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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, был дальше разработан анализ нужд и потребностей в подготовке,  
который составлен в прошедший отчетный период, основан на личных исследованиях руководителя 
проекта и эксперта 2, вопросниках и обсуждениях, проходивших во время тренингов. Три местных 
экспертов в Баку, Батуми и Одессе оказывали содействие в проведении тренинговых мероприятий и 
отвечали за организацию на местах.

За время данного периода эксперты проекта сконцентрировались на проведение тренингов по 
различным предметам для центров морской подготовки стран-партнеров.  Темы тренингов 
выбирались на основе оценки потребностей подготовки и ряда проведенных  обсуждений с 
лекторами и организациями-партнерами.

 Второй региональный семинар с участием представителей всех стран-партнеров был проведен с 
целью дальнейшего сотрудничества и проведения форума по межрегиональным обсуждениям. 

 Первый учебный тур для участников из всех стран-партнеров состоялся в Греции. 
 Далее, специальный семинар по Подготовке преподавателей инструкторов проведен во всех 

четырех странах-партнерах. 
 Проведены отдельные тренинговые курсы по  морским дисциплинам. 
 Специально для Актау проведен семинар по разработке учебных планов в соответствии с 

требованиями STCW.

Все тренинговые курсы проведены в обстановке, способствующей активному участию всех 
представителей. 

Тренинговые мероприятия вызвали позитивный отклик среди участников. Тренинг был высоко оценен 
и воспринят как полезный для преподавателей различных морских учебных заведений, морских  
Администраций, а также представителей  морской профессиональной сферы. 

Было начато составление Списка рекомендуемых инвестиций для центров морской подготовки.

Эксперты проекта смогли реализовать запланированные задачи и проект реализуется по заданному 
графику.
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3 Анализ проекта

3.1 Проект в общем
В настоящем проекте проводится оценка недостатков и достоинств разных региональных центров 
подготовки моряков в Азербайджане, Грузии, Казахстане 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 первых двух 
этапах 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.

2. Эксперты, в особенности ключевой эксперт 1, старались провести оценку как можно 
большего количества учебных планов по различным учебным заведениям.  Заведениям были 
предоставлены комментарии и рекомендации, а также в  Актау  был проведен семинар по 
разработке современных расширенных учебных планов в соответствии с требованиями ММО 
и конвенции STCW. Проверка существующих учебных планов остается в введении самих 
учебных заведений, а именно усовершенствование путем внесения в свои учебные планы 
предоставленного содержания. При проведении общих и специальных тренинговых 
мероприятий были даны рекомендации и новейшие разработки, а также информация по 
последним трендам в морской индустрии. 

3. Разработка и проведение тренингов для преподавателей – инструкторов региональных 
морских учебных заведений. Эти тренинговые курсы частично проходятся в регионе как курсы 
обучения для преподавателей – инструкторов и частично проходятся в форме обучающих 
туров по Европе. В данный отчетный период состоял ряд тренинговых событий, детальные 
отчеты по которым приведены в Приложении 2 к настоящему отчету. 

4. Анализ существующих систем организации и управления морских учебных заведений. 
Юридический эксперт провел анализ различных морских учебных центров в странах-
партнерах. Его отчеты включены в отчеты о ходе реализации проекта 1 и 2. В целом, за 
исключением Актау, институциональная организация является соответствующей и 
надлежащим образом вписывается в действующие организационные и институциональные 
структуры.   Ситуация в Актау описана в п.  4.1.1.3.

5. Дальнейшее региональное сотрудничество. Эта задача взаимосвязана со всеми другими 
задачами проекта и решается различными способами. Проводятся региональные семинары с 
участием всех соответствующих региональных морских учебных заведений. Таким образом, 
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. Также, 
веб-сайт проекта обеспечивает форум для информационного обмена и сотрудничества 
учебных центров. Детальная информация приведена в п 4.1.1.5

6. В общем, проект предоставит помощь морским учебным заведениям для того, чтобы помочь 
им обеспечивать высокое качество подготовки, которое отвечает требованиям современной 
морской индустрии.
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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 информация была получена во время семинаров, региональных семинаров и специально 
разработанных  курсов. 

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. На следующем этапе проекта также будут проводиться тренинги, 
учитывая отдельные потребности и запросы учебных центров региона. Дополнительно к освещению 
потребностей подготовки организаций-партнеров семинары и региональные семинары 
предоставляют отличную возможность для обсуждений  и обмену опытом среди самих участников.     
Это актуально не только для межрегиональных семинаров при участии всех четырех стран-
партнеров, но также и для курсов подготовки, которые проводятся только в рамках одной 
организации, так как в своей повседневной работе преподаватели редко обсуждают друг с другом 
учебные вопросы и используемые ими подходы.  Поэтому, семинары и региональные семинары не 
только предоставляют знания и обзор новых разработок в морской индустрии, но также способствуют 
осведомленности о новых стилях и методиках  преподавания и в лучшем случае приводят к более 
тесному сотрудничеству среди преподавателей /инструкторов отдельных учебных центров. 

Намерение проводить совместную подготовку для участников из разных стран в одном месте было 
осуществлено во время региональных семинарах 1 и 2 (см. приложение 2 к отчету о семинаре 2). В 
продолжение состоятся еще один региональный семинар с участием представителей всех стран 
бенефициаров и два учебных тура 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 проводились семинары сходного содержания для проведения отдельно в разных 
странах-участниках. 
Были дополнительно разработаны индивидуальные курсы подготовки в соответствии с TNA и 
Анализом Пробелов. См. список по тренинговой деятельности в 4.3.2.  Для Украины по причине 
значительного числа заведений, проект разработал комплексный учебный материал, который был 
передан государственной Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков с 
рекомендацией для использования и внесения этого материала в соответствующие лекции. 
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4 Реализация проекта

4.1 Деятельность в отчетный период

4.1.1 Ход реализации проекта
Полные тексты курсов разработаны согласно Техническому заданию, большинство из них издано на 
английском и русском языках.

4.1.1.1 TNA и SWOT анализы

Для того, чтобы провести анализы TNА и SWOT, были предприняты следующие шаги.
Основываясь на вопросниках для оценки возможностей, оборудования, средств и учебных 
материалов учебных заведений, а также квалификации преподавателей и инструкторов, при 
посещении учебных заведений, а также при индивидуальных беседах оценивались потребности 
подготовки различных морских учебных центров. Анализы TNA и SWOT уже прилагались к 
предыдущему отчёту.   Во время новых визитов, а также благодаря новой информации, 
обнаруженной экспертами проекта, в анализ TNA были внесены поправки, и он был чётко отработан и 
отрегулирован за текущий отчётный период.

Во время текущего отчётного периода ведущие эксперты проекта 1 и 2 посетили различные учебные 
заведения и обсудили различные вопросы с преподавателями во время проведения своих 
семинаров.
Встречи состоялись в следующих организациях (со следующими лицами) в указанные даты:

Батумская государственная морская академия  04.10.2006
Бакинская государственная морская академия   25. – 27.10.2006
Государственная морская администрация Азербайджана    28.10.2006
Генеральный секретарь TRACECA 02.11.2006
Одесская национальная морская академия 06. – 09.11.2006
Торговый морской порт Актау 13.11.2006
Филиал Казахской академии транспорта и связи в Актау   20. – 24.11.2006
Бакинская государственная морская академия 29.01. – 02.02.2007
Батумская государственная морская академия 05. – 09.02.2007
Инспекция по подготовке и дипломированию моряков, Киев, Украина   12.02.2007
Одесская национальная морская академия 21.02.2007
Колледж ANRI, Батуми     23.02.2007
Батумская государственная морская академия     26.02. – 02.03.2007
Филиал Казахской академии транспорта и связи в Актау 20.02. – 06.03.2007
Бакинская государственная морская академия   12. – 16.03.2007

Впечатления, полученные во время этих визитов, были подкреплены обсуждениями, проведёнными 
во время семинара 2 в Баку и семинара 1 во всех четырёх странах проекта.

4.1.1.2 Оценка структуры и организации морских учебных заведений региона.
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Задание этого проекта выполнено (см. отчёты о выполненной работе 1 и 2). Как объяснялось в 
предыдущих отчётах, морские учебные заведения являются прочно утвердившимися и занявшими 
своё место в организационных структурах соответствующих стран. В каждой стране создана общая 
структура, которая кажется соответствующей и уместной. 
Системы управления и внутренние организационные структуры учебных заведений Азербайджана, 
Грузии и Украины являются сравнимыми, поскольку берут своё начало в прошлой бывшей общей для 
всех системе, и они адаптированы к требованиям Конвенции STCW очень сходным образом. Эти 
учебные заведения являются сертифицированными учреждениями, которые ввели в обиход Систему 
стандартов качества. Системы стандартов качества существуют, и данному проекту нет 
необходимости их разрабатывать. Однако психологическая сторона качества, а также постоянного 
улучшения, которая является неотъемлемой частью любой системы качества, должны быть 
улучшена со стороны преподавателей и управленческого персонала учебных заведений. Не всегда, 
но часто система качества понимается как что-то, что существует и находится на своём месте, и не 
требует дальнейших улучшений или изменений.

Проект рекомендует отказаться от раздела судоводительского образования по различным 
факультетам. Это частично соответствует таблицам компетентности в Разделах A-II/1 и A-II/2 Кодекса 
STCW, однако не является наилучшей основой для создания учебных планов и курсов обучения. 

Единственным учебным заведением, которое потребует большей помощи, является филиал 
Казахской академии транспорта и связи в Актау. Здесь морское образование согласно STCW в 
настоящее время развивается и разрабатывается с помощью Проекта. Для курса обучения 
судоводителей и курса обучения судомехаников необходимо установить новую структуру.  Для 
определения таких структур Проект представил образец учебных планов по судовождению филиала 
в Актау, с пояснениями.
Для получения подробной информации о ситуации в Актау см. пункт 4.1.1.3 ниже.

4.1.1.3 Филиал Казахской академии транспорта и связи в Актау

Проект Нидерландов
Параллельно с текущим проектом TACIS-TRACECA совместный проект правительства Нидерландов 
и представителей морской индустрии также оказывает помощь развитию филиала в Актау, а также 
принятию всех мер, необходимых для получения одобрения Международной морской организации 
(ММО).

Этот проект частично финансируется Правительством Нидерландов, и частично – консорциумом 
голландских компаний, работающих в нефтяной отрасли в этом регионе, в настоящее время 
возглавляемых компанией Agip. Wagenburg и Shell являются важными партнёрами консорциума, с 
которым также связан Казмортрансфлот. Правительство и упомянутый индустриальный консорциум 
связаны между собой, однако согласились на следующее распределение задач: Правительство будет 
заниматься развитием преподавательского состава, включая подготовку по безопасности, в то время 
как индустриальный консорциум будет инвестировать в приобретение оборудования, такого как 
тренажёры и оснащение тренажёрного центра. Правительство Казахстана будет модернизировать 
здание филиала в Актау.

Менеджер “Голландского проекта” побывал в Астане в июле 2006 г. С кратким визитом в 
Министерство транспорта и связи, на котором также присутствовал представитель Министерства 
образования. Министерствам был представлен список 12 административных вопросов, которые они 
должны были отработать с целью получения одобрения IMO с административной стороны. Директор 
филиала в Актау представил письмо, в котором были указаны вышеупомянутые вопросы.
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Сотрудничество между Министерствами проходит гладко.
В ноябре 2006 г. менеджер проекта вновь посетил Астану и убедился, что Министерство транспорта и 
связи приняло все упомянутые вопросы к вниманию, определило, что должно быть сделано, и 
стремится продолжать этот процесс. 

Очевидно, что юридическая база и структура филиала в Актау позволяют продолжать работу в 
проекте. 

12 вопросов, которые необходимо рассмотреть для получения одобрения ММО, явились ключевой 
информацией для того, чтобы Министерства Казахстана  начали необходимую работу со своей 
стороны.
Заинтересованность Голландии в морском обучении и подготовке в Казахстане и соответствующее 
планирование существует уже по крайней мере 3 года, вызванное интересом голландских нефтяных 
компаний, работающих в этом регионе. Даже рассматривался вопрос создания собственного 
морского учебного заведения. Голландские компании требуют, чтобы казахские моряки были 
сертифицированы согласно стандартов ММО.

Скоро состоится встреча представителей правительства и индустрии, и будет решено, какое
оборудование будет закуплено, за чем последуют переговоры с поставщиками. Поставка может 
осуществиться после начала занятий, поскольку во время первого года обучения не требуется 
подготовка на тренажёрах.

Было решено предпринять следующие первые шаги:
В период между 15 января и15 июля 2007 г. преподаватели филиала в Актау были отправлены в 
Нидерланды в институт “Willem Barentsz” на стажировку: 10 преподавателей общеобразовательных 
предметов, разделённых на 2 группы по 5 человек, каждая из групп на 2 недели, а за ними 
последовали 10 преподавателей специальных (профессиональных) предметов судоводительского и 
судомеханического отделений, разделённые также на 2 группы по 5 человек, каждая из групп на 6 
недель. Приём первых преподавателей в Нидерландах был отложен на некоторое время, но на 
данный момент первая стажировка в Нидерландах уже началась.

Все расходы на подготовку в Нидерландах понесло правительство Нидерландов, 20 преподавателей 
из Казахстана – это максимальное число специалистов, которые могли пройти стажировку. Все 
преподаватели, направляющиеся в Нидерланды на стажировку, должны обладать разговорным 
английским языком. (А пока что знание английского явилось ограничивающим фактором, поскольку 
знания английского языка преподавателями, которые уже были направлены в Нидерланды, оказалось 
довольно лимитированным.)

В сентябре 2007 года несколько преподавателей из института “Willem Barentsz” приедут в Актау, 
чтобы помочь местным преподавателям во внедрении новых предметов и учебных планов.

Шаги, предусматриваемые голландским менеджером проекта, являются идентичными шагам, 
которые руководитель данного проекта TACIS-TRACECA спланировал для Актау: сначала обеспечить 
преподавателей образцом учебного плана, объяснить, что должны содержать лекции в новом курсе 
обучения, и затем помочь преподавателям в овладении необходимым содержанием. Руководитель 
проекта профессор, капитанT Амерсдорфер работал над образцом учебного плана, предоставляя 
много подробных объяснений, с 6 преподавателями, которые были назначены директором для 
выполнения этой работы. Как и руководитель проекта, голландский менеджер проекта обнаружил, что 
некоторые требования STCW уже охвачены лекциями в Актау.
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Во время своей работы в филиале в Актау в июне 2006 года руководитель проекта особенно 
акцентировал необходимость изучения английского языка.

“Голландский проект” может быть более эффективным благодаря большим финансовым 
возможностям, а также количеству людей, вовлечённых в проект.

Менеджер голландского проекта придерживался мнения, что ожидаемая квалификация 
преподавателей компенсирует нехватку опыта в отношении управления торговыми грузовыми 
судами. Он казался уверенным в том, что, по крайней мере, это приведёт к одобрению образования и 
подготовки на уровне эксплуатации со стороны ММО. Затем преподаватели с достаточным опытом 
работы на море смогут работать в Актау, и впоследствии можно будет получить одобрение 
подготовки на уровне управления.

Когда будут предприняты предварительные административные меры и достигнута необходимая 
квалификация преподавателей, филиал в Актау пройдёт аудит для внесения в Белый Список ММО. 
Менеджер голландского проекта был уверен, что это будет достигнуто в 2007 году, и поэтому в 
сентябре в Актау начнутся занятия, соответствующие стандартам ММО: 20 студентов для 
судоводительского отделения, и 20 – для судомеханического.

Принимая во внимание возможности, которые “Голландский проект” может предложить для развития 
филиала в Актау, проекту Tacis остаётся мало работы в Казахстане. Однако, неоднократно 
высказывался интерес к участию в семинарах, проводимых текущим проектом TACIS-TRACECA.

Специальные действия текущего проекта ЕС по морской подготовке 
Юридический эксперт тщательно проанализировал юридическую и структурную базу для образования 
и подготовки моряков в Казахстане. Больше времени должно было уделяться подобной работе в 
Казахстане, поскольку были обнаружены противоречия, которые необходимо было 
проанализировать. С одной стороны, по законодательству суда Казахстана должны комплектоваться 
гражданами  Казахстана, с другой стороны, ни одно учебное заведение в Казахстане на сегодняшний 
день не лицензировано или оборудовано для проведения полного курса обучения ведущего к 
сертификации согласно STCW. Рекомендации нашего юридического эксперта касательно создания 
постоянно действующей рабочей группы состоящей из представителей Министерств, которая бы 
занималась этой проблемой, до сих пор не вызвали никакой деятельности. Рекомендации были 
направлены в Министерства Казахстана.

В Актау были выявлены некоторые неотложные потребности подготовки. Во время бесед с 
преподавателями филиала в Актау и обсуждения учебных планов стали очевидны следующие самые 
неотложные потребности и пробелы в подготовке:
 Полное отсутствие информации о составе и структуре курса обучения, ведущего к 

сертификации согласно требованиям ИМО (Конвенция и Кодекс STCW).
 Недостаточные знания Кодексов, Резолюций и циркулярных писем ИМО. 
 Много небольших пробелов в знаниях, необходимых современным морякам на уровне 

эксплуатации.
 Полное отсутствие практики и неполные теоретические знания в области перевозки грузов 

морем.
 Недостаток подготовки преподавателей в отношении современных методик обучения и 

подготовки.

Непосредственная подготовка в Актау (см. В Приложении 3 ниже) была, соответственно, направлена 
на смягчения этих недостатков.
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Оценка учебных планов была проведена путем сравнения их с таблицами компетентности A-II/1 и A-
II/2 Кодекса STCW. Целью этого была оценка того, какие элементы, необходимые для 
предоставления образования в соответствии с STCW в настоящее время присутствуют в Актау. 
Результаты этой работы содержаться в Отчёте о проделанной работе 2.

Для повышения компетентности преподавателей в Актау, руководитель проекта представил образец 
учебного плана для занятий по судовождению группе из 7 преподавателей в Ноябре 2006 в Актау. 
Целью 7-дневной работы был обзор всех элементов и модулей, необходимых для предоставления 
обучения судоводителей соответствующего международным стандартам не только STCW, но также 
Кодекса ОСПС и судоходной индустрии. Основной задачей было предоставление 
преподавательскому составу в Актау возможности познакомиться со всеми целями, которые должны 
быть достигнуты при обучении судоводителей, а также с содержанием обучения, необходимым для 
получения сертификации согласно STCW.

Рекомендации были предоставлены Директору филиала в Актау. Они содержат советы для создания 
нового курса обучения. Эти рекомендации также осветили возможности, предлагаемые портом Актау 
для получения преподавателями практических навыков, а также сделали акцент на необходимости 
изучения преподавателями английского языка.

Эксперты из Казахстана, занятые в образовании и подготовке, а также эксперты более широкой 
морской профессиональной сферы приняли участие в двух региональных семинарах. (Одесса 
4./5.7.06 и Баку 31.10./1.11.06.) Более того, 30 представителей Казахстана приняли участие в 3-
дневном семинаре в Актау с 14.11. – 16.11.06. Техническое задание рассматривает участников 
семинаров как распространителей знаний между своими коллегами.

В феврале/марте 2007 проект был представлен в Актау в течение 3 последующих недель. Сначала 
наш эксперт по подготовке г-н Роджер Хольт провел хорошо известный курс подготовки 
преподавателей-инструкторов, основанный на ИМО модель-курсе 6.09 для 12 участников с 19.02. –
23.03.07. После этого между 26.02. и 09.03.07 руководитель проекта провел курс “Аспекты безопасной 
перевозки сухих грузов, изложенные в Кодексах ИМО ” с 12 участниками.

Проект предпринимал и будет предпринимать усилия для улучшения морского образования в Актау, а 
также для усиления позиций учебного заведения в Актау, в соответствии с требованиями ИМО. Но 
все усилия будут напрасны и не приведут к сертификации согласно STCW если правительство 
Казахстана не предпримет необходимых шагов для легализации полных курсов обучения для 
моряков. Как филиал академии в Алматы, Актау по Законодательству Казахстана может проводить 
только первые два семестра обучения. Поскольку в Казахстане не существует другой независимой 
академии или университета, где моряки могут завершить своё обучение, министерства Казахстана 
должны срочно предпринять соответствующие юридические меры.

Существует несколько альтернатив для поправки ситуации:
 Сделать исключение для морской подготовки согласно STCW из общего правила согласно 

которому филиал любой академии может обучать только в течении первых двух семестров пол 
любому курсу. Обоснование: В Казахстане не существует академии, где можно завершить 
морское образование. Расположение института в Актау на Каспийском море и его близость к 
порту делает его подходящим местом для проведения морского образования и подготовки. 

 Изменить статус филиала в Актау, превратив его из филиала Казахской академии транспорта и 
связи в независимую академию. В таком случае все текущие и будущие курсы обучения, 
ведущие к дипломированию моряков согласно STCW, смогут полностью предоставляться в 
Актау.
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 Создать независимую академию на базе филиала в Актау, специально предназначенную для 
проведения полных курсов подготовки, ведущих к дипломированию, согласно Конвенции и 
Кодексу STCW.

4.1.1.4 Тренинги

В рамках данного отчетного периода, в конце октября / начале ноября 2006 в Баку был проведен 
второй 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 2 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 предыдущем отчетном периоде первые две семинара одинакового содержания были 
проведены в Баку и Батуми. Проведение семинаров было продолжено в Одессе и Актау на данном 
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 семинарам включены в Приложение 2. 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.

Еще один курс той же продолжительности был разработан под названием «Аспекты безопасной 
перевозки сухих грузов в соответствии с кодексами ММО». Этот курс пользовался большим успехом 
во всех четырех странах-участницах.  Участники едва ли когда-либо видели соответствующие 
кодексы ММО или слышали о практическом применении их содержания в каждодневном 
использовании судов. Содержательная информация на эту тему опубликована на сайте 
www.maritime-training.biz, на данный момент она на английском языке, но в ближайшее время будет 
выполнен русский перевод.

Следуя наблюдениям экспертов, был разработан недельный курс по подготовке преподавателей. 
Впоследствии он был успешно проведен с пользой для преподавателей всех четырех стран-участниц. 
Курс был с большим интересом воспринят всеми участниками, которые впервые имели возможность 
увидеть со стороны свою манеру преподавания и услышать ее оценку. Информация на сайте Проекта 
www.maritime-training.biz.

http://www.maritime-training.biz/
http://www.maritime-training.biz/
http://www.maritime-training.biz/
http://www.maritime-training.biz/
http://www.maritime-training.biz/
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В дополнение к подготовке на месте был предпринят учебный тур в Западную Европу. Учебный тур 
был проведен в Греции и был адресован преподавателям морских учебных центров из четырех 
стран-партнеров. Целью учебного тура было познакомить участников с методом проведения морской 
подготовки в других странах и дать им представление о различных методиках, применимых в 
морском образовании. Более того, учебный тур дал участникам возможность обменяться идеями и 
мнениями на тему их дисциплин и морского образования в целом и тем самым углубить региональное 
сотрудничество. 

 Эксперты проекта часто предлагали дать возможность преподавателям английского языка принять 
участие в практической морской подготовке морских учебных центров, для того чтобы дать им 
возможность расширить их знание морской терминологии. Это очень хорошо себя зарекомендовало 
во время тренингов, проводимых в рамках проекта. К сожалению, оказалось, что преподаватели 
участвовали только в тренингах проекта, но не в обычных курсах лекций/практических занятий, 
проводимых соответствующими академиями. 

Далее, эксперты проекта предложили, чтобы преподаватели английского языка обучали 
преподавателей морских дисциплин в своих учебных заведениях, чтобы повышать их способность 
говорить и понимать английский язык. Очевидно это предложение еще не было принято местными 
академиями. Однако, необходимо подчеркнуть, что хорошее знание английского языка значительно 
увеличило бы возможности преподавателей быть в курсе современных разработок в морской 
индустрии и открыло бы им доступ к последней информации, равно как и к новым учебным 
материалам. В частности, им было бы легче пользоваться Интернетом в качестве источника 
информации, если бы они могли знакомиться с веб-сайтами на английском. Это помогло бы им не 
только обновлять собственные знания, но и повышать качество их преподавания. 

Следующие учебные мероприятия имели место в течение отчетного периода:   
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Тема Место 
проведе-
ния

Дата/время Эксперты 

Межрегиональный семинар 2 Баку 30.10 и 01.11.2006 Роджер Холт, Эксперт 
проекта 2
Райнальд Амерсдорффер, 
Лидер Команды
Йенс Фройзе, эксперт по 
морской подготовке –
развитие услуг
Хельга Вагнер, Координатор 
Проекта

Cодержание
 Способствование региональному сотрудничеству – представление веб-сайта проекта
 Расширение спектра услуг / подготовка морских учебных заведений –  разработка новых услуг
 Системы качества и контроль морских учебных заведений 

Семинар: Аспекты морского 
образования

Одесса 07 – 09.11.2006 Роджер Холт, Райнальд 
Амерсдорффер, Арнд 
Бернаертс 

Аспекты морского образования Актау 14 – 16.11.2006 --“--
Аспекты морского образования Баку 12. – 14.09.2006 --“--
Аспекты морского образования Батуми 19. – 21.09.2006 --“--

Содержание 
 Необходимость английского языка – изучение и использование английского языка
 Морские Конвенции, МКУБ в качестве примера
 Использование современных техник преподавания
 Региональный акцент: проблемы и законы связанные с регионом Черного и Каспийского 
Оценка рисков и управление рисками
Семинар: введение в морской 
учебный план

Актау 17. – 25.11.2006 Райнальд Амерсдорффер

Содержание 
 Обзор всех дисциплин, которые должны быть включены в курс обучения для получения диплома в 

соответствии с конвенцией и кодексом STCW
 Объяснение последовательности и взаимозависимости 
 Пояснение целей и содержания модулей по необходимости

Семинар: Остойчивость Судна Баку 25. – 30.10. и 
02./03.11.2006

Райнальд Амерсдорффер

Остойчивость Судна Батуми 25. – 30.09.2006 --“--
Содержание 
 Введение и обсуждение современного Руководства по Погрузке и Остойчивости существующего 

контейнеровоза
 Введение в Кодекс ММО по Остойчивости для всех типов судов с использованием инструментов

ММО
 Динамические процессы остойчивости и крена на волнах
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Семинар: подготовка 
преподавателей

Баку 29.01. – 02.02.2007 Роджер Холт

Подготовка преподавателей Одесса 05. – 09.02.2007 Роджер Холт
Подготовка преподавателей Актау 19. – 23.02.2007 Роджер Холт
Подготовка преподавателей Батуми 26.02. – 02.03.2007 Роджер Холт
Содержание 
 Определение преподавания. Качества хорошего преподавателя
 Учебная среда и учебный процесс
 Планирование, подготовка, ведение занятия и оценка учебного процесса
 Курс состоял из комплекса лекций, обсуждений, а также подготовки и проведения презентаций 
участниками. Презентации участников были записаны на видео и проанализированы.

Семинар: коммерческие 
аспекты судоходства

Баку 13. – 15.02.2007 Роджер Холт

Содержание 
 Судоходная индустрия и международная торговля
 Контрактное право
 Роль различных перевозчиков
 Контракты на перевозку, коносамент
 INCO термины: FOB, CIF
 Чартер партии

Семинар: безопасная 
транспортировка сухих грузов

Одесса 13. – 16.02.2007 Райнальд Амерсдорффер

Безопасная транспортировка 
сухих грузов

Батуми 19. – 23.02.2007 Райнальд Амерсдорффер

Безопасная транспортировка 
сухих грузов

Актау 26.02. – 09.03.2007 Райнальд Амерсдорффер

Безопасная транспортировка 
сухих грузов

Баку 12. – 16.03.2007 Райнальд Амерсдорффер

Содержание 
 Кодекс по безопасной практике размещения и крепления груза
 Крепление грузовых единиц и сухих навалочных грузов. Расчеты и крепежный материал
 Посещение коммерческого морского порта Актау
 Кодекс по безопасной практике для твердых навалочных грузов, особенно грузов, способных 

разжижаться
 Кодекс по безопасной практике погрузки и выгрузки навалочных грузов, пример последовательности 

погрузки
Международный кодекс по безопасной перевозке зерна навалом. Пример расчета остойчивости

Учебный тур 1 в Грецию Пирей 21 – 27.01.2007
Содержание 
 Практическая демонстрация морской подготовки
 Организация и организационная структура морской подготовки
 Методики преподавания
Каждое мероприятие было оценено участниками непосредственно после окончания курса/семинара. 
Оценка была включена в отчеты по учебным мероприятиям в Приложении 2. 
В дополнение к этой немедленной оценке занятий Техническое Задание предусматривает оценку 
значимости и промежуточных результатов проекта. Для достижения этой цели три месяца после 
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окончания учебных мероприятий отдельно взятым участникам были разосланы анкеты-вопросники. 
Однако, к сожалению, скорость возврата этих анкет очень низка, несмотря на посылаемые 
напоминания. 

4.1.1.5 Создание библиотеки проекта / усиление регионального сотрудничества

Главной задачей проекта является содействие региональному сотрудничеству таким образом, чтобы 
морские учебные центры могли извлечь пользу из обмена опытом. С этой целью проектом по морской 
подготовке были проведены два основных типа мероприятия.
Способом укрепления регионального сотрудничества является организация региональных семинаров 
с целью разработать пути регионального сотрудничества между участниками семинаров и их 
организациями. Отчеты приведены в Приложении.

Создается впечатление, что в странах-участницах проекта очень мало используются возможности, 
предлагаемые интеллектуальными технологиями на сегодняшний день, эта область предоставляет 
проекту возможность осуществить полезное начинание в этой сфере. Подобное начинание может 
затронуть широкий спектр вопросов, необходимых как для индивидуального использования учебных 
материалов, так и для сотрудничества между морскими учебными заведениями и администрациями в 
регионе. Использование интеллектуальных технологий в этом ракурсе означает разработку и 
создание веб-сайта. Это достаточно просто выполнить, и стоимость подобного сайта невелика. В то 
время как создается веб-сайт, внимание проекта концентрируется на выборе вопросов и создании 
тем веб-сайта, которые не только внесут немедленный вклад в улучшение морского образования в 
районе действия проекта, но также будут интересны и востребованы настолько, чтобы существовать 
в период действия проекта, и, более того, чтобы они использовались, улучшались и оставались 
приемлемыми и после его окончания. 
Таким образом, в дополнение к задачам, поставленным в техническом задании проекта, создается 
веб-сайт проекта. Этот сайт постоянно развивается и заполняется на двух языках: английском и 
русском языках. Ниже приведен образец сайта.

..

На веб-сайте освещены следующие темы:
 Информация о проекте, его целях и деятельности
 Информация об организациях-партнерах – выполняется организациями-партнерами
 Информация об учебных мероприятиях и выводах проекта



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Отчет о ходе реализации проекта 3, Апрель 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 19

 Весь учебный материал, презентации и раздаточный материал, разработанный в рамках 
проекта

Разработка и содержание веб-сайта были обсуждены во время регионального семинара в Баку в 
ноябре 2006. 

Планируется, что по окончании проекта организации-партнеры смогут продолжать поддерживать 
работу веб-сайта, учреждая тем самым форум для обмена информацией и сотрудничества. 

В дальнейшем веб-сайт послужит в качестве библиотеки проекта, поскольку в нем будет 
опубликована вся учебная документация и материалы. 

Во время семинара в Баку были приняты следующие решения:

1. Приняты предложения относительно того, кто будет заниматься веб-сайтом в отдельно 
взятых странах-партнерах

 поддерживать работу сайта после окончания периода деятельности проекта
 пополнять содержание и вносить предложения об учреждении новых тем

2. Было принято решение сохранить и поддерживать работу веб-сайта (www.maritime-training.biz)
после окончания периода деятельности проекта

 От Морской Администрации Грузии ответственный за работу сайта Валериан 
Имнаишвили, заместитель начальника Департамента морского транспорта Регуляторной 
Национальной Комиссии по Транспорту 

Морская Администрация Грузии также предложила взять на себя расходы на поддержание 
веб-сайта после окончания текущего проекта в размере приблизительно 150 Евро в год. 

3. Были назначены лица, ответственные за поддержание работы сайта  
Азербайджан 

Намик Агамалиев Заместитель начальника Государственной Морской Администрации 
Азербайджана 

Шахлар Мамедов

Грузия 

Валериан Имнаишвили Заместитель начальника Департамента морского транспорта 
Регуляторной Национальной Комиссии по Транспорту 

Казахстан 

Вахромеев O.С. Начальник МТЦ Актауского филиала Казахской Академии 
Транспорта (Актау) 

Украина 

Украина приняла решение обсудить этот вопрос с организацией, координирующей морское 
образование в Украине по возвращении.

http://www.maritime-training.biz/
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4.1.2 Отклонения от первоначального планирования и причины

Общее замечание
Проект осуществляется по графику. 

Далее приводятся достижения по этапам, как это определено в логической матрице в предыдущем 
отчете:
Этап 1 (запланирован: 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 (запланирован: конец десятого месяца): Сдача отчета о потенциальной целевой группе 
морских учебных заведений, существующих структурах и результатах анализа SWOT. 
 Предварительный  SWOT анализ был включен в приложение к Отчету 1 о ходе реализации 

проекта  (8 месяц). Обновленный SWOT анализ был включен в Отчет 2 о ходе реализации 
проекта  (12  месяц). 

Этап 3 (запланирован: конец восьмого месяца): Без отклонений, как планировалось 
Проводится семинар по взаимодействию и формированию сетевого сотрудничества

Состоялись первый и второй региональные семинары. Ниже приведена таблица запланированных 
тренинговых мероприятий для наглядности. 

Первый региональный семинар проводился в начале июля 2006г. (8 месяц). Были приглашены и 
участвовали представители всех стран-партнеров. 
 Второй региональный семинар состоялся в конце октября /начале ноября 2007. Участники из всех 

стран-партнеров были приглашены и приняли участие в семинаре (12 месяц). Отчет приведен в 
Приложении  2.

Этап 4 (запланирован: Конец 7 месяца): Без отклонений, как планировалось
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 (запланирован: Конец 11 месяца): Имеются в наличии пересмотренные учебные планы и 
разработки для специализированных курсов подготовки.
 Начата и продолжена работа над этой задачей. Учебные планы были собраны и проведена их 

оценка. Тренинги по специальным предметам проводятся на постоянной основе. (См. Таблицу 
тренинговых мероприятий за отчетный период выше и запланированных тренинговых 
мероприятий ниже по тексту) 

Этап 6 (запланирован: 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, 8-й месяц). 

Этапы, связанные с проведением учебных мероприятий: Без отклонений, как планировалось
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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.

Одобрение отдельных тренинговых мероприятий, которые запланированы к проведению в рамках 
проекта. Запрос на одобрение предоставляется перед каждым мероприятием. 

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

 Ведущий эксперт 1: Руководитель проекта – капитан, профессор Райнальд Амерсдорффер 
 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: 
 Проф. Капитан Йенс Фройзе: Эксперт по морской подготовке
 Хельга Вагнер: Координатор проекта.

Местные Эксперты
Долгосрочные эксперты, работающие в Одессе, Батуми и Баку. 
Дополнительно, краткосрочный эксперт занят сопровождением веб-сайта.

Побочные 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 Межрегиональный Семинар в Баку, 31 октября / 1 ноября 2006 
o Семинары по аспектам морской подготовки в Актау и Одессе, ноябрь  2006 
o Местный Семинар в Актау по разработке учебных планов и остойчивости, 17 – 24

ноября 2006 
o Семинар по остойчивости в Баку,  25 октября – 3 ноября 2006
o Семинары во всех регионах по «Подготовке преподавателей-инструкторов», февраль 

2007
o Местный семинар по коммерческим аспектам судоходства в Баку, 13 – 15 февраля 

2007
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o Семинары во всех регионах по «Безопасной перевозке сухих грузов”, середина 
февраля – середина марта 2007

o Учебный тур  1 в Грецию, 21 – 27 января 2007

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

Единица 
измерения

По результатам 
отчетного периода

%, использованный 
до 31.03.07

Руководитель проекта 330 ч/д 330 ч/д 83%
Международные эксперты, 
работающие на долгосрочной основе

396 ч/д 396 ч/д 84%

Эксперты ЕС, работающие на 
краткосрочной основе

132 ч/д 132 ч/д 31%

Местные эксперты, работающие на 
долгосрочной основе

1144 ч/д 1144 ч/д 81%

Местные эксперты, работающие на 
краткосрочной основе

110 ч/д 110 ч/д 51%

Непредвиденные расходы 645.000 Евро 645.000 Евро 38%

4.3 Планирование

4.3.1 Рабочий план на следующий отчетный период
Следующий отчетный период будет включать в себя период с 10 апреля 2007 по 10 сентября 2007.

Рабочий план следующего отчетного периода включает такие виды деятельности:
 Тренинговые мероприятия: проведение семинара 2 (“Загрязнение и Чрезвычайные ситуации”) во 

всех четырех странах-бенефициарах. Проведение двух учебных туров - одного в Грецию и одного 
2–х недельного тура в Западную Европу. Рассмотрена возможность подготовки большего числа 
курсов по отдельным тренингам на местах.  

 Предложения по расширению сети между различными региональными морскими учебными 
заведениями 
Посредством заключительного регионального семинара в сентябре этого года, а также учебных 
поездок, которые включают участников из всех стран-партнеров и ряда учебных заведений, 
обсуждаются пути совершенствования регионального сотрудничества. Далее, веб-сайт будет 
представлять еще одну 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. 



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Отчет о ходе реализации проекта 3, Апрель 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 23

Для Казахстана совместный проект правительства Нидерландов и промышленных компаний, 
работающих по нефтеразведке в Каспийском море,  предусмотрит необходимое оборудование 
для морского, а также технического образования и дипломирования моряков в Актау.   

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 БГМА получила в конце 2006г. новый тренажер ходового 
мостика, несмотря на сотрудничество с МТЦ, где находится тренажер, произведенный в 2002 г. 

Благодаря данной ситуации, инвестиционные потребности для отдельных морских учебных 
заведений будут определяться экспертами проекта в Грузии и Азербайджане.
Заведения проявили заинтересованность в составлении списков с необходимыми инвестициями, 
которые могли обсуждаться с экспертами проекта. Вследствие этого был разработан примерный 
список основных единиц оборудования для морского образования. Этот список будет направлен 
заведениям для внесения в него существующего оборудования. Далее, будет выявлено различие 
и проведена оценка будущих инвестиционных потребностей. 

 Дальнейшая разработка тренинговых мероприятий
Анализ потребностей подготовки и Анализ пробелов определили расхождения в спросе и 
предложениях по рабочим должностям, навыкам и квалификациям. Основываясь на 
потребностях индустрии и новейших разработках, будут предложены более интенсивные курсы 
подготовки. 

Ниже приведен график тренинговых мероприятий, запланированных к проведению в рамках 
проекта. В Приложении 5 приведена таблица с планируемыми тренинговыми мероприятиями. 

 Изучение возможности прохождения преподавателей центров морской подготовки стажировки в 
западных центрах морской подготовки. 
Наибольшей проблемой, возникшей в этом вопросе, является недостаток необходимых знаний 
преподавателей морских учебных центров Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана. 
Эксперты не сталкивались с квалифицированными преподавателями, которые свободно говорят 
по-английски и могут воспользоваться возможностью стажировки в других учебных центрах. В 
настоящее время рассматривается возможность направить преподавателей английского языка на 
стажировку в западные учебные заведения. Это бы способствовало лучшему пониманию морских 
дисциплин преподавателями английского языка, а также расширить словарный запас их морской 
терминологии. Однако данный факт не является  первоначальной целью. 

 Изучение возможности установления партнерства с западными морскими колледжами и 
академиями.
В следующий отчетный период будет оценено, какие западные морские колледжи и академии 
заинтересуются в партнерстве с  академиями стран –партнеров проекта и на каких условиях 
партнерство может быть установлено.

4.3.2 Планируемая тренинговая деятельность

Тема Место Дата/время
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Семинар по Загрязнениям и 
Чрезвычайным ситуациям

Одесса 24 – 26 April 2007

-“- Баку 1 – 3 May 2007
-“- Актау 8 – 10 May 2007

Подготовка преподавателей-
инструкторов

Одесса 14– 18 Мая 2007

Учебный тур 2 Греция 29 апреля- 5 мая 2007
Учебный тур  3 Германия 30 мая – 13 июня 2007

Коммерческий курс: коносаменты,
чартер-партии, общее 
законодательство

Одесса 2 – 3 дня, сентябрь, даты будут 
согласованы

-“- Батуми 2 – 3 дня, сентябрь, даты будут 
согласованы

-“- Актау 2 – 3 дня, сентябрь, даты будут 
согласованы

Завершительный региональный 
семинар

Батуми?? Начало сентября 07

Возможные  другие темы, детали и даты для согласования:
 Курс по конвенциям: краткий обзор соответственных конвенций ММО,  их практическое 

применение и последние дополнения
 Конвенции ООН по морскому праву  /Морская политика ЕС
 Современная метеорология, метеорологическая навигация и погодные маршруты судов
 Деятельность  капитана: Морское законодательство и экономика

4.3.3 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. 

4.3.4 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.
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Небольшая проблема в том, что в Грузии все еще ссылаются на первоначальное Техническое 
задание и это иногда ведет к дискуссиям с грузинским участником проекта. Очевидно помощь, 
которую изначально планировали предоставить Грузии, больше, чем предусмотрено в нынешнем 
Техническом задании.

Организации-партнеры разочарованы тем фактом, что не будет осуществлена поставка тренинговых 
материалов. Хотя здесь нет ничьей вины,  т. к. не поступило ни одной заявки на участие в тендере, 
разочарование приводит к дискуссиям, и среди организаций-партнеров складывается впечатление, 
что часть запланированного результата по проекту не может быть достигнута. 
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Приложение 1: Проект Оценки потребностей 
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, 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 

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. 

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.
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Оценка
Эксперты 1 и 2 посетили морские учебные заведения в период проведения данной Оценки 
подготовки. Полностью перечень визитов  приведен в Приложении 1 Отчета 2 о ходе реализации
проекта за предыдущий отчетный период, а также в  настоящем Отчете за текущий период в п.  
4.1.1.

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 предоставляют 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 как 

преподаватель
 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

Потребности специализированной технической профессиональной подготовки не могли быть 
определены, исходя из оценки учебных программ. Прежде всего задача оказалась 
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затруднительной и требующей больших затрат времени из-за трудностей с переводом. Во-
вторых, нельзя считать само собой разумеющимся тот факт, что пункты, упомянутые в 
программе, фактически включались в курс лекций или даже были известны преподавателям, как 
того требует современная судоходная индустрия. 

Для определения потребностей подготовки были использованы преимущественно следующие 
подходы:

 Беседы с преподавателями
 Присутствие на лекциях
 Сверка вида и даты доступных публикаций ММО и т.д. и определение объема их 

использования в морском образовании
 Оценка общего показателя профессиональных знаний, продемонстрированных 

участниками курсов

Квалификация преподавателей специальных дисциплин основывалась на высшем образовании 
и опыте работы. Некоторые из них работали или работают в должности капитана, старшего 
механика или офицера. 

Тем не менее, знания преподавателей в странах-участницах несколько отстают от последних 
публикаций ММО. Тому есть две причины: во-первых, практически все эти публикации пока 
недоступны на русском языке, в то время как преподаватели едва ли достаточно знают 
английский, чтобы знакомиться с ними в оригинале. Правительства стран-участниц не выпускают 
официальных переводов. Во-вторых, в большинстве учреждений если и были обнаружены, то 
только устаревшие публикации ММО. 

Общей обнаруженной потребностью профессиональной подготовки является необходимость 
ближе ознакомить преподавателей с влиянием и применением в каждодневной работе судна 
ценных и важных морских знаний, содержащихся в кодексах ММО по безопасной практике и 
других актуальных публикациях. 

В этом контексте оказалось, что знания в следующих областях нуждаются в обновлении:

 Судно как плавучий объект, физические законы, определяющие его работу и 
безопасность, их практическое применение и воздействие. Это включает в себя 
современные требования к остойчивости, движение на волнах и определение 
водоизмещения судна.

 Устройство судна и его влияние на каждодневную работу судов разных типов. 
 Морская транспортировка грузов сегодня, информация о контейнерах и о методах 

крепления грузов на борту судна.

Дальнейшие потребности подготовки и требования к подаче информации в рамках проекта:
«Деятельность капитана» - юридическая и коммерческая. Однако оказалось, что эта область в 
разной степени прорабатывается в различных учреждениях. Проект не мог исследовать все 
области морского образования. Тем не менее, можно предположить, что было бы ценным 
вкладом провести курс по «Современной метеорологии, метеорологической навигации и 
прокладке курса с учетом погодных явлений». 

В особенности в Казахстане, который пока не внесен в «Белый список» ММО, в Актаусском 
филиале Казахской Академии Транспорта и Связи стали очевидны следующие пробелы и 
потребности подготовки: 
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 Недостаток информации о составлении и структуре курса обучения, ведущего к 
получению диплома в соответствии с требованиями ММО (конвенция и кодекс STCW)

 Недостаток знания кодексов, резолюций и циркуляров ММО.
 Множество мелких пробелов в каждодневных морских знаниях на функциональном 

уровне.
 Недостаток практических и неполноценность теоретических знаний в сфере 

транспортировки грузов морем.
 Недостаток знаний современных методик и техник преподавания.

В Украине, в свою очередь, Инспекция по подготовке и дипломированию моряков перечислила 
следующие потребности подготовки

 Должностная подготовка (управление и менеджмент)
 Специализированная подготовка по танкерам
 Радар и ARPA
 Опасные грузы
 Офицер судовой безопасности в соответствии с кодексом ISPS
 Новые требования SOLAS и MARPOL

В Инспекцию было отослано письмо, с просьбой пояснить вышеупомянутые потребности 
подготовки, но ответ не был получен.

Другие специализированные области, определенные с помощью вопросника, включают в себя 
МППСС, судовождение, защита окружающей среды, поправки к конвенциям и новые кодексы, 
такие как ISM и ISPS, где можно использовать модельные курсы в качестве образца. 

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
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. 
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Эксперты приняли участие в нескольких уроках в различных институтах. В целом методы 
преподавания и атмосфера урока не сильно отличалась от западноевропейских институтов. 
Преподаватели вовлекали студентов в процесс обучения, задавая вопросы и предлагая 
высказать свою точку зрения. Тот факт, что в большинстве случаев преподаватели и студенты 
были одеты в униформу, не вызывает скованности и не мешает свободному общению между 
преподавателем и студентами. 

Тем не менее, были замечены некоторые случаи, которые не способствуют хорошему процессу 
обучения.

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.   

Эти случаи показали во многих областях необходимость в обучении процессу преподавания и в 
знакомстве с современными методами и  материалами преподавания.

Процесс обучения должен быть обеспечен соответствующей и современной информацией, 
реальными примерами и жизненными историями, и, во многих случаях, картинками и 
диаграммами. Интернет – существенный инструмент для сегодняшних преподавателей.

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 
сведений  об изменениях и поправках к конвенции о защите от загрязнения. Однако возникла 

http://www.imo/
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следующая проблема: либо они имеют ограниченный доступ к сети Интернет, либо не умеют ей 
пользоваться. 

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 
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 
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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. 

Основные учебные 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. 

Многие 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, уровень знаний и понимания, необходимый для сдачи экзаменов по курсу, отражает 
уровень знаний и понимания, полученный во время лекций.

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, который лично известен экзаменатору, 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.   



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Отчет о ходе реализации проекта 3, Апрель 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 37

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 

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 

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.

Повышение знаний преподавателей согласно требованиям современной судоходной 
индустрии и способствование использованию последних публикаций
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Разработаны и переданы всем странам-бенефициарам специальные курсы, освещающие четко 
определенные конкретные области знаний современных моряков, объединенные с применением 
Кодексов ММО и других публикаций ММО. Особенно в Актау, Казахстан, цель преподавания на 
месте – это развитие этого утверждения для того, чтобы попасть в «белый список» ММО.

Полные тексты курсов разработаны согласно Техническому заданию, большинство из них издано 
на английском и русском языках.

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. 

В любом случае преподаватели специализированных дисциплин могли получит многое уже 
сейчас, организовывая уроки английского в своем заведении и привлекая своих собственных 
преподавателей английского. Данная рекомендация была предложена бенефициарам в июне 
2006 г. 

Обеспечение преподавателей 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. 
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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. 

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
В большинстве учебных заведений, разработавших фундаментальные учебные планы для 
образовательных целей, имелись незначительные подтверждения того, что отдельные 
преподаватели/инструкторы разрабатывали планы занятий  для предоставления информации 
студентам.

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.
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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.

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. 

Письмо с просьбой уточнить вышеназванные предложения, было направлено в Инспекцию по 
вопросам подготовки и дипломирования моряков Украины, но ответ не был получен проектом. 
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Приложение 2: Отчет о тренинговых 
мероприятиях 
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Межрегиональный семинар: Становление морской подготовки

Баку, 30 октября / 1 ноября 2006 г.

Второй международный семинар был разработан для представления соответствующей 
современной информации, касающейся морских учебных заведений и их работы.  Семинар 
состоялся в Баку, Азербайджан с 31 октября по 1 ноября 2006 г.

Более детальную информацию по семинару можно получить на сайте проекта: http://www.maritime-
training.biz/train_ev.htm.

Основной темой семинара были “Морские учебные заведения”, и основными целями этого семинара 
были:

 Обеспечения представления своевременных отчётов учебных заведений, 
правительственных морских администраций и других соответствующих организаций 
касательно прогресса морской подготовки в странах проекта – Азербайджане, 
Грузии, Казахстане и Украине.

 Обеспечивать наличие информации касательно юридических и коммерческих 
требований морских учебных заведений в общем, а также в отдельных областях, в 
которых существуют потребности.

 Соединение людей различных национальностей, имеющих различные подходы к 
морскому образованию и подготовке, в группы для того, чтобы обеспечить 
формирование различных точек зрения и активного сотрудничества. 

Семинар 1 включал в себя продолжительную презентацию современной методологии подготовки, в 
которую были вовлечены участники из разных стран, с тем, чтобы распространить различные 
методы обучения, а также использовать разные коммуникативные методы, групповые обсуждения, 
PowerPoint, практические упражнения и демонстрацию. Дальше представлен короткий отчёт по 
этому семинару.

Темы семинара

Семинар начался с обращения руководителя проекта и информации, представленной Хельгой 
Вагнер (менеджером проекта) 

Сессия Ведущий 
сессии

Комментарии

Отчёт по прогрессу Райнальд 
Амерсдорффер
Руководитель 
проекта

Отчёт по статусу и текущему состоянию 
проекта, включая разочарование по поводу 
несостоявшегося тендера по закупке учебных 
публикаций, которые ожидались участниками и 
проектом.

Потребности подготовки Роджер Холт
Эксперт по 
подготовке 2 

Обзор текущего анализа потребностей 
подготовки, который был включён в последний 
отчёт о прогрессе, в котором была 
представлена полезная база для обсуждения, а 
также информацию о том, что собой 
представляет проект и как он может помочь.

http://www.maritime-training.biz/train_ev.htm
http://www.maritime-training.biz/train_ev.htm
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Сессия Ведущий 
сессии

Комментарии

Веб-сайт проекта Хельга Вагнер
Менеджер 
проекта

Обсуждение содержания веб-сайта проекта, его 
нынешней структуры и будущего развития как 
цели будущего сотрудничества. Отдельные 
лица и организации стран – участниц проекта 
были определены для последующей работы над 
сайтом.
Была представлена демонстрация веб-сайта в 
режиме он-лайн.

Область действия 
морских учебных 
заведений

Йенс Фройзе
Эксперт ЕС

Всестороння презентация касательно 
потенциального развития соответствующих 
сфер обучения и подготовки, определение 
морских, береговых специальностей, которые в 
настоящее время могут занимать 
подготовленные специалисты. Морские учебные 
заведения могут развиваться в этой области 
для получения дополнительного дохода.

Требования по качеству Роджер Холт
Эксперт 2

Обсуждение и презентация Систем качества 
для морских учебных заведений, их введения с 
целью выполнения требований STCW, их 
содержание и управление.

Аудит Роджер Холт
Эксперт 2

Обзор роли аудита в системе управления.  
Процесс аудита и его важность.

Тендер по закупке публикаций
Все участники выразили своё разочарование касательно новостей о том, что работа, проведенная 
по определению и составлению списка необходимых публикаций ИМО и различных пособий, не 
принесла положительного результата, и эти публикации не были предоставлены морским учебным 
заведениям. Тот факт, что некому было обеспечить проведение работ по снабжению, и поэтому 
книги не были предоставлены, был сложен для понимания участников. Были предоставлены 
рекомендации по возобновлению работы по процессу снабжения.

Место проведения семинара
Отель «Каспийский» расположен в центре города, к нему легко добраться, и он полностью 
оборудован всем необходимым. Помещение для семинара было идеальным, с хорошим 
освещением и кондиционером. Помещение было обставлено отдельными столами, за каждым из 
которых размещалось 5 человек. Был организован кофе в холле возле помещения, где проводился 
семинар, а в ресторане был сервирован лёгкий ланч.  Был предоставлен проектор PowerPoint.

Участники
Участники семинара представляли морской сектор Азербайджана, Грузии, Казахстана и Украины. 
Участники были представлены руководящим составом колледжей, академий и морских 
администраций. Был перевес в представителях мужского пола, многие из которых были моряками. 
За столами сидели участники разных национальностей и организаций, что поощряло совместные 
дискуссии и сотрудничество.
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Переводчик – Эльмар Фараджев
Хороший переводчик, который работал с концепциями по качеству и управлению.  Он предоставил 
отличную поддержку и понятный перевод как на русском, так и на английском.

Оценка
В конце все участники провели оценку семинара. Участников также попросили представить 
впечатления в письменной форме и отчёты по оценке в феврале 2007 г.

Определённые потребности подготовки
Во время семинара были высказаны общие идеи о потребностях подготовки и был приложен 
разработанный участниками документ по групповому обсуждению вопросов сотрудничества и 
координации действий.

Заключение
В работе семинара принимали активное участие все присутствующие.  Участники проявляли 
энтузиазм, активно обсуждали вопросы и высказывали хорошо продуманные идеи, что 
подтверждало, что каждый участник очень серьёзно относится к теме семинара.  Активное участие 
породило большое количество различных мнений и идей, которые были обсуждены.  
Интернациональный агломерат участников представил полную картину вопросов и предметов для 
обсуждения и необходимости сотрудничества.

Обратная связь

Шейнина Галина,
 “Инспекция по подготовке и дипломированию моряков”

1. Компетенция преподавателей и дружественность с их стороны 
2. Возможность для участников обмениваться мнениями на тему семинара 
3. Высокий профессионализм и навыки
Недостатки

 Нехватка методических раздаточных материалов по темам семинара для 
рассмотрения каждому участнику 

Пожелания
 Упомянуть в отчёте для ЕС о преимуществах существующей в Украине морской 

подготовки.
01.10.06

Международный семинар (31.10-01.11.2006)
Преимущества семинара

1. Представители морских учебных заведений из четырёх стран-бенефициантов (региона 
TRACECA) собрались вместе.

2. Представление современных требований к системе качества управления 
Недостатки

1. Неосведомленность экспертов о проблемах морской подготовки в наших странах 
2. Лимитированное время семинара

Потребности Батумской государственной морской академии
1. Организация курсов повышения для преподавателей
2. Больше сотрудничества в сфере морской подготовки 

Шарифов Захид, Морская академия Азербайджана 
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Преимущества
1. Встреча и общение между коллегами из разных стран.
2. Информация об инновациях.

Недостатки
1. Необходимо прийти к соглашению между сторонами касательно тем семинаров.
2. Необходимо предоставить настоящую помощь.

Дуйсембаев Баймуханбет, Казахская академия транспорта и связи (филиал в Актау)
Преимущества

1. Возможность встретить коллег из разных стран и обсудить актуальные и важные вопросы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации в будущем.

2. Доклады и обсуждения касательно вопросов по STCW.
Пожелания

 Возможность получать ИМО модель-курсы по БЖС (Техника личного выживания на 
море)

Мукатаев A.K., Казахская академия транспорта и связи (филиал в Актау). 
1. Необходимые дискуссии по вопросам STCW.
2. Было бы неплохо получить больше информации касательно организации семинаров на 

темы, которые непосредственно связаны с STCW, а именно предоставить ИМО модель-
курсы 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 и т.д.

Караус Нагмат 
“Всё очень хорошо”
Мы принимает участие в Вашем третьем семинаре, общее впечатление – благоприятное.
Было бы предпочтительно, чтобы во время следующих семинаров были высвечены следующие 
вопросы: 

1. Контейнеровозы, особенности работы и грузовых операций. 
2. Ro-Ro суда, особенности работы и грузовых операций. 
3. Сухогрузы

Мирзаев Сеймур, Администрация
1. Рекомендованная литература
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Список участников

Азербайджан, Баку

Сулейманов Асадула Государственная морская академия Азербайджана
Проректор

Шарифов Захид Государственная морская академия Азербайджана 

Декан факультета судостроения и ремонта 

Намик Агамалиев Государственная морская администрация Азербайджана 
Заместитель начальника

Насыров Илхам Государственная морская администрация Азербайджана Начальник 
департамента дипломирования и сертификации

Вахид Бабаев Государственная морская администрация Азербайджана Старший 
советник – департамента морской инспекции 

Намазов Байрам Морской тренажерный центр

Заместитель начальника

Грузия, Батуми

Валериан Имнаишвили Регулятивная Национальная комиссия транспорта  
Заместитель начальника департамента морского транспорта 

Диасамидзе Анзори Морской тренажерный центр “Анри”

Генеральный менеджер

Екатерина Чековане Морской колледж/ Международный морской тренажерный центр 
“Меркурий”

Менеджер по качеству

А. Кахидзе Батумская государственная морская академия 

Декан факультета / Менеджер по качеству 

Тамар Глонти Менеджер по качеству Международный морской тренажерный 
центр “Меркурий”

Казахстан

Дуйсембаев В.M. Директор филиала в Актау Казахской академии транспорта (Актау)

Вахромеев O.С. Начальник морского тренажерного центра филиала в Актау 
Казахской академии транспорта (Актау)

Мукатаев A.K. Преподаватель кафедры морского транспорта филиала в Актау 
Казахской академии транспорта (Актау) 
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Украина

Галина Шейнина Инспекция по дипломированию и подготовке моряков
Ведущий специалист филиала в Севастополе 

Андрей Василенко Севастопольский морской колледж Киевской государственной 
академии водного транспорта - Директор

Марина Чеснокова Одесская национальная морская академия

Начальник отдела внешнеэкономических связей

Пётр Бойко Морской тренажёрный центр “Авант” - Директор

Василий Дизанов Тренажерный центр судоходной компании “Украинская Дунайская 
судоходная компания” - Начальник отдела подготовки 

Эксперты ЕС проекта:
1. Хельга Вагнер  – Менеджер проекта 
2. Райнальд Амерсдорфер - Руководитель проекта, эксперт 1
3. Роджер Холт - эксперт 2
4. Арнд Бернаертс – эксперт 3
5. Йенс Фройзе - эксперт – морская подготовка – служба развития

Региональный эксперт: Саадат Новрузова
Переводчик: Эльмар Фараджев
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Семинар: аспекты морской подготовки

Одесса 07 – 09.11.2006
Актау 14 – 16.11.2006
Баку 12. – 14.09.2006
Батуми 19. – 21.09.2006

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 регионе 

http://www.maritime-training.biz/
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Сессия Докладчик Комментарии
море и Каспийское море 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 № 1 
(Руководителя проекта). (Темы см. выше)
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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 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.   
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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. 

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. 
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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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Одесса, Украина 07 – 09 Ноября 2006

Место проведения семинара
Первоначально семинар было предложено провести в аудитории для лекций в Одесской 
национальной морской академии, большое помещение с несколькими ярусами, которое могло быть 
неудобным для проведения трехдневного семинара.   После некоторого обсуждения, эксперту 2 
было показано другое помещение, которое оказалось подходящим для проведения семинара. Во 
вторник утром место проведения семинара было снова изменено на более подходящее (более 
тёплое) с хорошим месторасположением. Оно больше подходило для проведения семинара в том 
стиле, котором обычно проводятся такие семинары. Помещение было с хорошим естественным 
освещением и находилось недалеко от всех необходимых мест. 
Помещение было обставлено отдельными столами, за каждым из которых размещалось 5 человек.  
Был организован кофе в холле возле помещения, где проводился семинар, а в ресторане был 
сервирован лёгкий ланч.  Был предоставлен проектор PowerPoint.

Участники
Участники прибыли из морских учебных заведений, организаций и государственных учреждений со 
всей Украины. Многие из участников семинара преподают английский язык морякам. 
Дополнительно, как показатель тренинга, проводимого в Украинских морских заведениях, 
возрастной и гендерный диапазон был разнообразным.

Некоторые участники семинара посещали только определенные темы семинара, которые их 
интересовали, что и обеспечило большое количество участников семинара. Общее количество 
участников, посетивших семинар в течение 3-х дней, составило 33 человека. Это было определено 
Ольгой Сенюк (региональный эксперт в Украине и организатор) во время регистрации участников 
курса и те, кто посетили определенные темы семинара, получили соответствующий сертификат. 
Все участники были размещены за столами таким образом, чтобы за каждым столом находились 
представители разных организаций и сфер деятельности.

Переводчик – Оксана Желтова
Она прекрасный переводчик, которая обеспечивала перевод во время семинара. Она также 
помогала во время работы двух переводчиков из Грузии.

Обучение переводчиков
Лиана Какачия: Преподаватель английского языка, Батуми, Грузия
Марина Харебава: Преподаватель английского языка, Батуми, Грузия 
Обе очень уважаемые и с большим опытом преподавания английского языка в Батуми. Было 
очевидным, что у них недостаточно опыта в последовательном переводе, продолжительном по 
времени. Они выполняли свои функции в стиле, свойственном для преподавателей языка. Были 
представлены решения проблем с разными акцентами и некоторые технические фразы и концепции 
оказались спорными. В дополнение, переводчик должен переводить все дискуссии, как со стороны  
аудитории, так и со стороны инструктора. 

Темы семинара
См. выше.

Оценка и обратная связь
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Участникам представилась возможность написать свое отношение по двум, касающимся семинара 
темам и определить какие существуют потребности в подготовке. Комментарии включены в отчёт.
Эксперт 2 определил общую нехватку знаний касательно современных и будущих тенденций в 
индустрии, сфере роста, например, газовозы, и сфере снижения, например, суда, перевозящие 
генеральный груз. Подготовка в морских учебных заведениях продолжает концентрироваться на 
прошлые, а не на будущие потребности индустрии и на рабочий потенциал студентов.
В дополнение можно сказать, что если старший преподаватель публично говорит о том, что в его 
«учебном заведении» не нужно преподавать Кодекс МКУБ, потому что он не входит в STCW, то это 
является не только вопиющим нарушением обязанностей, но и полностью уничтожает будущее 
морского образования.

Заключение
В общем семинар представлял большой интерес для участников, которые принимали участие 
активно и с энтузиазмом. Большое количество посетивших семинар показало, что его темы были 
очень интересными. Сессии по обучению/английскому языку и МКУБу были очень популярны, что 
вызвало большое количество дебатов и обмен разными точками зрения.
Из-за того факта, что участники представляли разные учебные заведения и организации, возникали 
различные дискуссии, и разные темы обсуждались с различных точек зрения. 
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Отзывы по семинару 1 в Одессе
A

1. Мне очень понравился этот семинар, особенно вопросы, касательно загрязнения 
окружающей среды, международные конвенции, управление рисками. 

2. Т.к. я являюсь преподавателем английского языка Киевской государственной морской 
академии, мне было интересно изучить методы преподавания английского языка. 

Я бы хотел участвовать в любых других новых семинарах, может быть в семинарах по вопросам, 
связанным с системами связи в море или судовыми документами. 

B
Семинар очень важный и довольно информативный. Было бы неплохо провести ещё один 
семинар в ближайшем будущем. Управление рисками и Морской английский язык являются 
самыми интересными темами.  Хорошо бы, если бы времени для обсуждения было бы выделено 
больше. У участников будет возможность показать свой опыт и знания.    

C
1. Очень хорошо, высокий уровень организации, работы и планирования перерывов. 
2. Интенсивный и доступный метод презентации материала семинара, который был 

представлен высококвалифицированной и компетентной командой проекта.  Команда 
показала реальное отношение к темам семинара и искренний интерес к мнениям участников 
семинара. 

Может быть во время следующих семинаров (если и где это будет возможно) нужно 
продемонстрировать несколько фрагментов компьютерных курсов обучения / программ и 
программного обеспечения, видеоматериалы, а также предоставить информацию о том, где их 
можно приобрести. 

D
Обратная связь и ожидания

Очень полезная информация, хорошая и профессиональная презентация.
Общее

Должен быть включен широкий спектр аспектов, связанных с морской перевозкой.  
Необходимо провести обмен мнениями с коллегами из разных стран касательно преподавания 
Морского английского языка. 
Необходимо будет представить свою презентацию по вопросам Морского английского языка.    

E
1. Глубоко и профессионально подготовленные доклады и презентации
2. Хорошо продуманная и прекрасно организованная конференция

Так держать, семь футов под килем и попутного ветра!!!
Приглашаю в Измаил!

3. Неплохо бы рассмотреть р. Дунай и навигационные аспекты подготовки и сертификации 
судоводителей

F
1. Наиболее интересен раздел по исследованию рисков и аварийности. К сожалению, само 

содержание данного раздела оторвано от проблем именно мирового судоходства и слишком 
мало примеров морских катастроф.
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2. Желательно было в разрезе этих вопросов освещать более подробно информацию о 
результатах расследования, и выявления истинных причин того или иного инцидента.

3. На будущих семинарах хотелось бы услышать более конкретные предложения по 
требованиям сегодняшнего мирового сообщества по морским делам к уровню подготовки 
морских специалистов всех уровней.

G
Отзыв:

Семинар достаточно полезен и многие вопросы будут мной приняты к сведению при подготовке 
персонала морских судов.
Я надеюсь, что подобные семинары будут производиться в будущем.

Предложения :
1. Знакомить с новыми методиками тренинга персонала морских судов в странах ЕС
2. Информировать о новых направлениях подготовки, предпочтительных для работы морского 
персонала на судах стран ЕС или управляемых компаниями стран ЕС.

H
1. В целом впечатление положительное
2. Особый интерес для меня вызвали темы, рассмотренные во второй и третий дни
3. Лектора – высококвалифицированные преподаватели
4. Семинар с технической точки зрения достаточно хорошо подготовлен
5. Из недостатков – можно было больше, заранее заготовить раздаточного материала 

(Надеюсь, материалами сайта этот пробел восполнят).

I
Аспекты морских тренингов;

1. Английский язык, практическая демонстрация преподавания английского
2. Методика тренинга по вопросам безопасности и загрязнения
3. Оценка риска и менеджмент. Управление риском
Организация, изложение материала, выбор темы – excellent

Пожелание  изменить по возможности содержание и форму сертификата (соответствие повышению 
квалификации преподавателям)

J
1. Семинар был полезен для обмена опытом подготовки специалистов для морской индустрии
2. Была получена полезная информация о человеческом факторе в судовождении – Теории 

управления рисками в судоходстве
Пожелание
Хотелось более подробно ознакомиться с состоянием аварийности на морском транспорте за 
последние 5 лет 2001-2006 гг. и роли ИМО в снижении аварийности судоходства.

K
Освежил свои знания в разговорном английском и методиках преподавания его.
По морским конвенциям, проблемам Черного и Каспийского морей я не узнал ничего нового.
По теме «Оценка риска и менеджмент» есть достаточно интересная информация, также как и по 
теме «управление риском». Учитывая мой образовательный* уровень, занимаемые должности и 
опыт, я считаю, что всю информацию семинара я мог получить из интернета, посетив website
семинара (также и задав интересующие меня вопросы). Я хотел бы иметь от семинара 
конкретные вопросы и конкретные задачи по подготовке моряков. Возможно, получить 



Морская подготовка – Азербайджан, Грузия, Казахстан, Туркменистан, Украина
Отчет о ходе реализации проекта 3, Апрель 2007 г.

HPTI – SW – Hypodomi – TuTech – QMS Консорциум 57

обучающие программы для подготовки квалифицированных кадров, помочь в организации cadet
and junior officer program, используя полезные контакты с судоходными компаниями.

* - Я являюсь 1) капитаном дальнего плавания (без ограничений)
2) офицером по охране в компании (прошёл подготовку)
3) DP (прошёл подготовку)
4) Аудитор по вопросам безопасности мореплавания (прошёл подготовку)
5) специалистом, назначенным Министерством транспорта для принятия     экзаменов 

у лиц рядового и командного состава
6) специалистом, назначенным Министерством транспорта для инспектирования 

тренажерных центров. 

L
1. Проведенный семинар в течении 3-х дней, оценивается мной на оценку «хорошо»
2. Проведенное общение участников по вопросам семинара есть – полезная вещь. 

Понравилось изложение «метода» по тренингу и преподавания английского языка. 
Методика тренинга по морским конвенциям полезна и поучительна. Оценка «риска» и 
менеджмента для преподавания курсантам, студентам очень нужна. Каждое учебное 
заведение в своих программах тренинга по этому вопросу должно больше приводить 
«примеров» по риску.

3. Желаю удачи экспертам TACIS-TRACECA

M
В целом – семинар, несомненно, полезен. Позволил на  ряд известных вопросов (проблем) 
взглянуть иначе.
В частности
1. Повышение эффективности преподавания господина Холта напомнило нам нашу 

педагогику и смежные с ней дисциплины. Полезно многочисленными примерами и 
методами контакта с аудиторией

2. ISM Code г-на Холта и Risk Management вызвало уверенность, что для командного 
состава соответствующие курсы организованы на должном уровне, материалы 
господина Холта также будут включены в программы курсов.
Предложения. Темы докладов по содержанию в будущем хотелось бы, чтобы были 
более узконаправленными, в частности:

3.    особенности (акценты) подготовки по V, VI главе конвенции STCW
4.    акценты подготовки по РЛТ, САРП, ГМССБ и т.п.    

N
Прежде всего, выражаю благодарность организаторам проекта за интересный семинар
Особо понравились такие темы, как: «Морские конвенции», «Оценка риска и Менеджмент»
1. хотелось бы посоветовать проводить тематические семинары для людей определенных 

видов деятельности, например, для преподавателей английского языка, более полный 
курс этого предмета, с проведением практических занятий, для руководителей учебных 
заведений, тренажерных центров, интересны вопросы, касающиеся организации законов, 
конвенций, передача опыта (между участниками-руководителями разных стран и уч. 
заведений) и т.д.

2. Больше строить семинары на реальных фактах, в зависимости от темы, получить 
реальные издания и стандартные программы.
Большое спасибо за интерес к нашим странам и поддержку ЕС.

O
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Интересные темы:
1. Оценка рисков и менеджмент
2. Техника и методики тренинга 
Очень важная тема для семинара: Курс повышения квалификации «Методика проведения 
занятий на тренингах». В сертификате указать, что это повышение

Недостаточно интересная тема на мой взгляд: Региональный акцент – «Черное море и 
Каспийское море»
Общий недостаток семинара – не предусмотрено время для обсуждения темы.
Общая оценка семинара – хорошо. Затронутая тематика актуальна. Возможно, в этой 
аудитории уровень докладов можно поднять за счет приведения примеров исследований в 
обсуждаемой области.    

“Было бы очень важно помочь нам, приобретя учебные тренажеры”

P
Семинар был информационно интересен, но как мне кажется, специалистам в этой отрасли 
он особого интереса не представлял в плане новизны. Тем не менее, считаю, что польза от 
семинара все-таки была для каждого его участника в плане обращения внимания на 
проблему и возможности поупражняться в английском.
В плане пожеланий, считаю, продолжение таких семинаров полезным, при условии
акцентирования внимания на малоисследованных вопросах данной проблемы.

1. Информация о формах и методах обучения
2. Тема управления рисками.
Организация семинаров понравилась.
Желательно проводить его без больших переездов или в одном месте.

Q
То, что понравилось, и будет необходимым для дальнейшей работы
1. Хоть и краткие, но все-таки сведения о состоянии современного флота (мирового). 
Прогноз видов роста судов и видов судов уменьшающихся, что необходимо для работы по 
подготовке курсантов – будущих моряков.
2. Международный менеджмент безопасности ISM Code.
Желательно проводить серию семинаров, посвященным излагаемым вопросам в 
отдельности.
В целом, семинар полезный, проводился в дружественной обстановке. Желательно 
конкретнее формулировать вопросы.

R
Вопросы, которые меня заинтересовали: 
- риск-менеджмент
- кодекс управления безопасности
Очень полезно с точки зрения современного взгляда на многие уже известные вопросы, но 
нужна дискуссия, чтобы были и другие точки зрения   
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Участники

Участники не из Одессы 

1. Козьминых Николай Анатольевич
Начальник учебного отдела Морского тренажерного центра «Авант», Ильичёвск 

2. Овсиенко Павел Стефанович
Инспектор по расследованию аварий судов – Государственное предприятие  
«Государственная морская лоцманская служба», Николаев 

3. Сокол Игорь Васильевич 
Заместитель начальника по учебно-методической работе, Херсонский морской колледж, 
Херсон

4. Алейников Владимир Ильич 
Ведущий  инженер – инструктор на тренажере РЛТ – Обособленное подразделение учебного 
центра «Украинского Дунайского пароходства», Измаил 

5. Ковальчук Валентина Сергеевна 
Директор – Киевский центр по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
работников водного транспорта, Киев 

6. Долгополов Анатолий Михайлович 
Старший преподаватель кафедры «Вспомогательные механизмы и электрооборудование 
судов» - Киевская государственная академия водного транспорта имени гетмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного, Киев

7. Корниецкий Александр Владиславович 
Директор Николаевского центра по подготовке плавсостава, Николаев

8. Сатулова Инна Анатольевна 
Начальник учебного отдела – Херсонский морской тренажерный центр «Марин Про Сервис», 
Херсон

9. Волощенко Владимир Константинович
Директор – Севастопольский филиал Частного высшего учебного заведения «Институт 
последипломного образования «Одесский тренажерный центр», Автономная Республика 
Крым, Севастополь

10. Шерстнёв Николай Васильевич 
Директор центра подготовки и аттестации плавсостава Севастопольского национального 
технического университета, Автономная Республика Крым, Севастополь

11. Шуменко Евгений Александрович 
Заместитель директора – предприятие “Азов-Сейфити Трейнинг”, Мариуполь

12. Шаповалов Владимир Семёнович 
Заместитель генерального директора по безопасности мореплавания (преподаватель) –
предприятие «Дельта Шиппинг», Мариуполь

13. Кечкин Сергей Александрович 
Преподаватель английского языка - “Измаильский морской тренажерный центр”, Измаил

14. Фоломеева Татьяна Валериевна 
Начальник отдела инспектирования – Инспекция по подготовке и дипломированию моряков, 
Киев
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15. Какачия Лиана
Преподаватель английского языка, Батуми, Грузия

16. Харебава Марина
Преподаватель английского языка, Батуми, Грузия 

Николаевское государственное предприятие «Лоцманская служба» 
17. Фалеева Татьяна, Преподаватель английского языка (сессия морской английский язык)
18. Морозенко Владимир, сессия по безопасности ( 9.11.06)

 “Тренажерный центр работников морского транспорта”  
19. Цибулко Лилия, Преподаватель английского языка (сессия морской английский язык)
20. Долгалёва Ольга, Преподаватель английского языка (сессия морской английский язык)
21. Володин Анатолий,

Заместитель директора по тренажёрной подготовке (сессии морской английский язык и 
оценка и управление рисками)

22. Круковский Юрий, офицер-инструктор
(сессии по морским конвенциям и региональным аспектам)

Одесский морской колледж технического флота Одесской национальной морской академии
23. Неверова Анна, Преподаватель английского языка (сессия морской английский язык)

Одесская национальная морская академия
24. Позолотин Леонард,  

Доцент кафедры по безопасности и охране на море (сессия по Кодексу МКУБ)

Одесский филиал Инспекции по подготовке и дипломированию моряков 
25. Богомолов Олег, экзаменатор по английскому языку, (сессия морской английский язык)

Одесская национальная морская академия
26. Ивасюк Надежда Алексеевна, Заведующая кафедрою английского языка
27. Торский Владимир Георгиевич, Заведующий кафедрою «Безопасность и охрана на море»
28. Басанец Николай Григорьевич,

преподаватель кафедра «Безопасность жизнедеятельности»

“Одесский морской тренажерный центр“
29. Савельев Анатолий Евгеньевич 

Заместитель директора – Частное высшее учебное заведение “Институт последипломного 
образования” 

Одесское высшее профессиональное училище обслуживания на море и туристического
30. Алексеев Анатолий, Заместитель директора 
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Одесский морской колледж технического флота Одесской национальной морской академии
31. Опарин Анатолий Владимирович, директор

Одесский национальный морской университет
32. Кошарская Людмила Викторовна, Декан судомеханического факультета

“Тренажерный центр работников морского транспорта”  
33. Халупенко Владимир Анатольевич, исполнительный директор, Одесса

Одесский морской колледж имени Маринеско
34. Шевчук Юрий Яковлевич, заместитель директора, Одесса

Инспекция по подготовке и дипломированию моряков, Одесса
35. Липинский Валерий Никитович, главный инспектор Одесского филиала 
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Актау, Казахстан 14 – 16 ноября 2006 г.

Место проведения семинара
Семинар проводился в отеле «Рахат» в Актау, который является современным отелем, 
находящимся вблизи порта Актау. В понедельник 13 ноября, по приезду, эксперту показали большой 
конференц-зал с огромным столом, занимающим две трети комнаты, и за которым могло 
расположиться максимум 14 человек. Были показаны другие возможные помещения, однако было 
очевидным, что это – единственное удобное место расположения семинара.  Представители порта 
Актау согласились предоставить ещё 2 дополнительных стола, и отель предоставил ещё 1 стол и 
парту для проектора и компьютера.  
Помещение было хорошо освещено, 2 окна были открыты для доступа свежего воздуха.
Было невозможным организовать помещение с хорошей конфигурацией для обучения, поэтому 
пришлось использовать конференц-стол и дополнительные столы, чтобы разместить 31 участника.  
Был организован кофе, и лёгкий ланч был накрыт в ресторане в холле. Был предоставлен 
PowerPoint проектор, который был доставлен из Баку. 

Участники
Порт и академию представляло примерно одинаковое количество участников.  Было 3 
представителя региональной судоходной компании.  Не было представителей из Астаны или 
Алматы.  Большое количество участников вовлечены в преподавание английского языка морякам.   
Дополнительно, как показатель тренинга, проводимого в Актауском морском заведении, возрастной 
и гендерный диапазон был разнообразным.
Общее количество участников, которые посетили семинар за 3 дня, составило 31 человека. Хотя 
несколько участников посещали семинар периодично, большая часть участников посещали семинар 
все 3 дня. 
Из-за условий проведения семинара участники сами выбирали свои места.

Переводчик – Эльмар Фараджев
Очень хороший технический переводчик из Баку, который представил хороший перевод как на 
русском, так и на английском языках.

Темы семинара
См. выше.
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Оценка и обратная связь
Участники воспринимали сессии семинара с энтузиазмом, все принимали участие в процессе 
обучения.  Некоторые громко отстаивали свои мнения (правильные или неправильные), и часто 
возникали споры к всеобщей пользе.
Участники предоставили обратную связь в письменной форме о двух темах семинара, а также 
определили потребности обучения в рамках своих возможностей. Эти комментарии включены в 
данный отчёт.
Многие участники обнаружили заметную нехватку знаний по морскому делу. В частности, 
преподаватели морского английского языка рассказали эксперту 2, что многое из услышанного для 
них ново, и пригодится им в их практике преподавания языка.
Система управления качеством, предписанная Разделом 1/8 STCW, для многих была незнакома.

Заключение
Семинар в целом вызвал интерес со стороны участников, которые с энтузиазмом принимали 
активное участие. Большинство участников показали большой интерес к темам семинара.  
Технические сессии касательно морских предметов были очень популярны и вызвали большое 
количество дебатов и обмен различными точками зрения.
Из-за того факта, что большинство участников были из двух организаций (академия и порт), а также 
представляли абсолютно разные профессии, возникали различные дискуссии, и разные темы 
обсуждались с различных точек зрения. 

Обратная связь / Комментарии и рекомендации
(Участников спросили о том, что им больше всего понравилось, а также какую пользу они могут 
извлечь из семинара.  Их также попросили предоставить рекомендации для улучшения подготовки, 
представляемой семинаром.)

Ахметкалиев Т.С.
преподаватели
пролонгирование времени семинара
Система управления рисками

Мукатаев А.К.
 Мне понравились дискуссии во время технических сессий по вопросам касательно 

содержания и требований международных морских конвенций.  Эти знания позволят мне 
использовать данную информацию для повышения уровня знаний моих студентов. 

 Для улучшения организации подготовки плавсостава было бы неплохо узнать больше о 
международных модель-курсах для морской подготовки.  По-моему. Учебные планы Казахской 
академии транспорта и связи (филиал в Актау) полностью отвечают всем требованиям, однако 
эти учебные планы должны быть приведены в соответствие со стандартами международных 
требований. 

 Обзор морских конвенций
 Количество учебного материала по темам семинара
 Необходимо посвятить семинар более узким темам для глубокого изучения

1. Предмет морских конвенций, включая безопасность, был хорошо освещён.
2. Оценка риска и управление

 Необходимо принять во внимание действительные знания лиц, проходивших подготовку. 
Информация должна предоставляться чётко, избегая ненужных примеров.

 Подготовка является необходимой и насущной.
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1. Проблема разных подходов в организации морских администраций в Украине, Грузии и 
Азербайджане хорошо освещена.

2. Проблема потребности в плавсоставе в настоящее время и в будущем изложена очень 
интересно и в нужном русле.
Необходимо уделять больше внимания документам МКУБа. 
Необходимо использовать видеоматериалы для демонстрации учебного материала семинара. 

 Всё было изложено кратко, ясно, и подкреплено примерами.
 Необходимо уделять больше внимания работе портов различных стран
 Необходимо чаще проводить семинары.

a. – Акцент на Чёрное и Каспийское моря
- Управление риском

b. Необходимо рассматривать этот предмет более глубоко и принимать во внимание состав 
участников.

c. Курс по международному морскому праву в сравнении с национальным законодательством.

1. Мне понравилась общая организация семинара.  Он даёт возможность обсудить требования и 
проблемы морской подготовки в нашем городе (стране).  

2. Семинар предоставил мне ответы на важные вопросы касательно Международной конвенции 
по морскому праву, а также по морской подготовке. 

 Необходимо предоставлять больше информации о других морях, а не только о Каспийском и 
Чёрном морях.

 Во время подготовки необходимо обращать внимание на особые ситуации по безопасности
 МКУБ
 Содержание подготовки (качество)

 ОСПС
 связь
 ценность информации учебного материала
 обучение английскому языку
 Международное законодательство, применимое к Каспийскому региону – семинар, 

посвящённый определённым проблемам

a. система международных конвенций
b. тенденции развития международного законодательства
c предоставление информации в более сжатой форме

 конвенции; МКУБ
 содержание подготовки
 ничего

1. метод преподавания, использование вспомогательных материалов во время подготовки 
(Роджеру)

2. Я много узнал о международных конвенциях и морской терминологии.
3. Необходимо, чтобы Вы выучили русский язык, так как Вы очень часто посещаете нашу страну.
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 Всё хорошо.
 Однако, я не узнал ничего интересного или нового по моему предмету.
 Но в целом –

Спасибо!

a. Мне понравились используемые методы обучения.
b. Настроение и юмор преподавателей.
c. Я бы хотел больше узнать о подготовке докеров – механиков, операторов автопогрузчиков, 

операторов кранов в Европе, а также о возможности получения помощи в этой сфере.

Акимканов T.A.
A. 1. Методы преподавания

2. Конвенции ИМО
B. предоставление литературы о технических навигационных приборах
C. Необходимо организовывать подобные семинары чаще.

Необходимо уделять больше внимания техническим навигационным приборам.

 Необходим систематический порядок дискуссии касательно предпринимаемых мер, 
основанный на «примере смены лампочки».

 По моему мнению, Казахстан должен организовать комплекс мер для назначения 
координатора для контроля этих мер с целью внесения Казахстана в Белый Список. 

 (эти меры должны быть обращены на технические проблемы (тренажёры и т.д.)
 повышение квалификации
 методы преподавания и т.д.
 Если будут предприняты специальная программа или меры, то пункт c. войдёт в пункт b.
 Квалифицированное преподавание, вспомогательные материалы

 Необходимо пролонгировать время семинара.
 Необходимо уделять больше внимания безопасной рабочей окружающей средеTo pay more

attention to the safe working environment (охрана труда) и предотвращению аварий.
 Комментарии написаны на английском языке. 

1. Метод Роджера читать лекцию
2. Я больше узнал о морской подготовке. 

Необходимо предоставлять информацию в форме лекций или статей.
Необходимо говорить больше о морской подготовке.

 Использование английского языка
 Предоставление преподавателям брошюр или учебных пособий (с морскими терминами). 
Необходимо проводить такую подготовку ежегодно и приглашать преподавателей английского 

языка.
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Участники

Филиал в Актау Казахской академии транспорта

1.
Дуйсембаев B.M. Директор

2.
Вахромеев O.C. Менеджер морского тренажерного центра

3.
Мукатаев A.K. Преподаватель факультета

4.
Акимканов T.A. Преподаватель факультета морского транспорта 

5.
Диханов Ю.T. Декан факультета морского транспорта 

6.
Юсимбаева Ф. Х. Преподаватель морского английского

7.
Мурзатаева A.M. Преподаватель морского английского

8.
Лейд И.Н. Преподаватель факультета морского транспорта

9.
Сатанбаева A.У. Преподаватель-экономист

10.
Бимурзаев С.K. Преподаватель факультета морского транспорта 

11.
Мун O.С. Начальник отдела практической подготовки студентов факультета Судовождения 

12.
Беркалиева Зульфида Харисовна - переводчик

Порт Актау

13.
Ламзин Евгений Николаевич – капитан порта

14.
Казачков Петр Иванович –Начальник грузового района Баутино

15.
Грондзикова Елена – начальник департамента развития корпорации – начальник юридического отдела

16.
Мешков Юрий Георгиевич – начальник грузового комплекса – главный диспетчер

17.
Захаров Анатолий Игнатьевич – Технический менеджер по безопасности труда и охране

18.
Демко Татьяна Владимировна – Ведущий специалист по безопасности окружающей среды 

19.
Фролова Наталия Анатольевна – Начальник паромного комплекса 

20.
Просенко Игорь Борисович – Начальник департамента связи и судовождения

21.
Ахметкалиев Талиген Сулименович – капитан-наставник инспекции государственного порт-контроля

22.
Клиновский Сергей Борисович – капитан государственной инспекции порт-контроля 

23.
Ундаганов Уали Максутович – Заместитель начальника службы безопасности 

24.
Карас Михаил Фёдорович – Начальник тренажёрного центра 

Казмортрансфлот 

25.
Лагуткин Николай Георгиевич – Старший механик

26.
Мигулин Евгений Николаевич – Заместитель ген. директора по безопасности мореплавания

27.
Карымсаков Ермек С. – Директор департамента по технической эксплуатации флота

28.
Дедов Владимир Анатолиевич – Директор департамента по безопасности мореплавания 
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Отчет по отдельным тренинговым мероприятиям
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Введение в учебные планы по судовождению

Актау, 17 – 25 ноября 2007 г.

Ведущий эксперт 1 – профессор капитан Райнальд Амерсдорффер, руководитель проекта 
представил введение в учебный план по судовождению (образец) группе из 7 преподавателей в 
Актау. Участники были номинированы директором Б.M. Дуйсембаевым. 7-дневный семинар был 
направлен на обзор всех элементов и модулей, необходимых для построения планов обучения 
судовождению, отвечающих международным требованиям не только STCW, но и МКУБ, а также 
требованиям судоходной индустрии. 

Деятельность была направлена на предоставление возможности персоналу филиала в Актау 
познакомиться с целями, которые должны быть достигнуты во время обучения судовождению, а 
также содержанием обучения, необходимым для получения документов в соответствии с 
требованиями STCW. 

Подробные рекомендации были переданы директору филиала в Актау. Они содержат советы по 
созданию новых курсов обучения. Эти рекомендации освещают возможности, предоставленные 
торговым портом Актау для преподавателей в получении практического опыта освещения 
предметов и фокусируются на необходимости изучения английского языка для преподавателей.  
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Остойчивость судна.

Введение

Предмет остойчивости судна, которая в век контейнеровозов приобретает реальную экономическую 
важность, в странах – бенефициантах проекта всё ещё преподаётся согласно правилам и методам 
Российского регистра судоходства.  Эти правила и методы неизвестны «внешнему» миру. 

Все преподаватели предметов по остойчивости судна должны приспособиться к международно 
согласованным методам, требованиям, терминам и символам.  Кодекс по остойчивости 
неповреждённого судна ИМО (Резолюция A 749 (18), с поправками), а также современные пособия 
должны лечь в основу лекций. Необходимо больше фокусироваться на контейнеровозах.

Разработка и составление учебного материала
Ля того, чтобы удовлетворить требования подготовки, руководитель проекта предусмотрел 
разработку специализированного курса, который должен основываться на следующих учебных 
материалах:

1. Существующее Руководство по загрузке и остойчивости для существующих 
контейнеровозов/многоцелевых судов. Это Руководство соответствует всем требованиям 
ММО, как это изложено в Циркулярном письме 920 Комитета по безопасности на море, а 
также в Кодексе по остойчивости неповреждённого судна. Данное Руководство используется 
при морской подготовке в Германии и демонстрирует современную форму подобного 
документа.

2. Сборник упражнений, которые необходимо решить с помощью Руководства.  Эти упражнения 
были разработаны для обеспечения работы с Руководством, а также для его представления.

3. Список согласованных на международном уровне терминов, аббревиатур и символов, 
сопровождаемых иллюстрациями (которые содержатся в Руководстве).

4. Копия первой части Кодекса по остойчивости неповреждённого судна, которая касается 
управления торговыми судами.

5. Копия Циркулярного письма 707 Комитета по безопасности на море “Руководство для 
капитана по избежанию опасных ситуаций при попутном волнении или кормовых волнах ”.

Материалы, разработанные руководителем проекта в качестве раздаточных для преподавателей и 
студентов:

6. “Важность области под кривой плеча восстанавливающего момента для безопасности 
судна”. (4 страницы с иллюстрациями для уровней эксплуатации и управления.)

7. “Остойчивость и крен на волнах”. (24 страницы с иллюстрациями и диаграммами для 
уровней эксплуатации и управления, и частично – только для уровня управления.)

Раздаточные и другие материалы семинара представлены на веб-сайте www.maritime-training.biz.

Баку, Азербайджан, 25. – 30.10. и 02./03.11.2006 г.

Курс по Остойчивости судна и динамическим процессам остойчивости и крена на волнах,
который уже был проведён в Батуми, Грузия (см.  отчёт о прогрессе 2), был также проведён в Баку, в 
Государственной морской академии Азербайджана, с 25 по 30 октября и с 2 по 3 ноября 2006 г.

Участниками были в основном преподаватели Академии, но также было несколько представителей 
морской администрации и судоходных компаний Каспийского региона. 

http://www.maritime-training.biz/
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Участники из Академии вначале несколько неохотно признавали необходимость адаптации их 
учебных планов к требованиям современной судоходной индустрии.  Они говорили, что основным 
«потребителем» предоставляемой ими подготовки является Каспийская судоходная компания, 
которая не оперирует контейнеровозами.

Руководитель проекта обсудил это мнение и указал участникам, заместителю начальника и 
представителям морской администрации на тот факт, что они выдают рабочие дипломы, 
действительные для работы на мировом рынке труда, и что поэтому они должны обеспечивать 
более широкий спектр морского образования и подготовки.

Курс выявил некоторые потребности для последующей подготовки в специальных областях.  По 
причине нехватки более широких знаний требований индустрии участники не могли полностью 
видеть потребности предоставляемой ими подготовки. Из-за признанной недостаточной 
организации со стороны Академии некоторые участники посетили курс очень нерегулярно.

Учебные материалы были представлены на английском и русском языках.
Благодаря неоднократным предложениям со стороны руководителя проекта два преподавателя 
английского языка приняли участие в курсе начиная со второго дня, что помогло им в улучшении их 
знания морского английского языка.

Перевод, предоставленный г-ном Эльмаром Фараджевым, был очень эффективным и очень помог в 
общении.  Его переводы учебных материалов также очень помогли в использовании этих текстов 
участниками, поскольку большинство из них практически не понимали английского языка.

Краткая беседа с преподавателем предметов, касающихся перевозки грузов, показала потребности 
подготовки по креплению грузов и перевозке опасных грузов. В качестве учебного материала по 
опасным грузам был показан Кодекс IMDG 1995/96 г. Этот материал является устаревшим для 
современных требований к подготовке.

Готовность адаптироваться к общим и современным требованиям к подготовке, а также уровень 
знаний и понимания сущности предмета в Государственной морской академии Азербайджана 
должны быть повышены. Руководитель проекта уверил представителей академии в дальнейшей 
поддержке в том случае, если заранее будут сформулированы и представлены потребности 
касательно подготовки персонала.

Обратная связь участников

Лекции нас заинтересовали.
Во время семинара мы получили новую информацию. Было бы лучше, если бы ми тратили меньше 
времени на мелочи из-за ограниченности времени.
Потребности подготовки: расчёт грузового плана для танкеров.

Более чёткое представление о формуле Симпсона.
Расчёт свободной поверхности и её влияние на остойчивость.

(Преподаватель)
Курс был очень интересным и мы благодарны г-ну Амерсдорфферу. Мы хотели бы, чтобы подобные 
семинары проводились чаще, нам нужны соответствующие лекции. 
(Представитель морской администрации)

Я принял участие в курсе по остойчивости судна, современному преподаванию и нововведениям.
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В процессе прохождения курса я столкнулся с некоторым количеством слов и выражений, 
касающихся остойчивости и крена в волнах, которые по моему мнению будут очень полезны при 
обучении морскому английскому языку.

Я хотел бы, чтобы подобные семинары проводились повторно.  Это было бы очень полезно для 
преподавателей английского языка и остальных специалистов.
(Преподаватель английского языка)

Во время семинара меня очень заинтересовали темы по теории судна.  Это была дополнительная и 
новая информация.  Результат является очень позитивным, что стало ясным уже непосредственно 
во время проведения лекций.  Спасибо Вам!

Лекции были интересными и охватывали все темы в целом.  Новый метод оценки остойчивости 
судна очень хорош.
Было бы также хорошо, если бы Вы предоставили нам новую информацию касательно 
судовождения (новые точки зрения). Спасибо Вам!
(Преподаватель)
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Подготовка преподавателей-инструкторов

Баку 29.01. – 02.02.2007
Одесса 05. – 09.02.2007
Актау 19. – 23.02.2007
Батуми 26.02. – 02.03.2007

Цели и содержание

Вступление
Четыре курса “Подготовка преподавателей-инструкторов” проводились Роджером Хольтом (Эксперт 
2) в следующем порядке: 

2. Баку, Азербайджан – 29 января – 2 февраля 2007 – 12 + 1 человек
3. Одесса, Украина – 5 – 9 февраля 2007 – 12 + 1 человек
4. Актау, Казахстан – 19 - 23 февраля 2007 – 11 + 1 человек
5. Батуми, Грузия – 26 февраля – 2 марта 2007 – 18 + 2 человека

Целью курса подготовки преподавателей-инструкторов было обеспечить инструкторов, 
преподавателей и других специалистов хорошей рабочей практикой для создания надлежащей 
«среды» обучения и наличия соответствующей информации.  Результатами курса подготовки были 
следующие умения преподавателей-инструкторов:

 определять, что подразумевается под подготовкой
 определять, что необходимо знать и уметь хорошему преподавателю
 определять, что необходимо для создания «учебной среды»
 обсуждать процесс обучения
 определять, какое требуется планирование
 подготавливать учебную сессию
 преподносить учебную сессию
 оценивать учебную сессию

Курс подготовки преподавателей-инструкторов проводился как модель-курс, который должен был 
показать всем участникам, каким образом проводится современное обучение с помощью среды и 
методов обучения.  Это было достигнуто с помощью того, каким образом была оборудована 
аудитория, где проводился курс, а также с помощью использованных методов обучения, групповых 
обсуждений, PowerPoint, практических упражнений и демонстраций. 

Курс
Пятидневный курс подготовки преподавателей-инструкторов был основан на курсе подготовки 
инструкторов ММО (модель-курс 6.09) и представил объединение современный ускоренных методов 
преподавания и практической учебной работы участников.
Презентации, сделанные участниками, были сняты на видео и просмотрены частным образом 
вместе с лектором, проводящим курс. Время воспроизведения и просмотра презентаций составляет 
дополнительные 4-5 часов, в зависимости от количества участников. 
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Минуты работы
День Преподаватель/ 

Презентация
Работа 

участников/Практика
1 240 180
2 180 195
3 150 210
4 180 240
5 60 210
Всего 810 (13 часов) 1035 (17.25 часов)

Курс преподавателей-инструкторов в Батуми (Грузия) занял 4 дня из-за ограниченности времени в 
связи с дорожным графиком, и поэтому рабочий день был соответственно продлён по согласованию 
с 18 участниками курса.

Оценка
Презентация каждого участника была оценена другим участником курса согласно предписанному 
формату. 
Видеосъёмка и её пересмотр лектором, проводящим курс, позволили участникам самим увидеть, 
чем они занимались, и провести самооценку.

Расписание и темы
Время День и сессия Детали Преподав

атель
Практика

День первый 
9:00 09:30 Регистрация, Приветствие 30

09:30 10:00 Открытие и расслабляющие 
замечания

Введение 30

Цели

10:00 10:30 Эксперт 1 Представление 
участников (Каждый 2 мин)

30

Перерыв
10:45 11:30 Представления курса подготовки 

преподавателей-инструкторов 
45

Результаты 
обучения
Семинар

Внутренние дела

11:30 12:00 Эксперт 2 Роль преподавателя-
инструктора  (Группы - 15 мин)

30

12:00 12:45 Обучение и подготовка 45
Простая модель

Определения 

Процесс обучения

Цикл обучения Кольба

Стили обучения

Главные характеристики 
определения стилей обучения 

13:00 14:00 Перерыв
14:00 14:30 Эксперт 3 Стили обучения и 30
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Время День и сессия Детали Преподав
атель

Практика

самооценка 
Что нужно изучать? 45

Компетенция

Преимущества и ограничения C-
BT
Результаты обучения

Кодекс STCW

14:45 15:15 Эксперт 4 Презентация (2 минуты 
каждому)

30

15:15 16:00 Как организован курс \ семинар? 45
Планирование

Предпрезентационное 
планирование
Планирование семинара

Планирование и 
последовательность 

16:00 16:45 Эксперт 5 Запланированная 
презентация (3 минуты каждому)

45

16:45 17:00 Резюме, вопросы и краткое 
содержание семинара на следующие 
два дня

15

17:00 Конец первого дня 240 180
День второй  

09:00 09:30 Обзор первого дня 30
09:30 10:15 Обратная связь 45

Как предоставлять обратную 
связь:
Как получать обратную связь:

На чём основана обратная связь

10:15 11:30 Эксперт 6 Планирование (Работа в 
парах)

75

Работа в парах для 
представления короткой 
презентации семинара

11:30 12:15 Окружающая среда подготовки 45
Здоровье, безопасность и 
внутренние дела
Getting the best from students

Правильная окружающая среда

12:15 13:00 Средства подготовки 45
13:00 14:00 Перерыв
14:00 14:30 Эксперт 7 Подготовка слайдов 

(Работа в парах)
30

14:45 15:15 Эксперт 7 Подготовка слайдов 
(Работа в парах)

30

15:15 16:00 Доставка 45
Язык

Эффективные презентации

16:00 16:30 Резюме, вопросы и содержание 30
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Время День и сессия Детали Преподав
атель

Практика

семинара на следующий третий день
Конец второго дня 180 195
День третий

09:00 09:30 Обзор второго дня 30
09:30 10:15 Вступление 45

Привлечение и поддержание 
интереса
Мотивация

10:30 12:00 Упражнение 8: Представление 
презентации в парах (Видео) 10 
минут для каждой пары, с 
обратной связью

90

12:00 13:00 Обратная связь 60
13:00 14:00 Перерыв
14:00 14:45 Вопросы 45

К студентам

От студентов

Ответы на вопросы

Комментарии 

15:00 16:00 Упражнение 9: Подготовка 60
16:00 16:30 Резюме, вопросы и содержание 

семинара на день четвертый
30

Конец третьего дня 150 210
День четвертый

09:00 09:30 Обзор третьего дня 30
09:30 12:30 Упражнение 9: Презентация 

(Видео) 10 минут каждая, в конце 
обратная связь класса

180

12:30 13:00 Обратная связь (1) 30
13:00 14:00 Перерыв
14:00 16:00 Обратная связь (2) 120
16:00 16:30 Окончание семинара 30
16:30 17:00 Резюме, вопросы, содержание 

семинара на день пятый
30

Окончание дня четвертого 180 240
День пятый

09:00 09:30 Обзор дня четвертого 30
10:00 13:00 Упражнение 10: Презентация 15 

минут 
180

13:00 14:00 Перерыв
14:00 15:00 Заключение, оценка и обзор 60

Окончание дня пятого 60 210

Оборудование
Эксперт 2 обеспечил наличие всего электронного оборудования для проведения курсов, в том числе 
проектора Power Point, видеокамеры и другого дополнительного оборудования. Региональные 
эксперты обеспечили наличие всего печатного материала учебных пособий (на русском языке), 
лекционных плакатов, стенда и т.д. 
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Курс подготовки преподавателей-инструкторов в Баку, Азербайджан, 
29 января – 2 февраля 2007 г.

Место проведения семинара
Семинар состоялся в Государственной морской академии Азербайджана (Баку).  
Месторасположение было идеальным.  Семинар проходил в большой, хорошо освещённой комнате, 
и расположение столов было в форме “U”, как и просили представители проекта.  В холле был 
накрыт кофе возле комнаты, где проводился семинар, а в столовой Академии на первом этаже. 

Участники
Участниками были представители факультетов Морской академии, а также Морской администрации 
Азербайджана.

Переводчик – Эльмар Фараджев (Министерство транспорта)
Очень хороший технический переводчик, который предоставил отличную поддержку и перевод на 
русский и азербайджанский язык (практически синхронно). Он также принимал участие в проведении 
курса подготовки преподавателей-инструкторов.

Оценка
Участники предоставили обратную связь в письменной форме.

Заключение
Все участники приветствовали и приняли участие в семинаре с большим энтузиазмом.  Различные 
специальности людей, которые принимали участие в семинаре, обеспечили большое количество 
различных тем и стилей.  Опыт некоторых участников был превосходным, но тем не менее они 
очень активно работали во время курса, и, казалось, в итоге получили новые знания, особенно 
после просмотра видео.
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Каков, по вашему мнению, уровень данного курса

слишком трудно достаточно слишком 
просто

Презентации 0 10 2

Письменные материалы / 
предоставленная документация 0 6 6

Задачи / Деятельности / групповая 
работа 0 6 6

Тренинговый курс в Одессе, Украина, 5 – 9 февраля 2007

Помещение
Курс проходил в конференц-зале института последипломного образования. Расположение 
закрепленных столов и стульев было лимитировано, но было достаточно место для перемещения  
участников как планировалось. Питание, кофе-брейки были организованы в помещении кафе 
института.

Участники
Из первоначального списка участников было значительное число участников, которые не 
присутствовали на курсе. Фактически, только восемь из заявленных участвовали в тренинге. Из тех, 
кто не участвовал, четыре представителя проявили резкое несогласие с содержанием курса, его 
целью и своей ролью в нем.  Так как была представлена изначально информация на русском языке 
для избежания непонимания, участники полагали, что курс «Подготовка преподавателей-
инструкторов» это дискуссионная встреча, где они смогли бы представить свои «идеи», а не 
практический курс, где нужно активно работать. 

После некоторых обсуждений  и предложений Эксперта 2,  что они могут покинуть курс и он 
продолжит его без их участия, все согласились остаться и ректора института, а также Инспекция в 
Киеве дополнительно направили нескольких представителей, и таким образом, общее число 
участников составило 15 человек.

Проявленная неохота в первый день сменилась возрастающим вниманием и энтузиазмом в 
следующие четыре дня и все участники были удовлетворены тем, что они изучили. В целом, группа 
была соответствующей и показала хорошую работу.

Переводчик – Оксана Желтова –Одесская национальная морская академия 
Будучи преподавателем английского языка в академии, она имеет навыки преподавания и перевода, 
что облегчает работу. Она работала полных пять дней и участвовала в обзорах, содействую при 
необзодимости в работке. Не связанной с переводом.

Оценка
Оценка курса была проведена в последний день.

Заключение
Несмотря на затруднения в начале, курс прошел хорошо и завершился на очень позитивном уровне.
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Комментарии участников:

1. Общая оценка курса:
 В целом хорошо. По времени надо было бы расширить курс за счет углубления
Комментарии / Предложения:
 Раздел «Психологические аспекты педагогики» необходимо расширить

2. Общая оценка курса:
 Курс нужен, более того- необходим
Комментарии / Предложения:
 Для использования учебного времени в полном объеме, необходимо предварительно

формировать учебные группы
 Желательно иметь раздаточный материал в самом начале учебного процесса. Очень 

важно после каждого занятия в домашней обстановке разбирать пройденные темы, и мне 
кажется учебные пособия просто необходимы

3. Общая оценка курса:
 Курс необходим.  особенно для молодых преподавателей 
Комментарии / Предложения:
 Прекрасный преподаватель Роджер Холт- специалист, педагог, артист, человек
 Такой же курс необходимо проводить по методике практической подготовки и тренингу
 Методика проведения итогового контроля – зачеты, экзамены, оценка знаний

4.  Доступность и непринужденность
 Доступно, полезно для дальнейшей работы

5.  Формировать группы одного уровня. Готовить под их уровень соответствующую программу 
курса. 

 Огромное спасибо преподавателю Роджеру Холту
6.  Дать больше методики подготовки  преподавателей 

 Нет различия между проведением занятий различного вида: лекционное. Групповое,
практическое

 Отсутствие учебной литературы по методике преподавания и возможно специальности 
(навигация) – Хотелось бы иметь

7.  Курс является своевременным дополнением к опыт моей работы инструктора-
преподавателя. Спасибо

 Учиться учить никогда не поздно. Улучшить свою работу всегда необходимо. Полностью 
согласен с методикой. Чувствую подтверждение своих мыслей. Увидел по другим 
слушателям качество после каждой презентации. Понравилось использование видео, как 
свидетеля всех допущенных ошибок. (Рачек)

8.  Очень интересно для аспирантов и ассистентов
 Мне нравиться Роджер!

9.  Уверена, что для улучшения международного судоходства, курс уникален.
 Считаю, что курс необходимо продолжить по всей Украине, например , в Николаеве, ГП 

«Дельта лоцман» для преподавателей морского английского языка в филиалах нашего 
государственного предприятия. И я уверена, что этот курс очень полезен для специалистов 
по всему миру. 

10.  Желательно при демонстрации особенностей морского бизнеса опираться на последние 
достижения судостроения и факты морских компаний

11.  Очень полезный семинар для преподавателей, в частности для меня
 Курсы по подготовке преподавателей прошли на высоком научно-методическом уровне. 

Занятия были очень актуальны и интересны. На занятиях было использовано много 
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технических средств обучения и это давало возможность преподавателю лучше донести 
материалы слушателям . 

 Пожелание: Чаще проводить такие семинары.
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Участники

Фамилия и имя Учебное заведение/Организация Должность

1. Рачек Олег  Морской тренажерный центр «Авант»
Преподаватель по 
судовой механике 

2. Липинский Валерий 
Центр по подготовке и аттестации 
плавсостава Одесской национальной 
морской академии

Преподаватель по ГМССБ 

3. Павленко Борис
Одесская национальная морская 
академия

Преподаватель по 
судовой механике  

4. Самсонов Игорь
Херсонский морской тренажерный 
центр «Марин Про Сервис»

Преподаватель по ГМССБ

5. Давыдов Владимир
Киевская государственная академия 
водного транспорта

Проректор по учебной 
работе и практической 
подготовке/Преподаватель 
по судовождению

6.
Мялковский 
Бронислав

Киевская государственная академия 
водного транспорта, доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин

Преподаватель 
английского языка 

7. Шарапов Владимир
Институт последипломного 
образования руководящих работников 
и специалистов водного транспорта 

Преподаватель по 
морской безопасности

8. Кошарская Людмила
Одесский национальный морской 
университет

Преподаватель по 
судовой механике

9. Фалеева Татьяна
Государственное предприятие 
“Государственная морская лоцманская 
служба”

Преподаватель 
английского языка

10. Володин Анатолий
“Тренажерный центр работников 
морского транспорта”  

Преподаватель

11. Пичурин Николай
Одесская национальная морская 
академия 

12. Дворецкий Виктор
Одесская национальная морская 
академия
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Курс подготовки в Актау, Казахстан 19 - 23 февраля 2007 г.

Место проведения семинара
Курс подготовки преподавателей-инструкторов прошёл в Морском институте в Актау. Курс проходил 
в послеобеденное и вечернее время, что позволило принимать в нём участие тем преподавателям, 
которые были заняты утром. Помещение было оборудовано необходимым образом. Из-за того, что 
семинар начинался в более позднее время, не были организованы приёмы пищи.  Вечером были 
сервированы чай и кофе.

Участники
11 преподавателей из Морского института принимали участие в курсе все 5 дней.  Несколько других 
участников присоединялись во время различных сессий, однако они не принимали участия в 
практической работе, необходимой для итоговой сертификации.
Все участники были женского пола и были преподавателями физики, экологии и математики. Также 
было несколько преподавателей английского языка.  Предметы представляли собой интересное 
разнообразие, и все участники слушали и задавали вопросы с энтузиазмом.

Переводчик – Александра Субботина
Г-жа Субботина прилетела из Алматы для предоставления услуг по переводу.  Её английский язык 
отвечал самым высоким стандартам, и хотя она не в полной мере владела морским английским, 
перевод данного курса не представил особых сложностей.  Г-жа Субботина также проявила себя 
компетентным помощником в тех случаях, когда требовалось выполнять секретарские обязанности и 
видеосъёмку.  Она также свободно переводила личные беседы.

Оценка
Все студенты выполнили письменную оценку курса и его содержания.

Заключение
Было очень приятно проводить этот курс в Актау.  Группа состояла из участников разного возраста и 
разных специальностей, что в свою очередь способствовало развитию сотрудничества в самом 
институте.
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Каков, по вашему мнению, уровень данного курса

слишком 
трудно

достаточно
слишком 
просто

Презентации 0 10 0
Письменные материалы / 

предоставленная документация 0 10 0
Задачи / Деятельности / групповая 

работа 0 10 0

Участники

Имя и фамилия Учебное заведение/Организация Предмет

1. Айгюль Естурлиева
Морской тренажерный институт в 

Актау
Экономика

2. Акиа Ходжаева
Морской тренажерный институт в 

Актау
Математика

3. Анара Сидагалиева
Морской тренажерный институт в 

Актау
Экология

4. Маржан Аскарова
Морской тренажерный институт в 

Актау
IT

5. Набат Суиёва
Морской тренажерный институт в 

Актау
Механика

6. Натали Анферова
Морской тренажерный институт в 

Актау
Физика

7. Нургул Дуйсембаева
Морской тренажерный институт в 

Актау
Физика

8. Роза Кезбаева
Морской тренажерный институт в 

Актау
Язык

9. Салиха Юсимбаева
Морской тренажерный институт в 

Актау
Язык

10. Салима Умирханова
Морской тренажерный институт в 

Актау
Экономика

11. Светлана Умролина
Морской тренажерный институт в 

Актау
Метрология
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Семинар в Батуми, Грузия, 26 февраля – 2 марта 2007 г.

Место проведения семинара
Помещение, которое первоначально предлагалось использовать для проведения курса подготовки 
преподавателей-инструкторов, пострадало от пожара, и нас переместили в другое близлежащее 
помещение в Батумской государственной морской академии. К сожалению, это учебное заведение 
было закрыто на студенческие каникулы, и отопление и т.п. было выключено. Были использованы 
нагреватели, но всё-таки было холодно (в этот период погода в Грузии была суровой) и 
большинство участников (а также эксперт 2) проводили курс в верхней одежде, перчатках и шарфах. 
Региональный эксперт Гайя Вартанян обеспечила чай, кофе и ланч из местного ресторана. 

Участники
Участники представляли все региональные учебные заведения, а также морскую администрацию. 
Они были преподавателями различных предметов, в том числе английского языка, физики, 
судовождения и судомеханики. Этот факт обеспечил наличие интересных тем для «подготовки», как 
практической, так и теоретической.

Переводчик –
Лейла Хардина 
Она является прекрасным переводчиком и обеспечила полную поддержку и перевод, как на 
грузинский, так и на русский язык.  Она также прошла курс подготовки преподавателей-инструкторов 
как местный преподаватель английского языка.  Во время периода обзора пройденного она 
сохраняла конфиденциальный подход к переводу.
Маргарита Габуния
Хороший переводчик.

Оценка
Участники предоставили оценку в письменной форме.

Заключение
Несмотря на холодную погоду и условия, курсы подготовки преподавателей-инструкторов 
посещались очень хорошо. Было выдано всего 20 сертификатов, 18 – тем участникам, которые 
прослушали весь курс, и 2 – тем, которые принимали участие в преподавании, но не проходили 
практические упражнения. 
Смешение участников позволило теоретикам и практикам работать вместе, и приятно было видеть 
поддержку, оказываемую молодым преподавателям (английского языка) старшими участниками.
Было очевидным, что практические аспекты курса были внове, и в течение четырёх дней 
наблюдалось значительное улучшение стилей преподавания.
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Каков, по вашему мнению, уровень данного курса

слишком 
трудно

достаточно
слишком 
просто

Презентации 1 9 5
Письменные материалы / 

предоставленная документация 1 11 3
Задачи / Деятельности / групповая 

работа 2 12 1

Участники

Имя и фамилия Учебное заведение/Организация Должность

1. Мзия Диасанидзе Колледж «Анри» Преподаватель физики

2. Наталия Чкония Колледж «Меркурий»
Преподаватель английского 
языка

3. Нино Долидзе Колледж «Меркурий»
Преподаватель английского 
языка

4. Миранда Абуладзе Колледж «Анри»
Преподаватель английского 
языка

5. Давид Цетладзе Колледж «Анри»
Преподаватель английского 
языка

6. Павел Павилаитис Колледж «Меркурий»
Преподаватель английского 
языка

7. Шота Кунтчулия Батумская морская академия Преподаватель судовождения

8. Авто Гегенава Батумская морская академия Преподаватель

9. Отар Джиджавадзе Батумская морская академия
Преподаватель английского 
языка

10. Зураб Бежанов Батумская морская академия Преподаватель англ. языка

11. Лейла Хардина Батумская морская академия
Преподаватель английского 
языка

12. Амиран Путкарадзе Колледж «Анри» Преподаватель

13. Гиорги Киквидзе Морская администрация

14. Геннадий Хайдаров Морская администрация

15. Михаил Хатенесян Колледж «Анри»
Преподаватель судомеха-
нической специальности

16. Гаяне Вартанян HPTI
Региональный эксперт 
(Преподаватель английского 
языка)

17. Анзори Диасамидзе Колледж «Анри» Директор колледжа

18. Маргарита Габуниа Батумская морская академия
Преподаватель английского 
языка

19. Нанули Турманидзе Колледж BMI Администрация

20. Валерий Хардин Морская администрация
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Общее заключение

В течение 5-недельного периода курс подготовки преподавателей-инструкторов прошли 59 человек. 
С моей точки зрения, все участники были полны энтузиазма, хотели испробовать новые идеи, а 
также им очень понравился просмотр видео с записью их собственной сессии подготовки. Многие 
участники говорили о некоторых вещах, которые они считают «неправильными», хотя часто это и не 
так, и выразили желание изменить их.
Создание краткого 5-дневного курса, подобного этому, во всех странах, которые предоставляют 
практическую помощь молодым преподавателям, начинающим свою карьеру, является важным 
шагом в подготовке персонала.
Коллеги поощряли и помогали друг другу, и более старшие преподаватели советовали и давали 
позитивную оценку касательно разбора и понимания прошлых ошибок своих молодых коллег.
Вклад всего персонала и содружество представителей различных морских учебных заведений во 
время проведения курсов являются конструктивным способом развития подготовки в сфере 
морского образования в странах, принимающих участие в проекте.
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Коммерческие аспекты судоходства

Баку, 13 – 15 февраля 2007 г.

Введение
Основной целью торгового судоходства является перевозка грузов, жидкостей, твёрдых грузов и 
пассажиров с места, где грузы были добыты, выращены или произведены, к месту, где они 
требуются. Обычно владелец груза не владеет транспортом, и поэтому ему необходимо 
перечислить услуги компании, которая согласна перевезти для него груз. Этот курс предоставляет 
детали, касающиеся коммерческих аспектов судоходной индустрии, которые влияют на перевозку 
грузов.
Целью курса является предоставление структурного обзора коммерческой деятельности, которая 
влияет на всех, кто вовлечён в судоходство.  В результате прохождения этого курса участники 
смогут:

 знать методы найма судна или места для перевозки груза
 понимать юридическую основу контрактов
 определять различные типы контрактов, используемые для перевозки грузов. 

Курс
20-часовая программа длительность 3 дня, которая, несмотря на ограниченное время, 
предоставляет общий обзор коммерческих предметов. 

Содержание
 ВВЕДЕНИЕ предоставляет общую информацию по типам перевозчиков и их отношений с 

владельцем груза. Оно также подчёркивает роль судовых менеджеров и различных аспектов 
судоходной индустрии.

 НАЙМ СУДНА предоставляет информацию о судовладельце, управлении судном и структуре 
менеджмента. Здесь также представлена информация о найме пространства на судне для 
перевозки груза. 

 СТРУКТУРА СУДОХОДСТВА определяет персонал и организации, вовлечённые в 
судоходную индустрию. Здесь обсуждаются основные аспекты, в том числе судовые 
проценты, курс судна, перевозчик, грузовые проценты, а также грузоотправитель и 
фрахтователь.

 МЕЖУДНАРОДНАЯ РЕГУЛЯТИВНАЯ СТРУКТУРА разъясняет отношения государства 
флага, включая регистры, а также некоторую информацию касательно юрисдикции и 
взаимоотношений между государством флага и государством порта.  

 ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ, с различением рейсовых и трамповых операций.  В этом разделе 
даются объяснения касательно различных типов используемых контрактов.

 Детали контрактов приведены в разделе КОНТРАКТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ; здесь определена 
роль коносамента в соответствии с международным и национальным законодательством. 
Приведена ссылка на Гаагское и Гааго-Висбийские правила (легшие в основу Брюссельской 
конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте 1968 г. и ее изменений и 
дополнений от 1979 г. ). 

 ЧАРТЕР-ПАРТИИ – этот раздел включает информацию о различных типах чартер-партий, 
которые используются сегодня, и обсуждает разницу между ними касательно отсрочек, цен и 
других факторов. 

Расписание и темы

0900 до 1100 1100 до 1230 1330 до 1600
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День 1
Представление курса
Судоходная индустрия

Национальность
Морские операции

Грузовые операции 
Крепление груза

День 2

Контракты
Контракты перевозок 

Коносаменты 
Гааго-Висбийские 
правила/Гамбургские 
правила

Рейсовый чартер
Тайм-чартер

День 3
Другие чартеры Сталийное время и/или 

право ареста 
Ответственность 
Предпринимаемые 
действия 

Место проведения семинара
Семинар состоялся в Государственной морской академии Азербайджана, Баку. Месторасположение 
было идеальным, в большой, хорошо освещённой комнате, со столом формы “U”, как и требовалось. 
Был организован кофе в холле рядом с помещением, где проходил курс, а также в столовой 
Академии на первом этаже был сервирован лёгкий ланч.

Участники
Участники представляли факультеты Академии, Морскую администрацию Азербайджана, а также 
было несколько представителей коммерческих организаций Азербайджана. 
Из первоначального количества в 25 человек, номинированных на курс, 11 не пришли, не завершили 
обучение, или были заменены, и, таким образом, завершили обучение на курсе 14 человек.
Переводчик – Эльмар Фараджев (Министерство транспорта)
Очень хороший технический переводчик, который предоставил прекрасную поддержку и понятный 
перевод на русский и азербайджанский язык (почти синхронно). 

Заключение
Курс обучения состоял из различной представленной информации, живых дискуссий и работы в 
группах. Участники предоставляли специальную информацию о регионе, однако многие детали, 
например, правовые аспекты контракты, были отчасти незнакомыми и новыми для многих 
участников. Представленные оригиналы чартер-партий и коносаментов вызвали интерес у многих 
участников.
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Участники

Фамилия и имя Учебное заведение/Организация Должность

1. Сеймур Мирзаев Морская администрация 
Азербайджана

Ведущий 
консультант

2. Ренат Ржаев Морская администрация 
Азербайджана

Старший 
консультант

3. Вахид Бабаев Морская администрация 
Азербайджана

4. Ехтирам Рахимов Морская администрация 
Азербайджана

5. Алимардам 
Абдулаев Академия

6. Хасам Алиев Академия

7. Азиза Заидова Академия

8. Эльнур Аббасов Академия

9. Илхам Мамадов Каспийская судоходная компания

10. Тофик Бабаев Каспийская судоходная компания

11. Хиджрам Джафарова Каспийская судоходная компания

12. Садир Алиев Каспийский морской нефтяной флот

13. Эльнур Исмаилов Meridian Shipping and Management

14. Рамин Махмудов Meridian Shipping and Management
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Курс “Аспекты безопасной перевозки сухих грузов, изложенные в кодексах ММО”

Одесса 13. – 16.02.2007
Батуми 19. – 23.02.2007
Актау 26.02. – 03.03.2007
Баку 12. – 16.03.2007
Содержание курса: См. Расписание и содержание ниже. Для курса был разработан и распространён 
среди участников раздаточный материал на 46 страницах. Полное содержание этого материала / 
руководства представлено на сайте проекта (http://www.maritime-training.biz/other.htm).

Расписание обучения / содержание

День 1:
Общее введение, основанное на Главе VI Конвенции СОЛАС.

Часть 1: Генеральные грузы и грузовые единицы
1. Кодекс безопасной практики крепления и размещения грузов (Кодекс CSS)

f) Цель Кодекса, рассмотрение общих принципов, крепёжный материал.
g) Информация о грузе. 
h) Обсуждения и вопросы.

День 2:
2. Физические и практические аспекты размещения и крепления грузов.

2.1 Физика.
Закон Ньютона. Закон Гука и его последствия для крепления грузов.  Ускорения и их 
различные причины:  качка, килевая и вертикальная качка.

2.2 Силы, влияющие на единицы груза. 
2.3 Величины сил.

Обсуждения и вопросы.

День 3
Повторение законов физики, влияющих на перевозку грузов.

2.4 Методы расчёта сил:  правило большого пальца, расчёты, приведённые в   
Приложении 13 к Кодексу CSS.

2.5 Модели размещения.
2.6 Поведение груза под воздействием внешних сил.

Обсуждения и вопросы.

День 4
2.7 Материалы для крепления: прочность на разрыв, максимальная крепёжная нагрузка, расчёт 

силы.
2.8 Принципы крепления, однотипные методы крепления.
2.9 Примеры крепления грузов

2.9.1 Единица груза в единичном размещении без точек крепления 
2.9.2 Тяжёлые трубы на палубе

2.10 Оценка крепления единичного размещения
Обсуждения и вопросы.

День 4

http://www.maritime-training.biz/other.htm
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Часть 2: Сухие навалочные грузы
3. Кодекс  безопасной практики перевозки твёрдых навалочных грузов (Кодекс BC): Детальное 

обсуждение его содержания, касающегося судовых операций.
4. Дополнительные разъяснения касательно вопросов, освещенных в Кодексе

4.1 Минералы навалом: Свойства и опасности смещения
4.2 Смещение груза, не содержащего жидкость
4.3 Грузы, которые могут плавиться: рудный концентрат: Детальное обсуждение процессов, 

приводящих к сжижению. Перемещение концентратов на влажной основе.         
4.4 Грузовое пространство.

Обсуждения и вопросы.

День 5
5. Кодекс безопасной практики погрузки и разгрузки балкеров (Кодекс BLU):

Цель Кодекса и причины его создания.  Пример загрузки и дебалластировки балкера.
6. Международный Кодекс безопасной перевозки зерна навалом

6.1 Свойства зерновых грузов
6.2 Аспекты остойчивости
6.3 Документы
6.4 Руководство по погрузке зерна
6.5 Примеры по содержанию Руководства по погрузке зерна.

Обсуждения, вопросы и оценка участниками.
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Одесса, 13. – 16.02.2007

Место проведения: Помещение было предоставлено Институтом последипломного образования 
руководящих работников и специалистов водного транспорта Украины.
Дружественная и эффективная помощь была предоставлена персоналом института. 

Участники: 24 участника присутствовали во время семинара. Количество участников оставалось 
таким во время всех дней семинара, а именно 22 человека. Все участники семинара, кроме 3-х 
представителей Инспекции по дипломированию и подготовки моряков, были преподавателями из 
академий, университетов, колледжей и тренажерных центров Одессы, Киева и Севастополя. 

Семинар проводился профессором капитаном Р. Амерсдорффером. (эксперт 1).

Все участники слушали семинар с видимым интересом. Они иногда делали много записей, хотя был 
подготовлен и роздан в конце семинара хороший раздаточный материал. 

Для того, чтобы способствовать дальнейшему представлению материала семинара по размещению 
и креплению груза, самые важные и необходимые части Кодекса CSS (Кодекс по безопасной 
практике размещения и крепления грузов) были собраны в брошюры и розданы. 

Вся атмосфера преподавания и обучения во время проведения курса показывала на то, что темы 
семинара были правильно выбраны и отвечали потребностям подготовки. 

В конце, участники представили оценки семинара в письменной виде. Невероятное количество 
отзывов также показывает на то, что семинар и его темы были всеми восприняты. 

Перевод: Успех проведения семинара был усилен профессиональным переводом Александра 
Кобыляцкого, преподавателя кафедры по безопасности и охране на море Одесской национальной 
морской академии. 

Оценка участников

Бондарь Борис
Курс лекций представляет большой интерес и полезен для обучения и подготовки морских 
специалистов. Особенно отмечаю лекцию по загрузке крупнотоннажных балкеров и расчету 
перерезывающих сил и предотвращению аварий при погрузке и выгрузке и балластировке. 
На будущее есть предложение расширить лекцию по данному вопросу с иллюстрированным 
материалом.
Большое спасибо.

МКТФ  ОНМА Крупов И., Кузминцева Н., Хаецкая Т.

Данный тренинг был проведен в соответствии с требованиями ИМО, а также согласован с 
национальными требованиями.
По рассмотренным и освещенным вопросам и разделам была расширено отображена вся 
тематика перевозок навалочных грузов очень подробно и понятно. Была также представлена 
информация (наглядная) по остойчивости и индивидуальным методам расчета.
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Однако, среди слушателей не участвовали те приглашенные, которые не разбирались в 
элементарных составляющих как загрузки, так и нюансов по остойчивости. Поэтому считаю, 
что можно было больше уделить внимание на сложносоставляющую загрузку и методы 
сохранной доставки, разработанные в последние года, а также расчет остойчивости для 
судов, дедвейт которых составляет более 100 000 т, и особенности их мореплавания.
С уважением.

Отзыв
 В целом курс весьма полезен для преподавательской аудитории, а в большей степени для 

студенческой.
Некоторые вопросы, освещенные лектором, носят академический характер. Научное 
обоснование материала достаточное и доступное для понимания широкого круга 
специалистов.
Лекционный материал хорошо иллюстрирован.
Тиксотропный эффект, т.е. процесс разжижения навалочного груза в трюме судна, в 
основном раскрыт. Однако, необходимо было бы дополнить лекцию примером гибели судов 
из-за имевшего место при морской транспортировке железо-рудного концентрата, 
разжижения его. В практике Минморфлота СССР – это гибель балкара «Умань». Мировая 
морская индустрия имеет и др.. примеры гибели судов по причине разжижения груза в 
трюмах.

 Семинар понравился. Освещены четко вопросы о креплении грузов на палубе и в грузовых 
помещениях.
Предложение:
Можно больше связать тему семинара с производством грузовых работ в порту, т.к. от того, 
каким образом произведена загрузка судна в порту, будет зависеть условие протекания 
рейса судна.
Изложение материала профессором очень доступно. Графические материалы четкие и 
ясные.

Отзыв 
 В лекциях подробно, может даже и излишне, давались разъяснения очевидных терминов и 

выражений. Видимо, следует учитывать контингент слушателей и не уделять внимание 
хорошо знакомым вещам.
При знакомстве с содержанием кодексов слушателям предварительно предоставлять их 
перевод, а во время проведения лекций обращать внимание на их содержание и смысл.
После изложения материала по изучаемой теме выделять время на непонятные в вопросы.

Отзыв
 Семинар прошел на высоком уровне. Были рассмотрены основные положения (руководства) 

по размещению и креплению грузов, которые сопровождались хорошими примерами.
Предложение: лекции должны сопровождаться материалами на русском языке (украинском)

Отзыв
Материал излагался доходчиво.
Предложение:
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для слушателей сделать распечатки на русском языке учебного материала + диск с учебным 
материалом для использования в преподавательской деятельности. 

Панов ко М.Я. СевНТУ, ЦПАП, Севастополь
Считаю, данный семинар был весьма полезным и интересным в части изучения кодексов 
CSS-code, BC-code, BLU-code. Но было бы неплохо для наглядности приводить больше 
конкретных примеров с инцидентами на судах, нарушающими требования данных кодов. 
Стиль, темп и организация занятий очень понравились.

Признавая полезность подобных семинаров, мне кажется, что необходимо давать больше 
самой новой информации о современных, прогрессивных методах, средствах и т.д., а не 
только то, что содержится в соответствующих кодексах IMO.
Спасибо.
С уважением

 Предложенный аудитории курс, по моему мнению, является базисным для преподавателей. 
Изложение материала лектором производилось в ясной и доступной для слушателей форме. 
Видно, что лектор хорошо владеет излагаемым материалом и подает его в интересной для 
слушателей форме.
Лично мне прочитанный курс принес некоторую новую информацию. В частности, по 
распределению сил и изгибающему моменту.
Спасибо
Капитан Николай Кобылко
16.02.07

 Отзыв: Оцениваю как очень интересный, полезный, продуктивный и содержательный 
семинар.
Организация и методика семинара, на мой взгляд, заслуживает «5» пять баллов.
Замечания:
Столь ничтожны, что о них не хочется говорить.
Пожелания:
По возможности проводить чаще с увеличением объема информации о требованиях (новых) 
кодексом.
Хотелось бы послушать лекции о погрузке, транспортировке, выгрузке и безопасности 
жидких грузов.

Петриченко Евгений
Курс читался довольно интересно. Хорошо объяснены основные положения кодексов. Также 
хорошо объяснены основные принципы при расчетах крепления грузов.

 Это было действительно интересно для меня. Я получил интересную информацию по 
опасным грузам. В связи с тем, что я капитан, работающий на судах типа танкер, 
нефтеналивной танкер и газовоз LPG, я предлагаю организовать подобные семинары в 
будущем (если это будет возможно). Темы семинара должны касаться судов типа танкера и 
газовозы, особенно те, которые перевозят Этилен и Хлорин, как работать на них и как 
работать на судах смешанного типа газо-химовозы. У меня достаточно много информации, 
но нет опыта (практики).
Большое спасибо и наилучшие пожелания.
Капитан Александр Ноздрюхин
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16.02.2007

Мои пожелания
1. Необходимо больше информации о грузовой декларации (не документ! для таможни!)
2. Необходимо больше информации о Кодексе по перевозке опасных грузов.
3. Необходимо больше информации о Кодексе по международной практике перевозки 

древесины на палубе
В целом, курс хороший!
Капитан Александр Крамаренко

Этот Кодекс является современным, довольно информативным, очень полезным. Необходимо 
как можно быстрее его повсеместно распространить. 
16.02.07

Всё прекрасно.
Шумилов 16.02.07

Участники

Имя Должность

Центр подготовки моряков  “Авант”

Эдуард Голофастов Преподаватель

ООО “Учебный центр специалистов морского транспорта”

Александр Давидчук Преподаватель

Юрий Шумилов Преподаватель

Александр Ноздрюхин Преподаватель

Анатолий Володин Преподаватель

Одесская национальная морская академия

Евгений Петриченко Преподаватель

Херсонский морской колледж

Александр Решетило Преподаватель

Херсонский морской тренажерный центр «Марин Про Сервис»

Игорь Аргиропло Преподаватель

Киевская государственная академия водного транспорта

Валентин Завитаев Преподаватель

Александр Тужилин Преподаватель

Севастопольский национальный технический университет

Михаил Пановко Преподаватель

Валерий Истомин Преподаватель

ООО “Николаевский учебный центр подготовки плавсостава”

Владимир Кравченко Преподаватель

Морской колледж технического флота Одесской национальной морской академии  

Игорь Крупов Преподаватель

Татьяна Хаецкая Преподаватель
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Одесский институт последипломного образования руководящих работников и 
специалистов водного транспорта

Маркс Никитин Преподаватель

Владимир Шарапов Преподаватель

Керченский государственный морской технологический университет

Георгий Пазынич Преподаватель

Одесское мореходное училище имени Маринеско

Елизавета Лобасюк-Скворнюк Преподаватель

Людмила Корш Преподаватель

ООО “Измаильский морской тренажерный центр” 

Александр Крамаренко Преподаватель

Инспекция по подготовке и дипломированию моряков 

Николай Кобылко Инспектор

Борис Бондарь Инспектор
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Батуми, 19. – 23.02.2007

Место проведения: Надлежащее помещение было предоставлено Морским тренажёрным центром 
АНРИ, которое уже использовалось ранее проектом для обучения.

Участники: 11 преподавателей из региональных учебных заведений Батумской государственной 
морской академии, центров Меркурий и АНРИ были представлены Департаментом морского 
транспорта.  Два участника были из Департамента морского транспорта.
За несколькими исключениями все участники присутствовали в течение всех 5 дней.

Курс, проведённый профессором капитаном Райнальдом Амерсдорфером.
Участники постоянно выказывали большой интерес ко всем предметам, представленным во время 
курса. Поэтому реальные потребности подготовки были охвачены выбранными темами и подходами.
Помимо прочего, был сделан и распространён раздаточный материал, который включал в себя 
копии последних изданий следующих Кодексов ММО:
Кодекс CSS: Наиболее важные части, включая полную копию Приложения 13.
Кодекс BC: Части, касающиеся судовых операций и примеры из списка грузов.
Кодекс BLU: Полная версия.

Перевод: Два преподавателя английского языка из БГМА, Лейла Хардина и Маргарита Бабуния, 
переводили этот курс. Они хорошо подготовились с помощью документов, которые были высланы 
заранее. Несмотря на большое количество специальных технических выражений, используемых во 
время курса, они очень хорошо справились со своей работой. 

Оценка

1.a. Данный курс очень полезен и было бы желательно организовывать его проведение чаще.
b. Было бы хорошо, если это возможно, организовывать курсы по международным морским 

конвенциям (STCW, СОЛАС, МАРПОЛ, Конвенция по нагрузочным линиям...).
c. Было бы лучше раздавать участникам сами кодексы или другие книги, касающиеся специфики 

курсов.

2. Курс был проведён на высоком профессиональном уровне.  Есть одно пожелание: предоставлять 
участникам таких курсов не только выдержки из кодексов, но и сами кодексы (если возможно, 
последние издания).

3. Было высказано пожелание на будущее, чтобы последующие курсы рассматривали вопросы 
более конкретно.

4. Лекции были проведены в дружественной атмосфере.  Это было очень интересно и полезно. 
Необходимо проводить такие тренинги по другим предметам, например, безопасность 
мореплавания и фрахтование судов для перевозки морем.

5. В общем, всё было очень интересно.  Было высказано пожелание уделять больше внимания 
влиянию погрузочных и разгрузочных работ на остойчивость.

6. Было бы хорошо услышать более конкретную информацию о перевозке различных грузов и 
технологии работ по погрузке/разгрузке, особенно той части, которая касается технологии 
перевозки груза.

7. Я считаю, что данный курс очень полезен, особенно принимая во внимание все новые 
требования, которые применяются ММО, и должны применяться в наши дни.  Я считаю 
интересным провести курс по перевозке химических грузов танкерами, а также по грузовым 
операциям на судах, перевозящих газ.
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8. Очень интересно, но в следующий раз было бы желательно говорить об операциях на танкерах и 
перевозке химических грузов, и особенно о требованиях ММО.

9. Было бы неплохо обсудить вопросы по примерам разгрузочных и погрузочных операций или на 
основе сделанной ошибки – как она может влиять на судно, груз, экипаж и компанию.

10. Я считаю этот курс очень основательным и интересным.  Без сомнения, представители проекта 
продемонстрировали и напомнили правила СОЛАС. Также профессором были сделаны 
интересные расчёты во время лекции.

Участники

Морской тренажерный центр «АНРИ»:
1. Мзиа Диасамидзе
2. Миранда Абуладзе
3. Михаил Хотенесян
4. Амиран Пхуткарадзе

Батумская государственная морская академия:
1. Шота Кунчилия
2. Зураб Бежанов
3. Давид Цеткхаладзе
4. Отари Джиджавадзе

Департамент морского транспорта:
1. Георгий Киквидзе
2. Автандил Гегенава
3. Геннадий Хайдаров

Морской тренажерный центр "Меркурий":
1. Владимир Чубинидзе – капитан дальнего плавания – Преподаватель (Управление и 

маневрирование судна; Остойчивость судна, инструктор по BTM, РАДАР/АРПА)
2. Евгений Алиханов – Декан судомеханического факультета – преподаватель (Судовые 

вспомогательные установки и их управление; судовые двигатели внутреннего сгорания) 
3. Наталия Чкония – преподаватель английского языка
4. Павел Павелаитис – преподаватель английского языка
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Актау, 26.02. – 03.03.2007 и 05. – 10.03.2007

Место проведения: Соответствующее помещение было предоставлено в филиала Академии 
транспорта в Актау. Была предоставлена вращающаяся доска. С её помощью было возможно легко 
использовать проектор PowerPoint с подготовленными рисунками, а также использовать на доске 
дополнительные рисунки и слова для объяснения.

Участники: Участниками были преподаватели филиала в Актау, представленные директором. 
Большинство из них представляли факультет морского транспорта, некоторые представляли 
специальные дисциплины. Ежедневно количество участников составляло 9 – 11 человек.

Курс, проведённый профессором капитаном Райнальдом Амерсдорфером (Эксперт 1).
Для того, чтобы группа могла следовать плану курса, необходимо было рассмотреть многие 
дополнительные предметы. Первоначально эти предметы не были включены в программу курса; они 
относились к знаниям уровня эксплуатации в современной международной судоходной индустрии. 
Некоторые примеры дополнительных предметов: валовая вместимость, метацентрическая высота и 
её влияние на ускорения и крепление груза, поперечные силы и изгибающие моменты, создающие 
нагрузку на корпус судна.

Когда преподаватель (эксперт 1) осознал, что вся группа, включающая преподавателей факультета 
морского транспорта, не посещала порт, он попросил организовать посещение торгового морского 
порта Актау. Это было проведено на дополнительном занятии в среду, 7 марта 2007 г. Визуальная 
демонстрация и целевая подготовка в порту были очень ценны для участников и вызвали очень 
большой интерес. Крепёжные материалы, о которых шла речь во время занятий, были 
продемонстрированы в порту, также, как и, например, контейнеры, о которых участники имели 
только слабое представление до визуализации и объяснений на месте.
Все участники были очень заинтересованы в любой информации, переданной им во время курса. 
Они делали многочисленные записи. Участники просили о дальнейшей помощи со стороны проекта.

Перевод: Александра Субботина переводила курс очень хорошо.  Она хорошо овладела 
содержанием и терминами. Все специальные технические термины с русским переводов были 
предоставлены ей заранее вместе с полным материалом курса.

Оценка участниками:
По 5-балльной шкале 5 = очень хорошо, 4 = хорошо, 3 = приемлемо, 2 = ниже ожидаемого, 1 = 
слабо, средняя оценка курса, представленная 9 участниками, следующая:

Оценка Комментарии 

Общий курс 4,6 Хорошо организованный

Содержания курса 4,7 Хорошее и интересное содержание

Организация курса 4,8 Хорошо организованный

Место проведения семинара 4,6 Были использованы разные технологии

Предоставляемая 
документация

4,7 Все согласно теме курса. Хорошо бы иметь электронную 
версию. (Преподаватели сверяются с веб-сайтом.)

Знания инструктора 5,0 Высокий уровень. Очень интересный преподаватель.
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Оценка Комментарии 

Метод преподавания 5,0 Хороший метод преподавания. Хороший преподаватель. 
Отличный.

Использование времени 4,7 Время хорошо использовано

Изученное количество 4,3 Изучено всё содержание курса

Актуальность для нашей 
работы

3,1 Тема была актуальна и необходима для моей работы. 
Имеет большую важность. (Некоторые участники не 
вовлечены в морской транспорт.)

Качество предоставленной 
помощи

4,7 Были предприняты большие усилия для будущего 
изучения

Достигнутый уровень 
ожидаемых результатов

4,6 Высокий. Нам необходимо усердно работать для того, 
чтобы приобрести хорошие знания в этой области. Цель 
достигнута.

Уровень курса был оценен всеми участниками как “основательный и правильный”. Эта оценка 
охватывала презентации, письменный материал, а также задания и упражнения.

При подведении итогов курса были сделаны следующие комментарии: 
 Хорошо организованный курс – касательно содержания и предоставленного материала.
 Необходимы более иллюстративные материалы.
 Райнальд Амерсдорфер обладает профессионализмом и глубокими знаниями в области 
преподавания, соответствующего материала, теории и практики перевозки грузов.
 Объяснение является таким ясным, что оно интересно даже для представителей 
технического персонала.
 Этот курс должен состоять из большего количества часов.  Знания и опыт профессора 
Амерсдорфера превосходны.

Касательно каких-либо других комментариев и предложений по улучшению было указано 
следующее:

Дорогой г-н Амерсдорфер, спасибо Вам, Вы должны приехать в Актау с целью преподавания и в 
третий раз. Я являюсь деканом факультета морского транспорта. Мне повезло, что Вы побывали 
здесь, Ваши уроки полезны для нас.  Мы немного знаем о международных кодексах. Все знания, 
которые Вы преподали нам во время курса, мы можем передать нашим студентам.
      Декан Ж. Жумаев.

Г-н Амерсфорфер, мы очень довольны. Было легко обучаться во время этого курса, объяснения 
были очень понятными. Даже те, кто не являются специалистами в этой сфере, смогли бы с 
лёгкостью понять этот курс. 
Александра также внесла большой вклад в этот курс при переводе новой информации.

Преподавание английского языка участникам этого курса.

Некоторые из занятий было бы лучше провести на борту судна.  Лучше проводить практические 
занятия в портах Германии.  Это можно наилучшим образом устроить во время летних каникул.
      Жумадилов K.B., Департамент водного транспорта.
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Было бы лучше иметь русскую версию материалов.

Необходимо предоставить рабочие учебные планы. Также нужна дополнительная информация.  
Было бы лучше иметь русскую версию материалов, а также их электронную версию. (Была сделана 
ссылка на веб-сайт проекта, а также обращено внимание на тот факт, что Кодексы ММО 
представлены в электронной версии лишь частично, и эти версии могли бы быть приобретены у 
ММО.) 

Практическая подготовка в Германии.

Участники

№ Фамилия и имя Должность  

1 Жумаев Ж. Ж. Декан факультета морского транспорта

2 Дыханов E. T. Декан факультета дисциплин по морскому транспорту (ДМТ)

3 Мухамедалиев M. Х. Ассистент факультета ДМТ

4 Жумадилов K. B. Ассистент факультета ДМТ

5 Якубова D. Ассистент факультета ДМТ

6 Кадырова B. N. Ассистент факультета основ профессиональных дисциплин 
(ОПД)

7 Науружкужу Р. Ассистент факультета SD

8 Естырлиева A. И. Ассистент факультета SD

9 Абдыкулова A. Ю. Ассистент факультета SD

10 Коразова Р.С. Ассистент факультета ОПД

11 Табылдиева O.Д. Заместитель директора академии

12 Мангыбаева Д. Ж. Ассистент факультета SD

Дополнительные предметы и расписание лекций в Актау для местных преподавателей
1. Грузовые операции
Понедельник, 05.03.07

Типы судов и их грузовые пространства         

Грузовые пространства

 Судно для перевозки генеральных грузов
 Балкер
 Контейнеровоз
 Судно типа Ro/ro
 Многоцелевое судно

Участники грузовых операций

 Обязанности 
 Юридические источники
 Области практической работы
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Вторник, 06.03.07

Оборудование грузовых пространств

 Доступ
 Освещение
 Вентиляция
 Водоотвод
 Пристенные решётки для (размещения) затаренных продуктов
 Пожарная защита
 Подготовка грузовых пространств
 Аспекты безопасности
 Коммерческие аспекты

 Люковые закрытия
 Передвижные закрытия
 Складные закрытия
 Съёмные понтоны

Принципы планирования размещения груза на судне
 Процедура планирования размещения груза на судне
 Бункеры и расходные материалы
 Нагрузочная линия
 Фактор размещения
 Распределение груза

Среда, 07.03.07

План размещения груза

 Общие требования
 Специальные процедуры
 Перевозка грузов, которые не являются навалочными
 Начало разгрузки
 Интерпретирование списка заказов
 План отсеков судна
 Распределение мест размещения и крепления груза
 Проверка выполнимости

Контейнеры

 Типы контейнеров
 Свойства контейнеров
 Принципы размещения и крепления контейнеров
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2. Международныя конвенция по нагрузочной линии (ILLC)

Четверг, 08.03.07
 Принципы установления высоты надводного борта
 Предпосылки установления высоты надводного борта

- Прочность и остойчивость неповреждённого судна
- Безопасное размещение груза и балласта
- Соответствие международным положениям и правилам

 Такие определения, как длина, нормали, надводный борт, палуба надводного борта, 
надстройка
 Линия палубы, грузовая марка
 Информация, которая должна быть предоставлена капитану судна
 Люки, дверные проёмы, вентиляторы
 Комингсы люков, люковые закрытия и их минимальные расчётные нагрузки
 Грузовые порталы и подобные отверстия

Пятница, 09.03.07
 Штормовые шпигаты и их роль в безопасности
 Защита экипажа
 Средства для обеспечения безопасного прохода экипажа
 Суда типа A, B, примеры величин высоты надводного борта
 Специальные условия для судов типа A
 Суда B60 и B100, требования по остойчивости повреждённого судна и аварийной 
остойчивости с подробным объяснением
 Снижение высоты надводного борта для надстроек 
 Минимальная высота носа и резервная плавучесть

3. Введение в классификацию судов
Суббота, 10.03.07, время 10.00 to 13.00

 Роль классификационных обществ, IACS
 Общая информация, содержащаяся в том факте, что судно имеет класс
 Общая информация по классификации
 Обоснованность класса
 Характеристики классификации и заметки по дополнительной информации 
 Присвоение класса
 Проверки для подтверждения класса, определения и сроки
 Проведение и область проверок, особенно проверок по пролонгации 3 типов класса 
 Последовательная пролонгация класса
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Баку, 12. – 16.03.2007

Место проведения: Помещение достаточного размера было предоставлено в Государственной 
морской академии в Баку. Рисунки не могли быть представлены с помощью проектора, и были 
распространены в виде раздаточного материала, содержащего все рисунки.

Участники: В общем в семинаре принял участие 21 человек.  5 человек были из Морской 
администрации Азербайджана, 11 – преподаватели Морской академии, 3 работают на Каспийском 
нефтяном флоте, и один работает в «Tide Water Marine Company», занимающейся управлением 
буксиров.

Курс был проведён профессором капитаном Райнальдом Амерсдорффером
Все участники прошли курс с большим интересом. Все дни количество участников было не менее 20 
человек.

 Структурный план курса был роздан участникам на английском и русском языках в начале 
курса.

 Для проведения курса был подготовлен тщательно разработанный и богато 
иллюстрированный раздаточный материал на 46 страницах, который был распространён 
среди участников. Полный перевод текста на русский язык был предоставлен.

 Большинство участников не были знакомы с кодексами ММО, которые являлись предметом 
курса, и поэтому они были заинтересованы в информации касательно практических и 
важных знаниях по мореплаванию, содержащихся в этих кодексах.

 Самые важные страницы Кодекса по размещению и креплению груза, касающиеся 
управления судном, были розданы участникам в виде брошюр. Была проделана некоторая 
практическая работа с использованием данного Кодекса.

Перевод: г-н Эльмар Фараджев предоставил хороший перевод курса. Переводчику был 
предоставлен список всех технических профессиональных терминов на английском и русском 
языках заранее, с тем, чтобы он подготовился, а также ему был предоставлен полный материал 
курса.

Оценка курса участниками:
По 5-балльной шкале 5 = очень хорошо, 4 = хорошо, 3 = приемлемо, 2 = ниже ожидаемого, 1 = 
слабо, средняя оценка курса, представленная 19 участниками, следующая:
Общий курс 4,3
Содержание курса 4,1
Организация курса 3,9 (под большим влиянием представителей Морской 

академии)
Место проведения семинара 3,2 (назначенное Морской академией)
Предоставленная 
документация

3,8 (участники со стороны Академии не вполне восприняли 
документацию на английском языке)

Знания инструктора 4,4
Метод преподавания 4,1
Использованное время 4,1
Изученное количество 4,0

Актуальность для нашей 
работы

3.8 (программа курса была известна на английском и 
русском языках до отбора участников курса)

Качество предоставленной 4,0
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помощи

Достигнутый уровень 
ожидаемых результатов

3,8

Уровень курса был определён как надлежащий большинством участников.  Некоторые участники 
посчитали презентации слишком простыми.

Некоторые комментарии, написанные участниками о данном курсе:
A: Курс был очень интересным, большое Вам спасибо.
B. Я могу сказать, что получил интересную информацию о безопасной перевозке сухих грузов.
C: Я бы хотел выделить высокий уровень знаний инструктора.
D, E: В будущем хотелось бы иметь больше подобных курсов.
F: Курс был организован на очень высоком уровне.  Я бы хотел встретиться с Вами снова и получить 
новые материалы.
G: Для нас ничего нового. Лучшее представление материалов.
5 Участники жаловались, что материал курса не был роздан на русском языке.  
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Участники

Морская администрация Азербайджана
1. Бабаев Вахид – начальник паспортного отдела
2. Рахимов Эхтирам – начальник департамента крюинга
3. Хасанов Джаваншир – старший советник
4. Ржаев Ренат – старший советник
5. Мирзаев Сеймур – старший советник

Морская академия Азербайджана
6. Абдуллаев Алимардан – начальник кафедры морской экономики
7. Ширалиев Акбар – преподаватель кафедры морской экономики
8. Алиев Хасан - преподаватель кафедры морской экономики
9. Заидова Азиза – ассистент кафедры морской экономики
10. Аббасов Эльнурr – преподаватель кафедры судовождения
11. Нуриева Судаба – преподаватель кафедры английского языка
12. Ахмадова Эсмира - преподаватель кафедры английского языка
13. Халифов Асиф – ассистент кафедры судовождения
14. Салманов Балакиши – преподаватель кафедры судовождения
15. Субанов Эркин – преподаватель кафедры судовождения
16. Алили Акшин – заведующий лабораторией кафедры судовождения
17. Султанов Зияфат - преподаватель кафедры судовождения

Каспийский нефтяной флот
18. Гасимов Илгар – капитан
19. Алиев Садир – диспетчер 
20. Исмаилов Эльнур - диспетчер

Tide Water Marine
21. Крис Саливан  
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Отчёт об учебном туре 1 в Грецию, 22 – 27 января 2007 г.

Партнёр консорциума QMS-MTC взял на себя организацию и проведение в своём помещении 
первого учебного тура, в котором приняли участие 16 директоров, ректоров, менеджеров, 
инструкторов (капитанов и судомехаников) из различных морских академий и тренажёрных центров 
стран – участниц проекта, с целью предоставления им информации об: аспектах морской подготовки 
и принципах организации и управления морскими тренажёрными центрами, включая практику 
семинарских занятий, тренажёрных лабораторий, сценариев упражнений и процедур разработки 
курсов. 
Этот курс обучения, которые проводился 22-27 января 2007 г., включал в себя презентации, 
представленные инструкторами QMS MTC, а также посещения Министерства торгового флота и 
Морской академии Аспропиргос. 

Цели

Целями данного курса обучения было определено и установлено следующее:
 Провести форум, на котором профессионалы морской подготовки из разных стран могли бы 

встретиться с целью обмена точками зрения и приобретения опыта касательно морской 
подготовки и вопросов образования. 

 Познакомить участников с требованиями систем качества для морских тренажёрных центров.
 Провести подготовку участников по разработке и имплементации большого спектра учебных 

программ в соответствии с требованиями ММО и STCW 95.
 Представить методики и практики обучения с помощью тренажёров, практических упражнений 

и соответствующих семинаров.
 Предоставить участникам необходимую информацию о стране с помощью организации и 

проведения осмотра достопримечательностей.
 Подготовить участников согласно требований и практик курса подготовки преподавателей-

инструкторов.
 Познакомить участников с необходимыми управленческими и коммуникативными навыками и 

технологиями.

Программа / Расписание

На обратной стороне листа представлена программа курса.
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Программа /Расписание

День Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Предмет
(Время)

. Прибытие в 
аэропорт Афин

2.Трансфер из 
аэропорта в 
гостиницу в 
Пирее

3. Размещение

4.  Необходимая 
информация

(Возможна 
организация 
осмотра 
достопримечаль-
ностей Афин в 
сопровождении, 
а также  
обеспечение 
обеда)

(Прибытие 08:45)

1. Приветствие, 
представления, 
презентации, 
информация       

(09:00 – 11:00)

2. Институцио-
нальная структура 
морской 
подготовки в 
Греции 

(11:00 – 12:30)

3. Презентация и 
практическая 
демонстрация 
настольных 
упражнений курса  
МАРПОЛ 

(12:30 – 14:30)

4. Det Norske
Veritas/
Обеспечение 
качества для 
центров морской 
подготовки

(14:30 – 17:30)

(Отъезд 17:45)

(Прибытие 08:30)

1. Посещение 
Морской Академии в 
Аспропиргосе

(08:30 – 12:30)

2. Презентация 
курса BRM/ERM
(Управление 
ресурсами мостика/  
Управление 
ресурсами 
машинного 
отделения ) 

(13:00 – 15:00)

3. «Обучение 
инструкторов 
тренажеров» -
демонстрационный 
семинар
(15:00 – 18:00)

(Отъезд 18:15

(Прибытие 08:30)

1. Посещение центра 
последипломного 
образования для 
капитанов и 
помощников 
(08:30 – 12:30)

2. Презентация курса 
ЭКНИС 
(13:00 – 15:00)

3. Семинар &
практическая 
демонстрация курса 
ЭКНИС
(15:00 – 17:00)

(Прибытие 08:45)

1. Курс по 
управлению рисками 
и  практический 
семинар
(09:00 – 13:00)

2. Презентация и 
практическая 
демонстрация курса 
по обработке грузов

(13:00 – 15:00)

3.Семинар по 
лидерству, 
менеджменту  & 
навыкам общения
& настольные   
упражнения
(15:00 – 18:00)

(Отъезд 18:15)

(Прибытие 08:45)

1. Семинар 
«Обучение 
преподавателей»

(09:00 – 13:00)

2. Семинар по 
современным 
методам 
преподавания &  
методикам оценки 

(13:00 – 16:00)

3. Обсуждения / 
Обзор / Оценки / 
Заключения
(16:00 – 17:00)

(Отъезд 17:30)

1. Трансфер 
из гостиницы 
в Пирее в 
аэропорт 

2. Отбытие 
из аэропорта 
Афин 
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Курс проводился в Греческом морском тренажёрном центре, где участникам показали 
практическое обучение в классах, с использованием презентаций в РowerРoint, разборов 
конкретных случаев, практической демонстрации на тренажёрах мостика, обработки грузов, 
машинного отделения и ЭКДИС и т.д. 
Далее было подготовлено и роздано всем участникам всеобъемлющее Руководство для 
участников, включающее в себя все презентации, программу и другую полезную информацию, 
касающуюся программы обучения и целей данного курса обучения.
Презентации были представлены на английском языке и переведены на русский язык 
переводчиком.
Было проведено два осмотра достопримечательностей.  
 Первый проходил в Министерстве торгового флота Греции, где участникам была предоставлена 

информация о Министерстве и роли береговой охраны Греции, а также был посещён 
Национальный объединённый координационный центр по проведению поисковых и 
спасательных операций. 

 Второй проходил в Морской академии Аспропиргос, где участникам была предоставлена 
информация об учебных программах Академии, и они посетили тренажёры (ГМССБ, 
тренажёры мостика и машинного отделения)

Оценка

Была подготовлена форма оценки, которая была объяснена и распространена между всеми 
участниками в конце финальной сессии в пятницу.
Основными темами, которые могли быть оценены по шкале от 1 (слабо) до 5 (отлично), были 
следующие:
 Оправдали ли Ваши ожидания темы презентации?
 Были ли презентации хорошо подготовлены, и достаточными ли были соответствующие 

тренажёры и средства для поддержки лекций?
 Была ли общая программа хорошо организованной и проведённой?
 Были ли достигнуты цели курса обучения? 
Мнения и оценка участников чётко выражают их удовлетворение, и средний балл по шкале 
составил более 4.5. (см. ниже).
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Оценка

1.

15
4,4

2.

15
4,7

3.

15
4,8

4.

15
4,4

5.

15
4,3

Ответы
средняя оценка

Какова была организация 
поездки в целом?

Ответы
средняя оценка

Были ли цели поездки 
достигнуты?

средняя оценка

Было ли техническое оснашение, 
документация итд. Достоточно?

Ответы
средняя оценка

Ответы
средняя оценка

Как были презентации / 
лекции представлены?

Ответы

Отвечали ли предметы 
вашим ожиданиям?
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Участники 

Участники из Азербайджана

Асадула Сулейманов Азербайджанская Государственная морская академия, 
Заместитель

Вахид Бабаев Азербайджанская морская администрация, Главный 
советник

Ахмат Исмаилов Министерство транспорта, Юридический департамент,  
Главный советник

Захид Шарифов Азербайджанская Государственная морская академия, 
лектор

Участники из Грузии

Автандил Гегенава Батумсая государственная  морская академия, декан 
морского факультета, профессор

Давид Цецкладзе Батумсая государственная  морская академия, глава 
судомеханического отделения, профессор

Владимир Богданов Морской тренажерный центр Анри, преподаватель курсов: 
BTM, ARPA-RADAR и Ship менеджмент

Лали Кведелидзе  Батумский морской колледж/международный морской 
тренажерный центр  “Меркурий”

Участники из Казахстана

Баймухамбет Дуйсембаев Актауский филиал Казахской академии транспорта, 
Директор

Арнаут Мукатаев Актауский филиал Казахской академии транспорта, 
ассистент Департамента водного транспорта

Олег Вахромеев Актауский филиал Казахской академии транспорта, 
начальник учебного морского центра

Участники из Украины

Александр Корниецкий Киевская государственная академия водного транспорта, 
начальник учебно-консультационного центра в Николаеве, 
преподаватель

Сергей Заичко Одесская национальная морская академия, проректор по 
учебной работе, лектор

Петр Бойко Центр подготовки моряков ООО “Авант”, начальник, 
преподаватель

Инна Сатулова “Марин Про Сервис” – Херсонский морской тренажерный 
центр, начальник учебного отдела, преподаватель

Переводчик : Оксана Желтова из Одессы, Украина
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Приложение 3: Список получателей Отчета
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В следующем списке указаны получатели отчетов.

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:
Джавид Г. Наджафов, Глава департамента координации и реформ
1054, Тбилиский проспект, Баку, Азербайджан

mailto:anzori-diasamidze@bxma-mtc.ge
mailto:khvedelidze@mail.ru
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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)
 4 ул. Читадзе, Тбилиси, Грузия
T: +995.32.995504, F +995.32 988437; e-mail: office.cu.tacis@caucasus.net

mailto:fbagirov@monis.org
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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: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


