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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  обучение  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 Министерство образования и науки Украины 
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 Сертификат радио оператора 
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. 
 
В рамках данного отчетного периода проект провел ряд тренинговых мероприятий. В дополнение к 
тренинговым мероприятиям, разработана TNA оценка, основанная на личных исследованиях 
руководителя проекта и эксперта 2, вопросниках и обсуждениях, проходивших во время тренингов. 
Далее, был приведен в соответствие начавший разработку во время предыдущего отчетного периода 
SWOT- анализ.  Два региональных офиса в Баку и Одессе оказывали содействие в проведении 
тренинговых мероприятий и отвечали за организацию на местах. 
 
Тренинговые мероприятия вызвали позитивный отклик среди участников. Тренинг был высоко оценен 
и воспринят как полезный для преподавателей различных морских учебных заведений. 
 
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. 
 
Было начато составление Списка рекомендуемых инвестиций для центров морской подготовки  
Эксперты проекта смогли реализовать запланированные задачи и, поэтому, несмотря на задержку в 
первый отчетный период, проект вновь реализуется по заданному графику. 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 2, октябрь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 4

 

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 посещались отдельные учебные центры и проводилась оценка их 
оборудования, учебных материалов, преподавательского состава и учебных курсов. Такая 
оценка проводилась 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. Более 
того, во время регионального семинара и семинаров в Одессе, Азербайджане и Грузии  
ценность получения представления о методах проведения обучения и содержании различных 
учебных предметов продемонстрирована экспертами. 

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. Данная задача 
начала реализацию и сейчас находится в процессе завершения. 

 
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 видно из нижеизложенного, в данный отчетный период проводится Анализ Потребностей 
Подготовки (TNA), а также Анализ Пробелов. В то время как в последний отчетный период 
проводились собеседования с преподавателями и была проведена оценка результатов опросов, в 
этот период большая часть сведений была получена во время семинаров и занятий. Был также 
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осуществлен пересмотр действующих учебных программ. Были подробно изучены учебные планы в 
Азербайджане, Украине, Грузии и Казахстане. Следующим шагом станет разработка дополненного 
учебного плана вместе с морской академией в Актау 
 
В отчетный период были предприняты усилия для локализации потребностей подготовки, которые 
будут продолжены в последующий период. Оказалось, что общие потребности подготовки, 
актуальные для всех стран-бенефициаров, более очевидны, чем потребности отдельно взятых 
морских учебных заведений.  
 
Во время первого регионального семинара и местных занятий было сформулировано намерение 
проводить совместную подготовку для участников из разных стран в одном месте. (см. приложение 3 
к отчету о семинарах.) Будут проведены региональные семинары для участников из всех стран-
бенефициаров и учебные поездки в Европу.  
  
С другой стороны, учитывая оптимальное для интенсивной подготовки количество участников в 
группах, большие расстояния между странами и соответствующие расходы на поездки и размещение, 
во многих случаях препятствуют участию представителей разных стран. Таким образом, были 
разработаны и начали проводиться семинары сходного содержания для проведения отдельно в 
разных странах-участниках. Проект будет продолжать проведение таких местных семинаров на 
последующих этапах проекта.  
Были дополнительно разработаны индивидуальные курсы подготовки в соответствии с TNA и 
Анализом Пробелов, и основываясь на пересмотре учебных программ. Первый семинар был 
проведен в Батуми, другие семинары будут проводиться на последующих этапах проекта. На 
следующий отчетный период запланирована дальнейшая разработка тренинговых курсов и, по 
утверждении, их проведение на местах в странах-участниках. В Украине, по причине большого числа 
учебных заведений, процесс будет централизован с помощью Государственной Инспекции по 
вопросам подготовки и дипломирования моряков. 
  
Следующим значительным событием в процессе выявления целей проекта для партнеров проекта и 
в укреплении сотрудничества будет проведение следующего регионального семинара в Баку в 
ноябре этого года. Первый семинар был успешно проведен в Одессе в июле этого года. Первый 
региональный семинар был в основном посвящен  вопросам морской подготовки и актуальным 
потребностям морской и судоходной индустрии. Второй семинар будет также посвящен вопросам 
морской подготовки и, дополнительно, путям расширения диапазона услуг, предоставляемых 
центрами морской подготовки, и путям укрепления регионального сотрудничества.  

 

4 Реализация проекта 
 

4.1 Деятельность в отчетный период 
 

4.1.1 Ход реализации проекта 
 
TNA и SWOT анализы 
Начиная с июля, достигнут значительный прогресс в проведении Оценки потребностей морской 
подготовки (TNA) и анализа Пробелов (Gap-анализ). Первый проект TNA приводится в Приложении 1 
к данному отчету. Во время следующих пребываний на местах и в зависимости от новых заключений 
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экспертов, TNA анализ буден дополнен и приведен в соответствие в рамках будущего отчетного 
периода.  
 
Также была продолжена разработка SWOT- анализа. Обновленный SWOT-анализ приведен в 
качестве Приложения 2 к данному отчету. 
 
С целью проведения оценки и дискуссий с руководством и преподавателями различных морских 
учебных заведений эксперты (руководитель проекта – эксперт 1 и эксперт по морской подготовке – 
эксперт 2) частично совместно и отдельно посетили следующие заведения: 
 
Государственная морская академия в Баку, Азербайджан 14-Ноября-05
Международный морской торговый порт в Актау  18-Ноября-05
Академия транспорта в Актау, Казахстан 18-Ноября-05
Морской тренажерный центр (ООО Анри), Батуми, Грузия 22-Ноября-05
Батумская Государственная морская академия (БГМА) 22-Ноября-05
Батумский морской колледж/Международный морской учебно-тренажерный 
центр (ООО Меркурий)  

22-Ноября-05

Министерство экономического развития Грузии, Тбилиси 25-Ноября-05
Администрация морского транспорта, Тбилиси, Грузия 25-Ноября-05
Ильичевск: капитан порта  04-Мая-06
Тренажерный центр «Авант» 04-Мая-06
Одесская национальная морская академия 05-Мая-06
Николаев: Государственная морская лоцманская служба  06-Мая-06
Одесский мореходный колледж имени Маринеско  10-Мая-06
Судоходная компания «Укрферри» 10-Мая-06
Центр подготовки и дипломирования моряков 10-Мая-06
Одесский национальный морской университет  10-Мая-06
Одесская национальная морская академия (ОНМА) 10-Мая-06
Министерство транспорта и связи, Киев:  11-Мая-06
Министерство образования и науки 11-Мая-06
Одесский морской тренажерный центр  12-Мая-06
Одесская национальная морская академия (Экипаж) 12-Мая-06
Киевская государственная академия водного транспорта 12-Мая-06
Государственная морская администрация Азербайджана, Баку 17-Мая-06
Азербайджанская Государственная морская академия и тренажерные центры 18-Мая-06
Администрация морского транспорта, Батуми, Грузия 25-Мая-06
Батумский морской колледж/морской учебно-тренажерный центр (ООО 
Меркурий) 

29-Мая-06

Администрация морского транспорта Грузии 29-Мая-06
Морской тренажерный центр (ООО Анри) 30-Мая-06
Батумская Государственная морская академия 30-Мая-06
Менеджер по вопросам здравоохранения, охраны,  безопасности и охраны 
окружающей среды Батумского Нефтяного Терминала Лтд 

31-Мая-06

Министерство экономического развития, Тбилиси 31-Мая-06
Морская Администрация, Баку 02-Июня-06
Алматы – Казахская академия транспорта и коммуникаций  05-Июня-06
Астана -  Министерство транспорта и коммуникаций  07-Июня-06
Актауский филиал Казахской академии транспорта и коммуникаций   08-Июня-06
Генеральный Секретарь ТРАСЕКА 12-Июня-06
Одесская национальная морская академия 14-Июня-06
Одесский мореходный колледж имени Маринеско  10–12-июля-06
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“Marlow Navigation” Украина (Крюинговое и сервисное агентство)  14+18-июля-06
Батумская Государственная морская академия 28.9. – 4.10.06
Координационный центр по спасению, Батуми 30-Сентября-06  
Морской колледж (ООО Анри), Батуми 3-Октября- 06  

 
 
Впечатление, сложившееся во время визитов, дополнялось обсуждениями, проходившими во время 
проведения Одесского семинара в июле этого года, а также во время семинаров, проходивших в Баку 
и Батуми в сентябре этого года.  
 
Протоколы встреч приводятся в Приложении 1 Отчета 1 по ходу реализации проекта от июня 2006 г: 
 
Как отмечалось в предыдущем отчете, 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. Однако, при текущем 
состоянии оценки, было обнаружено первое исключение. Лекции по остойчивости судна и 
родственным темам не всегда соответствуют требованиям ММО и международным стандартам. 
Эксперты проекта дополнительно получили предложения о проведении подготовки со стороны 
Инспекции в Киеве. Список предложений приведен в Приложении 1 к данному отчету.  
 
Как было указано в предыдущем отчете, институциональная организация центров подготовки в 
разных странах-партнерах выглядит соответствующей  и хорошо продуманной. Только в Казахстане 
присутствует насущная потребность в содействии в развитии соответствующей организации, 
необходимой для проведения современной и гибкой подготовки. Однако в Казахстане проект может 
оказать содействие только по запросу организаций-партнеров. Несмотря на тот факт, что отдельно 
взятые чиновники ведомственного министерства ценят помощь и содействие, проект встречает 
некоторые затруднения, поскольку нет официального запроса министерства транспорта об оказании 
содействия министерству или «Казмортрансфлоту», который применяет политику МТК в морской 
отрасли. В соответствии с «Анализом и рекомендациями» (июнь 2006) эксперта по юридическим 
вопросам, МТК недавно приняло в морской индустрии так называемую «Программу Agip», которая 
должна затронуть все секторы морской подготовки в период до 2015 года. Как бы то ни было, 
Казахстан принял соответствующие законы о морской подготовке, и ответственность за морскую 
подготовку и дипломирование несет капитан порта в Актау. Это может послужить примером того, как 
оказать содействие Казахстану по институциональным требованиям. Убедившись в том, что 
инициатива проекта имеет поддержку, этот и другие варианты оказания содействия Казахстану будут 
разработаны в течение ближайших недель.     
 
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.  
 
Недавно был получен запрос из Грузии. В начале октября эксперта по юридическим вопросам срочно 
пригласили в Тбилиси на два дня для того, чтобы проконсультировать морскую транспортную 
администрацию и министерство иностранных дел Грузии по вопросам международного морского 
законодательства. Впоследствии, национальный представитель проекта, капитан Имнаишвили,  
обратился в консорциум со следующим: 
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От имени заместителя Министра иностранных дел Грузии, господина Георгия 
Манджаладзе, и морской транспортной Администрации, я хочу поблагодарить проект за 
предоставление возможности пригласить эксперта по юридическим вопросам на два дня в 
Тбилиси. Министр, моя администрация и государственная морская администрация 
Азербайджана, в лице капитана Шахлара Маммедова, с которым я вчера имел беседу, 
просим проект оказать нашей государственной и специализированным администрациям 
более существенную помощь по юридическим вопросам на основе проведения обучения для  
преподавателей (‘train the trainer’), включая лекции для преподавателей и студентов 
соответствующих учебных заведений.  

 
Как отметил эксперт по юридическим вопросам, морская юридическая подготовка ограничивается 
самыми элементарными требованиями, и мало известно о Конвенции Организации Объединенных 
Наций по Морскому Праву 1982 года (UNCLOS), которая является правовым источником для всех 
остальных морских юридических документов, например касающихся морских границ, судоходства в 
закрытых экономических зонах, контроля государства флага, прав государства порта и защиты 
морской среды. Все страны-бенефициары имеют серьезные проблемы на Черном и Каспийском 
морях, которые необходимо решать с помощью международного права и UNCLOS. Исключительно 
мирное урегулирование разногласий, например нерешенные проблемы морских границ и 
повышенное внимание к чрезвычайно уязвимой окружающей среде этих двух морей являются 
вопросами крайней важности, а также предметом интереса со стороны Евросоюза. Морские 
чиновники, администраторы и преподаватели в морских высших учебных заведениях должны 
понимать права и обязанности государства и общую картину сегодняшнего судоходства в рамках 
морского законодательства, чтобы быть в состоянии организовать и готовить моряков должным 
образом. Эксперт по юридическим вопросам предоставит Грузии специализированную помощь по 
вопросам первостепенной важности, а также по более широкому спектру вопросов, связанных с 
морским правом, используя метод «train the trainer», подготовку преподавателей.   

 
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. 
 
Рекомендации по учебному материалу 
Как отмечено в предыдущем отчете по ходу реализации проекта, были разработаны тендерные 
документы для публикаций ММО и других учебных материалов и ЕК опубликовала тендер на закупку 
этих материалов.  К сожалению, никакой реакции от поставщиков не последовало  и  ни одной заявки 
не поступило. Поэтому, тендер должен был быть отменен ЕК. Как следствие, учебные материалы, 
вероятно, не будут поставлены в рамках текущего проекта. Уведомление опубликовано по адресу  
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl.  
 
В настоящее время эксперты завершают составление списка рекомендованного оборудования для 
закупки заведениями с целью их усовершенствования в соответствии с последними разработками и 
возможности предоставлять расширенное, ориентированный на рынок обучение.  
 
Оценка систем организации и управления 
Как отмечено в предыдущем отчете, институциональная структура тренажерных центров в разных 
странах-партнерах проекта выглядит соответствующей и хорошо организованной. Только в 
Казахстане присутствует насущная потребность в содействии в развитии соответствующей 
организации, необходимой для проведения современной и гибкой подготовки. Однако в Казахстане 

http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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проект может оказать содействие только по запросу организаций-партнеров. Несмотря на тот факт, 
что отдельно взятые чиновники ведомственного министерства ценят помощь и содействие, проект 
встречает некоторые затруднения, поскольку нет официального политики принятия решений по 
созданию морской академии в Актау. 
 
Однако, просьба о содействии поступила от Грузии. Юридического эксперта попросили оказать  
содействие в некоторых крайне необходимых вопросах.  
 
 
Тренинги 
В рамках данного отчетного периода, в начале июля в Одессе был проведен первый региональный 
семинар с участием представителей из всех четырех стран-партнеров – Азербайджана, Грузии, 
Казахстана и Украины. Семинар произвел хорошее впечатление на участников и оказался полезным 
для них. Отчет по семинару приведен в качестве Приложения 3 к данному отчету по ходу реализации 
проекта. Детальная документация, включая программу, презентации и список участников размещены 
на сайте по адресу: www.maritime-training.biz.  
 
Несмотря на то, что первоначально планировалось объединить участников из различных стран в 
тренингах, оптимальное для интенсивной подготовки количество участников, большие расстояния 
между странами и соответствующие расходы на поездки и размещение, во многих случаях 
препятствуют групповому участию представителей разных стран. Таким образом, были разработаны 
и начали проводиться 3-х дневные семинары сходного содержания отдельно для всех четырех  
странах. В отчетный период первые две семинара одинакового содержания проведены в Баку и 
Батуми и будут проведены в Одессе и Актау на следующем этапе в ноябре 2006 г. 
 
Семинар охватывает более общие аспекты морского обучения, представляющего интерес для 
преподавателей по ряду дисциплин и также для представителей морской профессиональной сферы.  
Также уделяется внимание специализированному обучению для преподавателей основных 
предметов. Отчеты по первым двум семинарам включены в Приложение 3. Полный комплект 
документации с программой и презентациями размещен на сайте по адресу: www.maritime-training.biz.  
 
В разрезе специальных вопросов для преподавателей по остойчивости судна был разработан курс 
длительностью 12-15 часов с целью адаптации к стандартам ММО и сегодняшнему состоянию 
вопроса. Этот курс проведен в Батуми и будет также проводиться в следующем отчетном периоде в 
Баку и в Актау, где, однако, будет приниматься во внимание существующий уровень знаний (См.  
отчет в Приложении 3.). Учебный материал для этой темы размещен на сайте по адресу: 
www.maritime-training.biz.  
 
Создание библиотеки проекта / усиление регионального сотрудничества 
Основная задача проекта – усиление регионального сотрудничества, способствуя, таким образом, 
получению пользы различными морским учебным центрам от обмена опыта друг с другом. С этой 
целью два главных мероприятия могут быть проведены проектом морской подготовки.  

1. Организация региональных семинаров с целью развития регионального сотрудничества среди 
участников семинара и их организаций.  

2. Дополнительно к задачам, оговоренным в техническом задании проекта, создается веб-сайт 
проекта: данный веб-сайт находится в процессе создания и будет представлен на двух языках 
– английском и русском. Ниже приведен первый проект веб-сайта. 

 

http://www.maritime-training.biz/
http://www.maritime-training.biz/
http://www.maritime-training.biz/
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Следующие темы будут размещены на веб-сайте: 

• Информация по проекту, его цели и порядок действия 
• Информация по организациям-партнерам 
• Информация по тренинговым мероприятиям и выводы проекта 
• Все Тренинговые материалы, презентации и раздаточный материал разработаны в 

рамках проекта. 
 
Структура и содержание веб-сайта будет обсуждена и в дальнейшем разработана в рамках 
следующего регионального семинара в Баку в ноябре этого года.   

Планируется, что по завершении проекта, организации-партнеры смогут поддерживать веб-
сайт и, таким образом, создавать форумы по обмену информацией и сотрудничеству в рамках 
региона по проекту.   

Далее, веб-сайт будет обслуживаться как библиотека проекта, т.к. вся тренинговая 
документация и материалы будут опубликованы на веб-сайте. 

 

4.1.2 Отклонения от первоначального планирования и причины 
 
Общее замечание 
Задержки, происшедшие в начале проекта, преодолены. Проект осуществляется по графику.  
 
Далее приводятся достижения по этапам, как это определено в логической матрице в предыдущем 
отчете: 
Этап 1 (конец второго месяца): нет отклонений, все идет, 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 десятого месяца): Сдача отчета о потенциальной целевой группе морских учебных 
заведений, существующих структурах и результатах анализа SWOT.  
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⇒ Предварительный SWOT - анализ  приведен в Приложении к отчету 1 по ходу реализации 
проекта. SWOT- анализ  постоянно обновляется и приводится в соответствие.  

 
Этап 3 (конец восьмого месяца): Проводится семинар по взаимодействию и формированию сетевого 
сотрудничества 

Состоялся первый региональный семинар. Следующий семинар планируется к проведению, как 
указано в приложении к отчету 1 по ходу реализации проекта. Для удобства, ниже приведена таблица 
тренинговых мероприятий. 
⇒ Первый региональный семинар проводился в начале июля 2006г.  (8 месяц). Были приглашены и 

участвовали представители всех стран-партнеров.  
 
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. Большая часть учебных планов была собрана и 

проводится их оценка. Задача, вероятно, будет полностью  выполнена 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 

Отчета по ходу реализации проекта 1). 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 Реализация проекта в отчетный период 
 

4.2.1 Вклад сотрудников и непредвиденные расходы  
 
Работа в рамках данного проекта осуществляется штатом сотрудников в составе долгосрочных 
ключевых экспертов, поддерживающих их в осуществлении специфичных задач краткосрочных 
экспертов, а также местных экспертов. 
Европейские эксперты, вовлеченные в проект в отчетном периоде:  
Ведущие Эксперты 
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• Ведущий эксперт 1 /Руководитель проекта – капитан, профессор Райнальд Амерсфорффер  
• Ведущий эксперт 2, Старший Эксперт по морской подготовке и экологии – Роджер Холт  
• Ведущий эксперт 3 – Юридический и институциональный Эксперт, д-р Арндт Бернаертс.  

Краткосрочные Эксперты:  
• Кэтрин Логи: Эксперт по преподаванию морского английского языка, консультант ММО 
• Дэвид Роджерс: Тенденции и спросы судоходной индустрии. 

 
Местные Эксперты 
Долгосрочные эксперты, работающие в Одессе, Батуми и Баку.  
Дополнительно, краткосрочный эксперт оказывает содействие деятельности проекта и экспертам  в 
Казахстане. 
 
Непредвиденные расходы 

• За счет суммы непредвиденных расходов оплачивалась аренда офисных помещений в 
Одессе и Баку 

• Другими расходами были расходы по транспорту и поездкам экспертов в Азербайджан, 
Казахстан, Грузию и Украину, а также поездки в регионах.  

• Тренинговые мероприятия 
o Региональный семинар в Одессе, 4/5 июля 2006 г. 
o Местный семинар в Баку, 12 – 14 сентября 2006 г. 
o Местный семинар в Батуми, 19 – 21 сентября 2006 г. 
o Семинар по погрузке и остойчивости судна в Батуми, 25 – 30 сентября 2006 г. 

 
В нижеследующей таблице приведены ресурсы, использованные по состоянию на данный момент 
для осуществления проекта: 
 Единица 

измерения 
По результатам 
отчетного периода 

%, использованный 
до 10.10.06 

Руководитель проекта 330 ч/д 330 ч/д 47% 
Международные 
эксперты, работающие на 
долгосрочной основе 

396 ч/д 396 ч/д 47% 

Эксперты ЕС, 
работающие на 
краткосрочной основе 

132 ч/д 132 ч/д 26,5% 

Местные эксперты, 
работающие на 
долгосрочной основе 

1144 ч/д 1144 ч/д 50% 

Местные эксперты, 
работающие на 
краткосрочной основе 

110 ч/д 110 ч/д 15% 

Непредвиденные расходы 645.000 Евро 645.000 Евро 15% 
 
 

4.3 Планирование 
 

4.3.1 Рабочий план на следующий отчетный период 
Следующий отчетный период будет включать в себя период с 6 июня 2006 по 15 октября 2006. 
 
Рабочий план следующего отчетного периода включает такие виды деятельности: 
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• Приведение в соответствие и обновление анализа по Оценке потребностей подготовки, анализа 
Пробелов и SWOT - анализа отдельных центров морской подготовки.  
В рамках анализа по Оценке потребностей подготовки и анализа Пробелов был разработан 
SWOT - анализ отдельных центров морской подготовки. Этот анализ включает достоинства и 
недостатки центров морской подготовки, а также возможности и риски. 
 

• Предложения по расширению сети между различными региональными морскими учебными 
заведениями  
Посредством региональных семинаров, а также учебных поездок, которые включают участников 
из всех стран-партнеров и ряда учебных заведений, обсуждаются пути совершенствования 
регионального сотрудничества. Далее, когда веб-сайт будет полностью разработан, будет 
предоставлена еще одна возможность для регионального сотрудничества и установления сети.  

 
• Определение потребностей в инвестициях и их обсуждение 

На основе вопросников и оценок экспертов, проведенных во время визитов, будет  определено, 
какое учебное оснащение и оборудование, тренажеры имеются в наличии и каково их состояние.  
Базируясь на этом исследовании, будут выявлены инвестиционные потребности для отдельных 
центров морской подготовки. 
 
В Украине, однако, находится большое число морских академий, колледжей и тренажерных 
центров. Поэтому нет смысла определять инвестиционные потребности для нескольких 
институтов. Нехватка оборудования в отдельных заведениях может компенсироваться взаимным 
сотрудничеством, которое, однако, может быть проблематичным из-за конкуренции и недостатка 
средств на аренду используемого оборудования.  
 
Для других стран-бенефициаров исключена возможность использования оборудования двумя или 
более странами по причине больших расстояний между ними. Поэтому заведениям в 
Азербайджане, Грузии и Казахстане необходимо иметь свое собственное оборудование и 
учебные материалы. В Грузии, два частных колледжа - ANRI и БМК являются конкурентами, 
поэтому невозможно  реально ожидать их готовности поделить оборудование. Позиция в 
дальнейшем проявилась в том, что недавно БГМА получила новый тренажер ходового мостика, 
несмотря на сотрудничество с МТЦ, где они  располагают тренажером, произведенным в 2002 г.  
 
Благодаря данной ситуации, инвестиционные потребности для отдельных морских учебных 
заведений будут определяться экспертами проекта.  

 
• 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.   
 
Эксперты Консультанта продолжат пересмотр действующих учебных планов и, при 
необходимости, будет разработан новый курс. 
 
Ниже приведен график тренинговых мероприятий, запланированных к проведению в рамках 
проекта. В Приложении 5 приведена таблица с планируемыми тренинговыми мероприятиями.  
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4.3.2 Возникновение непредвиденный сложностей, которые могут потребовать 

применения специальных мер или перераспределения ресурсов проекта 
 
В настоящее время не существует непредвиденных трудностей по реализации проекта. Все стороны 
и партнерские организации  с готовностью и активно участвуют в осуществлении проекта.  
 

4.3.3 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. 
 

4.4 Ограничения, Риски и Предположения 
 
В целом, партнеры проекта, особенно центры морской подготовки, высоко оценивают проект и его 
цели, и оказывают поддержку и сотрудничество. 
 
Единственным ограничением является тот факт, что Туркменистан не подписал заявление об 
одобрении и, поэтому, проект не мог начать там работу, а сейчас Туркменистан официально уже не  
является партнером проекта. Ресурсы, которые были предусмотрены для анализа и тренинга в 
Туркменистане распределены по другим четырем странам-партнерам.  
 
Проблема, с которой мы можем столкнуться, это разочарование организаций-партнеров, когда они 
поймут, что не будет произведена поставка учебных материалов.  Хотя здесь нет ничьей вины, т. к. не 
было подано ни одной заявки на тендер, разочарование может привести к сознанию организациями-
партнерами того, что часть запланированного результата проекта недостижима.  
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морской подготовки 
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Предпосылки 
 
Целями проекта “Морская подготовка: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина» является 
оказание содействия морским академиям и другим центрам морской  подготовки, помощь в 
укреплении менеджмента и проведение подготовки, усиление регионального сотрудничества, 
разработка учебных программ, подготовка лекций и предоставление правил и международных 
конвенций с целью обновления учебных программ в соответствии с директивами Европейского 
Союза и стандартами и конвенциями ММО.  
Для достижения целей проекта необходимо определить те области подготовки, которые 
усовершенствуют действующую структуру подготовки в этих четырех странах таким образом, 
чтобы можно было эффективно двигаться в заданном направлении после завершения проекта.  
Для содействия данным целям проект осуществляет Анализ потребностей морской подготовки.  

Анализ потребностей морской подготовки (TNA) 
 
TNA – это процесс определения причин, влекущих за собой расхождение между действительным 
и ожидаемым проведением подготовки и определением методов сокращения расхождения, 
первым шагом к чему может стать точное определение того, как выглядит ожидаемое 
проведение подготовки. 
 
Определение расхождения между действительным и ожидаемым проведением подготовки 
означает выявление следующего:  

1) является результатом одного или нескольких критериев: 
• Общение 
• Обстановка 
• Культура 
• Мотивация 
• Персонал 
• Знания 
 
2) является результатом того, включено или нет в программу инструктажа, учебного плана и 
программы в соответствии с потребностью в информации  

 
TNA может проводиться наблюдателями, соответствующими документами и записями, путем 
опроса персонала или групп и с помощью вопросников.  
Вслед за  TNA, проект по морской подготовке составит рекомендации по содействию, которое 
может быть оказано в рамках Технического задания.  
 

Диапазон Анализа потребностей морской подготовки 
 
Первой и текущей задачей проекта является детальный анализ недостатков и потребностей 
подготовки в учебных заведениях стран-бенефициаров. Это также включает в себя пробелы  в 
знаниях моряков, персонала портов и терминалов, а также требования и стандарты применения 
правил ММО и Европейского Союза 
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Анализ включает потребности подготовки, в основном определяя целевые группы для средств 
подготовки и оценивая возможности для усиления регионального сотрудничества и 
взаимодействия центров морской подготовки.  
 
Деятельность TNA направлена в первую очередь на необходимые потребности подготовки и 
принимает во внимание положения Технического задания, относительно: 
 
• Низкий уровень владения морским английским языком во многих упомянутых странах 
• Необходимо уделить внимание квалификации персонала морских администраций, портовых 

служб, береговой охраны, лоцманов, аварийных служб, операторов терминалов и судовых 
экипажей.  

 
Отдельное внимание было уделено оснащенности подготовки с использованием компьютерных 
программ, например: 
• Технический менеджмент судов и аварийное оборудование так же, как и необходимая 

методологическая подготовка для их введения в учебный план;  
• Преподавание английского и программы тестовых материалов для судоводителей, морских 

инженеров, включая компьютерные тесты  

 

Задачи TNA проекта 
Задачами TNA были: 
• Определить приоритеты в подготовке, в педагогике, в методологии подготовки, в наполнении 

и учебных планах дисциплин  
• Убедиться в том, что можно рекомендовать какие-либо изменения в действующих учебных 

программах 
• Определить необходимость в разработке новых учебных программ  
• Оказать содействие в рамках проекта в тренингах и применении методов подготовки 
 

Метод 
Анализ потребностей и объем необходимой дополнительной подготовки был проведен 
посредством: 
Качественного исследования потребностей подготовки: 

• Посещение учебных заведений 
• собеседования 
• дискуссии 
• индивидуальные точки зрения 
• отзывы о семинарах 

 
N.B, просим учесть, что это исследование качественного характера и, соответственно, 
результаты следует толковать с осторожностью. Результаты можно использовать как показатель, 
но их нельзя проецировать на весь проект в целом.  
 
В следующем отчете были проведены беседы с рядом сотрудников, задействованных в 
передаче знаний и обучении. Для того, чтобы не  было отличия в подготовке на разных уровнях, 
термин «инструктор» будет использоваться по отношению к преподавателям, лекторам, 
инструкторам, наставникам и т.д.  
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В данном отчете человек, проходящий подготовку, называется «студентом», но это относится ко 
всем, кто посещает занятия от начинающих до тех, кто посещает высшие курсы, курсы ММО, или 
курсы на получение рабочего диплома. 

Оценка 
Эксперты 1 и 2 посетили следующие морские учебные заведения по ходу проведения  Оценки 
морской подготовки и подготовили исследование по каждому заведению, которое приведено в 
отчетах по проекту, предоставленных менеджером проекта. 
 
Государственная морская академия в Баку, Азербайджан 14-Ноября-05
Международный морской торговый порт в Актау  18-Ноября-05
Академия транспорта в Актау, Казахстан 18-Ноября-05
Морской тренажерный центр (ООО Анри), Батуми, Грузия 22-Ноября-05
Батумская Государственная морская академия (БГМА) 22-Ноября-05
Батумский морской колледж/Международный морской учебно-тренажерный 
центр (ООО Меркурий)  22-Ноября-05
Министерство экономического развития Грузии, Тбилиси 25-Ноября-05
Администрация морского транспорта, Тбилиси, Грузия 25-Ноября-05
Ильичевск: капитан порта  04-Мая-06
Тренажерный центр «Авант» 04-Мая-06
Одесская национальная морская академия 05-Мая-06
Николаев: Государственная морская лоцманская служба  06-Мая-06
Одесский мореходный колледж имени Маринеско  10-Мая-06
Судоходная компания «Укрферри» 10-Мая-06
Центр подготовки и дипломирования моряков 10-Мая-06
Одесский национальный морской университет  10-Мая-06
Одесская национальная морская академия (ОНМА) 10-Мая-06
Министерство транспорта и связи, Киев:  11-Мая-06
Министерство образования и науки 11-Мая-06
Одесский морской тренажерный центр  12-Мая-06
Одесская национальная морская академия (Экипаж) 12-Мая-06
Киевская государственная академия водного транспорта 12-Мая-06
Государственная морская администрация Азербайджана, Баку 17-Мая-06
Азербайджанская Государственная морская академия и тренажерные центры 18-Мая-06
Администрация морского транспорта, Батуми, Грузия 25-Мая-06
Батумский морской колледж/морской учебно-тренажерный центр (ООО 
Меркурий) 29-Мая-06
Администрация морского транспорта Грузии 29-Мая-06
Морской тренажерный центр (ООО Анри) 30-Мая-06
Батумская Государственная морская академия 30-Мая-06
Менеджер по вопросам здравоохранения, охраны,  безопасности и охраны 
окружающей среды Батумского Нефтяного Терминала Лтд 31-Мая-06
Министерство экономического развития, Тбилиси 31-Мая-06
Морская Администрация, Баку 02-Июня-06
Алматы – Казахская академия транспорта и коммуникаций  05-Июня-06
Астана -  Министерство транспорта и коммуникаций  07-Июня-06
Актауский филиал Казахской академии транспорта и коммуникаций   08-Июня-06
Генеральный Секретарь ТРАСЕКА 12-Июня-06
Одесская национальная морская академия 14-Июня-06
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Отзывы и замечания 
 
 Во время многочисленных визитов в страны в рамках проекта, все морские учебные центры, 
морские администрации и другие организации эффективно сотрудничали и, по возможности, 
свободно отвечали на прямо поставленные вопросы. 
 Общее впечатление готовности предоставить информацию, благоприятную для их организации, 
студентов или сотрудников. 
 Основные замечания преподавателей: 

• Ценят интерактивные способы обучения 
• Удовлетворены подготовкой, которую они получают сегодня, но считают, что ее можно 

улучшить 
• Ценят прикладной опыт, практическое обучение и, в общем, предпочитают активное 

обучение 
• Зачастую приходят, непосредственно поработав в море, и хорошо разбираются в деле и 

юридических аспектах 
• Одобряют наставничество и возможность кого-либо спросить в случае необходимости.   
• Считают, что лучше всего им удавалось обучаться с помощью обмена информацией и 

идеями, и, имея возможность учиться у кого-то, особенно на судне 
• Реакция преподавателей относительно возможности тренинга в будущем была 

положительной 
• Существуют учреждения, предоставляющие Инструктаж для преподавателей, в 

соответствии с ISO 9001 
• Меньшинство новых преподавателей прошли какую-либо формальную подготовку  
• Преподают в соответствии со стандартами модельного курса ММО для отдельно взятых 

дисциплин 
• Считают, что квалификационная сертификация в регионе должна быть 

стандартизирована 
• Признают актуальность методических указаний, но считают учебные программы 

перенасыщенным 
• Испытывают трудности в поиске последней информации об изменениях в индустрии, 

новых методах работы или обновленных правилах 
• Не уверены в правильном понимании TNA 
• Ощущают общую нехватку подготовки по менеджменту 
• Столкнулись с тем, что подготовка сконцентрирована на сдаче экзаменов 

 

TNA – проведение тренинга 
 

Компетентность 
 
В среднем стандарты компетентности и опыта, обнаруженные во время посещения морских 
учебных заведений, оказались высокими. Во многих учебных заведениях преподают 
действующие капитаны, старшие механики и другие офицеры. 
Все преподаватели специальных дисциплин имеют высшее образование и опыт работы. Было 
затруднительно определить прошли ли они тренинг для преподавателей. Конечно, в тех случаях, 
касающихся Аккредитации ISO 9001, все морские учебные заведения аккредитованы, Раздел 6 
Управления Ресурсами гласит:  
« 6.22. Квалификация и подготовка 
   Организация должна: 

a) Определить необходимый уровень квалификации для персонала, имеющего 
непосредственное влияние на качество производимого продукта (услуги) 

b) Производить подготовку или принимать другие меры для достижения этого уровня 
c) Оценивать эффективность принятых мер 
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d) Убедиться в том, что персонал осознает важность своей работы и вклада в 
достижение качественного результата 

e) Учитывать и регистрировать образование, подготовку, навыки и опыт» 
 
Из этого вывод – весь персонал прошел подготовку, формально или нет. 
 
Очевидно, что во многих случаях самоподготовка особенно актуальна. Хотя оказалось, что 
многие преподаватели имели не слишком большой выбор материала. 
 

Методы обучения 
 
Во время визитов в учебные заведения в результате наблюдения и опросов выяснилось, очень 
немногие преподаватели получили необходимую педагогическую подготовку в области методики 
преподавания.  
  
Многие преподаватели обладают необходимыми знаниями и подготовкой, хотя во многих 
случаях используемые методы не соответствовали правильной практике преподавания. 
 
Пример № 1  
Преподаватель сидит перед аудиторией и диктует прямо из учебника, в то время как студенты 
конспектируют его слова. Не используется интерактивный подход, не даются необходимые 
объяснения, не замечено аргументации, самообучения или энтузиазма со стороны 
преподавателя или студентов.  
 
Пример №2 
Во время практического занятия студенты должны были выполнить ряд занятий без 
предварительного объяснения или обсуждения. 
 
Пример №3 
Во время занятия по морскому английскому языку студенты сидели в лингафонных будках и 
слушали или смотрели полнометражный видеофильм о «спасательных шлюпках», снятый для 
американского рынка. Не было никакого интерактивного подхода к обучению.    
 Хотя имеют место случаи, когда необходимо пройти чисто информационное задание, казалось, 
что преподаватели в обоих случаях вели занятие таким образом потому, что они всегда так 
делают, и их так учили.  
 
Также неприемлемым кажется следующий пример: 
Пример №4 
Молодой преподаватель на занятии упомянул факт, которого старший преподаватель, 
сопровождавший Эксперта, не знал. Он усомнился в его истинности и услышал, что это самая 
последняя доступная информация. Старший преподаватель сказал младшему воздержаться от 
использования несогласованной информации. Это произошло в присутствии класса.    
  

Учебное оснащение 
 
Практически во всех посещенных местах преподаватели отмечали сложности в получении 
современной и точной информации. Несмотря на наличие учебников, они зачастую устаревшие и 
не дают представления о настоящем положении вещей. Были предложены несколько 
альтернативных источников информации, например, веб-сайт ММО, www.imo.org, для получения 

http://www.imo/
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сведений  об изменениях и поправках к конвенции о защите от загрязнения. Однако возникла 
следующая проблема: либо они имеют ограниченный доступ к сети Интернет, либо не умеют ей 
пользоваться.  
  
Тренинг подготавливается с использованием актуальной информации, реальных примеров и 
анекдотов, во многих случаях, иллюстраций и диаграмм. Использование Интернета является 
насущным подспорьем современных методов и диаграмм. 
 
 Эти примеры продемонстрировали потребность в освещении многих областей подготовки, а 
также во введении современных методов преподавания и материалов. 
 

Специальная подготовка 
 
Во время ознакомительных туров по учебным заведениям стало очевидно, что  специальная 
подготовка была упущена, или базировалась на местных требованиях, вместо международных.  
Очевидно, это может создать трудности для недавно дипломированных моряков, которые 
работают на судах под международным флагом, или судах Открытого Регистра.  
Эксперт №1 определил потребность в организации для преподавателей тренингового курса по  
«остойчивости судна» и занят этим вопросом. 
 Другие потенциально востребованные области, которые были отмечены в рамках всего проекта 
и должны быть проработаны в соответствии с требованиями конвенции STCW:  

• Подготовка и инструктаж по безопасности 
• Борьба с огнем 
• Специализированная подготовка по танкерам 
• Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам 
• Радиолокационная навигация и САРП 
• Сертифицирование перевозок опасных и вредных веществ 

 
Одна из стран (Украина) предложила провести курсы подготовки по темам: 

• Тренинг высшего командного состава (менеджмент) 
• Тренинг «офицер по безопасности на судне» в соответствии с кодексом ISPS 
• Новые требования SOLAS и MARPOL 

 
Другие востребованные области включают в себя МППСС, Судовождение, Охрана окружающей 
среды, поправки к конвенциям и новые кодексы, такие как кодексы МКУБ и ISPS, где можно 
использовать модельные курсы. 
 

Преподавание морского английского языка 
 
Необходимо согласиться с тем фактом, что английский язык является общепринятым языком 
судоходной индустрии. Многие чартер партии требуют от капитана и офицеров определенного 
знание языка и разговорные навыки для того, чтобы полноценно выполнять все торговые 
процедуры в разных уголках мира. Большинство руководств по эксплуатации написаны на 
английском языке, это также язык коммерции и большинства правил безопасности, что позволяет 
общаться понятно и с минимумом трудностей.  
  
В посещенных учреждениях преподавание английского языка поставлено хорошо. Очевидно что, 
в некоторых учебных заведениях уровень преподавания морского английского превышает 
ожидания. Эти кафедры используют образцовые учебные планы и программы. Некоторые 
используют общепринятые схемы морского английского языка, например, MARLINS, в то время 
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как другие разрабатывают собственные  программы, чтобы обеспечить своим выпускникам 
хорошее владение международным языком и осознание его значимости в сферах безопасности 
и защиты окружающей среды, но не (что в некоторых случаях более важно) его применение в 
коммерческих аспектах работы судна. 
 
В некоторых морских учреждениях уровень английского языка достаточно высок, но с точки 
зрения морского английского остается желать лучшего. Некоторые преподаватели не имеют 
достаточного знания технических и коммерческих терминов, необходимых в международном 
морском деле.  
 
Многие преподаватели морских профессиональных дисциплин, особенно механической 
направленности, имеют зачаточные знания английского языка и, посему, не могут предоставить 
слова, выражения или понятия, необходимые для того, чтобы повысить 1) знания английского 
языка и 2) полезность студента для работодателя.  
 

Портовые операции 
 
В связи с выходом региона на международную арену растет количество персонала, не 
говорящего на русском языке, работающего на судах, заходящих в порты многих стран, и 
использование английского значительно возрастает. Не всегда видна необходимость в том, 
чтобы причальные рабочие, стивидоры, крановщики и тальманы понимали английский язык. Тем 
не менее, смена используемого языка ставит под угрозу безопасность, защиту окружающей 
среды и коммерческие аспекты их работы, из-за возможных недоразумений. 
 
Это воспринимается как повод для беспокойства более прогрессивными портовыми 
операторами, где местная рабочая сила имеет минимальное знание международного морского 
английского языка. Прогрессивных судовладельцев также беспокоит небрежное отношение к 
безопасности и защите окружающей среды в некоторых портах. Этот вопрос поднимался на 
индивидуальных встречах, и было решено, что это вопрос «образования» и подготовки.  
 

Национальные операции 
 
 В дополнение, выход четырех стран-участников проекта на международный уровень оказывает 
дополнительное давление на морские администрации необходимостью присутствовать и 
участвовать в межправительственных органах, например Поиск и Спасение (SAR), готовность, 
реакция и сотрудничество по инцидентам загрязнения окружающей среды опасными и 
ядовитыми веществами (HNS-OPRC) и т.д. 
 
Эти организации требуют хорошего знания языка общения, английского, либо группу очень 
хороших переводчиков с глубоким знанием морского английского языка.  
 

Материалы 
 
В большинстве учебных заведений оказалось ограниченное количество раздаточных материалов 
по дисциплинам. Копии конвенций и т.д. иногда можно получить на компьютерных дисках, 
студенты могут брать их домой и распечатывать. Большинство студентов с удовольствием берут 
информацию на информационных носителях для повторения и изучения.  
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Многие, если не все, учебные заведения имеют проекторы Power Point  и иногда используют их 
для демонстрации фильмов студенческой аудитории. 
 
Классные доски широко используются и даже имеются белые доски. Бумага для флип-чарта, 
очевидно, не используется.  
 Большинство морских учебных заведений имеют хороший набор видеофильмов по 
безопасности, и многие использовались во время визитов. 
 
Не было отмечено использования в процессе обучения презентаций Power Point, слайдов с 
использованием графопроекторов и пленок. Использование слайдов может быть очень удобным, 
так как преподаватель может комментировать слайды, вместо того, чтобы читать с листа. Однако 
студенты не хотят, чтобы презентация слайдов занимала все время занятия. Они нуждаются в 
интерактивном общении.  
 

Компьютеризация и тренажеры 
 
Большинство стран сегодня проводят обучение на компьютерах и тренажерном оборудовании. 
Начиная с единственного компьютера-радара, до целых комплексов различных тренажеров, 
таких как тренажеры мостика, машинного отделения, ГМССБ (радио), грузовых операций,  
создающих впечатление пребывания студента в море.  
 
Все морские учебные заведения в рамках проекта в разной степени используют тренажеры. 
Использование тренажеров – очень важный фактор в современном обучении, но электроника и 
механизмы  не могут заменить преподавателя. 
 
Зачастую студенты используют компьютер или тренажер/механизм во время аудиторного 
занятия, преподаватель удовлетворен ходом занятия, в то время как студенты выполняют 
упражнение без взаимодействия с преподавателем.  
 
Роль компьютера в решении задач по навигации, остойчивости или ГМССБ вторична по 
отношению к методике его использования.   
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TNA – оценка морской подготовки  
В целом, информация по предмету доносится до студентов, и они благополучно сдают экзамены. 
 
В частности, во время визитов в учебные заведения не удалось четко определить, готовят ли 
студентов непосредственно к экзаменам или предоставляют полный багаж информации, 
необходимый для понимания и компетентности в предмете. 
  

Компьютерная оценка знаний 
 
Определенные морские учебные заведения полностью оснащены для проведения компьютерных 
занятий и тестов, где студенту предоставляется, в качестве контроля знаний, прочесть или 
прослушать определенный текст, просмотреть короткий видеоклип или иллюстрации по теме, а 
затем ему предлагается выбрать правильные ответы на заданные вопросы из 4-5 вариантов. 
Компьютер оценивает ответы и, если набрано необходимое количество баллов, студент может 
переходить на следующий уровень. 

Курсовая работа 
 
Курсовая работа включена в рабочую нагрузку студентов. Не выяснено как она оценивается.  

Экзамены 
 
Экзамены отличаются от страны к стране и от дисциплины к дисциплине, но в целом выпускной 
экзамен состоит из двух частей: 

• Письменное задание: студенту, чьи студенческие качества известны преподавателю, 
выдается лист бумаги с несколькими вопросами по предмету, около 3-5 вопросов для 
каждого студента. Вопросы, написанные от руки или напечатанные, берутся из целого 
набора билетов (от 60 до 100), и все известны студенту. Каждому студенту дается 
индивидуальный билет. Проверка ответов выполняется непосредственно 
экзаменатором, который зачастую является ведущим преподавателем группы. 

• Устное задание: студент предстает перед экзаменационной комиссией, состоящей из 3-6 
человек, отобранных из преподавательского состава учебного заведения, капитана 
порта, представителей морской администрации и (возможно) работодателей. Студента 
опрашивают по экзаменационным темам и связанным с ними вопросам. 

 
Недостатки подобной экзаменационной системы состоят в том, что она допускает пристрастное 
отношение, не дает универсального метода оценки реального стандарта экзамена, экзаменатора 
или студента. Этого можно добиться только с помощью стандартного набора вопросов, 
меняющегося для каждого экзамена, анонимности студентов, организации экзаменационной 
комиссии таким образом, чтобы преподаватели не проводили выпускных экзаменов в 
собственных группах, и также необходимо меньше полагаться на вопросы с предоставленными 
вариантами ответов.    
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Рекомендации TNA проекта 
 
Морские учебные заведения предоставляют всестороннюю подготовку и экзамены, 
аккредитованные согласно ISO 9001-2000. Проводится подготовка по морским техническим и 
коммерческим дисциплинам, а также по безопасности. Хотя учебные заведения имеют 
некоторые специфические потребности, связанные с обновлением информации, есть другие 
общие направления потребностей обучения очевидные во многих местах.  
 
Мнение Проекта Морской подготовки таково, что их следует считать приоритетными, так как они 

• Фундаментальны 
• Определены и  
• Могут быть реализованы в пределах выделенных временных рамок 

 
К тому же, подготовка по этим предметам может  

• Быть проведена на месте, в учебных заведениях 
• Проводиться теми, кто посещал Курс Подготовки Проекта, поэтапно 
• Быть доступна при использовании местных ресурсов 

 

Выявленные основные потребности подготовки 
 
Основываясь на TNA, были выявлены следующие потребности подготовки, являющиеся 
фундаментальными пунктами в процессе создания жизнеспособной и крепкой системы морского 
образования в регионе ТРАСЕКА. 

• Обучение преподавателей (train the trainers) 
• Предоставление преподавателям английского языка возможности получить морской 

опыт  
• Предоставление преподавателям специальных дисциплин курса английского языка 
• Предоставление персоналу администрации/порта курса английского языка 
• Предоставление инструкторам тренажеров курса подготовки на тренажерах 
• Предоставление учебной программы и планов урока 
• Формирование экзаменационных стандартов  

 
К тому же, существует потребность в подготовке по специальным техническим, юридическим и 
коммерческим дисциплинам. 

 

Проведение тренинга 
 
Обучение преподавателей (train the trainers) 
Современные методы преподавания рассматривают в качестве основного аспекта любого 
обучения создание для студентов благоприятной среды обучения. Если таковая не создана и не 
поддерживается, большинство студентов не усваивают знания, не могут их использовать, и не 
соответствуют образу компетентных офицеров/работников. 
 
Обучение преподавателей должно быть проведено во всех центрах, вовлеченных в Проект 
Морской Подготовки, таким образом, давая возможность преподавателям, присутствующим на 
семинаре, впоследствии делиться опытом с коллегами по учебному заведению, все 
преподаватели будут владеть основными педагогическими средствами для преподавания их 
предметов. 
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Курс английского языка для преподавателей специальных дисциплин  
Уже упоминалось,  что, несмотря на то, что уровень владения английским языком у студентов 
достаточно высок, у преподавателей специальных дисциплин он не достаточен для того, чтобы 
пользоваться доступными источниками информации, такими как книги, периодические издания, 
интернет и другие, с целью обновления их профессиональных знаний, учебных программ и 
материалов. 
 
Все морские учреждения должны обеспечить преподавателей всем необходимым для изучения 
английского языка.  
 
Проект Морской подготовки может провести «мастер класс» для преподавателей английского 
языка, чтобы продемонстрировать методы преподавания и проведения обучения для взрослой 
аудитории.  
 
Преподаватели английского языка с морским опытом 
Уровень преподавания английского языка студентам в большинстве случаев соответствующий, 
как уже было упомянуто ранее, однако, основным поводом для беспокойства является нехватка 
специализированного морского языка. Причиной этого является тот факт, что учителя 
английского никогда ранее не работали в море и не знакомы с профессиональным морским 
языком, где используется большое количество специальной терминологии. 
 
Учебные заведения должны внедрить программу взаимообмена между представителями разных 
факультетов, чтобы преподаватели английского языка могли посещать занятия 
судоводительских, судомеханических и радио факультетов, для расширения словарного запаса, 
необходимого в их работе. 
 
Курс английского языка для персонала администрации/порта/ переводчиков 
Порт и морские администрации нуждаются в повышении объема изучения английского языка и в 
увеличении количества переводчиков для своих потребностей. Эти знания и ресурсы могут быть 
предоставлены посредством сотрудничества с морскими учебными заведениями и привлечения 
действующих преподавателей английского языка для будущих семинаров в качестве 
переводчиков.  
 
Это также действенный путь ознакомления их с другими аспектами морского английского и 
удовлетворения растущей потребности в профессиональных переводчиках.  
Проведение обучения морскому английскому языку в соответствии с потребностями порта или 
морских администраций будет способствовать как расширению судоходной индустрии, так и 
повышению дополнительных доходов морских учебных заведений.      
  
Подготовка инструкторов по тренажерам 
Многие студенты работают на тренажерном оборудовании в соответствии со сценарием, 
подготовленным инструктором, который дает необходимую информацию. К сожалению, кажется, 
что многие другие компьютерные программы/тренажеры используются исключительно как 
игровые приставки, не неся никакой образовательной нагрузки, кроме того, что они связаны с 
судами. 
 
Образовательная ценность этих установок состоит не в самом устройстве, а в том кто его 
использует. Преподаватель должен обладать навыками и опытом, чтобы студент чему-то 
научился, а не просто выполнил заданные действия.  
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Практические занятия на тренажерах должны восприниматься как система, студент должен 
понимать задачи курса, сценарий курса, и то, справился ли он с заданием, учитывая все 
заданные параметры безопасности, времени и т.д. Обычно у таких задач нет правильного 
ответа, а только обоснованный подход к их решению. Этот подход требует не только понимания 
того, как работает тренажер, но и того, что студент должен уметь делать.  
 
Стиль проведения занятий на тренажере можно распространять методом «каскада», когда 
обучают определенных преподавателей необходимым навыкам для работы на тренажерах, а 
они затем распространяют эти знания среди коллег, проводя практические занятия. 
 
Учебная программа и планирование  уроков 
Хотя большинство учебных заведений предоставили полноценную образовательную программу 
и имеют преподавателей, знающих свой предмет, были некоторые подтверждения того, что 
отдельно взятые преподаватели прорабатывают планы уроков для проведения занятий.  
 
Планы уроков являются основой качественного преподавания. Они обеспечивают 
последовательность и логичность занятий и помогают проработать все необходимые аспекты 
программы. (См. прилагаемый пример ) 
 
Стандартизированные экзамены 
Основной вопрос, затронутый на одесском семинаре, касался рабочего диплома единого 
образца для всего региона проекта морской подготовки ТРАСЕКА.  
 
Это потребует стандартизированной экзаменационной системы, основанной на подотчетности и 
современных, надежных экзаменационных техниках, которые не полагаются на удачу, 
запоминание или исключительно на вопросы с вариантами ответов в условии, что не дает 
возможности определить способности студента к обоснованию решения.  
 
Курс занятий во время будущего семинара должен включать в себя обсуждение с участием 
профессиональной экзаменационной организации наиболее приемлемого способа достижения 
рабочего диплома единого образца для всего региона. 
 

Заключение  
 
Данный Анализ потребностей морской подготовки (TNA) детально рассматривает четыре 
вовлеченные страны и: 

• Устанавливает методы, используемые для того, чтобы получить представление о 
потребностях морской подготовки в регионе 

• Устанавливает области проведения морской подготовки, требующие проработки 
• Определяет области оценки обучения, нуждающиеся в пересмотре 
• Представляет информацию о том, как обеспечить это обучение 

 
Во время запланированных тренинговых мероприятий эксперты продолжат изучение и 
определят отдельные области, в которых необходимо проведение дополнительного тренинга и 
содействия.   
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Тренинговая деятельность на текущий момент и планы на 
будущее 
  
В рамках программы морской подготовки были проведены следующие тренинговые 
мероприятия, давшие возможность  использовать их результаты  при выполнении TNA 

• Международные семинары: для административных работников: многонациональный 
тренинг для руководящего персонала морских учебных заведений, морских 
администраций и морских организаций. Семинары созданы для того, чтобы дать 
представление о последних направлениях в обучении, в вопросах управления и 
сотрудничества. 

• Семинары для преподавателей: тренинг для сотрудников морских учебных заведений, 
морских администраций и морских организаций, проводимый на местах. Семинары по 
общей для всех теме основываются на  методах обучения и преподавания.  

• Специализированные предметы: локализированный тренинг для преподавателей 
специальных дисциплин на основе предмета, согласованного между экспертом и 
морским учебным заведением. 

 

Международные семинары  
Семинар 1 – Одесса, Украина, 4-5 июля 2006 
Семинар 2 – Баку, Азербайджан, 31 октября-1 ноября 2006 
 
Семинары для преподавателей  

Семинар 1 – Баку, Азербайджан, 12-14 сентября 2006 
Семинар 1 – Батуми, Грузия, 19-21 сентября 2006 
Семинар 1 – Одесса, Украина, 7-9 ноября 2006  
Семинар 1 – Актау, Казахстан, 14-16 ноября 2006 

Все семинары совпадают 
по продолжительности, 
формату и содержанию 
 

Серия семинаров 2 запланирована на начало 2007 года  
 

Семинары по специальной тематике 
 
Семинар по остойчивости судна (в также содействие в разработке учебного плана) – 
Батуми, 25. – 30.09.2006  
Семинар по остойчивости судна (в также содействие в разработке учебного плана) –  
Баку, 25. – 30.10.2006 
Семинар в Актау, начиная  с  20.11.2006 
 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 2, октябрь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 31

Отзывы 

Результаты проведения семинара в Батуми  
 
Отзывы о семинаре (перевод с грузинского языка) 

• Благодарю за организацию этого семинара. Я узнал подробности системы управления 
рисками, которые собираюсь использовать в моей преподавательской практике. …… 
объяснение новой методики преподавания и обучения. Буду использовать все 
сокращения и аббревиатуры. Поскольку я не интересуюсь экологией, лекция на эту тему 
заинтересовала меня меньше, чем предыдущие. 

• Мне все было очень интересно, информация, которую я получила, будет полезна и 
интересна моим курсантам, студентам факультета судовождения. Было бы хорошо 
провести семинар на тему «Современные методы преподавания морского английского 
языка в морских колледжах и академиях», я имею в виду серьезные морские страны.   

• Должен сказать, что семинары были действительно удачны, я рад был в них участвовать, 
потому что в течение этих трех дней нам представилась возможность услышать очень 
интересные факты. Но что касается меня, меня больше заинтересовали лекции о 
планировании урока, создании необходимых условий для обучения, о кодексе МКУБ и 
системе менеджмента. Хотелось бы, чтобы такие семинары проводились чаще. 

• Самым интересным для меня была часть, посвященная кодексу МКУБ (системе 
управления безопасностью, управлению рисками). В следующий раз я бы хотела 
послушать лекцию о современных терминах и аббревиатурах (используемых в морском 
английском языке) 

• 1. Все лекции были интересны, но я нахожу, что на них было выделено слишком мало 
времени.  
2. Желательно учитывать в будущих лекциях последние изменения/требования/ 
приложения к международным конвенциям, таким как SOLAS-74, MARPOL-73, STCW-78. 
3. Хотелось бы посвятить больше времени вопросам проведения занятий для курсантов 
учебных заведений с учетом современных требований. 

• Желательно провести семинар на тему судового электрооборудования, его развития и 
перспектив. 

• Я была очень рада присутствовать на вашем тренинге. Я услышала много интересного о 
жизни в море. Больше всего мне понравилась практическая демонстрация преподавания 
морского английского языка с вовлечением участников. Я бы хотела, чтобы вы приехали 
и провели занятие на тему МППСС. 

• Я хотел бы подробнее узнать об ISPS. 
• Было бы интересно узнать подробнее о судах с двойным корпусом.  
• Я хотел бы узнать о нововведениях в ISPS, а также о новых требованиях к судам с 

двойным корпусом. 
• После посещения вашего семинара я буду организовывать мои занятия с курсантами в 

соответствии с полученными рекомендациями. Я надеюсь, что теперь можно будет 
сделать скучные лекции об МКУБ более интересными для курсантов. Я выяснил для себя 
новые подробности МКУБ и управления рисками. Очень интересной была информация о 
Черном и Каспийском морях. В будущем я хотел бы узнать больше о новых подходах к 
преподаванию судовождения и астрономии.  
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Результаты проведения международного семинара в Одессе 
 

Украина предоставила Предложения по тренингу для преподавателей (TRAINER FOR TRAINER). 
Предложения присланы по электронной почте. 
Данный тренинг рассчитан на 5 дней и являются одним из важных вопросов в Украине. 
Также в рамках проекта должен будет проведен ряд мероприятий в соответствии с требованиями 
конвенции STCW:  

• Подготовка и инструктаж по безопасности 
• Борьба с огнем 
• Специализированная подготовка по танкерам 
• Подготовка специалистов по спасательным шлюпкам 
• Радиолокационная навигация и САРП 
• Сертифицирование по перевозке опасных  и вредных веществ 

 
Украина также заинтересована в мероприятиях по следующим вопросам: 

• Тренинг для высшего командного состава  
• Тренинг «офицер по безопасности на судне» в соответствии с кодексом ISPS 
• Новые требования SOLAS и MARPOL 

Вышеупомянутые мероприятия могут выглядеть как обучение для инструкторов или как одно-
/двухдневные ознакомительные встречи.  
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Приложение 2: Обновление предварительного 
SWOT- анализа 
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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:  
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• В Академии работают высококвалифицированные преподаватели, некоторые из 
которых написали учебники по предметам дисциплины судовождение на русском языке 
после 2000 г.  

• 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. 

• Довольно традиционная практика преподавания. 
• 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. 
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Риски:  
 

• 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 
 
Тренажерный центр ANRI 
 
Достоинства: 

• Недавно созданный морской колледж в новом здании. Новый учебный материал и 
соответствующие условия для обучения, которые обеспечивают успех в изучении. 

• Высокое признание заведений: примерно  5 желающий на одно место и 
увеличивающийся рейтинг  

• Деловая ориентация и самостоятельность 
• 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. 
• Частично устаревшие материальные 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:  

• Достижение прочной позиции в местной конкуренции с БМК/Меркурий и БГМА 
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• Создание (вместе с Батумской государственной морской академией)  регионального 
центра 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.  

• Большая задействованность в деятельности Батумского порта и его требованиях.  
 
Риски:  

• В Батуми местный конкурент БМК/Меркурий может усилить свою значимость в обучении 
студентов и 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. 
• Важный и значительный факультет “Бизнес и менеджмент”, который обслуживает 

моряков и морские профессии, базирующиеся на берегу  
• Под контролем одного министерства. 
• Очень тесное сотрудничество с тренажерным центром 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 
• Частично устаревшие материальные ресурсы 
• 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:  

• Создание регионального центра 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.  

• Создание (вместе с ANRI и Меркурием) регионального центра для всех уровней 
дипломирования, основанный на требованиях STCW более, чем на национальных 
учебных планах. 

• Увеличение 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:  

• В настоящее время серьезные риски не выявлены 
 
 
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 языке. 
• 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? 
o Предложить другим организациям использовать имеющиеся тренажёры, и тем 

самым обеспечить дополнительный доход. 
 
Риски:  
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• 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.   
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Казахстан 
 
Филиал Казахской академии транспорта и коммуникаций 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: 

• 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. 
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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. 

 
Недостатки:  

• 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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Приложение 3: Отчет о тренинговых 
мероприятиях  
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Региональный семинар в Одессе, 4 – 5 июля 2006 
 
В соответствии с проведенным анализом потребностей морской подготовки, для 
распространения информации и тренинга 4-5 июля 2006 в Одессе, Украина, был проведен 
первый семинар. 
 Общей темой семинара была «Морская подготовка ЕС». Основными целями семинара были: 

• Предоставить информацию относительно проекта «Морская Подготовка �  
Азербайджан, Грузия, Казахстан, Украина», его цели и прогресс на текущий момент, 
делегатам из всех стран-участников, представляющим учебные заведения, 
государственные морские администрации и другие организации.  

• Предоставить информацию, относительно тематики, методики и обоснования 
подготовки, представляющие интерес и пользу. 

• Смешать различные национальности, морские дисциплины и людей в группах, что даст 
им возможность увидеть другие точки зрения и поспособствует сотрудничеству. 

• Продемонстрировать всем участникам современное обучение в действии с помощью 
среды и методов преподавания. 

 
Конечная цель, и, с практической точки зрения, 
наиболее важная, была достигнута с помощью того, как 
было организовано и оборудовано помещение для 
семинара, а также применением  методов преподавания, 
групповыми дискуссиями, использованием Power Point 
презентаций, практическими заданиями и 
демонстрациями.    
 
 
Ниже приводится краткий отчет о Семинаре. 
 
Предмет Семинара 
Семинар начался с обмена приветствиями представителя ТРАСЕКА и Хельги Вагнер 
(Координатора проекта) 
 

Тема Докладчик Комментарии 

Отчет о ходе реализации 
проекта 

Руководитель 
проекта и 
Эксперт 3  

Отчет о текущем состоянии и полученных 
сведениях о морской подготовке и юридических 
аспектах. 

Преподавание морского 
английского языка 

Кэтрин Логии 
(Эксперт ЕС ) 

Английский как второй язык и преподавание 
английского языка морякам. 

Стили обучения Эксперт 2 Применение современных техник и методик 
преподавания 

Требования индустрии Дэвид Роджер 
(эксперт ЕС) 

Презентация на тему: Требования руководства 
судоходной индустрии к эффективности работы 
персонала. 

Сотрудничество и 
будущее 

Руководитель 
проекта 

Презентация, посвященная целям и программе 
проекта, а также ожиданиям, относительно 
будущего сотрудничества стран-участников.  
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Место проведения семинара 
Отель «Одесса» удобно расположен в центре города и оснащен всем необходимым. Учебное 
помещение было в отличном состоянии, хорошо освещено и оборудовано кондиционерами 
воздуха. Помещение организовали требуемым образом, и за каждым столом было 5-6 
участников. Кофе был сервирован в холле, а в ресторане подан легкий обед. Был также 
предоставлен проектор Power Point. 
 
Участники 
Участниками семинара были представители морского сектора Азербайджана, Грузии, 
Казахстана и Украины: руководящий состав Колледжей, Академий и Морских Администраций. В 
группе были и женщины и мужчины, многие имеют опыт мореплавания. Контингент 
преподавателей английского языка состоял исключительно из ведущих специалистов. Все 
участники были рассажены таким образом, чтобы организовывались группы, состоящие из 
представителей разных национальностей и профессиональных направлений.  
 
Перевод – Ольга Леоненко и Оксана Желтова 
Хорошие технические переводчики, которые оказали превосходную помощь в переводе, как на 
русский, так и на английский язык. В последний день перевод в целом выполняла Оксана 
Желтова. 
 
Оценка результатов 
В октябре участников попросят написать отзыв и оценить результаты проведенного семинара.  
 
Определение потребностей морской подготовки  
Во время семинара были высказаны общие взгляды относительно потребностей морской 
подготовки. Участниками был составлен прилагающийся документ «Групповая дискуссия на 
тему сотрудничества и координации». 
В качестве насущной необходимости была особо выделена Конвенция МОТ о Труде в морском 
судоходстве. 
 
Заключение 
Все участники активно и с энтузиазмом принимали участие в семинаре. Факт присутствия 
представителей разных национальностей помог составить полную картину обсуждаемых 
вопросов и выявить необходимость в сотрудничестве.    
 
Документация по региональному семинару в полном объеме размещена на веб сайте  
www.maritime-training.biz 
 

http://www.maritime-training.biz/
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Отчет по первым четырем семинарам 
 
Первых четыре семинара были проведены/будут проведены соответственно в следующих 
локациях  

1. Баку, Азербайджан – 12/14 сентября (Проведен) 
2. Батуми, Грузия – 19/21 сентября (Проведен) 
3. Одесса, Украина – 7/9 ноября 
4. Актау, Казахстан – 14/16 ноября 
 

Общая тема семинара  –  «Аспекты Морской подготовки». Основные цели семинара: 
: 
• предоставить информацию по общей морской тематике, которая была интересна 

участникам сферы судоходства, учебных заведений, государственных морских 
администраций и других морских организаций.  
 

• смешать различные морские дисциплины и людей в группах, что даст им возможность 
увидеть другие точки зрения и поспособствует сотрудничеству. 
 

• Объединить преподавателей морского английского языка, имеющих ограниченную морскую 
практику с профессионалами в области мореплавания. Введение морских дисциплин в план 
семинара, дает преподавателям английского языка  возможность восприятия и 
использования морских понятий, таким образом, понимая терминологию, которую они 
применяют для обучения студентов. 

 
• продемонстрировать всем участникам современное обучение в действии с помощью среды 

и методов преподавания. 
 
Конечная цель, и, с практической точки зрения, наиболее важная, была достигнута с помощью 
того, как было организовано и оборудовано помещение для семинара, а также применением  
методов преподавания, групповыми дискуссиями, использованием Power Point презентаций, 
практическими заданиями и демонстрациями.    
 
Ниже приводится краткий отчет о Семинаре. 
Документация по семинару в полном объеме размещена на веб-сайте  www.maritime-training.biz.  
 
Тематика семинара 
 
Сессия Докладчик Комментарии 
Информация о данном проекте 
по морской подготовке 

Эксперт 1 
(Р. 
Амерсдорффер)

Предоставление краткой информации по 
ходу реализации проекта на данный момент. 

Выводы, действия и 
рекомендации Экспертов 

Эксперт 3 
(A. Бернаертц)

Детальный обзор правовой системы в 
странах. 

Английский: Важность, обучение 
и преподавание 

Эксперт 2 
(Р. Холт) 

Интерактивная обучающая сессия. 
Значительный объем информации является 
новым для участников. Активное участие. 

Морские конвенции в  
перспективах тренинга 

Эксперт 2 Обзор кодекса  МКУБ в качестве учебной 
сессии. Применение современных методик 
обучения. 

Региональный акцент – Черное Эксперт 3  Обсуждение проблем и действующих в 

http://www.maritime-training.biz/


 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 2, октябрь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 47

Сессия Докладчик Комментарии 
море и Каспийское море регионе законов. МОТ и прилагаемая 

независимая Оценка. 
Оценка рисков и менеджмент Эксперт 2 Общее введение в концепцию оценки рисков. 

Обсуждение и отзывы 
Будущее и сотрудничество  Эксперт 1 Завершение сессии отзывов по семинару 
 
 

Семинар в Баку, Азербайджан, 12 – 14 сентября 2006 г 
 
Место проведения семинара 
Семинар проводился в гостинице “Каспий”, удобно расположенную в центре Баку и оснащенную 
всем необходимым для проведения семинара. Учебное помещение было хорошо освещено и 
оборудовано кондиционерами воздуха и открывающимися окнами. Помещение организовали 
требуемым образом, и за каждым столом было 5-6 участников. Кофе был сервирован в холле, а 
в ресторане на первом этаже организован легкий обед. Был также предоставлен проектор 
Power Point. 
 
Участники 
Участниками семинара были представители морского сектора Азербайджана, колледжей, 
Академий, морской Администрации, портов и т. д. Все участники были мужчины, в большинстве 
бывшие моряки. Контингент преподавателей английского языка состоял исключительно из 
ведущих специалистов. Все участники были рассажены таким образом, чтобы 
организовывались группы, состоящие из представителей разных уровней и профессиональных 
направлений.  
 

 
 
Перевод – Эльмар Фараев 
Прекрасный технический переводчик, который оказал огромное содействие и свободно 
переводил, как на русский, так и на азербайджанский  язык (почти синхронно). 
 
Предмет семинара 
Семинар начался с приветственных речей представителя ТРАСЕКА и государственного 
представителя Азербайджанского пароходства. Ответной речью было выступление Эксперта №  
(Руководителя проекта). (Темы см. выше) 
 
Оценка результатов 
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Участников попросили написать отзыв по двум предметам соответственно и по конкретным 
потребностям в области морской подготовки, которые они могли бы определить.  
 
Выявленные потребности морской подготовки 

• В рамках семинара определено в качестве потребности специальная 
информация/тренинг по коммерческим предметам, как страхование, правовое 
сотрудничество.  

 
Заключение 
Все участники активно и с энтузиазмом принимали участие в семинаре. К сожалению, на 
семинаре не присутствовали преподаватели английского языка и возможность их приобщения к 
морским понятиям было упущена. Факт присутствия представителей различных заведений и 
профессий  помог составить полную картину ряда обсуждаемых дисциплин, и все темы 
обсуждались с разных точек зрения.    
 
 

Семинар в Батуми, Грузия, 19 – 21 сентября 2006 г. 
 
Место проведения семинара 
Было предложено на выбор ряд помещений в Академии и Колледже. Выбрано было отличная 
аудитория в Колледже. Учебное помещение было хорошо освещено и оборудовано 
кондиционерами воздуха и открывающимися окнами. Помещение организовали требуемым 
образом, и за каждым столом было 5-6 участников. Кофе был сервирован в помещении холла  
и организован легкий обед в столовой, смежной с Академией. Был также предоставлен 
совершенно новый проектор Power Point. 
 
Участники 
В семинаре принимали участие только представители учебных заведений. Участники 
представляли преподавателей морских дисциплин и преподавателей английского языка в 
равных долях. Контингент преподавателей английского языка состоял исключительно из 
женщин, не имеющих морской практики, но которые вносили различные предложения в рамках 
семинара. Все участники были разделены на группы по разным уровням. 
. 

 
 
Перевод – Оксана Желтова 
Отличный переводчик, обеспечивший в полном объеме содействие и перевод, и даже 
отвечавшая на вопросы участников, давая объяснения. Хотя она не могла переводить на 
грузинский язык (она украинка), это не являлось проблемой.  
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Предмет семинара 
Семинар начался с приветственной речи Директора колледжа Anri. Ответной речью было 
выступление Эксперта № 1 (Руководителя проекта). Тематику семинара  см. выше. 
 
Оценка результатов 
Участников попросили написать отзыв по двум предметам соответственно и по конкретным 
потребностям в области морской подготовки, которые они могли бы определить.  
 
Выявленные потребности морской подготовки 

• В рамках семинара определено в качестве потребности специальная 
информация/тренинг по кодексу МКУБ применительно для студентов.  

 
Заключение 
Все участники активно и с энтузиазмом принимали участие в семинаре. В семинаре в Баку 
принимали участие представители ряда заведений морского сектора,  В Батуми, наоборот, не 
было других представителей, кроме преподавателей. Было бы целесообразным включить 
также в состав участников семинара представителей других заведений и профессий для 
укрепления сотрудничества между секторами и нацелить на обсуждение  различных точек 
зрения. Однако, участие преподавателей английского языка предоставило отличный шанс для 
всех по обмену мнениями и обсуждению морских вопросов с преподавателями морских 
дисциплин. 
 
Общий итог 
Проведение первого семинара воспринято общим энтузиазмом со стороны учебных заведений 
и руководства. Сотрудничество и содействие всех вовлеченных людей способствовало 
облегчению и более эффективному выполнению задачи. 
 
Участники способствовали эффективности семинара своей активностью и,  как только  
естественное нежелание расходится во мнениях с «преподавателем» было преодолено, 
вовлечением в более выразительные дебаты и обсуждениями.  
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Отчет по отдельным тренинговым мероприятиям  
 
Основные выявленные потребности морской подготовки и первый заочный курс, 
проведенный в Батуми с 25 по  30 сентября 2006 г. 
 
Основные потребности морской подготовки 
Во время своих многочисленных бесед с лекторами стран-бенефициаров, просматривая 
местные учебные материалы и переведенные учебные планы, руководитель проекта выявил 
потребности морской подготовки в вопросах остойчивости судна, устройства судна и 
связанными с ними вопросами, являющимися общими для всех стран, включая Украину.   
Предмет по остойчивости судна, который в эру контейнеровозов имеет действительно важное 
значение, в странах-бенефициарах до сих пор преподают, следуя правилам и методикам 
русского регистра судоходства. Данные правила и методики не знают в других странах.   
Все лекции по остойчивости судна и связанных с ней вопросов должны быть приведены в 
соответствие с общепринятыми международными методиками, требованиями, терминами и 
символами. Кодекс ММО по остойчивости неповрежденного судна (резолюция  A 749 (18) с 
поправками) и последние руководства должны стань базовыми для лекторов.  Гораздо больше 
внимания должно быть уделено контейнеровозам. 
 
Разработка и составление учебного материала 
В соответствии с потребностями морской подготовки, руководитель проекта разработал 
специализированный курс, основанный на следующих учебных материалах: 

1. Действующее руководство по загрузке и остойчивости судна для существующих 
контейнеровозов/универсальных судов. Данное руководство отвечает всем 
требованиям ММО, отраженных в MSC директива 920 и кодексе по остойчивости 
неповрежденного судна. Это руководство применяется в морском образовании 
Германии и демонстрирует современную форму подобного документа.  

2. Набор упражнений, которые решаются с помощью данного руководства и разработан 
для облегчения работы и знакомства с руководством.  

3. Список утвержденных международных терминов, сокращений и символов с рисунками 
(приводятся в руководстве).  

4. Копия первой части кодекса по остойчивости неповрежденного судна, который подходит 
и для эксплуатации торговых судов.  

5. Копия  MSC директива 707 “Руководство для капитана по избежанию опасных ситуаций 
при попутной и кормовой волне”. 

Материал разработан руководителем проекта в качестве пособия для преподавателей и 
студентов: 

6. “Важность области кривой плеча восстанавливающего момента для безопасности 
судна”. (4 страницы с рисунками для оперативного и управленческого уровней) 

7. “Остойчивость и качка судна на волнении”. (24 страницы с рисунками и диаграммами 
для  оперативного и управленческого уровней, частично только для управленческого 
уровня) 

 
Проведение первого курса в Батуми 
 
Участники и переводчики 
Принимали участие 11 человек. Все участники были преподавателями, за исключением 
представителя морской транспортной Администрации (который оказал неоценимую помощь) и 
представителя грузинской судоходной компании. Все три местных заведения в области 
морского образования, а именно Батумская государственная морская академия (БГМА), 
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Батумский морской колледж (БМК) и недавно открытый колледж ANRI направили своих 
сотрудников для прохождения курса. 
Два опытных преподавателя английского языка БГМА приняли участие в качестве 
переводчиков. 
 
Программа курса и подготовка 
Следующая программа курса (английский и русский варианты) и тренинговые материалы были 
заблаговременно разосланы всем вовлеченным сторонам с целью информирования о 
сущности данного курса. 
 
Программа курса:  

1. Введение в курс и рекомендация современной индустрии по последнему руководству 
для обучения по загрузке и остойчивости судна. Данное руководство соответствует  
MSC директива  920 и кодексу по остойчивости неповрежденного судна  (резолюция A 
749 (18)). 

2. Презентация набора упражнений для работы с руководством по загрузке и остойчивости 
судна. 

1. Условия, используемые в международной практике, сокращения и термины по 
остойчивости, определение дифферента  и осадки (см. руководство по загрузке и 
остойчивости судна). 

2. Минимальные международные требования для остойчивости  согласно кодексу по 
остойчивости неповрежденного судна. 

3. Важность области кривой плеча восстанавливающего момента для безопасности судна.  
4. Погодные критерии согласно кодексу по остойчивости неповрежденного судна. 

(Отработка примера с участниками).  
5.  Морская практика, представленная в кодексе по остойчивости неповрежденного судна 

главы 2.5 и 2.6 и в MSC директива.707: 
- Глава 2.5: Основные меры предосторожности против опрокидывания  
- Глава 2.6: Действия до и при плохих погодных условиях 
- MSC директива 707: Руководство для капитана по избежанию опасных ситуаций при 

попутной и кормовой волне. 
 
Два преподавателя английского языка БГМА тщательно подготовились осуществлять перевод 
во время курсов, заранее переведя  несколько страниц.    
Подготовка и поддержка нашего местного эксперта Гайаны Вартанян были безупречными на 
всех этапах. 
 
Сотрудничество руководителя проекта, участников и переводчиков по дисциплинам курса 
Программа курса составила 12 часов. Все участники проявили открытый интерес к новой 
информации.  
Налажено активное сотрудничество в подходе и принятии согласованных и вступивших в 
действие международных положений по остойчивости судна за пределами стран-
бенефициаров. Многие вопросы обсуждались в непринужденной обстановке и поэтому   
потребность в тренинге на местах уменьшилась. 
Плодотворная учебная атмосфера стала результатом подготовки двух переводчиков из числа 
преподавателей английского языка. Они улучшили свои знания морской технической 
терминологии и, таким образом, морского английского языка. Участники объясняли значения 
определенных терминов переводчикам на своем родном языке.  
 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 2, октябрь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 52

Основные пункты программы курсов включены в рабочие часы. Частично учебные материалы 
уже переведены на русский язык. Это поможет дальнейшему закреплению  содержания курса 
участниками,  и сделать его инструментом своих лекций.  
 
Перспектива 
Курс будет проведен во всех четырех странах-участниках. Следующий курс будет проходить в 
Баку с 23 октября 2006 г. 
 
Раздаточный материал семинара можно найти на веб-сайте www.maritime-training.biz.  
 
Участники семинара 
 

1. Хинкиладзе Осман 
2. Хайдаров Геннадий 
3. Диасамидзе Анзор 
4. Кецбайя Автандил 
5. Киквидзе Георгий 
6. Гегенава Автандил 
7. Ваксин Виктор 
8. Буняк Василий 
9. Кунтчулия Шота 
10. Кизирия Лена 
11. Бежанидзе Бесики 

 
И  2 переводчика: Харебава Марина и Какачия Лиана 
 
Комментарии участников 
 
" Я была очень рада присутствовать на вашем очень полезном тренинге. Я получил много 
интересной информации об остойчивости. Благодарю Вас.". 
 
"Все было очень интересно и полезно для нас, т.к.  это касалось современной остойчивости. 
Хотелось, чтобы проводилось больше семинаров для повышения квалификации. Большое 
спасибо. И спасибо всем, кто организовал  для нас этот семинар." 
 
"Огромное спасибо, г-н Райнальд. Это был очень важный и полезный семинар. Было бы 
неплохо, если бы мы могли прослушать лекции по танкерам с двойным корпусом. Спасибо за 
повышение квалификации" 
 
"Такие лекции помогают нам быть в курсе новой информации. Большое спасибо, семинар был 
весьма и весьма практичным и полезным. После услышанного я могу внести некоторые 
изменения в мои лекции." 
 
"Было бы полезно провести для нас семинар по новым требованиям для танкеров с двойным 
корпусом. Большое спасибо" 
 
Все участники выразили свою признательность проекту и лектору, а также отметили огромную 
важность, необходимость, интерес и пользу семинара. Была подчеркнута заинтересованность в 
получении новой и обновленной информации касательно морского бизнеса с целью повышения 
квалификации по всем аспектам, а также тот факт, что, на данный момент, единственной 
возможностью для них осуществить эту цель  является проведение подобных семинаров. 

http://www.maritime-training.biz/
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Приложение 4: Дополнения к Оценке учебных 
заведений в регионе 

 
 
(к Приложению 2 Отчета по ходу реализации проекта 1) 
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Грузия, Батуми 
 
Морской тренажерный центр ANRI 
 
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. 

 
3 октября 2006 года Батумский морской учебно-тренировочный центр ANRI открыл в новом 
здании колледж на 60 студентов. Был набран первый курс студентов: 40 будущих вахтенных 
офицеров и 20 будущих вахтенных механиков. Это составляет полный набор учащихся 
колледжа. Работая в две смены, колледж также проводит во второй половине дня курс для 60 
рядовых (палубная команда и мотористы). Новые помещения, мебель и учебный материал 
повышают результативность и улучшают среду обучения.  
 
Колледж, как и морской учебно-тренировочный центр ANRI является частным предприятием.  
Колледж ожидает получения лицензии на выдачу дипломов бакалавров до конца 2006 года. 
 
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 РЛС, 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. 
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Учебные средства 
Центр ANRI располагает следующими учебными средствами: 
 

• Полномасштабный тренажер мостика, 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; РЛС/САРП;  
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. 
 

• 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. 
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• 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,  
o порошковым огнетушителем,  
o пожарным шлангом длиной 10м,  
o ACB баллонами со 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 РЛС 
 
Подготовка осуществляется с помощью тренажёра РЛС, 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.   
 
Под грузинским флагом ходят около 1500 судов, большинство из них принадлежат не 
грузинским компаниям. На многих из этих судов работают грузинские моряки, которых 
насчитывается около 5000. около тысячи из них работают в местной компании Ocean Crewing 
Agency, еще 1000 – в компании Columbia Ship Management. К тому же, мировая судоходная 
индустрия испытывает острую потребность в квалифицированном персонале. 
 
Общие замечания по оснащению  
Здание колледжа было спланировано директором ANRI, капитаном Анзори Диасамидзе, и 
располагает  прекрасно обставленными аудиториями для малочисленных и больших групп.  
 
Была составлена новая библиотека. К ней относятся читальный зал и компьютерный зал с 10 
машинами. Студенты колледжа могут пользоваться всем оборудованием Морского Учебно-
Тренировочного Центра (МУТЦ) – например, полномасштабным тренажером мостика, 
тренажером РЛС/САРП и тренажером ГМССБ.  
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Штат сотрудников ANRI составляет 35 человек, 90% которых работают только в этом колледже, 
некоторые, например, преподаватели английского языка, также работают в БГМА. 
 
Аудитории в новом здании ANRI рассчитаны на 20 студентов или на раздельные группы по 10 
человек. Это максимальное количество учащихся для языковых занятий (по русскому или 
английскому языку). 
 
 
Студенты 
Было набрано две группы по 20 студентов-навигаторов и одна группа из 20 студентов 
механического отделения. На вступительном экзамене были проэкзаменованы около 300 
претендентов, что составляет по пять человек на место. 
 
Организация занятий 
ANRI работает в две смены. Во второй половине дня ведутся занятия для 60 рядовых, 
палубная команда и мотористы. Этот курс длится один год, включая практику. На эти места 
претендовали около 400 человек.  
 
Морская подготовка студентов в ANRI направлена на получение практической квалификации: 
вахтенный офицер и вахтенный механик. Рабочие дипломы могут быть получены по истечении 
3 лет и 6 месяцев. 
 
После первого года обучения механики и навигаторы проходят трехмесячную практику на 
турецкой судоверфи, с которой у ANRI существует договор. Практика на судоверфи 
замечательный и ценный этап в подготовке навигаторов, который стоит использовать в других 
морских учебных заведениях. Перед или после практики на верфи механики и навигаторы еще 
три месяца работают на буксирах (которых в порту 17) и судах техфлота в Батуми.  
 
По истечении трех лет обучения, то есть 2 года и 6 месяцев теоретических занятий и 6 месяцев 
практики, после сдачи всех экзаменов курсанты дополняют свой плавценз шестью месяцами 
работы на больших судах загранплавания.    
 
Лицензирование  
ANRI подал заявку на получение лицензии на выдачу дипломов бакалавров и ожидает ее 
утверждения Министерством Образования в ноябре. Для получения диплома бакалавра к 
указанному времени обучения будет добавлено еще шесть месяцев.  
 
 
 
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 
течение 5 лет для получения образования и степени на факультетах судовождение, 
судомеханический и факультета бизнеса и менеджмента. 
 
Батумская государственная морская академия сертифицирована согласно стандарту ISO 
9001:2000. 
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Согласно информации, предоставленной ректором Академии г-ном Надимом Варшанидзе, 
новые тренажёры по обработке судна, ГМССБ и машинного отделения будут установлены в 
новом тренажерном центре в октябре или ноябре  этого года. 
 
На данный момент действующий тренажер ГМССБ не соответствует новейшим технологиям. 
 
Лекции проводятся на русском языке. Преподаватель имеет печатную концепцию на русском 
языке. Но студенты не располагают каким-либо раздаточным материалом или учебниками. Они 
должны делать свои записи и вычисления. 
 
Руководитель проекта принимал участие в следующих лекциях в БГМА: 
Судовождение: 48 студентов. Лекция проводилась на английском языке. Показанные методы 
были достаточно усложненными. Руководитель проекта продемонстрировал понятный и 
простой метод, который был откровенно одобрен лектором. 
 
Безопасность судна и надзор: 15 студентов. Занятие проводилось на русском языке, 
преподаватель английского языка осуществлял перевод. Занятие четко структурировано и 
хорошо проведено. Вовлечены студенты.  
Технология грузовых перевозок морем (Факультет Бизнеса и Менеджмента): 13 студентов 
(судоводители 3го курса). Занятие проводилось на русском языке, преподаватель английского 
языка осуществлял перевод. Лекцию вела женщина, обладающая убедительными познаниями 
в области грузов. Вовлечены студенты. 
Английский язык для механиков: 22 студента 4 курса. Оживленная беседа, активно вовлечены 
студенты. Полезные упражнения, понятные объяснения.    
 
Факультет Бизнеса и Менеджмента - ценное достижение БГМА, поскольку он служит для более 
широкого спектра морских специальностей, то есть дает возможность трудоустройства на судне 
и, особенно, на берегу. Во всех лекциях важной темой является логистика. 
Факультет, деканом которого является господин Джамбар Вардманидзе, предлагает 
специализации обучения: 

1. Организация морских перевозок, с двумя специализациями 
1.1. Предпринимательство в сфере морских перевозок      
1.2. Менеджмент морских перевозок 

2. Менеджмент порта с двумя специализациями 
2.1 Финансовый менеджер порта 
2.2. Менеджер порта по маркетингу 

 
Студенты судоводительского и механического факультетов получают от Факультета Бизнеса и 
Менеджмента пользу в виде лекций по 
- Экономике морского транспорта 
- Организации грузоперевозок 
- Основам менеджмента 
 
Программа Факультета Бизнеса и Менеджмента в настоящий момент основывается на 
требованиях национального рынка Грузии. Декан факультета отметил, что необходимостью 
является получение информации о требованиях мирового рынка, чтобы расширить диапазон 
лекций и клиентов. Задачей проекта является предоставление существенного вклада 
информации, касательно судоходной индустрии.  
 
На факультете работают 18 постоянных преподавателей и 22 преподавателя с частичной 
занятостью, трое из которых занимают следующие должности: 
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 - Управляющий Батумского филиала национального банка Грузии 
 - Член финансового отдела порта  
 - Член отдела технического снабжения порта. 
 
В данный момент на факультете Бизнеса и Менеджмента 582 студента. 60% студентов 
факультета трудоустраиваются сразу после выпуска. 20% начинают собственное дело.  
Декан говорит, что пока они выпускают только бакалавров, но они прилагают все усилия для 
того, чтобы расширить свои возможности и выпускать студентов с дипломом Магистра. 
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Казахстан 
 
Анализ текущего статуса и будущих возможностей морского образования и подготовки в 
Актауском филиале Казахской академии транспорта и коммуникаций 
 
Краткие выводы 
В этом анализе отображены мнение и выводы руководителя проекта, вынесенные после 
всесторонней работы на месте в июне 2006 г., а также оценки переведённых учебных планов в 
октябре 2006 г. Эти учебные планы сравнивались с требованиями таблиц A-II/1 и A-II/2 Кодекса 
STCW.  
 
Это сравнение показало, что основным предметом, который представляется неохваченным, 
являются грузовые операции, а также что некоторые области, относящиеся к уровню 
управления, не указаны в учебных планах. Устройство судна и остойчивость - также не 
охвачены в полном объёме. 
 
С другой стороны, предметы по судовождению, метеорологии и маневрированию полностью 
соответствуют даже уровню управления.   
 
Было получено представление и понимание текущей и будущей системы образования. Целью 
являлась оценка возможностей имплементации морского образования и подготовки в 
соответствии с STCW. Сотрудничество директора, его заместителя и персонала было 
превосходным. Учебные планы обсуждались с тремя преподавателями. 
 
Имплементация морского образования в соответствии с  STCW 78/95 является возможной даже 
при существующей институциональной и юридической структуре филиала в Актау. Поскольку 
филиал не имеет собственного тренажёрного центра, этот пробел может быть заполнен 
благодаря сотрудничеству с другими тренажёрными центрами. 
 
Детальный отчёт 
Студенты, которые начали учиться до 2004 г., и продолжительность обучения в филиале 
составит 5 лет, включая около 6 месяцев морской практики. 
 
Учебные планы по морским дисциплинам не проводят различия между морским образованием, 
результатом которого будет получение рабочего диплома вахтенного лица командного состава 
– судоводителя (OOW) и образованием, после которого студент получает рабочий диплом 
вахтенного механика. Вместо этого используется старая советская система, в результате чего 
выпускаются моряки, которые являются «смесью» судоводителей и судомехаников. Это 
образование не уступает дипломированию в соответствии с STCW и, таким образом, 
международным стандартам. 
 
После завершения учёбы в филиале в Актау студенты должны получить практическую 
подготовку по борьбе с пожаром, использованию спасательного оборудования, а также по 
другим дисциплинам, требуемым STCW, в тренажёрном центре в Астрахани. В Актау 
тренажёрного центра пока что не существует. 
 
После получения сертификатов по различным практическим предметам выпускники могут 
искать работу на судах Казахских компаний в Каспийском море. Компании, которые собираются 
их нанять, несут ответственность за предоставление им рабочего содержания. 
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В 2008 г. В Актауском филиале произойдёт выпуск последних студентов, учащихся по этой 
системе. 
 
Начиная с 2004 г. в Казахстане введена в действие новая система образования. После 4 лет 
образования студент получает степень бакалавра. Затем, после двух дополнительных лет 
обучения, может быть получена степень магистра. С 2008 г. В Актауском филиале это станет 
возможным для обучения по морским дисциплинам.  
 
В целом, с 2004 г. учебные заведения, которые являются, как и Актау, филиалами, могут 
предоставлять только первые два года обучения, которое впоследствии должно быть 
продолжено в другом учебном заведении. Однако, в Казахстане не существует академии или 
университета, в которых может быть продолжено морское образование. Поэтому для морского 
образования было сделано исключение из этого общего правила. Это является важной 
предпосылкой для имплементации морского образования в соответствии с STCW в Актауском 
филиале. 
 
В настоящее время в Актауском филиале можно получить законченное четырёхгодичное  
образование со степенью бакалавра по следующим морским специальностям: 

• Морская техника и технологии, что включает в себя морские энергетические установки и 
оборудование, а также судовождение. 

• Электроэнергетика, электрооборудование морских транспортных систем. 
• Организация перевозок, движения и эксплуатации, что включает в себя организацию 

перевозок и управление морским транспортом. 
• Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 
• Экономика и управление предприятиями. 

 
Филиал Актау хотел бы ввести в новую систему предмет «радиосвязь и радионавигация». 
Однако они не могут найти преподавателя этого предмета. 
 
Во время первого года обучения преподаются общеобразовательные предметы согласно 
стандартам Министерства образования и науки. 
 
Служба на море для студентов может быть предоставлена в порту Актау на буксирных судах, а 
также на танкерах, ледоколах и баржах, совершающих плавание в Каспийском море. 
 
Все студенты каждый год должны проходить медицинскую проверку. 
 
Обсуждение учебных планов в филиале Актау, а также оценка переведённых учебных планов 
показали, что более половины предметов, требуемых STCW для дипломирования вахтенных 
лиц командного состава, в настоящее время уже включены в курсы лекций. Подробное 
сравнение с требованиями STCW приведено ниже. Для достижения уровня образования, 
соответствующего STCW, в курс лекций должны быть включены несколько дополнительных 
предметов, например, связанных с перевозкой и обработкой грузов, однако построение этой 
системы образования может быть основано только на значительных знаниях морских 
дисциплин и практики, а также опытe преподавания. 
 
Неотложной потребностью подготовки является необходимость изучения преподавателями 
английского языка. 
 
Сравнение содержания учебных планов по морским дисциплинам с требованиями 
таблиц A-II/1 и A-II/2 Кодекса STCW 
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Таблица A-II/1, уровень эксплуатации 
 
Требование Статус учебных планов 
Планировать и производить переход судна и 
определять его местоположение 

Практически полностью охвачено, необхо-
димо добавить лишь несколько позиций 

Несение безопасной навигационной вахты Охвачены только Международные правила 
предотвращения столкновений на море 

Использование РЛС и САРП Теоретически охвачена только подготовка 
по РЛС. Не имеется реальной РЛС или 
соответствующего тренажёра 

Реагирование при авариях 
 

Уже полностью охвачено 

Реагирование на сигнал бедствия на море 
 

Не содержится в учебных планах 

Английский язык Хорошо охвачено учебными планами, 
однако преподаватели английского должны 
усовершенствовать свой уровень знания 
морского английского языка 

Передача сигналов 
 

Не охвачено 

Маневрирование судна 
 

Хорошо охвачено учебными планами 

Грузы Ни одно из требований STCW касательно 
грузов не могло быть найдено в учебных 
планах. Это должно быть проверено во 
время следующего визита в ноябре 2006 г. 

Устройство судна и остойчивость/правильное 
размещение балласта  

Недостаточно охвачено учебными планами 

Борьба с пожаром и использование 
спасательного оборудования 

Хорошо охвачено учебными планами, 
однако в Актау нет возможности 
проведения практической подготовки 

Оказание первой медицинской помощи 
 

Не найдено в учебных планах 

Конвенции ММО Было найдено упоминание только STCW и 
Кодекса МКУБ 

 
Таблица A-II/2, уровень управления 
Требование Статус учебных планов 
Планирование рейса и осуществление 
судовождения 

Хорошо охвачено, не хватает только 
прокладки курса судна и систем отчётности 

Определение местоположения и достижение 
его точности любыми средствами  

В общем, охвачено, но нет в наличии 
электронных навигационных приборов для 
демонстрации  

Определение и допущение поправок компаса 
 

Охвачено 

Координирование поиска и спасения Частично охвачено, но не упомянуто 
руководство IAMSAR  

Организация несения вахты  
 

Этот пункт отсутствует 

Радиолокационные установки и САРП См. комментарий в таблице A-II/1 
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Прогноз погоды и океанографические условия 
 

Уже широко охвачено 

Реагирование при навигационных авариях Широко охвачено. Отсутствуют аспекты 
водонепроницаемости 

Маневрирование и управление судном в 
любых условиях 

Большинство аспектов широко охвачены. 
Не найдены: постановка в сухой док, 
маневрирование при спуске шлюпок, 
определение маневренных характеристик  

 
Все остальные пункты таблицы A-II/2 недостаточно охвачены данными учебными планами 
 
Заключение 
Если правительство Казахстана будет осуществлять имплементацию образования 
судоводителей и судомехаников в соответствии с требованиями ММО согласно STCW 78/95, 
эта цель может быть достигнута в Актауском филиале Казахской  академии транспорта и 
коммуникаций.  
 
Настоящий статус морского образования требует внедрения нескольких дополнительных 
пунктов для выполнения требований Кодекса STCW. Основным препятствием в настоящее 
время является нехватка потенциальных преподавателей, имеющих опыт работы на море.  
 
Как дали понять юридическому эксперту и руководителю проекта, Министерство транспорта и 
коммуникаций считает морское образование и подготовку, ведущие к дипломированию 
согласно международным стандартам, важными для Республики Казахстан. Конечно, 
Министерство образования и науки должно будет одобрить новые курсы обучения. Всё зависит 
от издания приказов, согласно которым филиал в Актау должен будет разрабатывать 
соответствующие учебные планы, а также от выделения филиалу необходимых финансовых 
средств. Этот филиал уже сейчас, при его нынешнем статусе, уполномочен предоставлять 
морское обучение с последующим выпуском.   
 
Урегулирование финансовых вопросов и привлечение потенциальных преподавателей – это 
вопрос, находящийся в ведении только лишь правительства Казахстана. Для того, чтобы 
правительство смогло его урегулировать, не нужны никакие изменения в существующих 
структурах.  
 
После набора группы преподавателей, которые смогут осуществлять новое образование в 
соответствии с STCW, первым шагом должно стать интенсивное изучение основного 
английского языка в течение 6 месяцев. Проект окажет помощь этой группе путём 
предоставления всестороннего ознакомительного курса по STCW, а также разработкой, в 
тесном сотрудничестве с персоналом в Актау, учебных планов, охватывающих все требования 
таблицы A-II/2 Кодекса ПДНВ, а также требования морской индустрии.       
 



 

Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина 
Отчет о ходе реализации проекта 2, октябрь 2006 г. 

 

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 65

Украина 
 
Одесский морской колледж имени А. И. Маринеско 
 
Краткое резюме 
Одесский морской колледж имени А. И. Маринеско предлагает сжатый, практически 
ориентированный курс подготовки для моряков, дающий практическую квалификацию для 
работы на судне. 
 
На базе колледжа есть тренажер РЛС/САРП и лаборатория ГМССБ. 
 
Для получения соответствующих сертификатов и другой обязательной подготовки и 
сертификации в соответствии с кодексом STCW А-1/IV и VI студенты должны обратиться в 
лицензированный центр подготовки.  
  
Английский язык в колледже преподается усиленно и глубоко. В достаточном объеме 
используются навигационные карты и морские публикации на английском языке. Во многих 
областях обучения необходимо ввести термины, сокращения и символы, используемые в 
морской практике. 
 
В некоторых областях подготовка должна быть адаптирована к сегодняшней международной 
реальности. 
 
Детальный отчет 
Одесский морской колледж имени А. И. Маринеско является государственным учреждением, но 
около 75% студентов платят 400$ в год. 
Колледж насчитывает четыре отделения  

o Судовождение (вахтенный офицер) 
o Эксплуатация судовых энергетических установок (вахтенный механик) 
o Организация перевозок и грузовых операций в торговом флоте (отделение портовых 

служб). (стивидорные работы, управление портовыми службами, агентирование) 
o Эксплуатация механизированным оборудованием и автоматизация грузовых операций. 

(Ремонт и эксплуатация механических и электрических погрузочных устройств всех 
типов в порту или на других заводах и предприятиях) 

 
Заместитель директора отметил, что вновь возникла растущая потребность в судовых 
электромеханиках. Этот факт полностью подтвердился во время беседы в крупном крюинговом 
агентстве. Большая часть этого спроса вызвана растущими объемами реф-контейнеров на 
больших контейнеровозах.  
 
Положение в системе образования 
В условиях сегодняшней четырехступенчатой системы образования, колледж аккредитован 
выдавать только дипломы уровня младшего специалиста. В то же время, этот уровень 
достаточен для получения рабочего диплома  вахтенного офицера или вахтенного механика.  
 
Общий курс для судоводителей или механиков длится два года и десять месяцев, включая 12 
месяцев практики. (Для судоводителей 12 месяцев работы в море, для механиков 6 месяцев в 
море и 6 месяцев судоремонтная практика).  Короткая продолжительность занятий и 
практически ориентированный подход преподавателей являются очень привлекательной 
комбинацией для молодых людей, желающих получить работу на судне.  
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Однако с 2008 года система образования в Украине будет соответствовать степеням, принятым 
болонским процессом, а именно – степеням бакалавра и магистра. Для того, чтобы учебное 
заведение было аккредитовано выдавать дипломы бакалавра, 50% его преподавателей 
должны иметь ученую степень. Это может привести к тому, что Одесский морской колледж 
станет филиалом академии или университета и выполнение этого условия будет 
обеспечиваться профессорско-преподавательским составом высшего учебного заведения. 
 
Преподаватели 
В колледже работают 69 преподавателей. 31 из них совмещают выполнение специальных или 
основных задач. 
 
В подготовке судоводителей задействованы 10 преподавателей, имеющих опыт работы в море- 
4 капитана, 3 старших помощника и 3 вторых помощника. 11 бывших старших механиков 
работают в качестве преподавателей и обучают механиков. 
 
Студенты 
Обучение ведется стационарно и заочно. Годовой поток колледжа стационарного отделения 
включает 100 студентов факультета судовождения и 100 студентов механического факультета. 
Те же показатели и на заочном отделении, где обучение длится 4 года и проводят 40 дней в 
колледже каждый год.  
 
Студенты принимаются на базе 11 классов в возрасте 17 лет. На 100 мест подается около 300 - 
380 заявлений. Для поступления необходимо пройти вступительные экзамены. 25 студентов с 
лучшими результатами экзаменов попадают на бюджетное отделение, остальные 75% платят 
400$ в год.  
 
Из студентов стационарного отделения в 2006 году было успешно выпушено около 75%. Среди 
студентов-заочников этот показатель достигает 90%. 
 
Структура обучения 
Курс обучения делится на 6 семестров, по 2 семестра в год. Морская практика для 
судоводителей делится на две части: 13 недель во втором семестре и 37 недель 
последовательно в 4 и 5 семестрах.  
 
Часы, отведенные на разные предметы, делятся на лекционные, практические и 
самоподготовку, что подразумевает выполнение домашних заданий.  
 
Студенты должны выполнить 3 курсовых проекта. Для студентов-судоводителей это проект на 
тему «Коммерческая деятельность торгового флота» в 3 семестре, «Управление и технологии  
морского транспорта» в 4 семестре и «Судовождение» в последнем 6 семестре. 
 
Согласно условиям Министерства образования и науки, в первых двух семестрах обязательно 
преподаются общие и гуманитарные дисциплины. Что включает 216 часов английского языка.  

 
Английский язык 
Первый год обучения посвящается изучению общего английского языка, в то время как в 4 и 6 
семестрах отводится 164 часа на изучение морского и делового английского языка. 
Студенческие группы, состоящие, в общем, из 25 студентов, для занятий по английскому языку 
делятся пополам.  
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8 преподавателей работают в лабораториях с лингвистическим оборудованием. CNN и BBC 
общеприняты постоянно и включены в лекции. 3 преподавателя английского работают на 
судоводительском факультете.  
 
В наличии имеется большое количество плакатов и таблиц, демонстрирующих суда, их 
основные части и другие морские объекты, и указывающих их английские названия. Было 
показано множество упражнений для студентов. Занятия по деловому английскому языку 
посвящаются изучению чартер партий и контрактов. Во время последних семестров основными 
предметами изучения на языковых занятиях становятся международные правила, конвенции, 
радиосвязь и лоцманская проводка.  
 
Судовождение 
В лаборатории судовождения и прокладки курса широко используются английские 
навигационные карты, издания Адмиралтейства и англоязычные лоции. 
 
Расчеты для астронавигации выполняются современными методами, но также преподается 
обычный логарифмический метод. Время, уделяемое этому устаревшему методу, без 
сомнения, могло быть использовано с большей пользой на современные предметы, 
востребованные сегодня, например на экономику. 
Маневрирование включено в курс «Судовождение и лоцманская проводка» 
 
Теория и устройство судна 
Практически весь демонстрационный материал, модели, демонстрирующие детали устройства 
судна, устаревший.  
 
Студентам выдаются базовые упражнения по остойчивости, дифференту и водоизмещению. 
Но, как и в других учебных заведениях региона, используются устаревшие русские 
аббревиатуры, символы и минимальные показатели. Как и в других учебных заведениях, кодекс 
ММО по остойчивости неповрежденного судна не включен в курс лекций. Кодекс, 
международные термины, аббревиатуры и символы, также как и современная документация по 
судоремонту должны быть учтены при составлении программы лекций. (Это актуально даже 
для Одесской национальной морской академии). 
 
Тренажер РЛС/САРП: 
Из 8 кабин можно управлять судами независимо друг от друга. Можно использовать как 
минимум три типа судна при моделировании характеристик маневрирования. С места 
преподавателя можно управлять множеством целевых судов и включать их в упражнения. 
 
Упражнения можно моделировать как в открытом море, так и различных прибрежных водах с 
моделируемыми береговыми линиями и буями, а также практиковать все функции САРП. 
Все упражнения впоследствии могут быть просмотрены в большой проекции отрывками по 
минуте для обсуждения.  
 
Эксперта информировали, что в программное обеспечение тренажера будет включена 
презентация AIS. Также должны быть изменены в соответствии с международными 
стандартами все аббревиатуры и символы, связанные с использованием РЛС и САРП. 
 
Лаборатория ГМССБ 
Есть только один полноценный комплект (Scanti). 
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Для занятий используются около 20 рабочих мест с мониторами и программой Sailor. В 
библиотеке есть соответствующие учебники, включая их электронную версию. Те же 
компьютеры используются для обучения и работе с тренажером по ЭКНИС. Подготовка по 
ЭКНИС может быть успешно совмещена с использованием ГМССБ. Для демонстрации и 
обсуждения можно использовать крупную проекцию компьютера преподавателя. 
 
AIS: Для демонстрации используется реально работающий портативный терминал данных  
(Infodia Co. Ltd, Корея) и AIS транспондер модель KTM-201 (Izumi Bocki Co. Ltd). С данной 
модели транспондера AIS информация может передаваться  8 компьютерным рабочим 
станциям для обучения и демонстрации. 
 
Библиотека 
Библиотека без сомнения требует внимания. Книги организованы не систематически. 
Большинству книг уже 40 и более лет. Библиотека производит беспорядочное впечатление. К 
некоторым полкам, кажется, не притрагивались уже долгие годы.  
 
Было обнаружено незначительное количество литературы на английском языке. Не был найден 
кодекс IMDG по опасным грузам. 
 
Сертификаты РЛС/САРП и ГМССБ 
Хотя подготовка ведется в колледже, он не имеет лицензии на выдачу сертификатов по этим 
двум предметам. Экзамены и сертификация должны быть пройдены в одном из 
многочисленных государственных или частных лицензированных Учебных Центрах. 
 
Подготовка и сертификация по таким предметам как 

o средства спасения жизни на воде 
o борьба с огнем по расширенной программе 
o первая медицинская помощь  

также должны проводиться в лицензированных учебных центрах. Колледж сотрудничает с 

учебным центром «Авант», Одесским Морским Тренажерным Центром и Мортелеком.  
 
Экзамены  
В конце каждого курса сдаются тесты и задания, отдельно сдается выпускной экзамен. Как 
обычно в Украине (и в других странах-бенефициарах) используются билеты с 3 или 4 
вопросами или заданиями, выбранные наугад из определенного количества заданий, список 
которых выдается студентам во время занятий. В качестве примера, эксперту представили 
вопрос № 81 по устройству судна. 
 
Для проведения выпускного экзамена формируется комиссия их 3 преподавателей колледжа и 
3 членов инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков Украины. После 20 
минут подготовки, экзаменуемый должен решить и объяснить задания по билету. Члены 
экзаменационной комиссии могут задавать дополнительные вопросы для того, чтобы проверить 
способности студента к будущей работе и его практическое мышление.  
 
Тот факт, что вопросы задаются преимущественно на тему судовождения или предотвращения 
столкновений, показывает более традиционный подход.  
 
Заключение  
 Можно настоятельно рекомендовать Одесскому Морскому Колледжу держать заданное 
направление и настрой. Колледж предоставляет прекрасную возможность будущим морякам, 
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нацеленным на получение рабочей должности на судне. Это может послужить крепкой базой 
для дальнейшего развития и достижения руководящего уровня в том числе. 
 
Необходимо и возможно приведение образования в соответствие с STCW и с сегодняшней 
реальностью.      
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Приложение 5: План тренингов 
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Проект плана проведения тренингов 
 

Дата  Место Предмет Кто проводит Количество 

участников 

Национальность Участники 

2006       

Сентябрь 12-
14 

Баку, 
Азербайджан 

Семинар 1a Эксперты 25 макс В основном граждане 
Азербайджана, а также 
представители других 
стран при 
необходимости, в 
особенности из  
Казахстана 

Преподаватели, 
морские 
Администрации, 
представители 
руководства портов 

Сентябрь 19 - 
21 

Батуми, Грузия Семинар 1b Эксперты 25 макс В основном граждане 
Грузии, а также 
представители других 
стран при 
необходимости 

Преподаватели, 
морские 
Администрации, 
представители 
руководства портов 

Сентябрь 25 - 
30 

Батуми, Грузия Семинар Эксперт 1 10 Для представителей 
Грузии 

Преподаватели 
местных морских 
заведений 

Октябрь 25 - 30 Баку, 
Азербайджан 

Семинар Эксперт 1 около 10 Для представителей 
Азербайджана 

Преподаватели из Баку 

Октябрь 31– 1 
Ноября 

Баку, 
Азербайджан 

Региональный 
семинар 2 

Эксперты 25 макс Региональный семинар 
по сотрудничеству для 
представителей всех 
стран 

 

Ноябрь 7 - 9 Одесса, Украина  Семинар 1c Эксперты 25 макс В основном 
представители 
Украины, а также 

Преподаватели, 
морские 
Администрации, 
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Дата  Место Предмет Кто проводит Количество 

участников 

Национальность Участники 

представители других 
стран при 
необходимости 

представители 
руководства портов 

Ноябрь 14 - 16 Актау, Казахстан Семинар 1d Эксперты 25 Макс. В основном 
представители 
Казахстана, а также 
представители других 
стран при 
необходимости 

Преподаватели, 
морские 
Администрации, 
представители 
руководства портов 

Ноябрь 17 - 24 Актау, Казахстан 
 

Семинар Эксперт 1 около 10 Для представителей 
Казахстана 

Преподаватели из Актау

Ноябрь 
47 неделя 

Греция Учебный тур 1 QMS 15 Все четыре страны-
партнеры 

Преподаватели 

2007       

Февраль Будет 
определено – на 
местах 

Семинар  2a краткосрочный 
Эксперт 

 Будет определено Будет определено 

Март Будет 
определено – на 
местах 

Семинар  2b краткосрочный 
Эксперт 

 Будет определено Будет определено 

Апрель Греция Учебный тур 2 QMS  Будет определено Будет определено 
Май (1-2 дня) Будет 

определено 
Региональный 
семинар 3 

Эксперт 3  Будет определено Будет определено 

Июнь (2 
недели) 

Германия/Mалмо Учебный тур 3 HPTI  Будет определено Будет определено 

Август (1-2 
дня) 

Будет 
определено 

Региональный 
семинар 4 

Эксперты  Будет определено Будет определено 
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Приложение 6: Список получателей проекта 
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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 вопросам подготовки и дипломирования моряков Украины 
Илья Тихонов, Начальник Инспекции 
ул Оленивська 25, Киев 04080, Украина 
Т+Ф: +380 44 463 71 56, +380 44 463 72 50,  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 
 
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 
 
 
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) 

mailto:fbagirov@monis.org
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 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  
Г-жа Наталья Корчакова, Менеджер проекта  
10 ул. Кругло-университетская, 01024 Киев, Украина 
Tel.: +380 (44) 253-30-20;  
е-mail: natalya.korchakova@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  
 

 
 


