обсуждения и разрабатываются планы соместно с Agip ККО и консорциумом 
Каспийских оффшорных компаний для развития и внедрения плана, который Agip ККО 
представила в Министерство транспорта и связи в апреле 2005 г.  Г-н Р. Жумагулов тесно 
сотрудничает с г-ном Д. Веретовым из Agip ККО.  Тем не менее. Он поинтересовался, почему 
его ни разу официально не информировали о проекте и он не считал себя вправе 
предоставлять какие-либо документы без письменного согласия Министерства транспорта и 
связи. Юридическому эксперту А. Бернаэртсу посоветовали написать письмо министру 
транспорта и связи с просьбой поручить Казмортрансфлоту сотрудничать с проектом. 
Заместитель генерального директора подчеркнул необходимость продолжения создания 
морского тренажёрного центра в ближайшем будущем, а также то, что частный сектор 
индустрии взял на себя высокие обязательства.  
 

 

06.06.2006 
Министерство труда и социальной защиты 
 

Встреча юридического эксперта с г-ном А.Е. Мадиевым, главой Администрации, г-ном А. 
Байсакаловым, начальником Департамента трудоустройства, и г-ном Е. Наспановым, ведущим 
специалистом. 

Юридический эксперт кратко представил проект. Он объяснил, что цель его визита – 
представить проект и удостовериться в том, что Министерство заинтересовано в его 
внедрении. Он предположил, что проект должен заинтересовать Министерство, принимая во 
внимание то, что вопрос о подготовке персонала входит в сферу ответственности 
Министерства. Министерство должно прилагать усилия к подготовке квалифицированных 
казахских специалистов, в том числе и морских.  
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Г-н Мадиев поблагодарил за визит и проинформировал, что, к сожалению, казахские 
специалисты не являются конкурентоспособными на рынке труда, и поэтому Казахстан должен 
привлекать зарубежных работников.  Конечно, Казахстан хотел бы привлекать как можно 
больше региональных специалистов, но это трудно, принимая во внимание низкое качество 
образования в некоторых сферах.  Подготовка высококвалифицированных кадров в интересах 
Министерства. 
 
Далее были рассмотрены действия Министерства в отношении ситуации по трудоустройству 
морских специалистов. 
 

Г-н Мадиев сказал, что будет помогать проекту в рамках своей компетенции. 

 

 

07.06.2006 
Министерство образования и науки 
 
Встреча юридического эксперта с г-ном М.Р. Нургужиным, директором. 

 

Юридический эксперт объяснил суть проекта по морской подготовке.  Далее обсуждались 
вопросы по ситуации морской подготовки и необходимость создания морского тренажёрного 
учебного заведения.  Представитель Министерства согласился с необходимостью организации 
соответствующей морской подготовки. 
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Приложение 2 - Предварительная оценка 
морских учебных заведений 
региона 
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Предварительная оценка морских учебных заведений региона 
 
Ниже приведен обзор тренингового оснащения, организации и оборудовании учебных 
заведений четырёх стран – партнёров проекта – Азербайджана, Грузии, Казахстана и Украины. 
Следующие учебные заведения описаны на основании личных визитов экспертов, а также на 
основании вопросников, заполненных учебными заведениями. 
 
• В Азербайджане учебным заведением, занимающимся морской подготовкой, является 

Государственная морская академия Азербайджана в Баку. 
• В Грузии существуют 3 учебные заведения, предоставляющие одобренную морскую 

подготовку: 
o Батумская государственная морская академия 
o Морской тренажёрный центр ANRI Лтд 
o Батумский морской колледж и Международный морской тренажёрный центр 

“Меркурий” 
 

• В Казахстане в настоящее время морская подготовка находится в стадии становления.  
Морской подготовкой занимается филиал Казахской академии транспорта и связи в Актау. 

• В Украине существует большое количество морских тренажёрных центров.  Большинство из 
них хорошо организованы и проводят подготовку на очень высоком уровне.  На данный 
момент рассматривались следующие учебные заведения: 

o Одесская национальная морская академия 
o Одесский мореходный колледж технического флота Одесской национальной 

морской академии 
o Одесский мореходный колледж им. Маринеско 
o Одесский национальный морской университет 
o Морской тренажёрный центр "Лесозаводск" 
o Морской тренажёрный центр “Авант” 
o Филиал тренажёрного центра по подготовке и повышению квалификации лоцманов 

и лоцманов-операторов СУДС – Государственное предприятие “Государственная 
морская лоцманская служба” 

o Херсонский морской тренажёрный центр «Марин Про Сервис» 
 
 
Азербайджан 
 
Практическими всеми вопросами, касающимися образования, руководит Министерство 
образования и науки. 
 

В силу своей специализации морское образование и образование в сфере авиации выделены 
отдельным постановлением. Морское образование определено под юрисдикцию одной их 
государственных судоходных компаний, а именно – Государственной Каспийской судоходной 
компании Азербайджана. Образование в сфере авиации отдано под юрисдикцию единственной 
государственной авиакомпании – Воздушные линии Азербайджана.   

 

Поэтому Государственная морская академия Азербайджана в Баку полностью управляется 
Государственной Каспийской судоходной компании Азербайджана. 
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Учебные программы составляются в Академии, а затем пересматриваются и дополняются 
экспертами Государственной морской администрации для обеспечения того, чтобы в них были 
включены все необходимые технические дисциплины и предметы, требуемые STCW.   

После этого учебные планы должны быть одобрены Министерством образования согласно 
соответствующему законодательству по образовательным требованиям.  За этим следует 
повторное одобрение Государственной морской администрацией в соответствии с 
требованиями STCW.  Роль Государственной морской администрации заключается в 
всеобъемлющем охвате всех компонентов, что в концу концов приводит к полностью 
одобренным и эффективным учебным планам.  

Преподаватели технических и специальных предметов – представители Государственной 
Каспийской судоходной компании Азербайджана, а также работники других судоходных 
предприятий, которые ведут подготовку как судоводителей, так и судомехаников. Кроме 
преподавательской деятельности, они работают в Компании, например, капитанами-
наставниками, которые сопровождают новоназначенных капитанов в их первых рейсах.  
 
Государственная морская академия Азербайджана 
 
Академия находится под юрисдикцией Государственной Каспийской судоходной компании 
Азербайджана. Органом контроля является Государственная морская администрация 
Азербайджана. 

 

Половина бюджета Академии финансируется Государственной Каспийской судоходной 
компанией Азербайджана.  Вторая половина финансируется за счёт платы за обучение. 

 

Академия признана ММО и сертифицирована согласно стандарту ISO 9001. 

 

Академия сотрудничает со следующими учебными заведениями: 

o Политехнический университет, Астрахань, Россия 

o Одесский национальный морской университет, Украина 

o Государственная Каспийская судоходная компания 

o Нефтяной флот Каспийского моря 

 

Академия разделена на факультеты. Факультет судовождения обобщает всё то, что указано в 
таблицах Кодекса STCW в разделе «Судовождение», при этом разделяя весь материал на 11 
дисциплин.  Учебные планы и лекции на этом факультете полностью следуют ММО модель-
курсам 7.01 и 7.03.   
 
Другие предметы, необходимые для морского образования, не имеют собственных кафедр на 
этом факультете, но они преподаются кафедрами других факультетов Академии, таких как 
факультет «Кораблестроения и судоремонта» или «Экономика морского транспорта». 
 
Фундаментальные знания преподаются в соответствии с требованиями Министерства 
образования. Это касается преимущественно таких предметов, как математика, физика и 
химия. 
 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 53

Существует компьютерный класс с большим количеством ПК, где студенты могут проходить 
подготовку и проверять свои знания посредством различных видов тестирования. Часто 
вопросы сопровождаются иллюстрациями. 
 
Тренажёры 

• Современный тренажёр машинного отделения (имитируемый компьютером) является 
новейшим и очень эффективным оборудованием в Академии.   Он располагает 
следующими возможностями: 

o Вспомогательные механизмы; 
o Льяльная и балластная системы; 
o Оснащение машинного отделения; 
o Электрическая энергетическая установка; 
o Перекачка и очистка топлива; 
o Системы очистки смазочного масла главного двигателя; 
o Индикаторная диаграмма главного двигателя; 
o Рефрижераторная установка и система охлаждения пресной воды 
 
• В отдельном тренажёрном центре для последипломных курсов, который также 

используется студентами, установлен тренажёр радара с 4 отдельными мостиками. Он 
был инсталлирован в 1970 году и усовершенствован 1994. Во время упражнений 
используются преимущественно русские навигационные карты. На тренажёре 
моделируются 145 различных эстуариев и важных портов. Тренажёр радара был 
сконструирован компанией Норконтрол. Он оборудован тремя рабочими местами и 
четырьмя мостиками. Мостики оборудованы эхолотами, лагами, радарами, SART, 
световыми панелями и т.д.  Радары могут использоваться в любом режиме, показанном 
на дисплее, в том числе САРП. Мостик на каждом рабочем месте может управляться 
отдельно, или же они могут работать одновременно.  Можно вывести монитор каждого 
радара на экран для того. чтобы все студенты могли видеть моделируемый рейс 
каждого соответствующего судна. Все манёвры, выполняемые на тренажёре, могут 
быть сохранены на диск для того, чтобы студенты имели возможность обсудить их 
позже. 

 
• В том же здании расположен кабинет курсов ГМССБ с 8 рабочими станциями с 

компьютером, имитирующим оборудование.  
 

Тренажёр ГМССБ состоит из 1 радио консоли, произведённой S.P. Radio, которая 
имитирует реальную станцию. Она оснащена всем соответствующим и необходимым 
оборудованием ГМССБ. Радио консоль работает вместе с 10 рабочими местами для 
студентов. Рабочие места оснащены компьютерами, с которых можно управлять любым 
прибором ГМССБ. Все 10 рабочих мест могут работать как раздельно, так и в 
комбинации друг с другом, контролируемые преподавателем. 
 
Как можно было заметить, тренажёр ГМССБ не отвечает новейшим техническим 
стандартам и кажется несоответствующим действующим стандартам эффективности.  
Но это не могло быть проверено ввиду отсутствия преподавателя во время посещения. 
 
Курс ГМССБ проводится в течение месяца по 8 часов каждый день.  
 
Теоретическая часть курсов проводится в Академии, а практическая часть 
осуществляется на тренажёре ГМССБ. 
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Теоретическая часть экзамена по ГМССБ проводится в Академии, а практическая часть 
осуществляется на тренажёре ГМССБ. 

 
Средства обучения 

• Для астронавигации оборудован специальный кабинет с чистыми таблицами на стенах 
и маленьким планетарием. 

• В кабинете устройства судна и остойчивости показаны старые модели судов и нет 
информации о современных судах и их конструкции. 

• Небольшой плавучий тренажёрный центр в порту предлагает оборудование для 
проведения курсов по борьбе с пожаром, спасательным средствам, личному 
выживанию и оказанию первой медицинской помощи. 

• Имеется спасательная шлюпка закрытого типа, которая может быть спущена со 
шлюпбалок. 

• Имеется 2 спасательных шлюпки открытого типа – одна из них рассчитана на 55 
человек, а вторая – на 40 человек. 

• Надувной спасательный плот расположен в кабинете, но с ним не ведутся какие-либо 
занятия на воде.  

 
Мастерские  
Согласно заполненному вопроснику, в Академии существуют следующие мастерские: 

• Мастерская по судомеханическому оборудованию; 
• Мастерская по морскому электрооборудованию; 
• Мастерская по навигации. 

 
Библиотека 

• Существует несколько современных учебников на русском языке, написанных в 
основном преподавателями Академии. Большинство учебников, используемых и 
рекомендованных в качестве учебной литературы, безнадёжно устарели.  Даты издания  
колеблются между 1965 и 1985. В этой области требуются существенные 
усовершенствования. 

• Каждая книга в библиотеке существует в нескольких экземплярах, которые студенты 
могут взять домой для изучения. Читальный зал позволяет студентам также заниматься 
теоретическим обучением в Академии. 

• Библиотека оборудована ручным каталогом с карточками, заполненными от руки.  Не 
существует компьютерной системы. 

 
Аудитории 

• Аудитории оборудованы только лишь досками и лекционными перекидными плакатами, 
другого презентационного оборудования не существует. В Академии есть 2 проектора 
15-летней давности. 

• Лаборатория английского языка – уровень знаний английского языка студентами 
кажется удовлетворительным. Современная установка с 16 учебными кабинками. 

• Компьютерный класс. 
 
Лекции 
Для получения более полного представления о том, как в Академии ведутся лекции, 
руководитель проекта принял участие в лекции по судовождению (работа с навигационными 
картами) и в уроке английского языка.  
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Используемая методика напоминала скорее школьную, чем академическую. Но атмосфера 
была свободной, и студенты казались довольными способом преподнесения учебного 
материала. Группы, состоящие из 12 студентов, могли общаться по-английски вполне свободно 
и бегло. 
 
Была обнаружена чёткая потребность в подготовке преподавателей.  Несмотря на тот факт, что 
STCW требует знания рекомендаций ММО относительно остойчивости судна на уровне 
эксплуатации и управления, в лекции включены только рекомендации Российского Регистра 
судоходства. Кодекс по остойчивости всех типов неповреждённых судов, который входит в 
документацию ММО, неизвестен в Академии.  Поскольку он включает в себя многие 
современные открытия, касающиеся навигации, необходимо, чтобы преподаватели были 
введены в курс данного вопроса, который освещён в циркулярном письме КБМ 707. 
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Грузия 
 
Морской тренажёрный центр ANRI Лтд 
 
Это частный морской тренажёрный центр, который финансируется за счёт оплаты обучения 
студентами.  Он был основан в июне 2000 г. и сертифицирован согласно стандарту ISO 9001. 
Центр поддерживается следующими организациями:  

• Батумская государственная морская академия,  
• Транзас Марин. 

 
Органом контроля является Морская транспортная администрация Грузии, затем Министерство 
экономики и Министерство образования контролируют и одобряют учебное заведение и его 
курсы. 
 
ANRI сотрудничает с:  

• Одесским морским тренажёрным центром,  
• Морским тренажёрным центром Санкт-Петербурга,  
• Морским тренажёрным центром Новороссийска,  
• Судоходными компаниями: CSM, V.SHIP, Queensway 
• Терминалами портов: BP, нефтяной терминал Supsa, морской порт Батуми, морской 

порт Поти, 
• Грузинскими крюинговыми компаниями. 

 
Центр ANRI оборудован аудиториями, мастерскими и другими учебными средствами.  Многое 
практическое оборудование, например, тренажёр радара, было предоставлено или передано из 
Батумской морской государственной академии, студенты которой обучаются в центре 
бесплатно. 
 
Библиотека 

• В тренажёрном центре ограниченная библиотека, в основном публикации и литература 
ММО, однако у студентов есть возможность использования библиотеки и учебных 
средств Батумской государственной морской академии.  ANRI предоставляет все 
необходимые методические материалы и информацию (прилагается). Компьютерные 
классы полностью оборудованы и используются. Библиотека оборудована 
компьютером, цветным принтером, ксероксом и сканером. 

 
Аудитории 

• Аудитории оборудованы соответствующими стульями и столами, подвешенным к 
потолку проектором, досками, лекционными перекидными плакатами, видеопроектором, 
компьютером для преподавателя и наглядными пособиями. 

 
Учебные средства 
Центр ANRI располагает следующими учебными средствами: 

• Мастерская для демонстрации и обслуживания оборудования по борьбе с пожаром.  
Помещение для отработки борьбы с пожаром оснащено приспособлениями для 
реальной практической отработки борьбы с дымом, пламенем и пожаром в закрытых 
помещениях.  Помещение для отработки борьбы с пожаром оснащено следующим 
оборудованием:  

o респираторами,  
o пенотушителем,  
o CO2 огнетушителем,  
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o порошковым огнетушителем,  
o пожарным шлангом длиной 10м,  
o ACB баллонами с сжатым воздухом русского и немецкого производства,  
o оборудованием для создания пены, 
o двумя цементными или стальными пожарными поддонами для отработки 

способов борьбы с возгоранием дизельного топлива и смазочного масла, 
o одним трёхгранным кирпичным пожарным стендом для отработки способов 

борьбы с возгоранием древесины, 
o системой подачи воды из моря и пожарным насосом, 
o защитной одеждой – защитными очками – защитной обувью. 
 

• Мастерская по спасательному оборудованию. 
• Маленький бассейн с платформой для прыжков в воду. 
• Одна спасательная шлюпка закрытого типа, рассчитанная на 30 человек, а также три 

спасательных плота типа VIKING, на 6 человек каждый. 
Тренажёр радара 
 
Подготовка осуществляется с помощью тренажёра радара, оснащённого оборудованием 
Furuno.  На 5 отдельных мониторах могут быть показаны соответствующие ситуации.  Все 
мониторы работают во всех существующих режимах, включая САРП. 
 
Тренажёрный класс состоит из 4 ходовых мостиков с гирокомпасом, рулём, рулевым 
индикатором, телеграфом машинного отделения и указанными радарами. Также класс 
оборудован столами для навигационных карт с возможность графической прокладки курса.  
 
Тренажёр радара работает удовлетворительно.  В наличии имеются руководства как в книгах, 
так и на CD. Поскольку радары не являются радарами дневного пользования, они оборудованы 
неудобными обзорными окулярами. В результате этого за каждым радаром единовременно 
может наблюдать только один студент. 
 
 
Батумская государственная морская академия 
 
Батумская государственная морская академия – это высшее учебное заведение, которое 
находится под юрисдикцией Министерства образования. Академия принимает студентов с 
законченным средним образованием при достижении возраста 17 лет, и проводит подготовку в 
течении 5 лет для получения образования и степени на факультетах судовождение, 
судомеханический, транспортный менеджмент (менеджмент на судне и в порту). 
 
Батумская государственная морская академия сертифицирована согласно стандарту ISO 
9001:2000. 
 
Академия располагает несколькими современными тренажёрами. 
 

• Полномасштабный навигационный тренажёр, состоящий из следующего оборудования: 
o Экран с горизонтальным углом зрения более 180 градусов;  
o Место инструктора;  
o Рулевая система, ручное управление и автопилот;  
o Дисплей управления судном;  
o Pylorus;  
o GPS; АИС; станции РАДАР/AРПA;  
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o Станции ЭКНИС;  
o Репитер гирокомпаса;  
o Доплеровский лаг;  
o Эхолот;  
o Панель управления якорем;  
o НАВТЕКС; ОВЧ; Интерком;  
o Стол для навигационных карт.  
 
Тренажёр был установлен 5 лет назад. 

 
Согласно информации, предоставленной ректором Академии Варшанидзе, новый 
навигационный тренажёр будет установлен в августе или сентябре этого года. 
 

• Установленный 3 года назад тренажёр машинного отделения оснащен следующим 
оборудованием:  

o Главная энергетическая установка;  
o Вспомогательные механизмы;  
o Льяльная и балластная системы;  
o Паровой котёл и паровая турбина;  
o Генераторы с дизельными установками;  
o Оснащение машинного отделения;  
o Электрическая энергетическая установка;  
o Перекачка и очистка топлива; 
o Генератор пресной воды; 
o Системы очистки смазочного масла главного двигателя; 
o Индикаторная диаграмма главного двигателя; 
o Рефрижераторная установка и система охлаждения пресной воды 

 
• Установленный 5 лет назад тренажёр по обработке грузов оснащен следующим 

оборудованием:  
o Воздухоосушитель и установка для осушки инертного газа;  
o Генератор инертного газа;  
o Генератор азота;  
o Водяная завеса;  
o Испаритель сжиженного природного газа;  
o Компрессоры тяжёлого режима;  
o Компрессоры лёгкого режима;  
o Нагнетательный испаритель;  
o Грузовые насосы;  
o Распылительные насосы;  
o Предохранительные клапаны нефтеналивных танков;  
o Переключение в реальном времени;  
o Оборудование по контролю и управлению;  
o Предохранительные механизмы и вспомогательное оборудование по контролю. 

 
• Тренажёр ГМССБ 

Подготовка по ГМССБ проводится бывшим морским радиооператором, который почти 
не говорит по-английски.  

 
Тренажёр ГМССБ (Skanti) оснащён местом инструктора и несколькими радиостанциями 
ГМССБ со всем необходимым техническим оборудованием.  Тренажёр не соответствует 
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последним технологиям.  В некоторых частях тренажёр не соответствует как стандартам 
ММО, так и Международного союза телекоммуникаций. 
 
Два студента могут работать на одном рабочем месте одновременно.  Тренажёр работает 
как реальная радиостанция ГМССБ. Поэтому инструктор и студенты могут общаться друг с 
другом.  
 
Лекции проводятся на русском языке.  У инструктора есть распечатка курса лекций на 
русском языке. Но студентам не выдаётся какой-либо раздаточный материал или учебники. 
Они должны сами делать пометки и рабочие записи.  
 
В библиотеке недостаточно литературы по ГМССБ.  Не могло быть представлено издание 
СОЛАС. Международные публикации Международного союза телекоммуникаций, 
требуемые согласно Регламента радиосвязи и СОЛАС, имеются только в книжном варианте 
(один экземпляр каждой публикации). Международный кодекс сигналов, так же, как и 
руководство IAMSAR, не были представлены во время визита в тренажёрный центр.  

 
 
Батумский морской колледж  
и Международный морской тренажёрный центр «Меркурий» 
 
Батумский морской колледж является частным учебным заведением, и был основан в 1997 
году. Международный морской тренажёрный центр “Меркурий” является частным учебным 
центром, был основан в 2002 году и финансируется за счёт платы за обучение. Судоходная 
компания CATA осуществляет поддержку данного центра.  Он сертифицирован согласно 
стандарту ISO 9001 и работает под юрисдикцией Морской транспортной администрации Грузии. 
МТЦ «Меркурий» сотрудничает с Батумской государственной морской академией.  Оба учебных 
заведения, Батумский морской колледж и Международный морской тренажёрный центр 
«Меркурий» принадлежат одним и тем же владельцам и располагают общей базой 
преподавательского состава и материально-технического обеспечения.  
 
Учебно-тренажёрные заведения сотрудничают с:  

 Судоходной компанией CATA  
 Международной федерацией ассоциаций морских капитанов 
 Морским Институтом 
 Всемирным морским университетом, Мальмё 

 
80.6% студентов этих учебно-тренажёрных заведений из Грузии, остальные из Сирии, Турции, 
Индии, России и Украины. 
 
Учебно-тренажёрные заведения предоставляют подготовку для: 

• Вахтенных помощников капитана на судах валовой вместимостью 500 и более; 
• Вахтенных лиц рядового состава; 
• Вахтенных механиков на судах с традиционно обслуживаемым или с периодически 

безвахтенно обслуживаемым машинным отделением; 
• Вахтенных лиц рядового состава на судах с традиционно обслуживаемым или с 

периодически безвахтенно обслуживаемым машинным отделением;  
• Курсы, требуемые STCW: 

o Информационные системы отображения электронных карт (ЭКНИС); 
o Оператор ГМССБ общий; 
o Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование САРП;  



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 60

o Ознакомительный курс для работы на танкерах (для нефтяных танкеров, 
газовозов и химовозов); 

o Борьба с пожаром по расширенной программе; 
o Специалист по спасательным шлюпкам и плотам; 
 

• Некоторые курсы по управлению ресурсами; 
• Курсы по безопасности и охране судна. 

 
Главной целью указанных учебных заведений является подготовка квалифицированного 
вахтенного командного состава.  Если студент не преуспевает в сдаче экзамена вахтенного 
лица командного состава согласно STCW, он может быть принят на работу на судно в качестве 
матроса или моториста, и с течением  времени может опять быть допущен к прохождению 
курса подготовки вахтенного лица командного состава. 
  
Материально-техническая база Колледжа и Тренажёрного центра впечатляет современными 
тренажёрами навигационного мостика, ГМССБ, САРП и тренажёром по обработке грузов, 
которые играют важную роль в учебном плане подготовки.  Одним из приоритетов подготовки 
является изучение английского языка. 
 
Организация и развитие учебных заведений производятся в деловой манере, успеваемость 
учащихся постоянно подвергается проверке. Сотрудничество с сирийской судоходной 
компанией позволяет всем достойным кандидатам приобретать необходимый плавательный 
стаж для сдачи экзаменов по специальности.  В данных учебных заведениях студенты не 
получают высшего образования, и любой потенциальный капитан или старший механик должен 
поступить в Батумскую государственную морскую академию и получить полное академическое 
образование для продвижения по службе. 
 
Аудитории 
 
Аудитории оборудованы соответствующими стульями и столами, подвешенным к потолку 
проектором, досками, лекционными перекидными плакатами, видеопроектором, компьютером 
для преподавателя и наглядными пособиями. 
 
Компьютерный класс и библиотека 
 
МТЦ «Меркурий» располагает компьютерным классом с 15 рабочими местами и библиотекой, в 
которой хранятся 1112 изданий, опубликованных в период с 1965 по 2005 гг. 
 
Борьба с пожаром 
 

• Оборудование для борьбы с пожаром 
o Огнетушители (CO2, порошковый, пенообразующий) 
o Стационарная пенообразующая установка ОВП 1200 
o Система водоснабжения для борьбы с пожаром 
 

• Спасательное оборудование 
 

o Надувные спасательные плоты, рассчитанные на 10 человек 
o Дыхательные аппараты 
o Сигнальные буи 
o Спасательные жилеты 
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• Защитная одежда 
 

o Термостойкие костюмы  
o Оснащение для пожаротушения 

 
Тренажёры 
 

• В МТЦ Меркурий с 2002 года установлен полномасштабный навигационных тренажёр:  
o Экран с горизонтальным углом зрения более 180 градусов;  
o Место инструктора;  
o Рулевая система, ручное управление и автопилот;  
o Дисплей управления судном;  
o Pylorus;  
o GPS; станции РАДАР/AРПA;  
o Станции ЭКНИС;  
o Репитер гирокомпаса;  
o Доплеровский лаг;  
o Эхолот;  
o Панель управления якорем;  
o НАВТЕКС; VHF; Интерком.  

 
• В 2002 году был установлен тренажёр машинного отделения, оснащенный двумя 

рабочими местами и следующим оборудованием:  
o Главная энергетическая установка;  
o Вспомогательные механизмы;  
o Льяльная и балластная системы;  
o Паровой котёл и паровая турбина;  
o Генераторы с дизельными установками;  
o Оснащение машинного отделения;  
o Электрическая энергетическая установка;  
o Перекачка и очистка топлива; 
o Генератор пресной воды; 
o Мусоросжигатель; 
o Системы очистки смазочного масла главного двигателя; 
o Индикаторная диаграмма главного двигателя; 
o Рефрижераторная установка и система охлаждения пресной воды; 
o Канализационная система; 
o Система рулевого управления. 

 
• Установленный в 2002 году тренажёр по обработке грузов оснащен двумя рабочими 

местами и следующим оборудованием:  
o Воздухоосушитель и установка для осушки инертного газа;  
o Генератор инертного газа;  
o Генератор азота;  
o Водяная завеса;  
o Испаритель сжиженного природного газа;  
o Компрессоры тяжёлого режима;  
o Компрессоры лёгкого режима;  
o Нагнетательный испаритель;  
o Грузовые насосы;  
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o Распылительные насосы;  
o Предохранительные клапаны нефтеналивных танков;  
o Переключение в реальном времени;  
o Оборудование по контролю и управлению;  
o Предохранительные механизмы и вспомогательное оборудование по контролю. 

 
• Тренажёр ГМССБ был установлен в 2002 году и оснащён двумя рабочими местами. 
 
• Реальное оборудование ГМССБ было приобретено в 2002 году. 
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Казахстан 
 
Филиал Казахской академии транспорта и связи в Актау 
 
Предварительная оценка основана на наблюдениях юридического эксперта. 
 
Морская подготовка проводится в филиале Казахской академии транспорта и связи в Актау.  В 
Академии обучаются около 25000 студентов.  Головной офис находится в Алматы, и филиалы – 
в Актау, Астане, Шимкенте и Актобе.  Преподавательский состав – 1900 человек, из которых 
1500 – профессора.  
 
Филиал Академии в Актау был организован в 1996 г. по инициативе заинтересованных 
предприятий. По состоянию на академический год 2004/2005 уровень бакалавра мог быть 
получен по 10 специальностям, хотя общее количество специальностей составляет 18.  
 
Филиал в Актау предоставляет высшее образование по учебным планам Министерства 
образования и науки Казахстана. По состоянию на прошлый 2004/2005 год уровень бакалавра 
мог быть получен по 10 специальностям, хотя общее количество специальностей составляет 
18. 
 
Специальности с уровнем бакалавра следующие:  
(1) транспорт,  
(2) автоматизация и менеджмент,  
(3) электроэнергетические установки,  
(4) сооружения,  
(5) организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта,  
(6) морская техника и технология,  
(7) радиотехника, электроника и телекоммуникация,  
(8) безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды,  
(9) бухгалтерия и аудит,  
(10) экономика.  
 
 
Положение о дипломировании моряков 2002 года требует, чтобы капитан порта выдавал 
сертификаты только согласно Конвенции STCW.   
 
В связи с тем, что в филиале в Актау учебные планы не основаны на требованиях STCW, 
капитан порта: 
 

• До сих пор не выдал ни одного сертификата согласно STCW; 
• Не может считать филиал Академии в Актау соответствующим морским учебным 

заведением согласно международному законодательству и требованиям;  
• Принимает только те сертификаты моряков, которые выданы одобренными 

зарубежными учебными заведениями; 
• Считает, что филиал в Актау не может пройти аудит признанных Классификационных 

обществ, которые, например, требуют, чтобы две трети всего персонала учебного 
заведения имели морскую подготовку и опыт работы в сфере морского транспорта.   

 
Вследствие этого студенты, которые прошли подготовку в филиале в Актау, не имеют права 
получать соответствующие сертификаты STCW, и таким образом не могут быть трудоустроены 
на суда под флагом Казахстана. Как было разъяснено, компетентные органы Казахстана 
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постоянно просили исправить ситуацию, но за последние 10 лет ничего существенного не было 
сделано.  Даже сейчас создание соответствующего морского учебного заведения должно 
начаться практически с нуля.  
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Украина 
 
Все учебные и тренажёрные заведения Украины должны быть лицензированы для проведения 
подготовки и дипломирования согласно аккредитации Министерства образования и науки.  
 
Для получения соответствующей лицензии учебное заведение должно соответствовать 
стандартам Министерства образования и науки Украины, установленным для преподавателей и 
экзаменаторов.  Также оно должно продемонстрировать полное соответствие требованиям 
касательно курсов подготовки или обучения.  Выданные лицензии действительны в течение 5 
лет для обычных учебных заведений и в течение 10 лет для национальных учебных заведений.  
 
Термин «национальное учебное заведение» означает высший уровень университетов или 
академий и присваивается только указом Президента. 
 
Министерство образования и науки Украины несёт ответственность за учебные планы всех 
программ подготовки, а также за квалификацию преподавателей.  В дополнение Министерство 
образования и науки Украины контролирует качество, лицензирование и аккредитацию всех 
учебных заведений посредством проведения инспектирований. 
 
Правительство Украины ратифицировало Конвенцию STCW’78 с поправками. Министерство 
образования и науки несёт ответственность за выполнение требований Конвенции STCW 
касательно подготовки моряков в высших и средних учебных заведениях. Целью системы 
является получение студентами полного образования, поэтому в курсы подготовки и обучения 
включены все требования STCW. 
 
 
Одесская национальная морская академия 
 
Академия лицензирована и аккредитована Министерством образования и науки Украины и 
Министерством транспорта Украины. Лицензии охватывают все специальности вплоть до 
высшего уровня (бакалавр, магистр), а также обучение и курсы подготовки для рядового 
состава и водолазов. В Академии существуют два филиала – в Измаиле и Мариуполе.  
Колледж технического флота в Одессе также является подразделением Академии.  
 
Инспекция по подготовке и дипломированию моряков Министерства транспорта Украины 
ежегодно проверяет деятельность Академии на соответствие национальным требованиям и 
требованиям STCW.  
 
В Одесской национальной морской академии высокие стандарты образования и подготовки и 
она располагает хорошей материальной базой. Ректор и персонал выразили гордость 
Академией и уверенность в своих силах. Учебные планы не были предоставлены. На данный 
момент это можно принять, поскольку Академия очевидно соответствует, если не превосходит, 
Европейские стандарты.  
 
Академия состоит из следующих факультетов: 
 

• Факультет морского судовождения: 
o Специальность – «Судовождение»; 
o Специализации – «Судовождение на морских путях», «Морские перевозки, 

агентирование и фрахтование судов». 
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• Факультет судовождения на морских и внутренних водных путях: 
o Специальность – «Судовождение»; 
o Специализации – «Судовождение на морских и внутренних водных путях», 

«Судовождение морских гидрографических судов и выполнение 
гидрографических работ», «Судовождение морского технического флота и 
выполнение багермейстерских работ». 

 
• Судомеханический факультет: 

o Специальность – «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 
o Специализации – «Эксплуатация судовых энергетических установок», 

«Эксплуатация судовых энергетических и холодильных установок». 
 
• Факультет автоматики:  

o Специальность – «Автоматизированное управление технологическими 
процессами»; 

o Специализация – «Автоматизированное управление судовыми энергетическими 
установками». 

 
• Факультет электромеханики и радиоэлектроники: 

o Специальность – «Электрические системы и комплексы транспортных средств»; 
o Специализация – «Эксплуатация судовых автоматизированных систем». 
o Специальность – «Радиоэлектронные устройства, системы и комплексы». 

 
• Факультет морского права: 

o Специальность – «Правоведение»; 
o Специализации – «Морское право», «Менеджмент». 

 
• Заочный факультет: 

o Специальности – «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических 
установок», «Электрические системы и комплексы транспортных средств», 
«Автоматизированное управление технологическими процессами», 
«Правоведение». 

 
• Факультет по работе с иностранными студентами. 
 

В Академии учатся около 7500 курсантов и студентов – в эту цифру входят учащиеся дневного 
стационара, заочного факультета и филиалов Академии. Количество моряков, проходящих 
подготовку на курсах повышения квалификации, не могло быть указано. 
 
Студенты поступают в Академию после завершения полного среднего образования в возрасте 
около 17 лет. После сдачи сложных вступительных экзаменов около 20 % абитуриентов 
поступают в Академию. Процент отчисления составляет около 10 % в год. Около 50% студентов 
учатся по контракту, остальные учатся за счёт государственного бюджета.  
После поступления в Академию и 4 лет обучения студенты могут получить академическую 
степень бакалавра (рабочий диплом вахтенного офицера). После прохождения практики и 
дополнительных 1½ лет обучения в Академии студенты завершают полное высшее 
образование с получением степени магистра (рабочий диплом до капитана включительно) или, 
после получения степени бакалавра и дополнительного обучения в течение 1½ лет они 
заканчивают высшее образование со степенью специалиста. 
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Период плавпрактики, требуемый согласно STCW для дипломирования, включён в процесс 
обучения по периодам разной длительности. Экспертам объяснили, что найти места всем 
курсантам для прохождения плавпрактики не представляет сложности. Во всех случаях 
плавпрактика документируется и фиксируется в книжках регистрации подготовки моряка. 
 
Преподавательский состав начитывает около 600 человек, приблизительно 50 из них являются 
профессорами и докторами наук, и 150 – доцентами и кандидатами наук. 
 
Было сказано, что все курсы в Академии соответствуют ММО модель-курсам и отвечают 
требованиям STCW. 
 
Аудитории отремонтированы, хорошо освещены и оснащены. 
 
В библиотеке содержатся более 700,000 экземпляров научно-технической литературы на 
русском, украинском и английском языках. Светлый читальный зал, рассчитанный на более чем 
200 мест, может использоваться студентами во время рабочих часов Академии. Студенты 
могут брать книги на дом. 
 
Тренажеры 
 
На факультете судовождения находятся навигационные тренажёры, которые составляют часть 
обучения. 
 

Судовые операции в порту, в узкостях и в открытом море являются частью подготовки, 
которая проходит на многофункциональном тренажёре. Оборудование мостика и 
визуализация показаны на мониторах компьютеров, оборудованных программным 
обеспечением NAVITRAINERS (TRANSAS), а также местом инструктора, которое 
соединено с остальными рабочими местами в одну сеть. Эта подготовка даёт 
возможность имитировать все погодные и морские условия и любое время дня. Во 
время упражнений может быть использовано много районов и сценариев.   
 
На тренажёре представлены маневренные характеристики разных типов судов в 
соответствии с резолюцией ММО A 601 (15). Одновременно на тренажёре могут 
работать 20 студентов. 
 
Ректор и преподаватели отметили, что в Академии нет необходимости в 
полномасштабном навигационном тренажёре. На таком тренажёре одновременно 
может работать группа всего из 3 человек, и он не будет приносить существенной 
пользы в связи с тем, что в Академии на факультете судовождения обучаются около 
1000 студентов. Однако курсы подготовки на навигационном тренажёре для лиц 
командного состава и капитанов проходят в частном тренажёрном центре. 
 
Для проведения дебрифинга каждый мостик может быть показан на экране. 
 

Тренажёр радара 
 

Для подготовки на радаре используется тренажёр с 6 мостиками (Norkontrol), которые 
оборудованы программным обеспечением для 12 различных районов плавания и 15 
отметками цели на радаре. Кроме радаров, которые могут представлять все 
необходимые ситуации и функции, включая САРП NAVITRAINER, мостики оборудованы 
приспособлениями для контроля машинного отделения, рулём, индикатором руля, 
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индикатором частоты вращения, эхолотом, Loran-C, GPS, VHF и столом для 
навигационных карт. 10 различных типов судов могут быть имитированы и 
маневрировать независимо друг от друга. 

 
 
 
Факультет включает следующие кафедры: 
 

 Судовождения; 
 Управления судном; 
 Электронных комплексов судовождения; 
 Технических средств судовождения; 
 Морских перевозок; 
 Английского языка в судовождении. 

 
В состав факультета электромеханики и радиоэлектроники входят следующие кафедры:  
 

 Высшей математики; 
 Основ судовой электроэнергетики; 
 Судовых электрических машин и автоматизированных устройств; 
 Электрооборудования и автоматики судов; 
 Морской радиосвязи; 
 Теоретических основ радиоэлектроники. 

 
ГМССБ 
 

Подготовка по ГМССБ проводится на тренажёрах с программным обеспечением SAILOR 
(RE 2100, RM 2048), которые соединены в одну сеть, и на одном тренажёре JRC.  В 
дальнейшем обучение может проводиться с использованием технического 
оборудования, однако это обучение не является углублённым.  
 
Курс ГМССБ для получения диплома оператора ГМССБ общего состоит из 
приблизительно 132 часов, из которых 75 % используются для практической подготовки. 
Также предлагаются курсы ГМССБ для получения диплома оператора ГМССБ 
ограниченного.  
 
Учебники для подготовки по ГМССБ написаны преподавателями, но не являются 
современными. Студенты не получают раздаточный материал. Они должны сами 
делать записи и заметки во время лекций. 

 
Судомеханический факультет – это научный комплекс, в котором проводится подготовка 
судовых механиков. Он располагает 28 лабораториями, оснащёнными техническим 
оборудованием и тренажёрами. Факультет включает следующие кафедры: 
 

 Технической эксплуатации флота; 
 Судовых энергетических установок; 
 Судовых холодильных и вспомогательных установок и систем и их эксплуатации; 
 Судовой теплоэнергетики; 
 Безопасности жизнедеятельности на море; 
 Теоретической механики; 
 Технологии материалов и судоремонта; 
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 Инженерной и компьютерной графики;  
 Английского языка в судовой энергетике. 

 
На факультете автоматики существует морской тренажёрный центр судовых энергетических 
установок, который проводит переподготовку судовых механиков и электромехаников для 
работы на автоматизированных судах.  
 
На факультете существуют следующие кафедры:  
 

 Автоматизация судовых дизельных и газотурбинных установок; 
 Автоматизация судовых паросиловых установок; 
 Теория автоматического управления и вычислительной техники. 

 
Деятельность факультета морского права отвечает современным мировым тенденциям, 
связанным с повышением внимания, уделяемого вопросам борьбы с международным 
терроризмом и пиратством; развития морского права как специфической области правового 
регулирования общественных отношений в использовании мирового океана, морского дна, 
загрязнения окружающей среды и т.д. 
 
Факультет включает в себя следующие кафедры: 
 

 Гражданского и трудового права; 
 Административного и уголовного права; 
 Морского права; 
 Экономической теории и экономики морского флота; 
 Философии; 
 Украинознания и языковедения; 
 Физического воспитания и спорта. 

 
Подготовка студентов этого факультета включает в себя общую морскую подготовку в учебно-
парусном центре Академии, плавпрактику на учебных судах и судах национальных и  
иностранных судовладельцев.  
 
Главной целью факультета по работе с иностранными студентами является адаптация 
иностранных студентов к системе подготовки в Академии, контроль за ходом и качеством их 
подготовки и создание всех условий для того, чтобы они стали компетентными специалистами 
на уровне международных и национальных стандартов. 
 
Английский язык 
 
Обучение курсантов разных специальностей проводится на 3 кафедрах: 
 

 Английский язык в судовождении; 
 Английский язык в судовой энергетике; 
 Английский язык в морской радиосвязи и гидрографии. 

 
Языками, на которых ведётся обучение, являются русский или украинский. Но Академия также 
может предоставлять обучение на английском языке. 
 
Подготовка по английскому языку является важной частью практически всех курсов. 
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За 700-часовую учебную программу по английскому языку выпускники, получившие высшее 
образование, приобретают знание языка, необходимое для  решения проблем на борту за 
границей.  
 
По мнению преподавателей английского языка, программа Marlin’s является достаточной для 
базовой подготовки по морскому английскому языку. Дополнительно используются учебники и 
разработки преподавателей, а также стандартные фразы ММО по английскому языку. 
 
Частью программы по обучению английскому языку является использование современной 
лингафонной лаборатории с 14 рабочими местами для студентов и 1 рабочим местом для 
преподавателя. Компьютерная программа предоставляет студентам возможность проверять и 
улучшать их теоретические знания и произношение.  Также используются грамматические 
программы и ролевые игры, которые помогают студентам получить навыки разговорного языка 
и свободного общения. 
 
Английский клуб Академии предлагает разные встречи, конференции, семинары и библиотеку 
книг на английском языке. 
 
На территории кампуса Академии есть аудитории, где студенты получают теоретические 
знания. Для подготовки водолазов есть бассейн и две декомпрессионные камеры, в которых 
может быть имитировано давление, равное 100-метровой глубине.  В 50-метровом бассейне с 
глубиной 6 м студенты проходят подготовку по использованию спасательных средств и 
оборудования.  
 
Также существует тренажёр по борьбе с пожаром и задымлением, а также тренажёр по 
эвакуации из закрытых помещений.  
 
 
Мореходный колледж технического флота  
Одесской национальной морской академии 
 
В колледже существует система стандартов качества согласно ISO 9001-2001, оценка которой 
была проведена Российским регистром судоходства и сертифицирована в январе 2004 г.  Было 
отмечено, что колледж входит в Белый Список ММО. В колледже, который является 
государственным учебным заведением, моряки дипломируются на уровне эксплуатации, как 
вахтенные помощники капитана и вахтенные механики. 
 
Колледж сотрудничает с другими учебными заведениями из других регионов и осуществляет 
подготовку студентов из других стран. 
В зависимости от доходов родителей, более 50 % студентов должны оплачивать своё обучение 
в колледже.  Обучение остальных студентов осуществляется за счёт государственного 
бюджета, они получают стипендии. 
 
В колледже на стационаре обучаются 1500 студентов, и дополнительно 700 студентов учатся 
на заочном факультете. Приблизительно 200 студентов удачно выпускаются каждый год. 
Ежегодный набор в Колледж составляет около 100 студентов на факультет судовождения и 100 
студентов на судомеханический факультет. Заявлений на поступление гораздо больше, около 
300, из которых только 1 или 2 – от женщин. Абитуриенты должны сдать вступительные 
экзамены. За период обучения отчисляются около 40%, только 60% получают дипломы. 
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Студенты поступают в Колледж в возрасте 15 лет. Они могут получить степень бакалавра 
после 6 лет обучения и продолжать курс обучения после завершения 2-х-годичной 
профессионально-технической подготовки. Только лицам рядового состава разрешается 
поступление на этот курс. 
 
Большинство из выпускников Колледжа продолжают обучение в Одесской национальной 
морской академии (судоводители) или Одесском национальном морском университете 
(судомеханики). Таким образом, они могут достичь права занимать должности на судне на 
уровне управления. 
 
 
Колледж предлагает следующие курсы: 
 

 Судовождение, 4 года обучения для получения степени младшего специалиста; 
 Судовождение, 5 лет обучения для получения степени бакалавра; 
 Управление судовыми энергетическими установками, 5 лет обучения для получения 

степени младшего специалиста; 
 Управление судовыми энергетическими установками, 5 лет обучения для получения 

степени бакалавра; 
 Дноуглубительные работы, 3 года обучения 
 Заочное обучение для судоводителей и механиков, года обучения для получения 

степени младшего специалиста. 
 
Подготовка вахтенных лиц командного состава проводится в течение 2 лет и 10 месяцев, 
включая 1 год плавпрактики согласно требованиям STCW. Плавпрактика делится на 
следующие периоды: 2 месяца на каботажных судах после 3-го курса и 8 месяцев на судах под 
любым флагом после окончания теоретического обучения. Плавательная практика фиксируется 
в книжках регистрации подготовки моряков. 
 
Все курсы отвечают требованиям учебных планов Министерства образования и науки Украины, 
а также учебных планов ОНМА.  
 
Преподавательский состав состоит из 180 человек: 
 

16 профессоров; 
43 доктора наук; 
74 преподавателя высшей и первой категории;  
4 преподавателя второй категории; 
43 специалиста. 

 
Преподаватели высшей и первой категории имеют университетское образование и получили 
специальную педагогическую подготовку. Все специалисты должны быть опытными капитанами 
или механиками. Каждые 5 лет все преподаватели должны проходить повышение 
квалификации в Академии.  
 
В основном занятия проводятся на русском языке, но они собираются перевести обучение на 
английский язык. 
 
Кроме специальных предметов, Колледж предлагает не только базовое обучение по 
математике, физике и химии, но студенты получают также классическое гуманитарное 
образование по истории (мировая история, морская история), языкам, психологии и праву. 
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В Колледже нет современных тренажёров и лабораторий для подготовки по судоводительским 
и судомеханическим специальностям. Соответствующая подготовка проводится с помощью 
компьютерных программ. Компьютеры соединены в одну сеть. Для выполнения требований 
STCW Колледж должен будет установить современные тренажёры, так как они необходимы 
для подготовки.  
 
Подготовка по использованию радаров проводится только на тренажёрах.  Для работы с 
навигационными картами есть необходимый материал. Имеются в наличии настоящие 
хронометры, лаги, тахометры, пеленгаторы, GPS, Loran-C. Тренажёр РАДАР/САРП работает с 
программным обеспечением, разработанным в Колледже и одобренным Российским регистром 
судоходства. 
 
Подготовка судомехаников проводится на настоящих рабочих судовых двигателях и 
генераторах. Студенты могут работать с двигателями, ремонтировать неисправности или 
менять запчасти. Они могут вести наблюдение и менять давление, вольтаж и выполнять другие 
необходимые операции. 
 
Для подготовки по ГМССБ Колледж оснащён тренажёром с программным обеспечением 
SAILOR, который работает в сети. Этот тренажёр состоит их радиостанции ГМССБ, которая не 
соответствует новейшим стандартам. Она не соответствует стандартам ММО и 
Международного союза телекоммуникаций. 
 
Подготовка по выживаемости сертифицирована Министерством транспорта и связи Украины.  
Кроме теоретической подготовки по этому курсу ведётся практическая подготовка в бассейне 
Колледжа. 
 
Для подготовки по медицинскому уходу в Колледже есть много специальных манекенов целых 
человеческих тел и их частей. 
 
Студенты практически не получают раздаточный материал.  Они в основном делают заметки во 
время занятий для повторения дома. 
 
Английский язык преподаётся 2 - 4 часа в неделю, в зависимости от курса. Подготовка по 
английскому языку ведётся по курсу Marlin’s, английский язык для моряков. После занятий 
английским языком у студентов есть возможность вступить в Английский клуб или заниматься в 
лингафонном кабинете. Для студентов, знания английского языка которых недостаточны, 
Колледж предлагает специальные дополнительные курсы. Студенты могут проверять свои 
знания английского языка с помощью специальных компьютерных программ.  Однако создалось 
впечатление, что не все студенты отвечают требуемому уровню.  
 
В библиотеке содержатся около 85,000 экземпляров научной литературы, в основном на 
русском языке, но также и на английском. Студенты могут пользоваться библиотекой по мере их 
необходимости. Имеется читальный зал, и студенты также могут брать домой необходимую 
литературу. 
 
После окончания обучения и успешной сдачи экзаменов Государственной экзаменационной и 
квалификационной комиссии студенты факультета судовождения получают степень бакалавра 
и рабочий диплом вахтенного лица командного состава.  
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После окончания обучения и успешной сдачи экзаменов Государственной экзаменационной и 
квалификационной комиссии студенты технических специальностей получают рабочий диплом 
вахтенного лица командного состава 3 класса (OOW). 
 
Студенты технических специальностей также могут работать на берегу в качестве младших 
специалистов по механике или электрике, или в качестве капитанов дноуглубительных судов 
или механиков и электриков в портах. Для приобретения профессии моряка обучаются только 
мужчины, а для работы на берегу – также и женщины. 
 
Вышеуказанное относится соответственно и к судомеханикам. 
 
Экзамены проводятся согласно законодательству Министерства образования и науки и 
проводятся в тренажёрных центрах.  Учебные программы согласовываются и одобряются 
Министерством транспорта и связи Украины. Все учебные программы основаны на Конвенции 
STCW.  После сдачи экзаменов студенты получают диплом по каждому изученному предмету.  
 
Начальник Колледжа утверждал, что самыми насущными потребностями на сегодняшний 
момент являются: 
 

Курсы английского языка; 
Курсы подготовки преподавателей-инструкторов. 

 
Одесский национальный морской университет 
 
Университет находится под юрисдикцией Министерства образования и науки Украины. 
 
Целью Морского университета является подготовка выпускников следующих факультетов:  
судомеханический, механизация порта, морское право, морская экономика и менеджмент.  
Таким образом, Университет занимается подготовкой не только морских специалистов.  В 
будущем планируется включить в учебный план подготовку по судовождению. 
 
Количество студентов ежегодно составляет около 3000 человек. В дополнение к этому около 
2500 студентов учатся заочно и должны посещать Университет 2 раза в год по 1 месяцу.  Как 
правило, студенты поступают в Университет в возрасте 17-18 лет. Приблизительно 50 % 
студентов – женщины. Приблизительно 20% студентов факультетов экономики и права 
составляют женщины. 
 
Студенты без достаточного знания английского языка не принимаются. 
 
Студенты, которые собираются работать на судах, должны перед поступлением в Университет 
пройти медкомиссию. Для поступления в Университет все студенты должны сдать сложные 
вступительные экзамены по математике, физике и украинскому языку.  
 
Приблизительно 50 % студентов должны оплачивать своё обучение в Университете.  
Оставшиеся 50 % студентов учатся за счёт государственного бюджета и получают стипендии. 
 
Требования для поступления на морские специальности высоки, поскольку лицензия 
Университета позволяет принимать на эти специальности только 125 студентов.  
 
Ниже приведены факультеты Университета.  Продолжительность обучения: на уровень 
бакалавра – 4 года, на уровень магистра – 1 - 1½ года, в зависимости от специальности. 
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• Судомеханический факультет 

o “Эксплуатация судовых энергетических установок”, 
o "Судовые энергетические установки и оборудование ”. 
 

• Кораблестроительный факультет  
o “Корабельная архитектура” (Специализация: “Организация и управление 

надзором за кораблями”),  
o “Техника безопасности при конструировании и управлении судами”. 
 

• Факультет механизации портов 
o “Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование” 
 

• Факультет воднотранспортных и шельфовых сооружений 
o “Гидротехническое строительство”. 
 

• Факультет экономики и управления 
o “Менеджмент организаций”,   
o “Экономика предприятий”. 
 

• Факультет транспортных технологий и систем 
o ”Организация перевозок и управление на транспорте”,   
o “Транспортные системы”. 
 

• Юридический факультет 
o “Правоведение”,  
o “Транспортное право”,  
o “Организация перевозок и управление на транспорте” (специализация: 

“Организация таможенного контроля на транспорте”). 
 
Все проводимые курсы для моряков соответствуют Конвенции STCW. 
 
На факультете права изучается немецкое право. 
 
Для морских специальностей и языков проводятся курсы повышения квалификации.  Кроме 
этого проводится подготовка для сюрвейеров, профессиональных менеджеров, офицеров по 
охране компании и офицеров по охране портовых сооружений. 
 
Преподавательский состав состоит из 400 человек, имеющих университетское образование, из 
которых: 
 

35 академиков и членов-корреспондентов; 
40 профессоров (включая 36 докторов наук); 
144 доцента и кандидата наук. 

 
Библиотека содержит более 700,000 экземпляров научно-технической литературы на разных 
языках (например, украинский, русский, немецкий, итальянский, испанский). В наличии имеются 
не только книги и информация в электронном варианте, но и журналы и статьи из журналов.  
Дополнительно для всех студентов открыта Интернет – библиотека. Читальный зал рассчитан 
на 250 студентов. 
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Средства обучения 
 

В Университете есть 25 лабораторий, один бассейн для проведения экспериментов, 
аэродинамическая лаборатория с двумя аэродинамическими трубами, из которых в 
одной создаётся скорость ветра 45 м/с, а в другой – 100 м/с, учебный TV-центр, 
лингафонные классы, компьютерный центр с более чем 500 компьютеров, соединённых 
в единую сеть, позволяющую лёгкий доступ к информации из Интернета. 

 
В одной лаборатории содержатся работающие дизельные двигатели, бойлеры и 
генераторы. На этом оборудовании студенты отрабатывают свои практические навыки.  

 
Важной частью подготовки студентов является изучение английского языка. 4 курса обучения 
содержат 450 часов изучения английского языка. Подготовка основывается на рекомендациях 
ММО и для неё используются видеоматериалы и компьютеризированные тестирующие 
программы для студентов. 
 
Кроме подготовки по английскому языку Университет предлагает курсы по французскому, 
немецкому языку как второму и третьему иностранному языку. 
 
Спортивный центр, а также спортклубы Университета (например, яхт-клуб) также входят в 
состав Университета. 
 
Студенты, окончившие 4 года обучения по программе «бакалавр», получают степень 
бакалавра. После этого они могут работать по специальности или продолжать обучение в 
Университете по программе «специалистов» или «магистров». Продолжительность 
дополнительного обучения составляет от 1 до 1½ лет. Окончившие обучение получают 
дипломы соответственно «специалиста» или «магистра». Выпускники с дипломом 
«специалиста» могут работать в морской промышленности, а получившие диплом «магистра» 
специализируются на преподавании или научной работе. 
 
Вся деятельность Университета включена в систему стандартов качества, которая была 
сертифицирована в 2003 году Российским регистром судоходства на соответствие стандарту 
ISO 9001/2000. 
 
 
Центр Подготовки и Аттестации Плавсостава и учебное судно “Лесозаводск” 
 
Тренажёрный центр состоит из судна для перевозки генеральных грузов, построенного 
приблизительно 40 лет назад, которое было модифицировано для проведения реалистичной 
подготовки кадетов и работающих моряков.  
 
Для проведения подготовки учебное судно было лицензировано Министерством образования и 
науки Украины. 
 
В Тренажёрном центре введена система стандартов качества, которая в ближайшее время 
будет оценена Украинским регистром судоходства и Бюро Веритас на соответствие стандарту 
ISO 9001/2000. 
 
Тренажёрный центр финансируется за счёт оплаты обучения студентами. Дополнительная 
поддержка осуществляется несколькими судоходными компаниями. 
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Подготовка ведётся на русском языке, но студенты должны обладать минимальным знанием 
английского языка. Однако специальные термины преподаются на уроках английского языка, 
проводимых на судне. Для обучения английскому языку нет учебников, но используются 
видеоматериалы.  
 
Преподавательский состав состоит из 12 преподавателей и инструкторов, все они опытные 
моряки и специалисты. 
 
Все лица, проходящие подготовку, должны пройти тестирование и продемонстрировать 
необходимые навыки и компетентность в соответствии с требованиями курса. 
 
Тренажерный Центр предлагает следующие курсы согласно STCW: 
 

• Ознакомительная и начальная подготовка по технике личного выживания. 
В теплое время года открытое море (порт) используется для подготовки по 
вопросам личного выживания, в зимнее время эта подготовка проходит в судовом 
бассейне глубиной 9 метров с температурой воды 18° С, для водолазных 
погружений используется бассейн глубиной 11 метров. Также есть специальное 
оборудование для проведения подготовки по борьбе с водой (пробоина и т.п.); 

 
• Предупреждение и борьба с пожаром, оказание первой медицинской помощи, 

личная безопасность и социальные обязанности; 
 

• Специалист по использованию спасательных средств и спасательных шлюпок, 
иных, чем скоростные спасательные шлюпки. Для проведения курсов используется 
полностью оснащенная спасательная шлюпка; 

 
• Специалист по скоростным спасательным шлюпкам; 

 
• Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе. Для проведения курса 

используется специальное помещение (лабиринт), а также противопожарное 
оборудование и полное снаряжение пожарного; 

 
• Подготовка по использованию дыхательных аппаратов; 

  
• Первая медицинская помощь; 

 
• Медицинский уход на борту судна. 

Первая медицинская помощь и теоретическая подготовка проводятся судовым 
доктором. Практическая подготовка проводится в больнице Одессы. Для подготовки 
используется манекен человека и его органов, а  также видео демонстрационная 
аппаратура. Продолжительность курсов соответствует требованиям ММО; 
  

• Перевозка вредных и опасных грузов; 
 

• Ознакомительная подготовка по танкерам; 
 

• Специализированная подготовка по танкерам, перевозящим нефть наливом; 
 

• Специализированная подготовка по танкерам, перевозящим наливные химические 
вещества; 
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• Специализированная подготовка по танкерам, перевозящим сжиженный газ; 

 
• Управление неорганизованными массами людей в аварийной ситуации для 

пассажирских судов типа Ро-Ро и пассажирских судов, иных, чем Ро-Ро; 
 

• Радиолокационная прокладка и САРП; 
 

• Подготовка оператора ГМССБ общего; 
 

• Подготовка оператора ГМССБ ограниченного; 
 

• Переподготовка операторов ГМССБ общего и ограниченного. 
 
Также проводятся следующие неконвенционные курсы: 
 

• Эксплуатация гидравлических кранов; 
• Подготовка для балкеров; 
• Мойка трюмов сырой нефтью; 
• Система инертных газов; 
• Подготовка по проведению швартовных операция для непалубного персонала 

судов; 
• Навигационное использование Радара; 
• ЭКНИС; 
• Организация управления вахтой навигационного мостика; 
• Обработка крупнотоннажных судов; 
• Офицер по безопасности судна; 
• Офицер по охране судна; 
• Подготовка для рядового персонала в соответствии с Кодексом ОСПС; 
• Подготовка рядового персонала; 
•  Организация управления вахтой навигационного мостика; 
• Организация управления судном; 
• Подготовка по обработке судном. 

 
Дополнительно предлагаются курсы по «спасению из вертолета, упавшего в воду». 
 
Все короткие конвенционные курсы соответствуют ММО модель-курсам. 
 
 
Тренажерное оборудование 
 
В механических мастерских все студенты проходят подготовку по получению навыков в 
механике, включая сварку.  
 
Краны и швартовое оборудование судна находятся полностью в рабочем состоянии. 
 
Тренажеры 
 

- Тренажер мостика 
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На судовом мостике установлены два тренажёра навигационных мостиков – один с 
программным обеспечением Navitrainer, и один с программным обеспечением Navitrainer 
типа 3/4000, фирмы «ТРАНЗАС». Тренажёр NTPro 3/4000 обладает 120-градусной 
визуализацией и возможностью кругового наблюдения.  Тренажер оснащен: 
 
- навигационным тренажером; 
- гирокомпасом; 
- САРП; 
- ЭКНИС; 
- ГМССБ оборудованием, соединенным с компьютерной береговой станцией; 
- GPS. 

 
На тренажёре могут быть использованы различные возможности программного обеспечения.  
На нём можно имитировать различные типы судов и различные порты, а также разные 
погодные условия и любое время суток. Программное обеспечение тренажера, имитирующее 
разные типы судов и районы портов постоянно обновляется и пополняется. 
 
 
Тренажер ГМССБ 
 
Для проведения курсов по ГМССБ Центр оборудован двумя разными компьютерными 
тренажерами ГМССБ. Один JRC – не последней модели и не полностью соответствующий 
стандартам ММО и Международного союза телекоммуникаций. Этот тренажер оборудован 
двумя рабочими местами.  
 
Другой тренажер – модель Skanti. Для этого тренажера оборудовано одно рабочее место. 
 
Морской тренажёрный центр “Авант” 
 
Морской тренажёрный центр “Авант” – это частный тренажёрный центр, расположенный в г. 
Ильичёвск, который полностью финансируется за счёт оплаты обучения студентами. Он 
сертифицирован на соответствие стандарту ISO 9001.  Тренажёрный центр находится под 
контролем Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. 
 
В основном все студенты, проходящие обучение, из Украины. 
 
“Авант” сотрудничает со следующими учебными заведениями: 
 
• Одесский национальный морской университет,  
• Одесский мореходный колледж рыбной промышленности,  
• Одесский мореходный колледж им. Маринеско, 
• Судоходная компания “Черномортехфлот”,   
• Судоходная компания “Черазморпуть”, 
• Ассоциация предпринимателей Украины, 
• Одесский морской торговый порт, 
• Морской торговый порт г. Южный, 
• Ильичёвский морской торговый порт, 
• Около 10 крюинговых компаний. 
 
“Авант” предоставляет курсы повышения квалификации моряков по следующим направлениям: 
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• Вахтенные помощники капитана судов валовой вместимостью меньше 500 в 
прибрежном плавании; 

• Подготовка лиц рядового состава, несущих ходовую навигационную вахту; 
• Старших механиков и вторых механиков на судах с мощностью главной энергетической 

установки от 750 кВт до 3000 кВт и больше; 
• Подготовка рядового состава машинной вахты на судах с традиционно обслуживаемым 

или периодически безвахтенно обслуживаемым машинным отделением.  
 
 
• Подготовка согласно требованиям STCW: 

o Информационные системы отображения электронных карт (ЭКНИС); 
o Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности 

(ГМССБ) / Оператор общий;  
o Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование САРП;  
o Ознакомительная подготовка для работы на танкерах (для нефтяных танкеров, 

газовозов и химовозов);  
o Расширенная подготовка по грузовым операциям (для нефтяных танкеров, 

газовозов и химовозов);  
o Подготовка для работы на пассажирских судах типа Ро-Ро и пассажирских судах, 

иных, чем Ро-Ро; 
o Ознакомление и начальная подготовка;  
o Борьба с пожаром по расширенной программе;  
o Специалист по спасательным шлюпкам и средствам;  
o Медицинский уход; 
o Оказание первой медицинской помощи.  
 

• Повышение квалификации по безопасности: 
o Курс повышения квалификации по ГМССБ;  
o Курс повышения квалификации по грузовым операциям на нефтяных танкерах, 

химовозах или газовозах, с использованием тренажёра по грузовым операциям;  
o Курс повышения квалификации по борьбе с пожаром; 
o Курс повышения квалификации по навигационному использованию Радара – САРП; 
o Курс повышения квалификации по спасательным шлюпкам и средствам;  
o Курс повышения квалификации по оказанию первой медицинской помощи. 
  

• Опасные материалы (HAZMAT); 
• Морской английский язык. 

 
Кроме одного надувного спасательного плота, “Авант” располагает следующим тренажёрным 
оборудованием: 
 
• Для борьбы с пожаром: 

o Закрытое помещение для отработки способов борьбы с дымом и пламенем; 
o Два бетонных или стальных поддона для отработки способов борьбы с возгоранием 

дизельного и смазочного масел; 
o Оборудование для борьбы с пожаром:  

• Огнезащитный костюм; 
• Аппарат искусственного дыхания DP 2; 
• Дыхательный аппарат АСВ; 
• Дыхательный аппарат BS 46.67; 
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• Огнетушитель ОП-9; 
• Огнетушитель ОЧ-5; 
• Брандспойт с крюком; 
• Распылительный брандспойт;   
• Ручные огневые детекторы; 
• Маслоотражатель; 
• Детектор дыма автоматической пожарной сигнализации;  
• Температурный детектор автоматической пожарной сигнализации; 
• Шлем пожарника. 
 

• Спасательное оборудование: 
o Спасательные жилеты;  
o Гидрокостюмы БМП; 
o Спасательные пояса; 
o Надувной спасательный плот ПСП-6; 
o Светящийся буй; 
o Светодымящийся сигнальный буй; 
o Спасательный жилет;  
o Средства термической защиты; 
o Детектор для поиска и обнаружения терпящих бедствие RT-95; 
o Гидростат. 

 
Защитная одежда: 

o Брезентовый костюм; 
o Противогаз. 

 
 
Тренажёры: 
• Комплексный навигационный тренажёр “Маринеско-2005”, разработанный специалистами 

Одесского мореходного колледжа им. Маринеско; 
• Навигационный тренажёрный комплекс “Marlot-M”;  
• Оборудование АИС (транспондер AIS KTM-201). 
 
 
Филиал Тренажёрного центра по подготовке и повышению квалификации морских 
лоцманов и лоцманов-операторов СУДС государственного предприятия “Государст-
венная морская лоцманская служба” 
 
Этот тренажёрный центр является государственным предприятием, проводящим подготовку 
лоцманов, и расположенным в г. Николаев.  Органами контроля за деятельностью Центра 
являются Инспекция по подготовке и дипломированию моряков и Государственная инспекция 
судоходства Украины. 
 
Государственная морская лоцманская служба является самофинансирующимся предприятием, 
которое также управляет станциями СУДС на побережье Украины.  В составе предприятия 
работают 450 человек. 
 
Тренажёрный центр сотрудничает с:  

• Государственной морской академией им. Макарова, Санкт-Петербург, Россия;  
• Одесской национальной морской академией; 
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• Крюинговым агентством “Наутилус”, Николаев. 
 
В течение месяца кандидаты на трудоустройство в качестве лоцмана проходят тщательную 
подготовку.  Центр предоставляет подготовку для лоцманов, а также по следующим 
направлениям: 

• Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности 
(ГМССБ) / Оператор общий;  

• Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование САРП;  
• Курс повышения квалификации по ГМССБ; 
• Курс подготовки преподавателей-инструкторов; 
• Курс подготовки по руководству и управлению. 

 
Для того, чтобы стать лоцманом, необходимо иметь высшее образование, полученное в 
Одесской национальной морской академии (степень специалиста) и стаж работы на море не 
меньше 2 лет в должности старшего помощника или 1 года в должности капитана.  Соискатели 
должны сдать теоретический вступительный экзамен, на котором необходимо ответить на 120 
вопросов, связанных со всеми аспектами управления судном. Вопросы подбираются методом 
случайного выбора из базы, содержащей 6000 вопросов, половина из которых – на английском 
языке.  Затем следует период практики длительностью около 4 недель, во время которого 
оценивается квалификация соискателя для того, чтобы стать лоцманом. 
 
После сдачи теоретических и практических тестов соискатели проходят подготовку в 
тренажёрном центре в течение месяца.  Около 80% составляет тренажёрная подготовка.  20% - 
это теоретические занятия по предметам, связанным с занятием должности лоцмана.  Эти 
занятия ведутся преподавателями Академии.  
 
Для получения лицензии лоцмана необходимо сдать окончательный экзамен, который 
проводится Государственной инспекцией судоходства Украины, относящейся к Морскому 
департаменту Министерства транспорта и связи Украины. 
 
Тренажёры 
 

Тренажёрный центр оснащён очень хорошим тренажёрным оборудованием для 
управления судном и СУДС, а также рабочими станциями для брифинга и дебрифинга.  
В Центре есть 4 полномасштабных тренажёра, а также 3 консоли СУДС для имитации 3 
станций СУДС.  Оборудование тренажёрного комплекса было инсталлировано в 2001 г.  
Последняя версия программного обеспечения была обновлена в 2001 г.  Основным 
оборудованием Тренажёрного центра является современный полномасштабный 
навигационный тренажёр (Транзас с обновлённым программным обеспечением).   
 
Тренажёр главного мостика оснащён следующим оборудованием:   

• 180-градусная визуализация;  
• место инструктора;  
• рулевое устройство, ручное и автоматическое управление рулём;  
• дисплей  по управлению судном;  
• Пилорус;  
• GPS;  
• АИС;  
• станции Радар/САРП;  
• станции ЭКДИС;  
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• репитер гирокомпаса;  
• Допплеровский лаг;  
• эхолот;  
• панель управления якорным устройством;  
• НАВТЕКС;  
• VHF;  
• Интерком;  
• штурманский стол.  

 
. 
Окружающая обстановка показана в деталях и натуралистично. Даже можно увидеть 
швартовы, спускаемые с судна на пирс. 
 
Все главные порты Украины и подходы к ним могут быть использованы в качестве 
сценариев для упражнений.  Можно управлять большим количеством судов с разными 
типичными маневренными характеристиками  – от буксиров до больших 
контейнеровозов или балкеров.  Может имитироваться работа с буксирами. 
 
Также есть 3 менее вместительных дополнительных мостика, с которых можно 
управлять судами независимо от других.  Таким образом 4 разных судна могут 
маневрировать одновременно, управляемые разными командами. 

 
Оборудование для проведения брифинга и дебрифинга задач имеет 14 рабочих мест.  
Она предназначена преимущественно для показа записи ранее проведённых манёвров 
и оценки всего курса упражнения по всем стадиям.  

 
Также есть тренажёр СУДС с тремя станциями для подготовки новых операторов СУДС, 
курсов переподготовки и повышения квалификации, а также использования СУДС во 
время упражнений. 
 
Персонал состоит преимущественно из опытных лоцманов и создал впечатление, что 
проводится эффективная подготовка. 
 
Также Центр оборудован тренажёром ГМССБ и реальным оборудованием ГМССБ, 
которые были установлены в 2005 г. 

 
Аудитории 
 

В Тренажёрном центре есть компьютерный класс с 1 рабочим местом инструктора и 14 
рабочими местами для студентов.  Класс оборудован компьютерами с микрофонами и 
наушниками, соединёнными в одну общую компьютерную сеть.  Рабочие места в сети 
управляются с рабочего места инструктора при помощи сплиттера (мультимедийная 
аппаратно-студийная система).  Класс также оборудован видеокамерой и проектором с 
дисплеем. 

 
Существует лаборатория по изучению английского языка, оборудованная компьютерами 
с микрофонами и наушниками, соединёнными в одну общую компьютерную сеть. 
Рабочие места в сети управляются с рабочего места инструктора при помощи сплиттера 
(мультимедийная аппаратно-студийная система).  Класс также оборудован 
видеокамерой и проектором с дисплеем. 
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Недавно была основана библиотека, которая насчитывает 334 книги и 110 публикаций в 
электронном виде. 
 
 
Херсонский морской тренажёрный центр «Марин Про Сервис» 
 
„Марин Про Сервис“ – это частный тренажёрный центр, который финансируется за счёт оплаты 
обучения студентами и частично вложениями владельца.  Центр сертифицирован на 
соответствие стандарту ISO 9001, и, как и другие признанные украинские морские тренажёрные 
центры, контролируется Инспекцией по подготовке и дипломированию моряков. 
 
Тренажёрный центр сотрудничает со следующими организациями: 
 

• Херсонский мореходный колледж рыбной промышленности; 
• Судоходная компания «Космос»,  
• Судоходная компания «Марин Про Сервис». 

 
Центр проводит подготовку по следующим направлениям: 
 

• Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности 
(ГМССБ) / Оператор общий;  

• Радиолокационное наблюдение, прокладка и использование САРП;  
• Ознакомительная подготовка для работы на танкерах (для нефтяных танкеров, 

газовозов и химовозов);  
• Расширенная подготовка по грузовым операциям (для нефтяных танкеров, 

газовозов и химовозов);  
• Подготовка для работы на пассажирских судах типа Ро-Ро и пассажирских судах, 

иных, чем Ро-Ро; 
• Ознакомление и начальная подготовка;  
• Борьба с пожаром по расширенной программе;  
• Специалист по спасательным шлюпкам и средствам;  
• Медицинский уход; 
• Оказание первой медицинской помощи;  
• Курс повышения квалификации по ГМССБ;  
• Морской английский язык. 

 
Тренажёрный центр “Марин Про Сервис” располагает компьютерным классом с 12 
компьютерами 2-х-летней давности.  
 
Также Центр располагает следующим оборудованием для проведения подготовки: 
 

• Мастерская по демонстрации и ремонту пожарного оборудования; 
• Мастерская по спасательному оборудованию; 
• Спасательное оборудование: 10 личных спасательных комплектов – спасательные 

жилеты, спасательные круги, гидротермические защитные костюмы, средства 
термической защиты; 

• Закрытое помещение для отработки способов борьбы с дымом и пламенем;  
• Два бетонных или стальных поддона для отработки способов борьбы с возгоранием 

дизельного и смазочного масел; 
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• Один трехгранный кирпичный пожарный стенд для отработки способов борьбы с 
возгоранием древесины; 

• Отработка подачи воды из моря и пожарные насосы; 
• 10 комплектов оборудования для борьбы с пожаром: Огнетушители – ОУ,ОП; ОПМ – 2, 

брандспойты, гидранты, пожарная сигнализация; 
• Небольшой бассейн с вышкой для прыжков в воду; 
• Защитная одежда - защитные очки - защитная обувь; 
• 2 термостойких костюма пожарника. 

 
Спасательные средства и шлюпки 
 

• 2 дока для спуска надувного спасательного плота (сборных), спусковое устройство с 
гравитационными спасательными шлюпками (сборное); 

• Одна пластиковая спасательная шлюпка открытого типа с установленным двигателем 
внутреннего сгорания, рассчитанная на 33 человека; 

• 2 надувных спасательных плота типа PSN (ILR) – 6; 
• Портативная радиостанция «Sailor» (с запасными частями); 
• 12 парашютных сигнальных ракет, красные сигнальные ракеты, фальшракеты, дымовые 

шашки. 
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Приложение 3: Вопросник для анализа центров 
морской подготовки 
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Центры подготовки моряков 
 
Имя: 
 

 

Адрес:  
  
Имя директора:  
  
Дата основания  
 
Кто является владельцем центра подготовки моряков? 
 
Владелец:  
 
 
Каков ваш годовой бюджет? Евро  
 
 
За счет каких средств вы финансируетесь? 
 
Посредством бюджета предоставленного из _________________________ 
 
 
Посредством гонорара за 
обучение 

Да   Нет  В процентах  

 
Существует ли какое-либо другое заведение или компания, оказывающие поддержку вашему 
учреждению, например судоходная компания? 
Да   Нет  
 
Если да, то какая  
 
Применяется ли признанная Система управления качеством на соответствие, 
основанная на одном или более нижеследующих стандартов? 
 
ISO 9001  
Det Norske Veritas   
Другое  
Не применяется  
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Кто является вашим органом/организацией, осуществляющей надзор? 
 
 Укажите точное название: 
Национальный правительственный 
департамент 

 

Академический орган власти  

Коммерческая организация  

Другие  

 
Из каких стран пребывает обучаемый персонал? 
 
Страна Число студентов по 

стране 
Процент общего числа студентов 
по стране 

   
   
   
   
   
   
 
Сколько студентов проходят обучение на курсах вашего центра за год? Пожалуйста, 
приведите данные за последние три года. 
 
Год Количество 

студентов 
2005  
2004  
2003  

 
Вы сотрудничаете с какими-либо другими учебными заведениями? 
Да   Нет  
 
Если да, то укажите с какими  
 
Вы сотрудничаете при проведении обучения с  
 
 Да  Нет   Если Да, то укажите название 
       
Судоходными компаниями       
       
Союзами       
       
Организациями       
       
Портовыми 
терминальными 
операторами 
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Или с другими       
 
Вы предоставляете консультации? 
 
Да   Нет  
 
Если да, то в какой 
области 

 

 
Какие курсы преподаются вашим заведением?  
 
Описание курса / название Общее количество 

обучаемых 
Период  Теория Практ

ика 
 2004 2005 (часы/дни/месяцы) 
1.   Вахтенные помощники капитана судов 

валовой вместимостью более 500  
     

2. Капитаны и старшие помощники капитана 
судов валовой вместимостью более 500  

     

3. Вахтенные помощники капитана и 
капитаны судов  валовой вместимостью 
менее 500 , осуществляющие прибрежное 
плавание  

     

4. Подготовка рядового состава, несущего 
ходовую навигационную вахту  

     

5. Вахтенные механики на судах с 
традиционно обслуживаемым или 
дежурные механики на судах с 
периодически безвахтенно 
обслуживаемым машинным отделением 

     

6. Старшие механики и вторые механики 
судов с мощностью главной двигательной 
установки более 3000 kW  

     

7. Старшие механики и вторые механики 
судов с мощностью главной двигательной 
установки от 750 до 3000 kW или более 

     

8. Подготовка рядового состава машинной 
вахты на судах с традиционно 
обслуживаемым или периодически 
безвахтенно обслуживаемым машинным 
отделением  

     

                                     
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МОРЯКОВ STCW 95 

  

9. Система отображения электронных карт 
и информации (ЭКНИС) 

     

10. Глобальная морская система связи при 
бедствии и для обеспечения 
безопасности (ГМССБ) / Генеральный 
оператор  
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Описание курса / название Общее количество 
обучаемых 

Период  Теория Практ
ика 

 2004 2005 (часы/дни/месяцы) 
11. Радиолокационная навигация, 

радиолокационная прокладка  и 
использование САРП  

     

12. Ознакомление с типами танкеров 
(нефтяные, газовозы и  танкеры-
химовозы)  

     

13. Грузовые операции по расширенной 
программе (нефтяные, газовозы и  
танкеры-химовозы)  

     

14. Пассажирские суда RO-RO и 
пассажирские суда, иные, чем  RoRo  

     

15. Ознакомление и начальная подготовка       
16. Борьба с пожаром по расширенной 

программе  
     

17. Специалисты по спасательным 
шлюпкам и плотам и дежурным 
шлюпкам  

     

18. Медицинский уход      
19. Первая медицинская помощь      
КУРС ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ   
20. Курс повышения квалификации по 

ГМССБ 
     

21. Курс повышения квалификации по 
грузовым операциям на нефтяных 
танкерах, химовозах или газовозах с 
использованием тренажера по грузовым 
операциям  

     

22. Курс повышения квалификации по 
борьбе с пожаром 

     

23. Курс повышения квалификации по 
радиолокационной навигации - САРП 

     

24. Курс повышения квалификации по 
спасательным шлюпкам и плотам и 
дежурным шлюпкам 

     

25. Курс повышения квалификации по 
оказанию первой медицинской помощи  

     

 
КУРСЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ 

  

26. Управление ресурсами на мостике / 
Организация управления мостиком на 
тренажере  

     

27. Управление ресурсами на мостике / 
Теория организации управления 
мостиком 

     

28. Управление ресурсами на мостике – 
Расширенная  тренажерная практика 

     

29. Отработка на тренажере операций с       
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Описание курса / название Общее количество 
обучаемых 

Период  Теория Практ
ика 

 2004 2005 (часы/дни/месяцы) 
танкерным судном  

30. Управление ресурсами машинного 
отделения  

     

31. Тренинг инструкторов       
32.     Лидерские и управленческие навыки      
 
КУРСЫ ДЛЯ МОРСКИХ ИНЖЕНЕРОВ 

  

33. Портовые инженеры и технические 
суперинтенданты 

     

34. Аварийная остойчивость и действия 
экипажа при аварии  

     

35. Инспекционный контроль       
36. Ремонтные работы на судоверфях и 

инспекция сухих доков 
     

37. Техническое обслуживание судна и 
управление запасами  

     

38. Правила сдачи и приема балластных вод      
39. Загрязнение морской среды      
40. Судовой осмотр      
41. Основы дизельных двигателей      
 
КУРСЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, СООТВЕТСТВИЮ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА И 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  

42. МКУБ – Внутренний аудитор      
43. Офицер по обеспечению безопасности 

компании и судна  
     

44. Специалист по обеспечению 
безопасности портового оборудования  

     

     

45. ISO 9001 / ISO 14000      
46. Управление по вопросам охраны 

окружающей среды и предотвращения 
ее загрязнения   

     

47. Опасные материалы (HAZMAT)      
48. Обеспечение безопасности навалочных 

судов  
     

49. АИС – Эксплуатация судового 
оборудования 

     

 
КУРСЫ И СЕМИНАРЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ РУКОВОДСТВУ 

  

50. Судовой менеджмент и морской надзор      
51. Оценка и управление рисками      
52. Анализ и расследование инцидентов      
53. Судебная практика и морское право       
54. Морское страхование      
55.     Основы фрахтования и брокерские 

операции  
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Описание курса / название Общее количество 
обучаемых 

Период  Теория Практ
ика 

 2004 2005 (часы/дни/месяцы) 
56.  Порт/ терминальные операции и 

управление           
     

57. Управление кадрами       
58. Оценка производительности персонала       
59. Судовая бухгалтерия и финансы      
60. Управление кризисами и работа с медиа 

средствами 
     

61. Морской английский язык      
 
Другие курсы 

  

      
      
      
      
 
Помещения и оборудование 
 
 Тип Размер Количество 
Современные 
аудитории 

   

Оборудование: соответствующие столы и стулья, диапроектор, доски, откидной учебный 
плакат, видео проектор, компьютер для лектора, стенды наглядных пособий и т.п. 
(пожалуйста, подчеркните и уточните) 
 
    
 Размер Количество 

компьютеров 
Компьютерный класс   
    
 Количество и срок давности 

книг 
Библиотека и читальный зал для 
студентов 

 

    
 Размер Оборудование: компьютер, цветной принтер, 

копировальный аппарат, сканнер и т.п. 
(подчеркните имеющееся оборудование и 
уточните вид при наличии дополнительного 
/ другого ) 

Помещение(я) для 
инструкторов 

  

   
Кабинеты для 
директора и 
начальников отделов 

  

   
Кабинет секретаря    
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 Размер Оборудование Нет   
Помещения для 
использования 
студентами в 
перерывах между 
занятиями 

   

    
 Да Нет 
Столовая   
    
    
    
 
Другие требования, зависящие от  предлагаемых программ обучения 
 
Борьба с пожаром (в соответствии с рекомендациями ММО)/Средства спасения экипажа 
                                        
 Да Нет 
Помещение по ознакомлению со средствами 
пожаротушения и обращения с ними 

  

Помещение по средствам спасения экипажа   
Закрытое помещение для отработки способов борьбы с 
дымом и пламенем 

  

Два бетонных или стальных поддона для отработки 
способов борьбы с возгоранием дизельного и смазочного 
масел 

  

Один трехгранный кирпичный пожарный стенд для 
отработки способов борьбы с возгоранием древесины 

  

Отработка подачи воды из моря и пожарные насосы   
Оборудование пожаротушения   
Небольшой бассейн с вышкой для прыжков в воду   
Защитная одежда -защитные очки- защитная обувь   
 
Имеющееся оборудование (количество и качество) 
 
 Тип и качество Количест-

во 
Противопожарное 
оборудование 

  

   
Средства спасения экипажа   
   
Защитная одежда   
   
 
Подготовка по спасательным  плотам и шлюпкам  
 
 Тип и качество Количество 
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Подготовка к спуску  
спасательного надувного 
плота и установленных 
шлюпбалок для спуска и 
поднятия спасательной 
шлюпки  

  

Типы спасательных шлюпок с 
двигателями (открытые, 
закрытые, сбрасывающиеся) 

  

Надувные спасательные 
плоты 

  

Защитное оборудование   

Портативное 
радиооборудование  

  

Сигнальные средства 
(пиротехника) 

  

Высокоскоростная спаса- 

тельная лодка 

  

 
 
Учебные классы – Лаборатории 
 
Типы учебных классов Оборудование (тип, количество и возраст) 
Учебный класс для измерения 
атмосферы и газов 

 

Учебный класс с судовой 
машинной установкой  

 

Учебный класс с судовой 
электроэнергетической 
установкой 

 

Учебный класс по морской 
практике  

 

Учебный класс для обучения 
морскому английскому языку 

 

Компьютерный класс  
 
 
Оборудование морского тренажерного центра 
 

Описание Возраст Количество 

   

Компьютерные рабочие станции   

Лазерные принтеры   

Сканнеры   

Сеть: установка, оборудование, программное обеспечение   
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Копировальные аппараты   

Система управления базой данных   

Компьютерная система обмена сообщениями   

Другие приложения и программы – уточните какие:   

   

   

Лицензии Microsoft Office   

Проекторы отображения данных   

Диапроекторы   

Видео – CD проигрыватели   

Учебная откидная  и белая доски  для записей   

Тренажеры:    

Полнофункциональный тренажер ходового мостика: Обзор на 
180 градусов горизонтального поля; рабочее место инструктора; 
система рулевого управления, ручная и автопилот; дисплей 
управления; Pylorus; GPS; АИС; РЛС/САРП станции; ЕКНИС 
станции; гироскопический репитер; Доплеровский лаг; 
эхолокатор; якорная панель управления; НАВТЕКС; ОВЧ; 
селекторная связь; морская карта. (выделите имеющееся 
оборудование) 

  

   

Тренажер машинного отделения с N (количество) рабочих 
станций: главная энергетическая установка;  вспомогательные 
механизмы; трюмно-балластная система; паровой котел и 
паровая турбина; генераторы с дизельными установками; 
оснащение машинного отделения; электроэнергетическая 
установка; перекачка и очистка жидкого топлива; установка для 
получения пресной воды; мусоросжигатель; системы очистки 
смазочных масел главного двигателя; индикаторная диаграмма 
главного двигателя; холодильная установка и система 
охлаждения пресной воды; фановая система; рулевое 
устройство. (подчеркните имеющееся оборудование) 

  

   

Тренажер по грузовым операциям с x (количество) рабочими 
станциями; осушительные установки  с использованием воздуха 
и инертного газа; генераторная установка инертного газа; 
азотная генераторная установка; водяная завеса; СПГ 
испаритель; высокомощные компрессоры; маломощные 
компрессоры; ускоренный испаритель; грузовые насосы; насосы 
для орошения; выпускные клапаны грузовых танков; коммутация 
в режиме реального времени; оборудование контроля и 
управления; защитные устройства и вспомогательная аппаратура 
контроля (подчеркните имеющееся оборудование) 

  

ГМССБ тренажер с x (количество) рабочих станций   

ГМССБ оборудование в режиме реального времени   
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Связь: установка, абонентская подписка, оборудование, 
телефонная станция 

  

Бытовое оборудование   

Перевозки: транспортные средства   

Маневренный бассейн    
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Кадровый состав 
(см. также Анкету по аудиту кадров) 
 
Имя Должность Инструктор каких курсов Квалификация 
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Организационная структура центра подготовки моряков 
 
Организационная схема, определяющая подразделения, организационную структуру и имена 
руководителей подразделений, а также других лиц, ответственных за определенные задачи в 
организации. 
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Приложение 4: Предварительный SWOT - анализ 
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 SWOT- АНАЛИЗ (анализ достоинств, недостатков, возможностей и рисков) 
 
SWOT:  Достоинства – Недостатки – Возможности – Риски 
 
SWOT-анализ – один из наиболее распространённых моделей стратегического анализа.  При помощи 
SWOT-анализа изучается развитие стратегий достижения намеченной цели и запланированного 
процесса.   
 
SWOT-анализ включает в себя самые важные результаты анализа внешних факторов, влияющих на 
организацию, а также анализ внутренних возможностей организации. Целью SWOT-анализа является 
определение того, насколько текущая стратегия организации и её специфические достоинства и 
недостатки являются уместными, достаточными и соответствующими для того, чтобы реагировать на 
изменения в окружающем мире.  
 

Достоинства – это атрибуты организации, которые помогают в достижении целей организации. 

Недостатки – это атрибуты организации, которые мешают в достижении целей организации. 

Возможности – это внешние условия, которые помогают в достижении целей организации. 

Риски – это внешние условия, которые мешают в достижении целей организации. 
 
Анализ Достоинств и Недостатков рассматривает внутренние факторы, влияющие на организацию.  
Этими факторами являются возможности и ресурсы, которыми располагает организация, или которые 
организация может контролировать. Как правило, достоинства и недостатки могут быть найдены в 
следующих областях:  
 

• Возможности работников; 
• Качества внутренних процессов; 
• Финансовые источники, структура финансирования; 
• Положение на рынке; 
• Отношение к клиентам и подрядчикам; 
• Возможности и ресурсы в области исследования и развития; 
• Культура организации. 

 
Часто для организации является полезным определить критические факторы или ключевые факторы 
успеха.  Тогда достоинства и недостатки могут быть проанализированы в отношении к этим 
факторам.  
 
Необходимо принимать во внимание, что достоинства и недостатки всегда достаточно относительны 
и должны измеряться с учётом особенностей конкурентов или индустриальных стандартов для того, 
чтобы оценка была обоснованной. 
 
Анализ возможностей и рисков определяет шансы и риски, которые возникают у организации в 
результате направлений и изменений, происходящих в окружающем мире. Внешние факторы – это 
все те факторы, на которые организация не может влиять непосредственно.  
 
Одним из средств для определения возможностей и рисков для организации, является исследование 
экономических, социально-культурных, технологических, юридических и экологических факторов 
влияния и направлений. Здесь очень важно определить ключевые источники изменений и возможные 
последствия для организации. 
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Анализ SWOT используется как введение в креативную разработку возможных стратегий путём 
ответа на следующие 4 вопроса: 
 
1. Как мы можем использовать каждое достоинство? 
2. Как мы можем избавиться от каждого недостатка? 
3. Как мы можем использовать каждую возможность? 
4. Как мы можем противостоять каждому риску? 
 
Анализ SWOT может помочь разъяснить следующие вопросы: 
 

• Является ли наша текущая стратегия подходящей и соответствующей для реагирования на 
ожидаемые изменения? 

• Какие достоинства мы должны подчёркивать и увеличивать, и от каких недостатков мы 
должны избавляться, чтобы снизить риски и использовать шансы? 

• Являются ли наши текущие достоинства и ключевые компетенции достаточными для того, 
чтобы справиться с будущими задачами? 

• Как мы можем использовать наши достоинства лучшим образом, чтобы удачно выжить? 
• Что мы должны улучшить? 
• Существуют ли какие-либо новые компетенции или сферы бизнеса, которые мы должны 

развивать? 
 
 
Схематическое описание SWOT-анализа 
 
 

Внутренний анализ SWOT-анализ 
 Достоинства Недостатки 

Возможности 

Достоинства-возможности-
стратегии: 
 
Следовать новым 
возможностям, которые 
лучшим образом используют 
достоинства организации  
 

Недостатки-
возможности-стратегии: 
 
Устранить недостатки для 
того, чтобы хорошо 
использовать возможности 

В
не
ш
ни

й 
ан
ал

из
 

Риски 

 
Достоинства-риски- 
стратегии: 
 
Использовать достоинства 
для преодоления рисков  

 
Недостатки-риски- 
стратегии: 
 
Развивать стратегии 
защиты для избежания 
того, чтобы недостатки 
стали объектом рисков 
 

 
Предварительный SWOT-анализ 
 
Азербайджанская государственная морская академия 
 
Достоинства:  
 

• В Академии работают высококвалифицированные преподаватели, некоторые из которых 
написали учебники по предметам дисциплины судовождение на русском языке после 2000 г.  
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• Хорошо разработанный, всеобъемлющий учебный план, охватывающий все звания согласно 
STCW (от вахтенных лиц командного состава до капитанов/старших механиков) и программы 
коротких курсов STCW. 

• Часть преподавателей также работают в Каспийской судоходной компании и, таким образом, 
являются практикующими специалистами. 

• Тесное сотрудничество с Каспийской судоходной компанией. 
• Существование Академии защищено и гарантировано тем, что её владельцем является 

Каспийская судоходная компания. 
• Все выпускники могут быть трудоустроены в Каспийскую судоходную компанию. 
• Очень хороший тренажёр Радар/САРП и современный тренажёр машинного отделения 

(компьютеризированный). 
• Большие помещения в центре Баку. 
• Всесторонние материально-технические ресурсы. 
• Академия является хорошо организованным учебным заведением, имеющим монополию на 

проведение признанной морской подготовки в Азербайджане. 
• Хорошие возможности для путешествий и поддержания связей. 

 
 
Недостатки:  
 

• Немногие преподаватели владеют английским языком на начальном уровне. Это 
препятствует получению новейшей информации международного уровня. 

• В большинстве своём в учебном плане используются очень старые учебники и 
рекомендованная литература, датированные между 1965 и 1985 гг. Это опять же препятствует 
включению в лекции современной информации. 

• Очень традиционные методы обучения и режим обучения военного образца. 
• Пожилой возраст преподавательского состава и отсутствие замены. 
• Является частью собственности Каспийской судоходной компании и управляется ею, что 

приводит к недостаточной независимости. 
• Экзамены согласно STCW проводятся работниками Каспийской судоходной компании, что 

является показателем недостаточной независимости и угрозой недостатка фокусирования на 
требованиях судоходной индустрии, если они отличаются от требований Каспийской 
судоходной компании. 

 
 
Возможности:  
 

• У Академии есть возможность развиваться в качестве основного регионального провайдера 
профессионального образования для моряков в регионе Каспийского моря. 

• Организовать региональный центр для подготовки по курсам STCW для комсостава, курсам 
по портовой деятельности, например, OH&S, IMDG, а также по морским коммерческим 
предметам.  

• Благодаря выдающемуся и известному положению Академии, она может предложить 
подготовку по значительному количеству предметов, разнообразить свою деятельность, а 
также предложить большее количество курсов подготовки по соответствующим темам для 
всей морской индустрии, например, портов, администраций и т.д. но они не говорят по-
английски?!  Вы могли бы сказать  

 
Риски:  
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• Полная зависимость от Каспийской судоходной компании – в случае, если она решит 
уменьшить свой вклад, коммерческая база для управления сократится. 

• Может возникнуть соперничество с морскими учебными заведениями Грузии и даже Актау 
(когда-нибудь Казахстан будет в Белом Списке) благодаря более быстрому развитию, 
инициированному коммерческим давлением, которое испытывают эти центры морской 
подготовки. 

• Нехватка абитуриентов, закончивших среднее образование, что уменьшит базу Академии. 
• Ограниченное количество национальных работодателей, заинтересованных в выпускниках 

морских учебных заведений.  
 
 
Грузия 
 
Тренажёрный центр ANRI 
 
Достоинства: 
 

• Хорошо организованный морской тренажёрный центр, тесно сотрудничающих с Батумской 
государственной морской академией. 

• Хорошо разработанный, всеобъемлющий учебный план, охватывающий все звания согласно 
STCW (от вахтенных лиц командного состава до капитанов/старших механиков) и программы 
коротких курсов STCW. 

• Сотрудничество с судоходной компанией.  
• Помещение в Батуми непосредственно на берегу Чёрного моря. 
• Высококвалифицированный профессиональный состав. 
• Хорошее дополнительное оборудование – хорошо оснащённый центр по борьбе с 

пожаром/экстремальным ситуациям. 
 
Недостатки:  
 

• Подчинен 3-м национальным министерствам. 
• Традиционный режим и методы обучения. 
• Устаревшие языковые источники. 
• Ограниченное количество национальных работодателей, заинтересованных в выпускниках 

морских учебных заведений. 
• Старые материально-технические ресурсы. 
• Ограниченный доступ к транспортным средствам – международные путешествия могут 

осуществляться только через Тбилиси или Турцию.  
• Заработная плата преподавательского состава ниже, чем в судоходной индустрии, поэтому 

возникают трудности с привлечением компетентных специалистов. 
• Пожилой возраст преподавательского состава и маленькая возможность замены. 
 

 
Возможности:  
 

• Создать (вместе с Батумской государственной морской академией)  региональный центр для 
подготовки по курсам STCW для комсостава, курсам по портовой деятельности, например, 
OH&S, IMDG, а также по коммерческим предметам.  

• Предоставление курсов морского английского языка для морской индустрии, например, 
портов, администраций и т.д.  
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• Большая задействованность в деятельности Батумского порта и его требованиях.  
 
Риски:  
 

• В Батуми местный конкурент “Меркурий” может усилить свою значимость в проведении 
подготовки согласно STCW. 

• Морские учебные центры в соседних странах, особенно Украине и Азербайджане,  могут стать 
более серьёзными конкурентами.  

 
 
Батумская государственная морская академия 
 
Достоинства:  
 

• Хорошо обоснованная и известная Академия.   
• Монополия на предоставление академического образования, ведущего к получению 

академического диплома. 
• Под контролем одного министерства. 
• Очень тесное сотрудничество с ANRI, который предоставляет подготовку по всем званиям 

согласно STCW (от вахтенных лиц командного состава до капитанов/старших механиков) и 
программам коротких курсов STCW.  

• Помещение в Батуми непосредственно на берегу Чёрного моря. 
• Высококвалифицированный профессиональный состав. 
• Академия предлагает одобренные курсы английского языка Marlin’s.  

 
Недостатки:  
 

• Традиционные методы обучения 
• Единообразная среда - 
• Ограниченное количество национальных работодателей, заинтересованных в выпускниках 

морских учебных заведений. 
• Старые материально-технические ресурсы. 
• Ограниченный доступ к транспортным средствам – международные путешествия могут 

осуществляться только через Тбилиси или Турцию.  
• Большое количество преподавательского состава и маленькая возможность замены, что 

ведёт к большому количеству пожилых преподавателей. 
• Небольшое количество преподавателей имеют возможность и хотят развиваться в 

профессиональном отношении, чтобы адаптироваться к изменениям в индустрии. 
• Зависимость от государственного бюджета. 

 
Возможности:  
 

• Создать региональный центр для академического морского образования по курсам для 
работников транспорта (автодорожный, железнодорожный и морской) и по портовой 
деятельности, например, OH&S, IMDG, а также по коммерческим предметам.  

• Создать (вместе с ANRI и Меркурием) региональный центр для всех уровней 
дипломирования, основанный на требованиях STCW более, чем на национальных учебных 
планах. 

• Увеличить количество курсов морского английского языка для морской индустрии, например, 
портов, администраций и т.д.  
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• Большая задействованность в деятельности Батумского порта и его требованиях – 
разработка новых сфер деятельности.  

 
Риски:  
 

• Морские учебные центры в соседних странах, особенно Украине и Азербайджане,  могут стать 
более серьёзными конкурентами.  

 
 
 
Международный морской тренажёрный центр “Меркурий” 
 
Достоинства:  
 

• Центр является недавно основанным учебным заведением с новым учебным оборудованием. 
• Центр ориентирован на деловую активность. 
• Центр предлагает программу курсов подготовки вахтенных лиц командного состава  и кратких 

курсов подготовки согласно STCW. 
• Центр расположен в Батуми, на Чёрном море. 
• Временными преподавателями центра являются специалисты, работающие на судах, что 

обеспечивает подготовку, основанную на практическом опыте. 
• Тренажёрный центр использует современные компьютеризированные тренажёры. 
• Преподавательский состав хорошо знает английский язык и может проводить подготовку по 

курсам STCW на английском. 
• Центр тесно сотрудничает с международными судоходными компаниями. 
• Центр располагает судном для проведения на нём практической подготовки. 
• Тренажёрный центр разработал программу постоянной оценки знаний студентов. 
• Центр работает по принципу  самофинансирования, и поэтому не зависит от государственного 

бюджета. 
 
Недостатки:  
 

• Хотя Центр и был основан недавно, применяются в основном традиционные методы 
обучения. 

• Единообразная среда 
• Небольшие материальные ресурсы.  
• Ограниченный доступ к транспортным средствам – международные путешествия могут 

осуществляться только через Тбилиси или Турцию.  
• Слишком много временно работающего персонала, что ведёт к прерывности процесса 

обучения. 
 
Возможности:  
 

o Совместно с центром ANRI и Батумской государственной морской академией 
обеспечить функционирование регионального центра Академического морского 
образования.  

o Обеспечить непосредственную подготовку для лиц командного состава, 
ориентированную более на требования STCW, чем на национальные учебные планы.  

o Расширить программу курсов морского английского языка? 
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o Предложить другим организациям использовать имеющиеся тренажёры, и тем самым 
обеспечить дополнительный доход. 

 
Риски:  
 

• На региональном уровне центр ANRI может организовать курсы подготовки и тем самым стать 
конкурентом для центра «Меркурий». 

• На региональном уровне существующие морские колледжи могут развиваться быстрее в 
сфере морской индустрии благодаря коммерческому давлению. 

• Преподавательский состав и потенциальные работники центра имеют и другие места работы. 
• Ограниченное количество национальных работодателей, заинтересованных в выпускниках 

морских учебных заведений.   
 
 
Казахстан 
 
Филиал Казахской академии транспорта и связи в Актау 
 
Достоинства: 
 

• После реорганизации эта Академия будет единственной Академией в Казахстане, 
располагающей возможностями и сертифицированной для предоставления морской 
подготовки. 

• Все учебные планы разработаны недавно и учитывают новейшие разработки в сфере 
судоходства. 

• Преподавательский состав активен и мотивирован. 
• Персонал Академии стремится привести образование и дипломирование в соответствие с 

STCW. 
 
Недостатки: 
 

• Нехватка преподавателей, имеющих опыт работы на судах, по крайней мере, на уровне 
эксплуатации. 

• Недостаточное количество преподавателей навигационных дисциплин.  
• Очень медленное развитие становления Академии. 
• Нехватка оборудования и тренажёров для проведения обучения и подготовки в соответствии 

с требованиями STCW. 
 
Возможности: 
 

• Академия может стать региональным центром подготовки по морским и связанным с 
судоходством специальностям. 

• В Казахстане у Академии нет конкурентов. 
• При достаточном финансировании правительством Казахстана филиал в Актау может стать 

учебным заведением, предоставляющим подготовку в соответствии с STCW.  Это 
предоставит Казахстану возможность выдавать рабочие дипломы в соответствии с 
международными стандартами. 

 
Риски: 
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• Из-за медленного процесса становления филиала Академии в Актау потенциальные студенты 
отдают предпочтение другим факультетам или другим учебным заведения региона – таким 
образом, филиал теряет потенциальных клиентов. 

• Очевидные трудности в привлечении или нахождении преподавателей, имеющих опыт 
работы на море. 

• Если правительство Казахстана не будет финансировать филиал, он может стать 
независимым и управляться с помощью частных источников или фондов, которые в этом 
случае будут определять направление развития Академии.  

• Если правительство Казахстана только объявит, что необходимо предоставление морского 
образования и подготовки в соответствии с STCW, но не выделит филиалу в Актау 
необходимых денежных фондов, это учебное заведение потеряет какое-либо значение в 
сфере морского образования. 

 
 
Украина 
 
Одесская национальная морская академия 
 
Одесская национальная морская академия является хорошо организованным и известным учебным 
заведением.  Во время визита у экспертов создалось впечатление, что Академия предоставляет 
высококачественную подготовку, соответствующую высоким стандартам, и располагает хорошим 
учебным оборудованием и материальной базой.  Очевидно, нет необходимости в дальнейшем 
предоставлении поддержки со стороны проекта. 
 
Однако во время визита не было собрано достаточно информации, для того чтобы подтвердить 
какую-либо оценку или анализ.  Детальный анализ нужд и потребностей подготовки покажет, 
существуют ли какие-либо потребности в отдельных областях, которые могут быть охвачены 
проектом.  
 
Академия должна разрешить и оказать поддержку в следующем: 
 

- Оценка учебных планов с участием преподавателей. 
- Присутствие экспертов проекта на лекциях и наблюдение за процессом обучения и изучения. 
- Обсуждение со студентами тем и предмета лекций на английском языке.   

 
 
Филиал Тренажёрного центра по подготовке и повышению квалификации морских лоцманов и 
лоцманов-операторов СУДС государственного предприятия “Государственная морская 
лоцманская служба” 
  
Достоинства:  

• Хорошие условия относительно преподавательского состава и оборудования для проведения 
эффективной подготовки будущих лоцманов. 

• Квалифицированный преподавательский состав. 
• Знание и использование действующих морских практик. 
• Финансовая независимость, поскольку Центр получает собственный доход и работает по 

принципу самофинансирования. 
• Хорошее тренажёрное оборудование. 

 
Недостаток:  
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• Нехватка денег для содержания станций СУДС. 
 
Возможность:  
 

• Увеличивать доход, поскольку движение судов в портах Украины будет увеличиваться и 
планируется строительство как минимум одного контейнерного терминала. 

 
Риски:  

• На данный момент не было выявлено каких-либо потенциальных рисков. 
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Анализ нужд и потребностей подготовки в морских тренажёрных центрах 
(предварительная оценка) 
 
Во время визитов и бесед, проведённых тремя ведущими экспертами проекта во всех странах – 
партнёрах, стали очевидными две основные области, в которых необходима поддержка: 
 

• Необходимость улучшить преподавание английского языка. 
• Подготовка преподавателей – инструкторов. 

 
 
Специфические нужды и потребности подготовки: 
 
Азербайджанская государственная морская академия: 
 
Потребности подготовки: 
 
Рекомендации и разработки ММО касательно судовождения, содержащиеся в “Кодексе об 
остойчивости неповреждённого судна для всех типов судов, охваченных документами ММО” в 
Академии неизвестны.  Этой публикации нет в библиотеке, и содержание Кодекса не входит в 
материал лекций. Соответствующая информация может быть найдена в циркулярном письме КБМ 
707. 
 
Целевая группа, определённая для тренинга: 
 
Преподаватели по предметам устройства судна, остойчивости и маневрирования касательно 
управления судном при волнах. 
 
Предполагаемая продолжительность тренинга: 
 
По крайней мере 3 часа в день в течение 2 недель и дополнительная самостоятельная подготовка.  
Продолжительность зависит от способностей группы воспринимать новую информацию по предмету. 
 
Возможность сотрудничества: 
 
Могут принимать участие преподаватели из Актау, а также из Батуми. 
 
 
Батумская государственная морская академия 
 
Потребности подготовки: 
 
БГМА ожидает получения нового полномасштабного навигационного тренажёра.  Поэтому после 
получения тренажёра проект мог бы ознакомить преподавателей с использованием этого тренажёра. 
 
Целевая группа: 
 
Преподаватели судоводительского факультета, которые несут ответственность за подготовку на 
тренажёре. 
 
Предполагаемая длительность подготовки: 
 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 109

?? Две недели?  Одна неделя? 
 
Филиал Казахской академии транспорта и связи в Актау 
 
Этот центр морской подготовки ещё не внесён в Белый Список ММО. Поэтому существует 
необходимость поддержки во многих областях. 
 
Потребность подготовки: 
 

• Преподаватели, которые проводят подготовку в соответствии с STCW, должны сначала 
изучать базовый английский язык. 

• Необходимо повысить квалификацию преподавателей английского языка. 
• Знания преподавателей, которые проводят подготовку в соответствии с STCW, должны 

полностью охватывать последнюю версию всех умений и навыков, приведенных в STCW на 
уровне управления.  Рекомендуется специализация преподавателей. 
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Приложение 5: Анализ существующей ситуации по 
институциональным вопросам в 
центрах морской подготовки 
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Анализ существующей ситуации в центрах морской подготовки – Азербайджан, Грузия, 
Казахстан и Украина 
 
Выводы и рекомендации  
 
Основной целью проекта является содействие обеспечению безопасности мореплавания, 
предотвращение загрязнения морской среды, повышение  осведомленности  о состоянии  
окружающей  среды, содействие по усовершенствованию морской подготовки и укрепление морских 
заведений   согласно требованиям  и стандартам ММО и Европейского Союза.  Ведущий эксперт 
проекта номер 3, занимающийся вопросами экспертизы морской подготовки и юридической базы,  
рассматривает непосредственно существующую институциональную систему в учебных центрах и 
юридическую базу, а также предлагает рекомендации по вопросам улучшения возможности 
предоставления современной морской подготовки.  Ведущий эксперт номер 3 начал работу в 
феврале 2006 г.  
 
Из пяти стран – бенефициаров были посещены только четыре, визит в Туркменистан отложен, так как 
Туркменистан не подписал подтверждение участия в проекте.  Между посещёнными странами можно 
провести чёткое различие касательно эффективности морской подготовки в тех странах, которые 
внесены в Белый Список ММО – Азербайджане, Грузии и Украине, и той, которая не внесена в этот 
список – а именно, Казахстаном.  Страны, включенные в Белый Список, могут и хотят 
соответствовать всем международным требованиям, и подтверждают эту возможность каждый день.  
Тем не менее, проект будет предоставлять любую помощь по вопросам обучения и юридической 
базе, когда бы это ни потребовалось, и когда бы этого ни попросили соответствующие учебные 
заведения или государственные администрации.  С другой стороны, Казахстану ещё предстоит 
длительный путь, но у него есть сильное желание как можно быстрее продвинуться в улучшении 
системы подготовки.  Любой проект в поддержку Казахстана является хорошей инвестицией, 
приносящей пользу не только стране, но и вопросам, касающимся Каспийского моря.  По этой же 
причине необходимо приложить все усилия для обеспечения того, чтобы помощь проекта 
Туркменистану началась как можно быстрее, хотя Туркменистан всё ещё не в Белом Списке.  
 
 
Предварительный анализ институциональной ситуации морских учебных заведений 
 
Обзор проведения миссии и приобретённого опыта 
 
Четыре миссии, которые прошли с февраля по апрель 2006 года, должны были послужить 
разрешению определенного количества аспектов, и была определена сфера задач в соответствии с 
потребностями и приобретённым опытом.  Целью было определить сферы потребностей по 
институциональным вопросам и получить общее представление того, что проект может предоставить 
в качестве существенной помощи в определённых временных рамках. Однако, основное внимание 
было обращено на 2 основные задачи:  
 

(3) Провести оценку существующей институциональной системы в центрах подготовки и оценку 
юридической базы (пункт 4 Рабочего плана), и  

(4) Предоставить администрациям и учебным заведениям рекомендации касательно способов 
реструктуризации для усиления их возможности предоставлять современную морскую 
подготовку (пункт 23 Рабочего плана). 

 
Эти цели были представлены на каждой проведённой встрече.  После посещения более 12-ти 
морских учебных заведений стало ясно, что они мало заинтересованы в институциональных  
вопросах, поскольку везде установлены соответствующие условия, например, Министерством 
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образования и науки, Министерством транспорта и связи и, соответственно, ММО.  Эта система 
принята в Азербайджане, Грузии и Украине, и применяется одновременно как в академическом 
обучении, так и в практической подготовке. Это, в сущности, относится также и к Казахстану, и, 
предположительно, к Туркменистану, который представители проекта ещё не посетили, но на более 
низком и  “незаконченном” уровне.  
 
Причиной замедленного прогресса в определении слабых институциональных сторон во время 
встреч с ректорами и руководителями учебных заведений может считаться тот факт, что морское 
обучение, подготовка и дипломирование подчиняются международным требованиям.  Стандарты 
определены международным законодательством, в частности Конвенцией по подготовке, 
дипломированию моряков и несению вахты (STCW ’78/95).   Ввиду этих требований, даже вовлечение 
национальных государственных учебных заведений в процесс общего обучения становится 
‘ограниченным по возможностям’.  
 
В такой мере стало ясным, что органами, отвечающими за организацию системы подготовки, 
являются законодатели и/или контролирующие организации, представленные либо Министерством 
транспорта и связи, обычно его соответствующим департаментом, а именно Морской 
администрацией, или каким-либо подразделением, например, Инспекцией по подготовке и 
дипломированию моряков в Украине.  Для обсуждения вопросов, связанных с организацией системы 
подготовки, устанавливались  контакты именно с этими организациями. 
 
Беседы с представителями соответствующих организаций показали их компетентность и 
профессионализм. Для проведения дальнейших исследований и предоставления поддержки проекта 
касательно институциональных и юридических вопросов необходимо создать чёткое представление о 
вовлечённых организациях, которое юридический эксперт проекта понимает и выделяет как 
следующее: заслугой недавно организованных национальных морских администраций Азербайджана, 
Грузии и Украины является внесение их стран в Белый Список ММО касательно компетентной 
подготовки и дипломирования моряков.  Эти организации поддерживают постоянный контакт с ММО и 
получают информацию о новых разработках и нововведениях и, таким образом, на ранних стадиях 
узнают о недостатках подготовки или дипломирования, которые могут быть выявлены 
международным мониторингом.  В этом случае национальные организации будут действовать быстро 
и решительно. Они знают, что не смогут обойти международные требования, так как это может 
принести большой вред экономике и репутации их стран.  
 
Компетентность соответствующих Морских администраций и юридических органов, которыми могут 
быть как администрации, так и органы контроля, например, Министерство транспорта и связи, 
доказывает, что они являются самыми подходящими партнёрами для предоставления поддержки в 
институциональных вопросах.  
 
Эти предварительные выводы должны благоприятствовать последующей презентации.  Поэтому 
анализ воздержится от повторения вышеуказанных аспектов, а будет в дальнейшем ссылаться на 4 
подробных отчёта о проведении миссий проекта в странах.  Эти отчёты указывают на то, что 
организации не были готовы незамедлительно определить сферы, в которых была необходима или 
полезна помощь юридического эксперта.  Поэтому необходимо подчеркнуть, как уже было указано в 
отчётах, что область морской подготовки в Азербайджане, Грузии и Украине является хорошо 
развитой, международно-признанной и на данный момент слишком сложной для выявления 
“недостатков”, что может потребовать нескольких месяцев, в то время как проектом предусмотрен  
лишь срок в 2 – 3 недели для каждой страны. Этот вывод не применим к Казахстану и Туркменистану.  
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Азербайджан  
 
Организация и время: Баку – с 15 марта по 07 апреля 2006 г.; с посещением Государственной 
морской академии, а также рядом встреч с представителями Морской администрации и 
представителями проектов ТРАСЕКА/Тасис.   
 
Общая информация:  Азербайджан является членом ММО с 1995 г., ратифицировал Конвенцию 
STCW в 1997 г., и был включён в Белый Список ММО в 2001 г.  Подготовку и дипломирование 
моряков Азербайджана признают около 15-ти стран.  
 
Морская подготовка:  В 80-х годах прошлого века Государственная морская академия 
Азербайджана являлась филиалом Одесской национальной морской академии, и с тех пор 
поддерживает те же высокие стандарты.  Только недавно была обновлена сертификация на 
соответствие стандарту ISO Российским регистром судоходства (16 января 2006 г.).  Министерство 
образования и науки издало указы о дипломировании в соответствии с национальными стандартами, 
а вся морская подготовка и дипломирование одобрены Государственной морской администрацией 
Азербайджана. 
 
Юридическая база была основана Постановлением Правительства № 83 от    8 мая 2000 г. “Об 
утверждении нормативных актов, касающихся безопасности мореплавания”, и включает в себя, кроме 
прочих, следующие документы: 
 

• Положение об имплементации Глобальной морской системы связи при бедствии и для 
обеспечения безопасности 

• Положение о несении службы на судах торгового флота Республики Азербайджан 
• Устав о дисциплине работников торгового флота Республики Азербайджан  
• Положение о проверке знаний лиц командного состава торгового флота Республики 

Азербайджан  
• Положение об организации и проведении практической подготовки и плавательной практики 

студентов на судах торгового флота Республики Азербайджан  
• Положение об отборе, присвоении званий и назначении на должности лиц командного 

состава торгового флота Республики Азербайджан  
• Инструкции по составлению плана действий в аварийных ситуациях для судоходных компаний 

Республики Азербайджан  
• Правила безопасной комплектации экипажей судов 
• Положение о деятельности Центра подготовки и дипломирования моряков 
• Инструкция по организации несения вахты на судах торгового флота Республики 

Азербайджан 
• Положение о дипломировании членов экипажей судов торгового флота Республики 

Азербайджан  
 
Проведены оценка юридической базы в следующем подробном отчёте (выдержки):  
 

Оценка юридической базы морской подготовки в соответствии с международными стандартами 
(требования ММО) охватывает 2 аспекта, а именно: (1) обеспечение соответствия 
предоставляемой подготовки Конвенции STCW 78/95, и (2) обеспечение выдачи диплома или 
сертификата.  
 
(1) Подготовка в соответствии с STCW 1978/95 
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Конвенция применяется в том случае, когда национальное законодательство правильно 
истолковывает её текст.  Постановление    № 83 от 8 мая 2000 г. утвердило одновременное 
издание нескольких соответствующих Положений.  
 
Обязательное применение Конвенции STCW с поправками постоянно подтверждается рядом 
Положений, принятыми в 2000 г.  Самый яркий пример приведён в “Положении о 
дипломировании членов экипажей судов”:  
 

• Это Положение было разработано на основании Конвенции STCW 1978 г., с 
поправками.  

 
 “Положение о Центре подготовки и дипломирования моряков” так же определяет свою задачу в 
параграфе 1.2: 
 

• Центр реализует свою организационно-методическую и образовательную работу по 
подготовке, повышению уровня профессиональных навыков и дипломированию 
работников морского торгового флота в соответствии с требованиями Конвенции 
STCW 78/95.  

 
Принятие на работу в Центр должно быть одобрено руководителем Академии (разд. 2.2), 
учебные планы и программы должны быть одобрены Учёным советом Государственной 
морской академии Азербайджана и соответствовать ММО модель-курсам (разд. 4.2), а правила 
дипломирования определяются “Положением о государственном дипломировании учащихся 
Центра по подготовке и дипломированию моряков” (разд. 4.6),  текст которого не был принят 
Постановлением № 83 в 2000 г., а также не был представлен проекту – вместе с другими 
юридическими документами.  
 
Тексты других документов, касающихся STCW 78/95 (некоторые неполные): 
 

• “Правила безопасной комплектации экипажей судов” (параграф 1); 
• “Положение о  несении службы на море” (Глава XIII – Несение вахты); 
• “Положение о проверке знаний” (параграф 1);  
• “Положение об отборе, присвоении званий и назначении на должности” (преамбула). 

 
Необходимо кратко упомянуть вопрос практической подготовки студентов, которая в 
Азербайджане организована в соответствии с  “Положением об организации и проведении 
практической подготовки и плавательной практики студентов на судах торгового флота 
Республики Азербайджан” (от 2000 г.).  Согласно параграфу 23 части, которая касается 
образования, руководитель учебного заведения несёт ответственность за организацию и 
реализацию практики студентов, а ответственность за практическую подготовку возлагается на 
начальника отдела кадров, соответственно капитана судна (параграф 26).  Однако для 
проведения экзаменов на рабочую квалификацию существует “квалификационная комиссия 
компаний и судов” (параграф 7).  Это Положение не имеет специальной ссылки на STCW 78/95.  
 
В отношении “Положения о проверке знаний лиц командного состава торгового флота 
Республики Азербайджан” (от 2000 г.), согласно которому лица командного состава на борту 
судов обязаны ежегодно проходить ‘проверку знаний’, проводимую “постоянной 
квалификационной комиссией судоходных компаний”, необходимо отметить, что эта процедура 
является внутренней процедурой компании. Также “Положение об отборе, присвоении званий и 
назначении на должности лиц командного состава торгового флота” (от 2000 г.) требует 
наличия ‘справки о работоспособности’, выданной “ квалификационной комиссией судоходной 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 115

компании”. Хотя эта процедура повышает возможность компании трудоустраивать 
компетентные квалифицированные кадры, она не является требованием международного 
законодательства и ММО.     
 
Юридическая база для проведения подготовки согласно STCW 95 тщательно отработана, что 
подтверждается Белым Списком ММО.  
 
2. Выдача диплома или сертификата. 
 
Вопросы выдачи дипломов и сертификатов будут рассмотрены вкратце по двум причинам. С 
одной стороны “способ осуществления” был принят ММО путём внесения Азербайджана в 
Белый Список.  Однако этот вопрос рассматривается вкратце, поскольку обязанности и 
ответственность в этих вопросах были реструктурированы статусом Государственной морской 
академии.  Таким образом, законодательство 2000 года касательно выдачи дипломов и 
сертификатов может быть уже устаревшим ли скоро стать таковым.  
 
Положение о дипломировании членов экипажей судов (2000), статья 1.3, касается следующих 
компетентных морских структур: 
 

• Рабочие дипломы, подтверждения и специализированные сертификаты выдаются 
капитаном международного морского торгового порта под юрисдикцией 
Национальной администрации; 

• Квалификационная комиссия (по программе, одобренной уполномоченным органом);   
• Государственная экзаменационная комиссия для выпускников учебных заведений 

(Ст. 1.3; соответственно  “лица, имеющие морское образование, дипломируются 
согласно стандартов, положений и правил, установленных уполномоченным 
органом” (Ст., 1.6).  

 
Остаётся наблюдать за тем, в какой степени это Положение будет соблюдаться, меняться или 
заменяться новым назначенным регуляторным органом.  

 
Контроль:  Как уже было упомянуто, все, что связано с морской подготовкой и дипломированием 
должно быть одобрено Государственной морской администрацией Азербайджана, которая до 
недавнего времени была департаментом основанного в 2003 г. Министерства транспорта и связи.  
Указом Президента Республики Азербайджан № 1271 от 06 февраля 2006 г., была основана 
Государственная морская администрация под юрисдикцией Кабинета министров Республики 
Азербайджан.   Теперь это независимая государственная организация со своим статусом, который в 
предыдущем отчёте миссии был определён как следующий: 
 
Новый Статус (проект) Государственной морской администрации (ГМА) обеспечивает наиболее 
независимое структурное управление, которое государство может гарантировать общественному 
административному органу.  Наиболее существенной разницей является то, что начальник Морской 
администрации не назначается министром, и ему не предоставляется место в Кабинете министров.  
В противном случае Государственная администрация имела бы силу и ответственность 
министерства по “морским вопросам”, которые соответственно имеет Министерство транспорта и 
связи.  

 
Касательно морской подготовки Статус (Раздел 6.5) указывает следующие обязанности ГМА:  

‘Участвует  в решении технических и социальных проблем, имеющихся (возникающих) в 
морской индустрии и внедряет единую государственную политику относительно 
подготовки кадров (моряков)’. 
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Согласно следующей главе: “III. Функции Администрации”, ГМА обязана организовать процесс 
морской подготовки: 
 

• (раздел 7.8): В соответствии с Международными соглашениями утверждает 
программы, связанные с подготовкой моряков и подготовкой их по расширенной 
программе, контролирует процесс подготовки и принимает меры для реализации 
политики кадров морской индустрии; 

• (раздел 7.9): Создает и контролирует комиссии по выдаче соответствующих 
сертификатов (дипломов), одобряет правила выдачи рабочих дипломов, книжек 
моряка и других сертификатов; 

• (раздел 7.10) Выдаёт рабочие дипломы моряков и книжки моряка.  
Важность положений Статуса значительна. Это подтверждается заключительным 
положением главы III, которое гласит:  

• Занимается деятельностью, порученной Администрации законодательством 
Республики Азербайджан.  

 

ГМА уполномочена объявлять недействительными рабочие дипломы в соответствии с 
законодательством (раздел 8.4) и “выполняет все другие обязанности, предписанные 
законодательством Республики Азербайджан ”, (раздел 8.14).  Это включает в себя – 
автоматически – что все обязанности государств – сторон Конвенции STCW, а также других 
соответственных конвенций ММО, должны соблюдаться, применяться, внедряться и 
исполняться.  

 
Замечания:   

• ГМА Азербайджана обладает компетентностью и достаточным опытом для выполнения новых 
порученных ей обязанностей.  Однако, проект как нельзя более вовремя может предложить 
помощь, если она потребуется.  

• ГМА Азербайджана считает систему морской подготовки Азербайджана достаточной и вполне 
компетентной для подготовки иностранных студентов, в частности  региона Каспийского моря. 

• Что касается регионального сотрудничества, Конвенция ООН 1982 г. по морскому праву 
предоставляет область, в которой Азербайджан, Казахстан и Туркменистан имеют общие 
интересы и нуждаются в сотрудничестве.  Конвенция вскоре будет главным вопросом 
политической повестки дня касательно Каспийского моря, поскольку ни одна из трёх стран – 
бенефициаров проекта до сих пор не присоединилась к Конвенции.  Конвенция является 
главным юридическим источником для всех конвенций ММО, а также для важных вопросов, 
связанных с Каспийским морем.  Согласно новому Статусу (раздел 7.1), ГМА Азербайджана 
должна ‘представлять предложения по присоединению к международным конвенциям и 
соглашениям’.  

 

Предварительные наблюдения: 
 

• ГМА Азербайджана имеет специально разработанный вебсайт (www.ardda.org), на котором 
представлена общая информация, но с довольно ограниченным доступом к более широкому 
спектру полезной информации и соответствующим юридическим источникам и документам, 
касающимся подготовки. 

• Сложилось впечатление, что Академия совсем не использует Интернет для целей морской 
подготовки.   

 

http://www.ardda.org/
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Грузия 
 
Организации и время: Тбилиси, понедельник, 10 апреля, Министерство экономики; вторник, 11 
апреля, Морская транспортная администрация.  
 
Общая информация: Грузия является членом ММО с 1993 г., ратифицировала Конвенцию STCW, и 
затем была включена в Белый Список ММО в 2001 г. Грузинская система подготовки и 
дипломирования моряков признана более 36 странами; в Западной Европе – только Италией (по 
состоянию на 01.01.2005 г.). 
 
Морская подготовка:  Юридической базой является «Закон о подготовке и дипломировании 
моряков», № 506-Is, от 25 сентября 2000 г., с дополнениями от 27 апреля 2001 г.  Закон 
устанавливает стандарты системы подготовки и дипломирования моряков в Грузии в соответствии с 
Международной Конвенцией по подготовке, дипломированию моряков и несению вахты 1978 и 
национальным законодательством.  Был предоставлен полный текст на английском языке.  
 
Закон устанавливает следующие уровни образования: 
 

а) Начальное морское образование – означает утвержденный годичный курс теоретической 
подготовки в специальном морском училище, дающий право работать на вспомогательном уровне; 

b) Среднее морское образование – означает утвержденный 3-годичный курс теоретической 
подготовки в морском колледже, дающий право работать на уровне эксплуатации; 

c) Высшее морское образование – означает утвержденный 4-годичный курс теоретической 
подготовки в высшем морском учебном заведении, дающий право работать на уровне 
управления. 

И обязательные экзамены с получением следующих сертификатов: 
d) Сертификат об образовании – диплом, подтверждающий обучение, который выдаётся 
морским учебным заведением в соответствии с Законом об образовании в Грузии.  
e) Сертификат о подготовке – документ, который подтверждает прохождение моряком 
специального курса подготовки в соответствующем морском учебном заведении или тренажерном  
центре. 

 
Контроль:  Морская транспортная администрация Грузии (МТАГ) ответственна за выдачу морских 
рабочих дипломов, которые дают владельцу право работать, как это указано в Законе.  Поэтому, все 
экзамены контролируются МТАГ, в соответствии с чем председателем государственной 
экзаменационной комиссии является капитан порта.  
 
В 2001 году  Морская транспортная администрация Грузии была департаментом Министерства 
транспорта и связи Грузии.  С тех пор Министерство было интегрировано в Министерство экономики, 
в то время как соответствующим транспортным администрациям по авиации, автодорожному 
транспорту и морскому транспорту (за исключением железнодорожного транспорта) был 
предоставлен полунезависимый статус государственных организаций.  Далее понятно, что МТАГ 
несёт ответственность только перед Президентом и парламентом страны и, в основном, является 
самофинансирующейся организацией.  Однако рассматриваются возможности возвращения 
транспортных организаций в ближайшем будущем под ‘более’ государственный контроль.   
 
Замечания:  
 

• Представителей проекта проинформировали, что не так давно канадские эксперты работали в 
Морской академии в Грузии в течение нескольких недель и предоставили в МТАГ свои отчёты 
касательно работы и рекомендаций по реструктуризации.  
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• Во время первого визита в Тбилиси юридический эксперт предложил свое содействие.  Что 
касается помощи в реструктуризации Батумской государственной морской академии (БГМА), 
кажется разумным предоставить её только с разрешения МТАГ и после анализа работы, 
проделанной канадскими экспертами.  

• Соответствующая юридическая база морской подготовки приемлема. Для оказания 
содействия юридическим экспертом проекта необходимо, чтобы МТАГ определила области, в 
которых нужна поддержка.  

 
Предварительные наблюдения:  
 

• Система морской подготовки Грузии кажется менее хорошо организованной и достаточной, 
чем украинская система.  

• МТАГ, Батуми, 1 апреля 2000 г. подписала Черноморский Меморандум о взаимопонимании по  
государственному контролю портов и является полноправным членом с декабря 2002 г. (как и 
все другие страны черноморского бассейна). Подробности см. на: http://www.bsmou.org/ 

• Хотя Грузия является страной черноморского бассейна и интегрирована в региональный 
государственный контроль портов, кажется, что не исключена возможность, что 
соперничество между Грузией и Украиной может препятствовать прочному  сотрудничеству в 
вопросах морской подготовки. 

• Презентация МТАГ и морских учебных заведений Грузии в Интернете кажется довольно 
слабой, если вообще существует.   

 
 
Казахстан 
 
Организации и время: Алматы и Астана, с 21 февраля по 7 марта 2006 г., Транспортная академия, 
Министерства (транспорта и образования) и компания «Казмортрансфлот». 
 
Общая информация:  Казахстан является членом ММО с 1994 г., и ратифицировал Конвенцию 
STCW.  До сих пор Казахстан не внесён в Белый Список ММО.  До того, как это произойдёт, пройдёт 
значительное количество времени.  Однако страна ратифицировала Конвенцию СОЛАС 74, протокол 
СОЛАС 78, и некоторые другие конвенции ММО, включая все конвенции МАРПОЛ, кроме Протокола 
МАРПОЛ 97(Приложение VI). 
 
Морская подготовка:  
 
Общая информация: Морская подготовка проводится в одном филиале Казахской академии 
транспорта и связи, расположенном в Актау.  В Академии обучаются около 25000 студентов.  
Головной офис находится в Алматы, и филиалы – в Актау, Астане, Шимкенте и Актобе.  
Преподавательский состав – 1900 человек, из которых 1500 – профессора.  
Филиал Академии в Актау был организован в 1996 г. по инициативе заинтересованных предприятий.  
По состоянию на академический год 2004/2005 уровень бакалавра мог быть получен по 10 
специальностям, хотя общее количество специальностей составляет 18.  
Касательно высшего образования, специальности с уровнем бакалавра следующие:  
(1) транспорт, (2) автоматизация и менеджмент, (3) электроэнергетические установки, (4) сооружения, 
(5) организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, (6) морская техника и технология, 
(7) радиотехника, электроника и телекоммуникация, (8) безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды, (9) бухгалтерия и аудит, (10) экономика.  
Первые выпуски по специальностям водного транспорта в филиале в Актау состоялись в 2003 г. 
 

http://www.bsmou.org/


 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 119

Юридическая база: Основным законодательным актом является Постановление Правительства № 
936 от 22 августа 2002 г. “Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских 
судов ”.  Раздел «Общие положение» начинается с предложения:  “Эти правила дипломирования 
членов экипажей морских судов (далее – Правила) разработаны на основе пункта 24 Закона 
Республики Казахстан “О торговом судоходстве” Международной Конвенции STCW 1978, с 
поправками (далее – Конвенция STCW 1978)”.  
 
Статья 4 гласит:  

 
“Рабочие дипломы, свидетельства о квалификации и специальные сертификаты специалистов 
выдаются Морской администрацией портов лицам, не моложе 18 лет, имеющим соответствующее 
морское образование, опыт работы на морских судах, пригодным по состоянию здоровья и 
сдавшим экзамен, проводимый квалификационной комиссией в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством транспорта и связи Республики Казахстан.  Выпускники морских 
учебных заведений освобождаются от вышеуказанного экзамена сроком на 1 год, начиная с даты 
выпуска”. 

 
Раздел 2  (статьи 13-18) описывает рабочие дипломы судоводителей; судомехаников (Статьи 19-22); 
судовых электромехаников (статьи 23-26); морских радиоспециалистов (статьи 27-34), и последнее 
положение этого раздела касается квалификационных сертификатов судовой команды (статья 34).  
Текст Положения не является идеальным с юридической точки зрения, но позволяет предоставление 
подготовки и дипломирования, соответствующие требованиям, необходимым для внесения с Белый 
Список ММО.  
 
Планирование:  Правительство рассматривает морскую подготовку как высокоприоритетный вопрос. 
Ректор Казахской академии транспорта в Алматы объяснил, что филиал Академии в Актау, 
предоставляющий морское образование, станет независимым высшим учебным заведением. Это 
новое учебное заведение будет заниматься и нести ответственность за подготовку всех моряков, 
включая рядовой состав. Кампус этого учебного заведения будет построен несколькими компаниями 
(на сегодняшний момент их восемь), занимающимися исследованием ресурсов Каспийского моря.  
Проблема нехватки компетентных моряков и преподавателей для проведения морской подготовки 
будет решена в возможно кратчайшие сроки. Поэтому, подготовка моряков должна полностью 
отвечать международным стандартам, и в то же самое время Республика Казахстан должна иметь 
возможность полагаться в этом отношении на свою национальную систему.  
 
Рассказ ректора Академии был подтверждён во время нескольких бесед, проведённых с 
представителями Министерства транспорта и связи в Астане. Не всегда можно было получить чёткое 
представление о том, каким образом Министерство транспорта и связи собирается достичь 
поставленной цели, по-видимому, по нескольким причинам – например, из-за недопонимания 
достаточно сложных вопросов, нехватки персонала, недостаточного сотрудничества между 
государственными организациями, и, особенно, по причине неопределённости в вопросе 
финансирования. Тем не менее, ‘Отдел водного транспорта’ занимается планированием. Концепция, 
охватывающая 2004 – 2006 гг., будет в скором времени закончена.  Проект планирования на 2006 – 
2015 гг. в разделе 6.4 содержит следующее положение: “Создание системы кадрового обеспечения 
для потребностей морского транспорта”, и гласит, помимо прочего, следующее (выдержка из 
документа): 
 
Цитата 

• Учреждение системы морской подготовки и переподготовки для морских специалистов, 
включая 
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o Создания в РК специализированных учреждений высшего и средне-специального 
образования для обучения морским специальностям на базе профильных ВУЗов, с 
участием специалистов известных зарубежных учреждений; 

o Увеличения государственного заказа (государственные образовательные гранты) на 
подготовку специалистов по морским специальностям, использование механизмов 
кредитования обучения; 

o Создания учебно-тренажерного центра (УТЦ) для прохождения подготовки и 
переподготовки плавсоставов судов судоходных компаний, оперирующих в РК, с 
последующей перспективой превращения его в основной УТЦ в Каспийском регионе. 

 
• Прохождения обучения казахских специалистов в морских учебных заведения за рубежом на 

основе заключения межправительственных соглашений, а также за счет выделения 
государственных средств и средств хозяйствующих субъектов. 

• Создание условий для притока квалифицированных специалистов (подробности не 
отработаны). 

• Для практического решения вопроса подготовки казахских специалистов  
o Разработать программу подготовки и переподготовки специалистов, включающую 

оценку потребностей подготовки членов судовой команды и создание морского 
тренажёрного центра.   

o Создание морского тренажёрного центра позволит обеспечивать Казахстан 
подготовкой квалифицированного персонала в соответствии с требованиями 
международных конвенций. 

 
• Перспективное увеличение национальных специалистов морского транспорта будет 

обеспечено введением новых специальностей в программу Академии транспорта и связи, а 
также функционированием Военно-морской академии и Транспортного колледжа в 
Семипалатинске. 

Конец цитаты 
 

• Первый необходимый шаг в направлении развития указан в исследовании, инициированном 
Министерством транспорта и связи в минувшем году, согласно которому Морской колледж 
Санкт-Петербурга должен подготовить детальный технический и экономический анализ, 
необходимый для создания национального морского тренажёрного центра в два этапа.  Этот 
анализ должен быть закончен к 1 апреля  2006 г. и охватывать следующие задачи:  

 
o 1й этап; Международный анализ; Разработка концепции для создания тренажёрного 

центра; Необходимые специалисты; Общий принцип создания центров; Оснащение и 
оборудование.   

 
o 2й этап; Соответствие технического оборудования; Спецификация и структура 

тренажёрного центра; Функционирование средств и оборудования; Необходимый 
финансовый бюджет;  Определение всех этапов создания центра подготовки моряков 
и переподготовки специалистов в соответствии с требованиями ММО. 

 
Хотя с контрагентом «Казмортрансфлот» было согласовано, что проект получит копию указанного 
анализа, к концу апреля 2006 г. этого не произошло.  Недавно было отослано письмо с 
напоминанием, в котором была возобновлена просьба о предоставлении проекту копии анализа.  
Предположительно, анализ ещё не был предоставлен.   
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Также ожидается получение материалов, изданных Министерством образования и науки касательно 
морской подготовки в Актау, которые пообещал предоставить Департамент стратегии развития 
образования и международного сотрудничества Министерства образования и науки.     
 
Контроль:  Всеми вопросами, связанными с дипломированием, занимается “Комитет транспортного 
контроля”.  Необходимо срочно обсудить суть и детали проекта с представителями этого Комитета, 
поскольку он является ключевой организацией системы, и указанное обсуждение позволит понять, 
должным ли образом рассматривается вопрос морской подготовки, а также желание и возможность 
Комитета поддерживать развитие в этом отношении. Как понял юридический эксперт, Комитет 
является чем-то вроде ‘инспекции’ для проведения экзаменов и дипломирования во всех отраслях 
транспорта, а именно – железнодорожного, автодорожного и водного (воздушного?).  Комитет 
является структурным подразделением Министерства транспорта и связи, однако, возможно, имеет 
некоторые ‘отдельные’ обязанности, о которых представители проекта знают пока ещё очень мало.  
Как понял юридический эксперт, Комитет подтверждает действительность сертификатов, выданных 
другими ответственными органами или классификационными обществами, из-за нехватки 
собственной компетентности или персонала, однако стремится в скором времени изменить эту 
ситуацию.  Очевидно, Комитет с радостью воспримет возможность обсуждения способов улучшения 
морской подготовки, дипломирования и национальной компетентности в этой сфере.   
 
Замечания: 

• Предмет Конвенции ООН по морскому праву (см. соответствующее упоминание в разделе 
«Азербайджан») был поднят заместителем начальника Департамента водного транспорта, 
который сказал, что вопрос присоединения к Конвенции разрабатывается соответствующим 
государственным органом.  Причинами этого стали следующие факты: 

 
• С момента распада Советского Союза Каспийское море, которое до этого было разделено 

между Советским Союзом и Ираном согласно двусторонним соглашениям 1921 и 1940 гг., 
должно было быть разделено между пятью прибрежными государствами:  Азербайджаном, 
Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном. Эти государства не могли достичь 
соглашения о том, как разделить море и его ресурсы.  Классифицирование Каспийского моря 
как моря или озера может иметь влияние на принципы его демаркации между ними.  Если 
Каспийское море будет классифицировано как море,  к нему будут применимы положения 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

• Позиции стран – бенефициаров проекта указаны в следующих документах (пока ещё не 
полученных проектом): 

• Совместный протокол о вопросах, связанных с Каспийским морем, подписанный 
президентами Казахстана и Туркменистана в Алматы 27 февраля 1997 г. (A/52/93 от 17 марта 
1997 г.). 

• Постановление Министерства иностранных дел Республики Азербайджан, принятое 10 
декабря 1998 г. (A/53/741 от 14 декабря 1998 г.). 

• Позиция Казахстана относительно юридического статуса Каспийского моря (A/52/424 от 3 
октября 1997 г.). 

 
Предварительные наблюдения: 

 
• Существует сильная заинтересованность в скорейшей имплементации системы 

высококачественной морской подготовки. 
 

Украина 
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Организации и время:  Одесса, Измаил, Херсон и Николаев, 7 – 15 февраля 2006 г., более 12 
учебных заведений, тренажёрный центр подготовки лоцманов и региональный филиал Инспекции по 
подготовке и дипломированию моряков.  
 
Общая информация:  Украина является членом ММО с 1995 г., ратифицировала Конвенцию STCW в 
1997 г., и была включена в Белый Список ММО в 2001 г.  Украинская система подготовки и 
дипломирования моряков по состоянию на конец 2005 г. была признана 50 странами, включая, 
например, Бельгию, Францию, Великобританию и Грецию. 
 
Морская подготовка:  Четыре различных типа учебных заведений предоставляют морскую 
подготовку, релевантную для проекта:  
 

• Две морских академии, “Одесская национальная морская академия” и “Киевская 
государственная академия водного транспорта”. 

• Несколько морских колледжей и университетов, предположительно только 2 из которых 
рассматриваются данным проектом:  Херсонский мореходный колледж и Мореходный 
колледж технического флота Одесской национальной морской академии.   Для примера:  
Одесский национальный морской университет, по-видимому, предоставляет подготовку 
только для береговых специалистов. 

• Тренажёрные центры, аффилированные к государственным предприятиям или являющиеся 
собственностью государственных учреждений (тем или иным образом); 

• Независимые частные компании, предоставляющие морскую подготовку.  
 
Из последних двух групп организаций, центров и учреждений, занимающихся подготовкой, на данный 
момент около 38 предлагают услуги по предоставлению специализированной морской подготовки, а 
четыре государственных учебных заведения, две упомянутые академии и два колледжа, 
предоставляют морскую подготовку судоводителей, судомехаников и капитанов. 
 
Все учебные заведения работают согласно национальным юридическим требованиям, 
обеспечивающим соответствие Конвенции и Кодексу STCW.  Постановлением Кабинета Министров 
Украины № 83 (от 31.01.2001) “Об усовершенствовании государственного контроля над 
осуществлением подготовки и дипломирования моряков” Министерство транспорта и связи было 
уполномочено реализовать государственный контроль. Контроль и надзор в высших учебных 
заведениях осуществляет Министерство образования и науки Украины. Всеобъемлющая 
координация вопросов, связанных с образованием и подготовкой моряков, осуществляется 
‘Координационным советом по подготовке и дипломированию моряков’ (КС), учреждённым 
Министерством транспорта и связи Украины в октябре 2001 г. Департамент морского и речного 
транспорта Министерства транспорта и связи Украины выполняет свои обязанности через свое 
подразделение ‘Инспекцию по подготовке и дипломированию моряков’ (ИПДМ). Аккредитация 
Министерством образования и науки Украины высших учебных заведений гарантируется 
Государственной аттестационной комиссией и контролируется Государственной инспекцией учебных 
заведений.  
 
Все основные учебные заведения и тренажёрные центры сертифицированы на соответствие 
стандарту ISO 9001:2000, в основном Российским регистром судоходства.  
 
Наиболее выдающимся учебным заведением является Одесская национальная морская академия, 
которая была основана в 1944 г. и имеет наивысший государственный статус «Национальной», 
присвоенный в 2002 г. 
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o В Академии обучаются 7000 курсантов и студентов, из которых 3000 являются студентами 
стационара. 1000 студентов могут быть размещены в кампусе Академии. Ежегодно 
выпускается около 1000 специалистов.  

o В Академии 8 факультетов: 
• Факультет морского судовождения; 
• Факультет судовождения на морских и внутренних водных путях; 
• Судомеханический факультет; 
• Факультет автоматики; 
• Факультет электромеханики и радиоэлектроники; 
• Факультет морского права; 
• Заочный факультет; 
• Факультет по работе с иностранными студентами. 
 

o У Академии есть 3 филиала: 
 Азовский морской институт ОНМА (основанный в 1998 г.), в 2002 г. был 

произведён первый выпуск судоводителей и судомехаников стационара со 
степенью бакалавра; 

 Измаильский факультет, который до этого был тренажёрным центром Украинского 
Дунайского пароходства (отношения/степень сотрудничества с “Тренажёрным 
центром “Украинское Дунайское пароходство”, который был посещён днём ранее, 
неизвестны). 

 Мореходный колледж технического флота ОНМА, который предоставляет 
подготовку младших специалистов и бакалавров по специальной программе, 
например, багермейстерские работы, судовые энергетические установки, 
гидротехнические конструкции.  

 
o Центр подготовки и аттестации плавсостава ОНМА проводит последипломную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации  и аттестацию лиц командного и рядового 
состава. 

o Академия хорошо оснащена различным оборудованием для практической подготовки, 
например, располагает уникальным медицинским центром, центром по выживаемости на 
море, подготовкой специалистов по спасательным средствам, подготовкой по борьбе с 
пожаром и т.д.  

 
Херсонский мореходный колледж, который отметил 170-летие в 2004 г., имеет похожую базу. В нём 
обучаются 2500 студентов стационара и 2000 студентов заочного факультета. Соответственно в 
Мореходном колледже технического флота ОНМА обучаются 1300 студентов стационара и 1000 
студентов заочного отделения. 
 
В беседах со всеми руководителями учебных заведений, начальниками департаментов и 
представителями государственных администраций не возникало сомнения в том, что украинская 
система подготовки моряков полностью отвечает требованиям STCW и, зачастую, украинские 
сертификаты подтверждаются администрациями государств Евросоюза в соответствии с 
действующим законодательством ЕС. Во всех беседах постоянно подчёркивалось, что украинская 
система постоянно незамедлительно реагирует на нововведения, изменения или повышения 
международных стандартов. Также украинская система аккредитации, инспектирования и 
дипломирования должным образом обеспечивает имплементацию единых требований на 
национальном уровне. Создание Комиссий и Инспекций, в частности, Инспекции по подготовке и 
дипломированию моряков Министерства транспорта и связи Украины, несколько лет назад, в 2000 г., 
стало большим преимуществом в области достижения и обеспечения высоких стандартов подготовки 
и дипломирования.  
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Задача обеспечения аккредитации, инспектирования и дипломирования с, выполняемая Инспекцией 
по подготовке и дипломированию моряков с помощью Государственного реестра документов моряков 
Украины, входящего в состав Инспекции, обеспечивает соответствие всех необходимых процедур 
надлежащим стандартам и делает практически невозможной фальсификацию сертификатов.  При 
обсуждении этих вопросов ни разу не возникало сомнений в недостаточности системы.   
 
Предшествующая информация должна быть оценена по причине того, что посещённые учебные 
заведения юга Украины в данный момент проводят подготовку более 17,000 моряков (студентов и 
практикующих специалистов), 90% из которых скоро будут работать в иностранных судоходных 
компаниях. Общее количество украинских моряков превышает 70,000. Около 55,000 моряков 
работают на судах под иностранным флагом, из них достаточное количество уже работает на судах 
под флагом государств ЕС. Несмотря на этот факт, при частом упоминании законодательства ЕС, 
например, Директивы 2001/25/EC от 4 апреля 2001 г., касательно минимального уровня подготовки 
моряков, казалось, что представители украинских учреждений поверхностно знакомы со сферой 
применения и влияния юридических требований ЕС. Тем не менее, в Одесском региональном 
филиале Инспекции по подготовке и дипломированию моряков была в наличии Директива 2001/25, и 
выполнение требований Директивы не представляло никаких трудностей.  
 
На вопросы касательно необходимости улучшить систему юридического обоснования морской 
подготовки экспертам постоянно отвечали, что всеобъемлющая концепция юридических требований 
и соответствующих процедур после принятия Постановления № 83 от 31.01.2001 является полной и 
достаточной.  Юридическое обоснование подготовки и дипломирования состоит из следующих 
юридических документов: 
  

(1) Законы Украины, №№ 1.1 – 1.8, например: 
o 1.1 О присоединении к Конвенции STCW, 1996; 
o 1.2 Кодекс торгового судоходства, 1995; 
o 1.3 Об образовании, 1996 
o 1.4 О высшем образовании, 2002; 
o 1.5 О подтверждении соответствия, 2001; 
o 1.6 Об аккредитации органов, проводящих оценку соответствия, 2001; 
o 1.7 О профессионально-техническом образовании, 1998;  
o 1.8 О присоединении к Конвенции ООН по морскому праву, 1999.  

 
(2) Указы Президента Украины, №№ 2.1 – 2.4; 
(3) Резолюции Кабинета Министров Украины, comprising №№ 3.1 –  3.17;  
(4) Приказы Министерств Украины, №№ 4.1 – 4.17; 
(5) Законодательные акты департаментов, №№ 5.1 – 5.16. 

Примечание: В список не включены законодательные акты, изданные начиная с 2004 г.  
 
Наиболее серьёзным текущим препятствием подготовки является организация необходимой 
практической подготовки на судне в соответствии с STCW. Поскольку под украинским флагом плавает 
очень мало судов, существует большая потребность возможности и поддержки со стороны 
иностранных судовладельцев. В этом отношении необходимо отметить, что существует большое 
расхождение между ‘спросом и предложением’, создающее ситуацию, при которой моряки ищут или 
получают подтверждение прохождения плавательной практики на борту судов, которые могут не 
соответствовать правилам Конвенции и Кодекса STCW. Непонятно, могут ли ответственные 
учреждения и администрации подтвердить такую аттестацию, и. Соответственно, произвести 
необходимую проверку в этом отношении.  Однако во время одного из последних визитов было 
отмечено, что Украина начала выдавать “Книжки регистрации подготовки моряка” с конца 2005 г., что 
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значительно повысит достоверность пройденной плавательной практики. В Одесском регионе с 
момента введения этих книжек уже было выдано около 2000 экземпляров.  
 
В заключение можно сказать, что посещённые учебные заведения предоставляют хорошо 
подготовленных моряков во всех отношениях соответствующих стандартам STCW 78/95.  
 
Контроль:  Как уже было упомянуто, Постановлением Кабинета Министров Украины № 83 (от 
31.01.2001) “Об усовершенствовании государственного контроля над осуществлением подготовки и 
дипломирования моряков” Министерство транспорта и связи Украины было уполномочено 
осуществлять государственный контроль и вести общее инструктирование касательно подготовки и 
дипломирования моряков согласно Кодексу торгового судоходства Украины (статьи 10 и 51), в то 
время как инспектирование, аккредитация и лицензирование обучения моряков в высших и средних 
учебных заведениях в соответствии с Конвенцией STCW 78/95 является ответственностью 
Министерства образования и науки. “Инспекция по подготовке и дипломированию моряков” является 
структурным подразделением Морской администрации, каковой является Департамент Министерства 
транспорта и связи. Этой задачей занимаются 130 инспекторов. Инспекция по подготовке и 
дипломированию моряков имеет региональные филиалы в Одессе, Измаиле, Ильичёвске, 
Севастополе, Мариуполе и Николаеве. Более подробная информация представлена на сайте 
Инспекции: www.itcs.org.ua., где, помимо прочего, указаны следующие задачи Инспекции: 

• осуществление контроля над соответствием требованиям Конвенции STCW в сфере 
подготовки, проверки компетентности и дипломирования моряков; 

• анализ национального и международного опыта в вышеупомянутой сфере с целью 
усовершенствования национальной системы подготовки, проверки компетентности и 
дипломирования моряков; 

• оценка квалификации моряков в Государственных квалификационных комиссиях и 
подтверждение рабочих дипломов моряков; 

• представительство и защита от имени Министерства транспорта и связи интересов Украины в 
сфере подготовки, проверки компетентности и дипломирования моряков; 

• проверка заведений, занимающихся подготовкой и дипломированием моряков, на 
соответствие международным и национальным требованиям, и ведение реестра таких 
организаций; 

• ведение реестра всех документов моряков, выдаваемых на территории Украины, и 
подтверждение легитимности этих документов; 

• выдача подтверждений, удостоверяющих признание рабочих дипломов моряков, выданных 
правительствами стран – членов ММО; 

• выдача сертификатов Офицеров по охране судна в соответствии с требованиями Кодекса 
ОСПС; 

 
а также на вебсайте www.itcs.org.ua есть доступ (через: Legal Base link) к следующим документам:  
 

o Положение о проверке предприятий, организаций и учреждений, занимающихся подготовкой 
моряков, Приказ Министерства транспорта и связи Украины № 1042 от 25 ноября 2004 г.;  

o Квалификационные требования для руководства Инспекции по подготовке и дипломированию 
моряков, Приказ Министерства транспорта и связи Украины № 861 от 7 декабря 2005 г. 

 
Замечания:  

o Предоставление организационной и юридической поддержки будет иметь смысл только в том 
случае, если о ней попросят. В этом отношении нужно было обращаться непосредственно в 
учебные заведения, но очень скоро стало ясно, что они не обладают достаточными 
полномочиями для продвижения этих вопросов. То же самое касается Инспекции по 
подготовке и дипломированию моряков. Такое предложение может иметь успех только в том 

http://www.itcs.org.ua/
http://www.itcs.org.ua/
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случае, если будет непосредственно адресовано Министерству транспорта и связи Украины, 
хотя обстоятельства указывают на то, что Министерство практически не нуждается в этой 
помощи.  

 
Предварительные наблюдения: 
 

o От имени Украины “Инспекция по безопасности судоходства”, Киев, подписала Черноморский 
Меморандум о взаимопонимании по государственному контролю портов 1 апреля 2000 г., и 
Украина является его полноправным членом с декабря 2002 г. (как все остальные страны 
черноморского бассейна). Более подробную информацию можно найти на: 
http://www.bsmou.org/ . 

o Упомянутый вебсайт Инспекции по подготовке и дипломированию моряков www.itcs.org.ua 
удивительно “невелик” (по крайней мере, что касается английской версии). 

o Морские учебные заведения Украины кажутся уверенными. И, предположительно, не 
ошибаются в своей уверенности, что они могут предоставлять достаточную и качественную 
подготовку во всём регионе.  

o Хотя Украина последнее время является одной из самых преуспевающих стран в сфере 
морского образования и подготовки, было удивительно обнаружить, насколько слабо и 
недостаточно используется английский язык в учебных заведениях, морской администрации и 
в учебном процессе, и как малы усилия, направленные на улучшение этой ситуации 
(например, вебсайты на английском языке, предоставление учебного материала на 
английском языке, а также сотрудничество посредством вебсайта с другими учебными 
заведениями и т.д.).  Недостаточное знание английского языка и использование Интернета 
могут значительно повлиять на качество подготовки, самостоятельного обучения и 
повышения квалификации. 

 
Заключение 
 
Из пяти стран – бенефициаров были посещены только четыре, визит в Туркменистан отложен, так как 
Туркменистан не подписал подтверждение участия в проекте. Между посещёнными странами можно 
провести чёткое различие касательно эффективности морской подготовки в тех странах, которые 
внесены в Белый Список ММО – Азербайджане, Грузии и Украине, и той, которая не внесена в этот 
список – а именно, Казахстаном. Страны, внесённые в Белый Список могут и хотят соответствовать 
всем международным требованиям, и подтверждают эту возможность каждый день. Тем не менее, 
проект будет предоставлять любую помощь по вопросам обучения и юридической базе, когда бы это 
ни потребовалось, и когда бы этого ни попросили соответствующие учебные заведения или 
государственные администрации. С другой стороны, Казахстану ещё предстоит длительный путь, но у 
него есть сильное желание как можно быстрее продвинуться в улучшении системы подготовки.  
Любой проект в поддержку Казахстана является хорошей инвестицией, приносящей пользу не только 
стране, но и вопросам, касающимся Каспийского моря. По этой же причине необходимо приложить 
все усилия для обеспечения того, чтобы помощь проекта Туркменистану началась как можно 
быстрее, хотя Туркменистан всё ещё не в Белом Списке.  
 
В то время как Белый Список проводит чёткое разграничение, стоит зада вопрос, достаточно ли 
“объединяющих факторов” имеют страны – бенефициары для сотрудничества по вопросам морской 
подготовки. Даже в тех трёх странах проекта, которые входят в Белый Список, применяемые системы 
подготовки очень разнятся. Однако, в то время как Грузия и Украина являются членами 
Черноморского Меморандума о взаимном признании контроля государств порта, у Азербайджана, 
Казахстана и Туркменистана в качестве “объединяющего фактора” есть Каспийское море. Моряки, 
плавающие на судах в этих водах, должны быть наилучшим образом подготовлены в теоретическом и 
практическом отношении, и контроль государства флага и порта должен стать одним из самых 

http://www.itcs.org.ua/
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строгих режимов контроля.  Поскольку воды Чёрного моря также являются сложными для плавания и 
в них могут возникать опасные ситуации, возможно определить достаточное количество предметов 
подготовки моряков, которые будут представлять интерес для всех стран – бенефициаров проекта. 
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Приложение 6: Анализ и рекомендации по 
институциональной и правовой 
структуре системы морской 
подготовки в Казахстане на июнь 
2006 г. 
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Анализ и рекомендации по институциональной и правовой структуре системы морской 
подготовки в Казахстане на июнь 2006 г. 
 
Выводы и рекомендации  
 
В первом институциональном  Анализе от 26 апреля 2006 г. Эксперт сделал заключение, что можно 
провести чёткое различие между странами – бенефициарами проекта в области эффективности 
морской подготовки, а именно между странами, входящими в Белый Список ИМО – Азербайджаном, 
Грузией и Украиной, и теми, которые в Список не входят – в данном случае, Казахстаном.  Страны, 
входящие в Белый Список, имеют возможности и желание соответствовать всем международным 
требованиям, и подтверждают это каждый день.  Казахстану, с другой стороны, предстоит проделать 
долгий путь, однако он твёрдо намеревается значительно улучшить ситуацию в ближайшем будущем.  
Любая поддержка, оказанная проектом Казахстану, станет хорошей инвестицией, приносящей пользу 
не только стране, но и вопросам, связанным с Каспийским морем.  
 
Юридический эксперт занимался этим вопросом во время своей второй миссии в Казахстан (20 мая – 
11 июня 2006 г.), целью которой был сбор информации и материалов, налаживание контактов и 
предоставление рекомендаций.  Результатом этого стало письмо национального секретаря ЕС-
ТРАСЕКА в Казахстане касательно организации и имплементации системы морской подготовки и 
дипломирования в соответствии с международными правилами в адрес министров Министерств 
транспорта, образования и труда.   С другой стороны, юридический эксперт узнал, что представители 
оффшорной индустрии Казахского района Каспийского моря в апреле 2005г. предоставили в 
Министерство транспорта и связи программу морской подготовки «Agip», осуществление которой 
Министерство транспорта и связи поддержало лишь недавно.  
 
Таким образом, программа «Agip» послужила для изучения вопроса о том, что проект может и должен 
предоставить Казахстану для того, чтобы эта страна стала признанной в мировом морском 
сообществе.  Согласно выводам следующего Анализа, программа «Agip» не является оптимальным 
решением.  
 
 
1.  Обзор 
 
Техническое задание проекта (ТЗ) представляет в качестве целевой группы морские учебные 
заведения и их нынешних и будущих преподавателей и студентов (4.1.3), а также глубокое изучение 
тех стран, которые обладают потенциалом в сфере морской подготовки, таких, как Казахстан (4.1.1, 
предпоследний параграф).  Целью 3-х-недельной миссии юридического эксперта в Казахстан в 
мае/июне 2006 г. было выполнение этой задачи.  
 
Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что высшее морское образование в Казахстане 
существует лишь частично.  Морская подготовка вахтенных лиц командного состава, капитанов и 
старших механиков согласно стандартов STCW должна начаться с нуля.  Количество, качество, 
навыки и опыт кадров, проводящих морскую подготовку, недостаточны для её предоставления 
согласно международным стандартам.  Эта ситуация признается всеми.  
 
Можно также с убеждением сказать, что все задействованные официальные организации и учебные 
заведения сильно заинтересованы в улучшении ситуации и будут активно поддерживать любую 
инициативу.  Но, несмотря на это, во время многих встреч некоторые собеседники выражали мнение, 
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что ‘не происходит никаких изменений’.  Представители одной из организаций отметили, что в 
течение многих лет в адрес правительства отправлялись многочисленные письма с просьбой 
предпринять какие-либо действия, другие же упоминали, что в прошлом году Министерство 
образования и науки провело проверку филиала в Актау на соответствие морской подготовки 
надлежащим стандартам, однако с тех пор ничего не изменилось.  
 
Дальнейшая оценка становится затруднительной, когда возникает вопрос “что происходит сейчас”, и, 
соответственно, какими будут следующие шаги транспортной академии, филиала академии в Актау 
или Министерства транспорта и связи.  
 
Кажется, что основной движущей силой в этом вопросе является Министерство транспорта и связи, и 
политика Министерства в последнее время очень изменилась.  В отчёте юридического эксперта о 
первой миссии, например, говорилось: 

“…..Министерство транспорта и связи, недавно уполномочило Казмортрансфлот 
подписать с Российским морским тренажёрным центром договор о детальном анализе, 
необходимом для создания морского тренажёрного центра, отвечающего всем 
требованиям ИМО.  Отчёт должен быть представлен к 1 апреля 2006 г.” 
 

Этот Анализ после подачи рассматривался в качестве основы для дальнейшей институциональной и 
правовой поддержки (см.: предыдущий отчёт, п.2, “Планирование следующих шагов”).  В этот раз 
эксперта проинформировали, что Министерство транспорта и связи посчитало первичный Анализ 
недостаточным, и когда эксперт попросил разъяснений, ему сказали, что Анализ незакончен и на 
данный момент этот вопрос исчерпан.   
 
Вместо этого юридических эксперт получил документ, состоящий из 28 страниц (Приложение F к 
Отчёту по миссии II), под названием: “Программа создания морского тренажёрного центра в 
Республике Казахстан и морская подготовка экипажей судов”, который представила компания «Agip 
KCO» (лидер консорциума оффшорных компаний) в Министерство транспорта и связи в апреле 2005 
г., и которому уделили мало внимания, поскольку в то время рассматривался Российский Анализ.  
Этот документ снова рассматривается. «Agip KCO» будет внедрять эту программу вместе с 
“Казмортрансфлотом” (100% государственная компания).  Другие документы по этой программе не 
были предоставлены, поэтому подробности юридических обязательств между соответствующими 
организациями не могли быть представлены.  Тем не менее, судя по многим наблюдениям и 
указаниям, к концу своей миссии юридический эксперт имел основания сделать вывод, что 
осуществление программы действительно началось.  
 
2. Структура анализа 
 
Хотя техническое задание проекта включает в себя все аспекты морской подготовки, и даже включает 
в качестве целевых групп порты, судоходные компании, экспедиторов и грузоотправителей (4.1.3), из-
за рудиментарной ситуации в Казахстане Анализ будет фокусироваться на высшем морском 
образовании, таким образом, исключая подготовку лиц рядового состава, и предоставляя так 
называемую ‘специализированную подготовку’. Такая фокусировка  является следствием основной 
цели – дать Казахстану возможность как можно быстрее осуществлять морскую подготовку и 
дипломирование согласно стандартам, которые приведут к полному признанию Международной 
Морской Организацией, а затем к включению Казахстана в так называемый Белый Список.  Главным 
условием для внесения в Белый Список является соответствие стандартам Конвенции STCW.  Будет 
разумным сконцентрироваться на институциональных и правовых аспектах, которые являются 
наиглавнейшими для того, чтобы попасть в Белый Список в ближайшем будущем, поскольку любое 
высшее морское образование в отношении  ‘несения вахты моряками‘ включает обязательное 
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соответствие международным стандартам, касающееся подготовки лиц рядового состава и 
специализированной подготовки.  
 
3. Цели анализа 
 
Техническое задание описывает главные задачи проекта – содействие безопасности судоходства, 
предотвращение загрязнения морской среды, повышение осведомленности о состоянии  окружающей 
среды и усовершенствование морской подготовки и укрепление морских заведений согласно 
требованиям международного права, а также стандартам ММО и Европейского Союза (2.1 & 2.2). Это, 
в первую очередь, требует определить цели работы проекта, поскольку техническое задание не 
может сразу быть применено к ситуации в Казахстане. Как отмечалось ранее, высшее морское 
образование существует лишь частично, и должно быть основано, начиная с самого низкого уровня. 
Другими словами, никакого вклада, относящегося к  “усовершенствованию” и “укреплению” морских 
учебных заведений не может быть внесено. В результате этого вырисовывается общая цель:  в 
первую очередь - создание и соответствующая институционализация системы морской подготовки.  
 
Как уже упоминалось ранее, можно предположить, что начальная стадия в данный момент уже 
началась с внедрением программы «Agip-2005». Исходя из этой предпосылки, проект может 
предложить только 3 варианта содействия  согласно техническому заданию. 

• Проект становится ‘вкладчиком’ в программу «Agip» (пункт 3.1 ниже). 
• Проект предлагает содействие в качестве советника правительственным органам, которые 

вовлечены или контролируют внедрение программы «Agip» (пункт 3.2 ниже). 
• Проект разрабатывает альтернативу программе «Agip» для представления правительству 

на рассмотрение (пункт 3.3) и использование в качестве:  
o Программы, альтернативной  «Agip», 
o Дополнения к программе «Agip», или 
o Изменения(й) к программе «Agip», разработанных благодаря лучшему пониманию 

вопроса, или представлению более убедительных решений касательно одного или 
нескольких условий внедрения программы.  

Далее эта тема подробно обсуждена и составлены рекомендации (пункт 4).  
 
3.1  Проект становится ‘вкладчиком’ в программу «Agip». 
 
По данной теме возникают 2 вопроса: (1) Должен ли проект стать вкладчиком? и (2) Может ли проект 
стать вкладчиком?  
 
3.1.1 Должен ли проект выступать в роли вкладчика? 
 
Этот вопрос касается качества. Проект не должен рассматривать себя в роли вкладчика, если 
программа «Agip» имеет недостатки в концепции и качестве. Быть вкладчиком в этом отношении 
означает выступать более или менее в роли партнёра оффшорной индустрии. ‘Достаточная 
концепция и качество’ означает, что программа должна принести пользу стране, с приемлемой 
перспективой, обещающей качественную морскую подготовку в Казахстане, и чётко разграничивать 
её с просто лишь “производством” моряков, дипломированных согласно STCW. Программа «Agip» 
обсуждена, исходя их этих предпосылок.  
 
Краткий обзор программы «Agip» 
 
Программа в деталях освещает потребности и пути создания и функционирования морского 
тренажёрного центра для обучения и подготовки необходимых профессиональных специалистов во 
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всех сферах судоходной индустрии в период с 2005 по 2015 гг.  В программе указываются ожидаемые 
результаты и предполагаемая стоимость.  
 
Программа 
 
Программа намеревается охватить все виды морской подготовки для проведения подготовки с 
последующим соответствующим дипломированием согласно стандартам Конвенции STCW, а именно: 

1. Лица рядового состава (палубная и машинная команды); 
2. Специализированная подготовка (например, борьба с пожаром, спасательные 

средства, специальная подготовка для персонала на определённых типах судов), 
которая представлена в кратких курсах, не превышающих нескольких недель. 

3. Вахтенный персонал командного состава (судоводители, судомеханики, капитаны и 
старшие механики), с наличием 2-3-летней подготовки в колледже/академии и вместе 
с плавстажем имеющие  период стажа от 3 до 9 лет.  

 
Программа должна обеспечить подготовку большого количества граждан Казахстана в короткое 
время, с выпуском 3200 лиц рядового состава и 880 лиц командного состава до 2015 г.  Программа 
предусматривает, что Министерство транспорта и связи учредит некоммерческое юридическое лицо 
(п.15), возглавляемое правлением (которое включает в себя “Администрацию”), с исполнительным 
комитетом, управляемым партнёрами Консорциума, в то время как руководящий комитет будет 
состоять из членов Консорциума, которые “будут работать от имени всех партнёров и руководства”.  
Программа далее предусматривает, что финансирование программы будет происходить за счёт 
грантов от агентств по развитию и Консорциума, и в дальнейшем за счёт платы за обучение.   
 
Оценка программы 
 
В общих чертах можно отметить, что программа является всесторонней, но в то же самое время 
очень неопределённой.  Программа не учитывает самых важных законодательных актов Казахстана, 
касающихся морской подготовки, а именно: 

• “Правила дипломирования членов экипажей морских судов”, № 936 от 22 августа 2002 г., и  
• “Положение о капитане порта”, Приказ Министерства транспорта и связи    № 55-I от 10 

февраля 2004 г., 
хотя эти законодательные акты уже действовали на протяжении соответственно одного и трёх лет в 
то время, когда Программа была представлена в апреле 2005, что делает – например – пункт 
Программы 5.3 (Создание юридической и административной системы для дипломирования моряков в 
Республике Казахстан) устаревшим.  
 
С другой стороны, необходимо признать, что международное право не имеет оговорок касательно 
частных учебных заведений, предоставляющих морскую подготовку и обучение для всех уровней.  
Международное право выдвигает строгие требования только в отношении надлежащей подготовки и 
дипломирования, что подразумевает проведение подготовки в соответствии с STCW независимо от 
того, кем она предоставляется – частным или государственным учебным заведением. В такой мере 
Программа не может рассматриваться как невозможное средство создания системы подготовки 
моряков в Казахстане. Процедура дипломирования требует качественного тестирования, и здесь 
Государство (морская администрация) должна строго следовать международным правовым 
стандартам и требованиям. Однако, государство несёт ответственность перед своими гражданами, 
особенно перед молодыми людьми, готовящимися к трудовой жизни, что подразумевает, что те 
расходы и усилия, которые они вкладывают в образование, должны оправдаться в будущем.  
Государство также должно обеспечить соблюдение общих и некоторых специфических 
государственных интересов. Например: частное учебное заведение может быть закрыто владельцем 
в любой день, что может привести к потере нескольких лет стажа. Государство также должно 
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обеспечить возможность трудоустройства хорошо подготовленных моряков на государственные 
должности.  
 
Критические точки 
 

• Программа не делает четкого разделения между подготовкой лиц рядового состава и 
специализированной подготовкой (пункты 1 и 2) с одной стороны, и высшим морским 
образованием ‘вахтенных’ офицеров (пункт 3), которое является основополагающим аспектом 
с другой стороны;   

o Допускается, чтобы частное заведение (Консорциум) проводило подготовку согласно 
пунктов 1 и 2 (подготовка лиц рядового состава и специализированная подготовка), 

o По крайней мере во время ‘начальной стадии’, которая составляет 10-15 лет, 
государство должно контролировать систему высшего морского образования (пункт 3).  

• Программа умалчивает о стратегии и будущей роли заведения. Касательно лиц рядового 
состава Программа отмечает только, что большое количество людей будет подготовлено за 
короткий период времени, но остаются открытыми важные вопросы, например:  

o Как обеспечить наличие в ближайшие 2 года высококвалифицированных морских 
преподавателей и администраторов государственных служб? 

• Программа чётко не определяет, кто будет выбран для проведения подготовки будущего 
поколения казахских моряков, указывая только, что “Для подготовки казахских 
преподавателей и передачи опыта подготовки моряков преподавателям и инструкторам 
казахского учебного заведения (первые 3-5 лет) можно применять систему оценки качества 
иностранного (возможно, русского) учебного заведения”.  

• Программа, как кажется, неоднозначно представляет условия для внесения Казахстана в 
Белый Список согласно требованиям ММО.   

 
 
Условия программы «Agip», которые должны быть изучены 
 

• Процедура создания учебного заведения разработана без чётко определённой концепции, 
например, неясно, какие стандарты качества должны быть достигнуты, какую роль это 
заведение будет играть в регионе Каспийского моря и за его пределами, какие академические 
стандарты разработаны, как обеспечиваются интересы Казахстана. 

• Не представлена концепция привлечения высококвалифицированных морских 
преподавателей, на каком языке будет проводиться подготовка, какие информационные 
технологии будут использоваться. 

• Не показано, каким образом лучше всего воспользоваться уникальной возможностью 
создания современного учебного заведения с самого начала. Вместо этого Программа 
предлагает искать ‘быстрые и дешёвые’ пути, которые не дадут морскому тренажёрному 
центру возможность стать высококвалифицированной морской академией.   

 
• Если проект будет вовлечён в программу «Agip», необходимо более глубоко рассмотреть 

следующие вопросы: 
• Представители морской индустрии будут контролировать юридическую и управленческую 

структуру морского тренажёрного центра.  
•  “Администрация” будет частью правления.  
• Члены Консорциума могут абстрагироваться от ответственности путём выхода из 

правления по собственным экономическим причинам. 
• Цели и принципы работы морского тренажёрного центра должны быть приемлемы для 

Консорциума, вместо того, чтобы ставить интересы Казахстана и граждан на первое 
место.  
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• Морской тренажёрный центр должен будет подчиняться ‘качественному и 
количественному развитию’ в соответствии с требованиями региона. 

• Право отбора зарубежных учебных заведений будет делегировано руководящему 
комитету. 

• Сфера деятельности морского тренажёрного центра и зарубежной организации по 
подготовке разрабатывается и поручается руководящему комитету. 
 

Ни одна из упомянутых критических точек не должна рассматриваться как возражение против 
программы «Agip», поскольку это не является целью данного Анализа.  Безусловно, проект должен 
поддерживать любое усилие, способствующее началу становления морской подготовки в Казахстане.  
Но такая поддержка не должна восприниматься как некритическая, что является – если основываться 
только на программе «Agip-2005» – очень существенным.  
 
Заключение о программе «Agip» 
 
Программе не хватает концепции и стратегии. Это может считаться второстепенным; из-за 
приоритета, который она получит благодаря существенному финансовому вложению со стороны 
оффшорной индустрии, поскольку это похоже на гарантию того, что морская подготовка в Казахстане 
согласно программе «Agip» вскоре начнётся. И хотя это нужно приветствовать в любом случае, 
проект не должен ‘принимать’ концепцию и стратегию программы «Agip», поскольку она не является 
лучшей ни для интересов Республики Казахстан, ни для граждан Казахстана, желающих получить 
квалифицированную морскую подготовку, которая даст им возможность занимать большее 
количество должностей в сфере национального и международного морского транспорта.  Проект не 
должен по собственной инициативе выступать  вкладчиком  программы «Agip-2005», поскольку она не 
только не является лучшей для интересов Республики Казахстан и её моряков, но и не предлагает 
концепцию, которая обеспечит шанс для создания признанного морского учебного заведения в 
регионе Каспийского моря и за его пределами.  
 
3.1.2 Может ли проект стать вкладчиком программы «Agip»? 

 
На вопрос можно ответить отрицательно по нескольким причинам: 

(А)  ТЗ проекта не предусматривает помощь частной программе, инициированной, 
контролируемой и финансируемой коммерческими компаниями, в этом случае – оффшорной 
индустрией северного региона Каспийского моря.  
(В)  Оффшорная индустрия не только не нуждается в поддержке проекта, но и не будет искать 
совета у текущего проекта по морской подготовке, хотя программа «Agip» предусматривает 
финансирование за счёт “Грантов от агентств по развитию”.  
(С)  Ни ТЗ проекта, ни вклад его персонала, ни его продолжительность не позволяют серьёзно 
рассматривать возможность непосредственного вовлечения в качестве вкладчика в программу 
«Agip, которая будет продолжаться до 2015 г.   

 
 
3.2 Проект действует в качестве советника государственных органов 

 
Без сомнения, главной задачей проекта является предоставление советов правительству по любым 
аспектам усовершенствования морской подготовки в соответствии с международным правом, 
стандартами ММО и ЕС, когда бы эти ни потребовалось, насколько это позволят ТЗ и техническое 
предложение проекта, а также наличный персонал. Хотя такой совет может охватывать вопросы, 
которые на сегодняшний день неизвестны, уже сейчас существует возможность определить 3 
следующих главных области (A-C), которые вкратце изложены ниже: 
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3.2.1 Совет правительству касательно программы «Agip» 
 
Такой совет предусмотрен в рамках проекта согласно ТЗ, планирующим определенные временные 
затраты.  Однако, это лишь небольшая возможность проекта для проявления какой-либо инициативы 
в этом отношении.  Правительство должно решать, нужен ли ему совет касательно аспектов 
программы «Agip». 
 
3.2.2 Совет по “Созданию правовой и административной системы для дипломирования 

моряков в Республике Казахстан” (Программа «Agip», п.21) 
 

Этот вопрос также может рассматриваться как охватываемый Техническим заданием проекта. Но 
фактически Казахстан уже создал необходимую систему в 2002 г., и, соответственно, в 2004 г. 
 

(А)  “Правила дипломирования членов экипажей морских судов” № 936 от 22 августа 2002 г. 
В “Анализе текущего институционального положения  центров морской подготовки” юридического 
эксперта от 26 апреля 2006 г. он оценивает правила следующим образом: 
Цитата 

Правовой базис: Основным законодательным актом является Постановление 
Правительства № 936 от 22 августа 2002 г. “Об утверждении Положения о 
дипломировании членов экипажей морских судов”. Раздел «Общее положение» 
начинается с предложения:  “Эти правила дипломирования членов экипажей морских 
судов (далее – Правила) разработаны на основе пункта 24 закона Республики Казахстан 
“О торговом судоходстве” и международной конвенции STCW 1978, с поправками 1995 г. 
(далее – Конвенция STCW 1978)”.  
 
Статья 4 гласит:  

 
“Рабочие дипломы, свидетельства о квалификации и специальные сертификаты 
специалистов выдаются Морской администрацией портов лицам, не моложе 18 лет, 
имеющим соответствующее морское образование, опыт работы на морских судах, 
пригодным по состоянию здоровья и сдавшим экзамен, проводимый квалификационной 
комиссией в соответствии с требованиями, установленными Министерством транспорта и 
связи Республики Казахстан.  Выпускники морских учебных заведений освобождаются от 
вышеуказанного экзамена сроком на 1 год начиная с даты выпуска.” 
 
Раздел 2 (статьи 13-18) описывает «рабочие дипломы судоводителей»; судомехаников 
(Статьи 19-22); судовых электромехаников (статьи 23-26); морских радиоспециалистов 
(статьи 27-34), и последнее положение этого раздела касается квалификационных 
сертификатов судовой команды (статья 34).  Текст Положения не является идеальным с 
юридической точки зрения, но не препятствует проведению подготовки и дипломирования 
с  выполнением требований, необходимых для внесения с Белый Список ММО.  

Конец цитаты 
В заключение можно сказать, что нет острой необходимости заниматься ‘юридическими 
требованиями’, касающимися вопросов подготовки и дипломирования.  
 

(В)  “Положение о капитане порта”, Приказ Министерства транспорта и связи  № 55-I от 10 
февраля 2004 г. 

Положение, копию которого юридический эксперт получил во время визита в Актау в конце мая, 
является частью “Административной системы дипломирования моряков”, согласно пункту 7 (1-4), 
который гласит: 
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Капитан порта несёт ответственность за реализацию Морской администрацией функций 
порта, приведённых ниже: 

1) Инспектирование судов на годность к плаванию и выдача сертификатов о 
пригодности для плавания; 

2) Оформление прихода и ухода судов из порта в установленном порядке; 
3)  Проверка судовых документов, а также учебных дипломов, рабочих дипломов, 

подтверждений к дипломам и свидетельство о присвоении офицерского звания и 
занятия соответствующей  должности; 

4) проверка судов, направленная на обнаружение дефектов, последствием которой 
может быть отказ в выдаче разрешения на плавание судна; (продолжается 
подпунктами 5-16). 

 
Капитан порта, который соответственно является главой Морской администрации порта, входящей в 
состав Министерства транспорта и связи, находится под контролем Департамента водного 
транспорта, и поэтому отвечает международным стандартам.  В этом отношении нет острой 
необходимости предлагать советы правительству.  
 

(С)  Эффективность Морской администрации Казахстана.  
Хотя создана рабочая юридическая база морской администрации, юридический эксперт 
установил, что практическая функциональность административной системы должна быть 
усовершенствована.  
 
Проект может помочь Министерству транспорта и связи в корректировании морской 
административной структуры, если такая возможность возникнет, и, соответственно, будет 
направлена просьба.   
 
 

3.2.3 Заключение  
 
Проект готов предоставлять советы в сфере морской подготовки и дипломирования, помня о том, что 
со стороны проекта не может быть проявлено большей инициативы, но эти советы должны быть 
связаны с другими вопросами или основываться на непосредственных просьбах со стороны 
правительственных органов.  
 
 
4.  Заключение для будущих проектов:  Разработка альтернативной модели программы «Agip» 
 

В разделе “Цель анализа” (см. выше) предлагалось, что Проект разрабатывает альтернативу 
программе «Agip» для представления правительству на рассмотрение (пункт 3.3) и которая 
может быть использована в качестве:  

o Программы, альтернативной  «Agip», 
o Дополнения к программе «Agip», или 
o Изменения(й) к программе «Agip», разработанных благодаря лучшему пониманию 

вопроса, или представлению более убедительных решений касательно одного или 
нескольких условий внедрения программы.  

 
 
4.1. Существует ли потребность в альтернативной модели? 
 
Кроме очень важного вопроса о финансировании программы «Agip» посредством оффшорной 
индустрии, Программа, как было представлено в апреле 2005 г., не только неясна и ей не хватает 
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концепции и стратегии, но и разработана для того, чтобы “производить” наибольший результат с 
наименьшими затратами. Более того, ей не хватает идей и предложений по использованию 
современных информационных технологий и других возможностей, которые может предоставить 
центр подготовки, расположенный в Актау.  Однако наибольшая оговорка вытекает из того факта, что 
оффшорная индустрия желает контролировать и определять морскую подготовку в Казахстане до 
конца Программы в 2015 г.  Это должно быть неприемлемо для Правительства, и ему должен быть 
предоставлен соответствующий совет. Совет вряд ли является способом привлечения необходимого 
внимания, и более того, любой совет не должен рассматриваться или пониматься как подрывающий, 
откладывающий или останавливающий внедрение программы «Agip», и поэтому разработка 
альтернативной модели должна быть оптимальным решением.  
 
На этой стадии необходимо подчеркнуть, что разработка альтернативной модели необходима для 
демонстрации, что ЕС-ТРАСЕКА может и хочет предоставить Казахстану наилучший совет.  
Основываясь на 2 документах юридического эксперта, национальный секретарь ТРАСЕКА г-н Мурат 
Бекмагамбетов адресовал вопрос о морской подготовке непосредственно Министрам транспорта, 
образования и труда, что приведёт к последствиям  в форме семинара, конференции или другой 
возможности для проекта сделать вклад.  Заключение отчёта о миссии юридического эксперта гласит: 
 

По инициативе национального секретаря ТРАСЕКА путём письменного обращения к 
соответствующим министрам проект и его компетенция по институциональной  
поддержке по предоставлению совета касательно создания морских учебных заведений в 
соответствии с требованиями STCW уже известны всем соответствующим министрам 
Республики Казахстан.  Инициатива не останется незамеченной, например, будет 
организован семинар для департаментов, конференция и т.д., что вопрос теперь будут 
решать исключительно государственные учреждения и национальный секретарь 
ТРАСЕКА. 

 
Поэтому проект должен обязательно быть подготовлен к такой ситуации.  Лучший способ 
подготовиться – это представить чёткую картину создания и управления компетентного морского 
учебного заведения, основанную на тщательном изучении и разработке, составленной и 
представленной в виде «альтернативной модели».  
 
Замечание:  Любой понятный документ в этом отношении также будет необходим, если проект начнёт 
работать в Туркменистане, а также сможет предоставить много идей и аспектов для 
усовершенствования морской подготовки в Азербайджане, Грузии и Украине.   
 
4.2 Что должна содержать альтернативная модель? 
 
Модель должна охватывать как минимум 3 области, сферу возможностей создания и 
функционирования системы современной морской подготовки вместе с плавпрактикой, вытекающие 
из этого расходы и финансирование через 2 года деятельности, а также тот факт, что заведение 
имеет реальный шанс стать широко признанным и готовить высококвалифицированных моряков, 
которые могут и хотят стать преподавателями и государственными служащими, например, в секторе 
морской администрации. 
 
Поскольку подготовка чёткой альтернативной модели является комплексным вопросом, требующим 
глубокого исследования и разработки для формулирования концепции и стратегии, этот анализ 
может упомянуть только следующие пункты: 

• Кого и как привлекать в качестве кандидатов; 
• Количество студентов в классе; 
• Периоды обучения; разделение на курсы, и т.д.; 
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• Привлечение квалифицированных преподавателей (квалификация и количество, требуемые 
международными стандартами); 

• Языковые вопросы; 
• Необходимость и наличие учебных тренажёров; 
• Использование информационных и современных коммуникационных технологий; 
• Доступ к учебникам, учебным материалам и специализированной литературе; 
• Обращение к вопросам практической подготовки; 
• Обращение к вопросу касательно Белого списка ММО; 
• Составление первоначальной сметы; 
• Организационная структура, Правительство-, Университет-, Академия- (и т.д.), 

контроль/вовлечение; 
• Стратегическая цель заведения и способы её достижения.  

 
Каждая тема, детально обсужденная  в разработке ‘Альтернативная модель’ может стать неоценимой 
помощью для официальных лиц и организаций Казахстана в лучшем понимании и оценке программы 
«Agip», что может привести к решению Правительства об “организации” создания отдельного 
морского учебного заведения в дополнение к программе «Agip». 
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Приложение 7: Проект программы семинара 
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Семинар в Одессе, 4 + 5 июля 2006 
 

День Содержание Время Тема Детали 
Понедельник, 
 3 июля 

Приезд делегатов     

Вторник, 4 июля Регистрация 0845 – 0900  Регистрация участников семинара Региональный эксперт в 
Украине 

 Вступительная часть 
семинара 

0900 – 0915  Приветствие и представление семинара  ЕК по морской подготовке и 
целей проекта 

Руководитель проекта 

 Проект 0915 – 0930 Партнеры по проекту Представление партнеров консорциума по проекту Представители  HPTI, 
Hypodomi, Scott Wilson 
(мах. 5 мин. каждый) 

  0930 - 1030 Отчет  по ходу реализации 
проекта I 

 Отчет по текущему состоянию дел и выводы по вопросам  морской 
подготовки на настоящий момент 

Руководитель проекта 

  Перерыв    

  1045 – 1145 Отчет  по ходу реализации 
проекта II 

Отчет по правовым аспектам Эксперт 3 

  1145 – 1230 Общие вопросы Вопросы и ответы (групповое обсуждение?) Под председательством 
Координатора  проекта 

  Обед    

 Преподавание и 
изучение 

1330 – 1340 Представление программы  Эксперт 2 

 Английский  как второй 
язык 

1330 – 1500 Преподавание  морского 
английского языка I 

Разговорная практика и демонстрация методов, используемых при 
преподавании английского языка для моряков  

Эксперт ЕК 

  Перерыв    

  1515 – 1630 Преподавание  морского 
английского языка II 

Разговорная практика и демонстрация методов, используемых при 
преподавании английского языка для моряков 

Эксперт ЕК 

 Обзор 1630 – 1645   Обзор содержания семинара  

Среда, 5 июля Предварительный 
обзор 

0900 – 0915  Обзор программы на среду  

 Стили обучения 0915 – 1030 Общепризнанное 
 обучение I 

Практическое применение современных методик обучения Эксперт 2 

  Перерыв    

  1045 – 1230  Общепризнанное 
 обучение II 

  

  Обед    

 Потребности индустрии 1330 – 1500 Современная индустрия Презентация требований судового менеджмента для наличных 
трудовых кадров (будет модифицировано) 

Эксперт ЕК 
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  Перерыв    

 Заключение 1515 – 1615 Сотрудничество и будущее Презентация целей проекта, программы и ожиданий от  будущих 
действий, сотрудничеству и национальному участию 

Руководитель проекта 

 Итоги 1615 - 1630 Обзор Итоги семинара  

Четверг, 6 июля Отъезд делегатов     
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Приложение 8: Предварительный список 
мероприятий / план тренингов 

 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 143

Предварительный общий план мероприятий 
 

Дата Мероприятие Эксперт 

07 – 10/2006   Оценка, TNA, SWOT-анализ Руководитель проекта 
07 – 10/2006   Разработка списка инвестиций Руководитель проекта  

(+ эксперт по морской 
подготовке) 

07 – 10/2006 Создание веб-сайта для 
последующего сотрудничества и 
доступа к библиотеке материалов 

Юридический эксперт 

07.08.2006 Подготовка к семинару 1 закончена 
Готовы варианты плана на русском и 
английском языке, а также 
приглашения 
По возможности документы 
размещены на веб-сайте и разосланы 
местным экспертам  

Эксперт по морской 
подготовке (+руководитель 
проекта) 
Юридический эксперт  

14.08.2006 Определены цели и предметы 
ознакомительной поездки 1 в Грецию  
Готовы программы на русском и 
английском языке 
Начало процесса назначения  
участников поездки 

Эксперт по морской 
подготовке  

21.08.2006 Определено место проведения 
международного семинара 2  
Готовы приглашения для участников и 
разработана программа семинара на 
русском языке  

Руководитель проекта  
Эксперт по морской 
подготовке  
Местные эксперты 

12. – 14.09.2006 Семинар 1a в Баку Эксперт по морской 
подготовке (с участием 
руководителя проекта и 
юридического эксперта) 

19. – 21.09.2006 Семинар 1b в Батуми Эксперт по морской 
подготовке (с участием 
руководителя проекта и 
юридического эксперта)  

22.10. – 26.10.06 или 
20.11. – 24.11.06    

Ознакомительная поездка 1 в Грецию Краткосрочные эксперты / 
Эксперт по морской 
подготовке  

30.10.2006 Активизация веб-сайта Юридический эксперт  
31.10. – 1.11.2006 Международный семинар 2 (место 

проведения должно быть согласовано, 
возможно, в Баку) 

Эксперт по морской 
подготовке (с участием 
руководителя проекта и 
юридического эксперта) 

07. – 09.11.2006 Семинар 1c в Актау Эксперт по морской 
подготовке (с участием 
руководителя проекта и 
юридического эксперта) 
 

14. – 16.11.2006 Семинар 1d в Одессе Эксперт по морской 
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подготовке (с участием 
руководителя проекта и 
юридического эксперта) 

12/2006 Оценка влияния семинаров 1a и 1b Руководитель проекта / 
Местные эксперты 

09.01.2007 Подготовка к семинару 2 закончена 
Готовы варианты плана на русском и 
английском языке, а также 
приглашения, документы размещены 
на веб-сайте и разосланы  

 

16.01.2007 Определено место проведения 
международного семинара 3  
Разосланы русский вариант плана, а 
также приглашения  

Руководитель проекта  
Местные эксперты  

20.01.2007 Определены цели и предмет 
ознакомительной поездки 2 в Грецию  
Готовы программы на русском и 
английском языке 
Начат процесс назначения  участников 
поездки 

Краткосрочные эксперты   
Руководитель проекта   

02/2007 Оценка влияния семинаров 1c и 1d, а 
также международного семинара 2 

Руководитель проекта  
Местные эксперты  

02/2007 Семинар 2 в Баку + Батуми Эксперт по морской 
подготовке  

03/2007 Семинар 2 в Актау + Одесса Эксперт по морской 
подготовке  

03/2007 Международный семинар 3. Место 
проведения должно быть согласовано 

Эксперт по морской 
подготовке  

Начало 04/2007 Начало организации  2-недельной 
ознакомительной поездки в Западную 
Европу  

Руководитель проекта  / 
Временно приглашённые 
эксперты  

04/2007 Ознакомительная поездка 2 в Грецию  
06/2007 2-недельная ознакомительная поездка 

в  Западную Европу  
 

08/2007 Итоговый международный семинар 
 

Все эксперты 
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Проект плана тренингов 
 

Дата Место 
проведения 

Назначение Руководство Количество 
участников 

Национальности Участники 

2006       

 
12-14 
сентября 

 
Баку, 
Азербайджан  

 
Семинар 1a 

 
Эксперты 

 
25 

максимум 

 
Преимущественно 
азербайджанцы, 
семинар открыт для 
представителей других 
национальностей – по 
необходимости, 
особенно для 
представителей 
Казахстана 

 
Преподаватели, 
представители 
морских 
администраций и 
портов 

19 - 21 
сентября 

Батуми,  
Грузия  

Семинар 1b Эксперты 25 
максимум 

Преимущественно 
грузины, семинар 
открыт для 
представителей других 
национальностей – по 
необходимости  

Преподаватели, 
представители 
морских 
администраций и 
портов  

октябрь,  
неделя 42 

Греция  
(вариант 1) 

Ознакомительная 
поездка 1 

QMS  Должно быть 
согласовано 

Должно быть 
согласовано 

31 октября – 
1 ноября 

Баку, 
Азербайджан 

Международный 
семинар 2 

Эксперты 25 
максимум 

Семинар по 
сотрудничеству, 
открыт для 
представителей всех 
национальностей 

 

7 - 9 ноября Актау,  
Казахстан 

Семинар 1c Эксперты 25 
максимум 

Преимущественно 
казахи, семинар 
открыт для 

Преподаватели, 
представители 
морских 
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представителей других 
национальностей – по 
необходимости  

администраций и 
портов  

14 - 16 ноября Одесса, 
Украина 

Семинар 1d Эксперты 25 Max Преимущественно 
украинцы, семинар 
открыт для 
представителей других 
национальностей – по 
мере необходимости  

Преподаватели, 
представители 
морских 
администраций и 
портов  

ноябрь,  
неделя 47 

Греция  
(курс 2) 

Ознакомительная 
поездка 1 

QMS  Должно быть 
согласовано 

Должно быть 
согласовано 

2007       

февраль Должно быть 
согласовано – в 
регионе 

Семинар 2a QMS  Должно быть 
согласовано 

Должно быть 
согласовано 

март  Должно быть 
согласовано – в 
регионе 

Семинар 2b QMS  Должно быть 
согласовано 

Должно быть 
согласовано 

апрель Греция Ознакомительная 
поездка 2 

QMS  Должно быть 
согласовано 

Должно быть 
согласовано 

май (1-2 дня) Должно быть 
согласовано 

Международный 
семинар 3 

Эксперт 3  Должно быть 
согласовано 

Должно быть 
согласовано 

июнь 
(2недели) 

Германия/Мальмё Ознакомительная 
поездка 3 

HPTI  Должно быть 
согласовано 

Должно быть 
согласовано 

август (1-2 
дня) 

Должно быть 
согласовано  

Международный 
семинар 4 

Эксперты  Должно быть 
согласовано 

Должно быть 
согласовано 

 
 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 147

Семинары и международные семинары 
 
Целью экспертов является предоставление одинаковой информации и тренингов во всех странах, 
поэтому содержание семинара 1 будет аналогичным в всех четырёх местах его проведения, а также 
содержание семинара 2 будет  одинаковым в обоих местах его проведения. 
 
Эксперты намереваются провести несколько семинаров, а также международных семинаров (там, где 
в этом будет необходимость), во время одного визита в  регион. 
 
Поэтому: 
 

− Во время первого визита будут охвачены Азербайджан и Грузия (оба семинара) 
 

− Во время второго посещения будут охвачены Азербайджан, Казахстан и Украина (один 
международный семинар и два семинара), с последующим сопровождением  
ознакомительной поездки в Грецию Экспертом 2. 

 
 
Точное и подробное содержание семинаров и международных семинаров будет разработано в июле 
2006 г. 
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Приложение 9: Список получателей Отчета  
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В следующем списке указаны получатели отчетов, о которых на сегодняшний день имеется 
информация. После посещения всех центров морской подготовки список будет обновлен. 
Обновленный список будет включен в первый промежуточный отчет. 
 
Главные бенефициары 
 
Азербайджанская Государственная Морская Академия, Баку: 
Ректор: Самбур Хамдулла Оглы 
T+F: +994 12 93 75 21; T:  +994 12 93 09 63 
    
Казахстан: 
Международный морской торговый порт Актау –Центр подготовки: Руководитель центра 
подготовки - господин Карас 
Транспортная Академия, Актау: Директор Актауского  Филиала Академии Транспорта и Связи 
Казахстана им. М Тынышпаева, профессор Баимуханбет Дуйсембаев 
    
Грузия 
ООО Морской учебно-тренировочный центр (ANRI), Батуми: 
Генеральный менеджер - капитан Анзори Диасамидзе 
53, ул.. Руставели, 6010, Батуми, Грузия   
T+F: +992 222 7 15 92; T: +995 222 7 21 46 ; e-mail: anzori-diasamidze@bxma-mtc.ge 
 
Государственная Морская Академия Батуми (БМГА): 
И.о. Ректора - Надим Варшанидзе 
53, ул.. Руставели, 6010, Батуми, Грузия 
T:  +995 222 753 88; F: +995 222 748 50; e-mail: info@bsma.edu.ge 
 
Морской колледж/ООО Международный морской тренажерный центр (Меркурий), Батуми: 
Директор- Лали Хведелидзе 
26, Тбилиское шоссе, Махинджаури, Батуми, Грузия 
T: +995 222 5 42 92; F: +995 222 7 84 40; e-mail: khvedelidze@mail.ru 
 
Украина 
 
Министерство транспорта и связи, Киев,  
Департамент развития и координации систем транспорта и связи  
Татьяна Дяченко, Начальник отдела инновационно-инвестиционной политики и сотрудничества с 
МФО 
 
Инспекция по подготовке и дипломированию моряков Украины 
Игорь Пишенин, Зам. начальника инспекции 
ул Оленивська 25, Киев 04080, Украина 
Т+Ф: +380 44 463 68 36, +380 44 463 71 56,  e-mail: itcskiev@ukrtel.net 
 
 
Другие получатели отчетов 
 
Азербайджан 
 
Министерство Транспорта, Баку, Азербайджан: 

mailto:anzori-diasamidze@bxma-mtc.ge
mailto:khvedelidze@mail.ru
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Джавид Г. Наджафов, Глава департамента координации и реформ 
1054, Тбилиский проспект, Баку, Азербайджан 
T: +994 – 12 – 431 51 57; F: +994 – 12 – 431 55 48 
 
Постоянный секретариат МПК ТРАСЕКА в Баку 
Рустан Женалинов, Генеральный Секретарь, ПС МПК ТРАСЕКА 
Акиф Мустафаев, Постоянный представитель ПС МПК – Национальный Секретарь в Азербайджане 
8/2, ул.. Генерала Алярбекова, 1005, Баку, Азербайджан 
T: +994 – 12 – 493 37 76; F: +994 – 12 – 498 64 26 
И 
Бодо Россиг или Ангелика Звики  
Адрес такой же, как и выше 
Тел:   00994 12 598 72 47; Факс:   00994 12 598 64 26 
 
Координационное бюро Tacis  
Кабинет министров, Департамент экономики, финансов и кредитной политики. Координационное 
бюро ЕС  TП в Азербайджане 
ГлаваНКБ: Господин Наил Фаталиев, Заместитель главы Департамента COM 
Господин Джахангир Касимов, Директор 
Ул.. Лермонтова, 68, 370066, Баку (комната 846) 
T: +994.12.98.78.91; F: +994.12.93.76.38; e-mail: jkasimov@ncu.azeurotel.com 
 
Монитор проекта  
Фуад Багиров, Баку 
fbagirov@monis.org 
 
 
Грузия 
 
Министерство Экономического Развития Грузии, Тбилиси: 
Давид Циклаури, Заместитель министра, Национальный представитель ТРАСЕКА 
12, ул.Чантурия, 0108, Тбилиси, Грузия 
T: +995 – 32 – 93 10 24; F: +995 – 32 – 98 84 49 
 
И: 
Ираклий Тактакишвили, Глава транспортного Департамента 
12, ул.Чантурия, 0108, Тбилиси, Грузия 
T: +995 – 32 – 999 8 99; F: +995 – 32 – 93 45 45 
 
Администрация морского транспорта, Грузия:  
Реваз Беридзе,, председатель Администрации морского транспорта  
60, ул.. Гогебашвили, 6017 Батуми, Грузия 
T: +995 – 222 749 25; F:  +995 – 222 739 29 
 
Делегация Европейской Комиссии в Грузии 
Адриана Лонгони, глава секции Tacis 
38, ул.. Нино Чхеидзе, Тбилиси,  380002, Грузия 
Tel: (+995 32) 94 37 63; Fax: (+995 32) 94 37 68 
 
 
 

mailto:fbagirov@monis.org


 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 1, июнь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS консорциум 151

Координационнон бюро Tacis 
НКБ: Отдел по сотрудничеству с Евросоюзом (Департамент по сотрудничеству с Евросоюзом при 
Министерстве Иностранных Дел) 
Глава НКБ: Господин Паата Каландадзе (Директор Департамента по сотрудничеству с Евросоюзом 
при Министерстве Иностранных Дел) 
 4 ул. Читадзе, Тбилиси, Грузия 
T: +995.32.995504, F +995.32 988437; e-mail: office.cu.tacis@caucasus.net 
 
Казахстан 
 
Национальный секретарь ТРАСЕКА в Казахстане 
Г-н Мурат Бекмагамбетов  
76/109 проспект Арбаи, Алматы, 480057, Республика Казахстан 
Tel: (73272) 42 65 69; Fax: (73272) 58 24 49; e-mail: niitk_oktp@ducatmail.kz  
 
 
Делегация Европейской комиссии в Казахстане 
Анна Брамвелл, Глава секции Tacis 
480100, Казбек Би, 20A, Алматы, Казахстан 
Tel: (+3272) 63 62 65 / Fax (+3272) 91 07 49; E-mail: Delegation-Kazakhstan@cec.eu.int 
 
Координационное бюро Tacis 
НКБ: Департамент Инвестиционной Политики (ДИП), Министерство Экономики 
Глава НКБ: Ержан Арынов (Директор ДИП) 
 33 ул. Победы, 473000 Астана, Казахстан 
Tel: +7 (3172) 117818; Fax: +7 (3172) 117816; e-mail: investd_met@nets.kz 
 
Украина 
 
Национальный Секретарь ТРАСЕКА в Украине 
Г-н Григорий Легенький, Глава Департамента развития и координации систем транспортна  и связи, 
Национальный Секретарь ПС МПК   ТРАСЕКА в Украине 
проспект Победы 14, комната N905, 01135 Киев, Украина 
T: (38044) 461 65 41; F: (38044) 238 72 26; e-mail: uatraceca@mtu.gov.ua 
 
Делегация Европейской комиссии в Украине  
Доктор Гетс, Менеджер проектов транспортного и регионального развития  
10 ул. Кругло-университетская, 01024 Киев, Украина 
Tel.: +380 (44) 462-00-10; Fax : +380 (44) 230-23-90 / Fax: местный в Киеве 462-09-20 
E-mail: mail@delukr.cec.eu.int 
 
Координационное бюро Tacis 
НКБ: Департамент по Сотрудничеству с Евросоюзом Министерства экономики Украины 
Глава НКБ: Наталья В. Рябцева, Директор Департамента по сотрудничеству с Европейским союзом 
Львовская пл. 8, Киев, Украина 
T: +380 44 226 33 78, ф.: +380 44 272 53 75, e-mail: n_ryabtseva@mfert.gov.ua 
 
 

mailto:niitk_oktp@ducatmail.kz
mailto:Delegation-Kazakhstan@cec.eu.int
mailto:uatraceca@mtu.gov.ua
mailto:mail@delukr.cec.eu.int
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Ответственным за содержание данного отчета является консорциум компаний  HPTI – SW – Hypodomi – 
TuTech – QMS и отчет ни в коей мере не отражает  позицию Европейской Комиссии  
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