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26 и 27 января ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  
с рабочим визитом посетил заместитель руководителя Фе-
дерального агентства морского и речного транспорта Кон-
стантин Анисимов.

26 января в сопровождении ректора университета Сергея 
Барышникова Константин Олегович побывал в учебном городке 
№ 4 (пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 43), ознакомил-
ся с учебными аудиториями, лабораториями, осмотрел терри-
торию всего городка, посетил общежитие экипажного типа, где 
проживают обучающиеся Морского центра общеинженерного 
образования Института «Морская академия», которые в настоя-
щее время находятся на дистанционном обучении.

Позже в учебном городке № 1 на Косой линии, 15А, состоя-
лось совещание Константина 
Олеговича с руководством 
университета. Ректор Сер-
гей Барышников представил 
презентацию о деятельности 
ГУМРФ. В заседании также 
приняли участие проректор 
по образовательной дея-
тельности Сергей Соколов, 
проректор по работе с фи-
лиалами и международной 
деятельности Елена Смягли-
кова, проректор по конвен-
ционной подготовке и обес- 

печению плавательной практикой 
Александр Горобцов, директор Инс- 
титута дополнительного профессио-
нального образования Сергей Айзинов.

Заместитель руководителя Росмор-
речфлота также посетил Музей истории 
морского флота и академии, брендиро-
ванные аудитории компаний – партне-
ров вуза. Константину Анисимову была 
продемонстрирована материально-
техническая база учебного городка 
№ 3 на 22-й линии В.О., включающая 
лаборатории и тренажеры факультета 

Судовой энергетики 
ИМА, а также Центр морских арктических ком-
петенций Института дополнительного профес-
сионального образования. Ознакомился Кон-
стантин Олегович и с деятельностью Военного 
учебного центра.

Второй день рабочей встречи включил  
в себя посещение учебного городка № 5.  
Для замруководителя Росморречфлота была 
организована экскурсия по учебным аудито-
риям, актовому залу Колледжа ГУМРФ. Особое 
внимание было уделено мемориальному залу 
«Памяти моряков Полярных конвоев».

Объектом ознакомления в учебном город-

ке № 2 на Заневском проспекте, 5, стала 
тренажерная база. Константин Анисимов 
ознакомился с ресурсной базой трена-
жерной подготовки в подразделениях 
Института дополнительного профес-
сионального образования университета. 
Ректор Сергей Барышников и директор 
Института ДПО Сергей Айзинов пред-
ставили тренажерное оснащение вуза, 
включая учебный центр по выживанию 
на море, а также новейшие симуляторы  
по использованию судовых радио-
локационных станций, электронно-
картографических навигационных инфор-

мационных систем, судовых энергетических установок, систем 
динамического позиционирования, введенные в эксплуатацию 
в декабре 2020 года. Во время рабочего совещания обсудили 
перспективы реконструкции учебных городков ГУМРФ, их осна-
щения учебным оборудованием будущего.

По итогам рабочей поездки заместитель руководителя Рос-
морречфлота Константин Анисимов подтвердил готовность ока-
зать ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова всяческую поддерж-
ку с целью сформировать высокотехнологичный вуз отрасли, 
готовящий востребованных специалистов и достойный звания 
«Флагман Росморречфлота».

Отдел маркетинга и связей с общественностью

8 февраля Министр транспорта РФ Виталий Савельев провел селек-
торное совещание с образовательными организациями транспортного 
комплекса, приуроченное ко Дню 
российской науки.

Виталий Геннадьевич поздравил 
всех с Днем российской науки, расска-
зал, что Минтранс России совместно 
с отраслевыми агентствами работает 
над проектом Транспортной стратегии 
до 2035 года. Как сообщил министр, 
впервые в данной стратегии появится 
раздел, посвященный транспортному 
образованию. В нем будут перечислены 
конкретные показатели и мероприятия, 
направленные на развитие транспорт-
ного образования и науки. Важнейшими 
приоритетами являются запуск не менее 
50 новых образовательных программ до 
2024 года и обновление форматов обучения.

В ходе совещания были заслушаны доклады руководителей высших 
учебных заведений и предприятий отрасли. Ректор ГУМРФ имени адмирала  

С.О. Макарова Сергей 
Барышников рассказал 
об основных научно-
образовательных про-
ектах университета 
и перспективных на-
правлениях научных 
исследований по арк- 
тической тематике. 
Университетом вы-
полнен цикл исследо-
ваний по разработке 
и н т е л л е к т у а л ь н ы х 
технологий прокладки 
оптимальных марш-
рутов в ледовой об-
становке, научно-
и с с л е д о в а те л ь с к а я 
работа по оценке 
рисков и уровня 

аварийно-спасательной готовности. В Центре морских арктических компе-
тенций ИДПО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, открытом совместно  
с госкорпорацией «Росатом», за последний год переподготовку прошли  
500 судоводителей из 20 стран.

В завершение министр транспорта России поблагодарил всех участников 
совещания. Работа по развитию научного взаимодействия будет продолжена  
в рамках научно-технического совета Минтранса России на постоянной основе.

В марте 2021 года исполнится 240 лет начала морского образования на севере России (город Архангельск) 
и создания специализированного морского учебного заведения, от которого ведет свое начало Арктический 
морской институт имени В.И. Воронина (АМИ) – одно из старейших учебных заведений по подготовке кадров 
для морской отрасли страны. Сегодня АМИ имени В.И. Воронина – филиал Государственного университета мор-
ского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

В ноябре 2019 года Арктический морской институт имени В.И. Воронина награжден памятным знаком  
в честь 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования. Вручение состоялось в Москве  
в рамках мероприятий «Транспортной недели – 2019».

Исторически Архангельск был первым и до начала XVIII века оставался единственным морским портом России. 
Через Архангельск велась внешняя торговля России с западноевропейскими государствами. Объективные условия 

диктовали необходимость иметь в стране морское учебное заве-
дение для подготовки грамотных судоводителей торгового флота.  
23 марта 1781 года был подписан Указ императрицы Екатерины II 
об открытии мореходной школы в Холмогорах, в которой будут 
готовить специалистов для нужд торгового флота. Через пять лет 
школа была переведена в Архангельск.

В разные исторические периоды менялось название учеб-
ного заведения: мореходная школа, шкиперские учебные курсы, 
торгово-мореходное училище, морской техникум, Архангельское 
мореходное училище. Но всегда главной оставалась одна задача 
– подготовка специалистов для морской отрасли страны. Сегодня 
опыт предшественников и традиции продолжает и развивает Арк- 
тический морской институт имени В.И. Воронина.

Выпускники архангельской мореходки принимали участие  
в освоении Арктики, Северного морского пути, Антарктиды, были 
активными участниками ряда крупных полярных экспедиций. Да-
леко за пределами России известны имена таких ледовых капи-
танов, как Д.И. Шваненберг, А.С. Кучин, В.И. Воронин, А.К. Бурке,  
А.И. Дубинин, М.Г. Марков, Г.В. Драницын и многие другие.

Продолжение на стр. 2

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, сотрудники, курсанты и студенты нашего университета! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 Февраля – это праздник мужества, силы духа, доблести и чести! Он имеет почти столетнюю историю и прочно вошел в нашу жизнь как оли-
цетворение патриотизма, благородства и отваги, неразрывной связи поколений. Этот праздник объединяет всех, кто своим ратным трудом служил  
и служит Отчизне, способствует укреплению ее национальных интересов, оборонного потенциала и могущества.

Особую признательность хочется выразить ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня мы живем благодаря их беспримерному мужеству! 
Отрадно, что нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжает заложенные старшими товарищами традиции и нравственные основы 
жизни.

Служение и преданность университету, любимой профессии наших уважаемых ветеранов, их готовность решать сложные задачи – это прекрас-
ный пример для воспитания студенчества! Наши ветераны всегда были надежной опорой в работе и в жизни, и поэтому желаем им как можно дольше 
оставаться в строю.

От всей души желаю всем крепкого здоровья и стойкости духа! Пусть мир, благополучие и добро царят в ваших семьях! Счастья, творческих успе-
хов, удачи во всех смелых начинаниях!

С уважением, Сергей БАРЫШНИКОВ,
  ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

12 февраля руководитель Феде-
рального агентства морского и речного 
транспорта Андрей Лаврищев впервые 
после вступления в должность посетил  
Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Ма-
карова.

Андрей Васильевич провел рабочее 
совещание с ректором университета  
Сергеем Барышниковым. 

С Днем защитника Отечества!

В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ ПРОШЛО 
СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВОЙ МИНТРАНСА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ РОСМОРРЕЧФЛОТА КОНСТАНТИНА АНИСИМОВА

ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ РОСМОРРЕЧФЛОТА 
АНДРЕЯ ЛАВРИЩЕВА В ГУМРФ

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

АРКТИЧЕСКОМУ МОРСКОМУ ИНСТИТУТУ  
ИМЕНИ В.И. ВОРОНИНА – 240 ЛЕТ!
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Педагогический состав Арктического морского институ-
та имени В.И. Воронина является основной частью трудового 
коллектива, на нем лежит важная задача  обучения и воспита-
ния подрастающего поколения будущих работников морской 
отрасли. Это люди высокой педагогической культуры с пони-
манием коллективной и индивидуальной ответственности за 
результаты своей деятельности, работающие в системе со-
трудничества с курсантами и партнерами учебного заведения. 
Особенностью педагогического коллектива является то, что  
в его состав входят работники морского транспорта – судово-
дители и механики. Обучая курсантов профессиональным дис-
циплинам, они делятся своим морским опытом, акцентируют 
внимание на особенностях выбранной ребятами профессии 
моряка. Курсанты АМИ вместе с наставниками регулярно по-
сещают профильные предприятия, ледоколы, суда, а также за-
нятия проходят в библиотеках, музеях, организуются походы  
в театры и кино. 

В соответствии с инновационными процессами в морском 
образовании и для выполнения профессиональных задач 
преподаватели АМИ регулярно повышают свой уровень, об-
новляют и совершенствуют знания в области преподаваемой 
дисциплины. Они принимают активное участие в различных 
конкурсах, семинарах, вебинарах, издательской деятельнос- 
ти, создают свои образовательные сайты, что также является 
одной из форм организации самообразования, повышения 
профессиональной эффективности и квалификации, педагоги-
ческого мастерства преподавателя. 

Преподаватели АМИ регулярно проходят процедуру ат-
тестации педагогических работников на установление/под-

тверждение квалификационной категории в Аттестационной 
комиссии Росморречфлота. 79 % преподавательского состава 
имеют квалификационную категорию или ученую степень кан-
дидата наук.

Многие члены коллектива Арктического морского инсти-
тута имени В.И. Воронина по достоинству отмечены почет-
ными званиями и наградами. Почетное звание «Заслуженный 
учитель школы Рос-
сийской Федерации»:  
Т.Е. Трофимова; почет-
ное звание «Заслужен-
ный работник рыбного 
хозяйства Российской 
Федерации», значок 
«Почетный работник 
морского флота»:  
Ю.В. Шергольд; значок 
«Почетному работни-
ку морского флота»:  
А.Д. Селихов, А.М. Цой, 
В.Н. Бойко, Н.В. Рушаков,  
Е.Р. Климов;  нагрудный 
знак «Почетный ра-
ботник высшего про-
фессионального об-
разования Российской 
Федерации»: Е.Ф. Фе- 
филова; нагрудный 
знак «Почетный работ-

ник среднего профессионального образования Российской 
Федерации»: А.Д. Селихов; нагрудный знак «Почетный работ-
ник начального профессионального образования Российской 
Федерации»: А.Г. Чистякова; нагрудный знак «Отличник народ-
ного просвещения»: Е.Г. Штрайхерт; медаль Августина Бетан-
кура: Е.Р. Климов.

В суровые годы Великой Отечественной войны многие 
выпускники с оружием в руках защищали Родину, проявляли 
героизм при плавании в северных конвоях и опасных одиноч-
ных рейсах. Более двадцати из них командовали боевыми ко-
раблями и вспомогательными судами Северного флота. Троим 
выпускникам, учившимся в довоенные 
годы в Архангельском мореходном учи-
лище, за проявленное личное мужество 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза: Д.Г. Пономареву, А.А. Шестако-
ву и И.М. Красносельскому. 3 сентября 
2020 года в АМИ имени капитана Воро-
нина состоялась церемония открытия 
мемориальных досок героям Советско-
го Союза – выпускникам АМУ.

Неслучайно имена питомцев учеб-
ного заведения увековечены более чем 
в 40 географических названиях на карте 
мира, в честь воспитанников архангель-
ской мореходки названы около 100 мор-
ских судов.

За годы деятельности Архангельское мореходное учили-
ще – Арктический морской институт имени В.И. Воронина дал 
путевку в жизнь более чем 7 000 специалистам для морского 
и речного флота страны по семи различным специальностям. 
Выпускники института зарекомендовали себя авторитетными 

капитанами, судоводителями и механиками судов, они трудятся 
во многих судоходных компаниях страны, достойно представ-
ляют Россию за рубежом, работают на руководящих должностях 
в Росморпорте, Северном морском пароходстве,  морских пор-
тах страны, на судостроительных и судоремонтных заводах.

Сегодня Арктический морской институт имени В.И. Ворони-
на готовит специалистов морской отрасли по специальностям 
«Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических уста-
новок» и предлагает широкий спектр программ ДПО.

Диплом, полученный в АМИ, всегда считался престижным.  
Из года в год растет интерес к образовательным программам, ко-
торые реализуются в институте. Получить морское образование  

в АМИ имени В.И. Воронина желают 
многие юноши и девушки – конкурс 
среди абитуриентов позволяет ото-
брать кандидатов с высокими сред-
ними баллами аттестатов – все выше  

4 баллов. Так,  
в приемную кам-
панию 2020 года 
количество посту-
пающих на место 
увеличилось в не-
сколько раз.

В составе инс- 
титута 22 года 
(создан 18 февра-
ля 1999 года) работает Региональный центр 
дополнительного профессионального обра-
зования (РЦ ДПО), оснащенный современ-
ным тренажерным оборудованием. За годы 
деятельности подготовку в этом центре 

прошли более 20 000 морских специалистов. Центр использу-
ется в образовательном процессе для подготовки курсантов 
судоводительской и судомеханической специальностей, обес- 
печивает повышение квалификации, дополнительную профес-
сиональную, тренажерную подготовку командного состава судов 
в соответствии с требованиями международных конвенций.

Благодаря активному процессу модернизации тренажер-
ной базы, проводимой при содействии Института ДПО ГУМРФ, 
Региональный центр ДПО АМИ вводит в действие новые про-
граммы переподготовки, увеличивает объемы обучения и, со-
ответственно, объемы доходов. В настоящее время Региональ-
ный центр ДПО АМИ имени В.И. Воронина оборудован самыми 
последними версиями тренажеров, модели которых являются 
точными и подробными копиями современного судового обо-
рудования, что позволяет проводить углубленную и расширен-
ную подготовку в условиях штатной или аварийной ситуаций. 
Благодаря оснащению современным судовым оборудованием, 
высокотехнологичными тренажерами АМИ реализует единую 
систему подготовки специалистов морского транспорта, осу-
ществляет качественную подготовку членов экипажей морских 
судов и курсантов, дает возможность реализовывать новые 
учебные программы, соответствующие требованиям Полярно-
го кодекса, Конвенций ПДНВ-78 с поправками, СОЛАС и МАР-
ПОЛ, Кодекса ОСПС. 

В последние 
несколько лет пла-
номерно улучша-
ется материально-
техническая база 
института. Про-
ведена реновация 
спортивного зала, 
восстановлен плац, 
улучшены условия 
проживания кур-
сантов в общежи-
тии, учебные ауди- 
тории оснащены 
новой техникой 
и мебелью. Гото-
вится к открытию 
комната психоло-
гической разгруз-
ки. Многое сделано в рамках обновления системы пожарной 
безопасности.

Воспитанники АМИ наряду с престижным морским обра-
зованием имеют возможности для интеллектуального и твор-
ческого развития. В институте есть свой духовой оркестр (соз-
дан в 1944 году), работает Шахматный клуб. Сотрудничество со 
студией бальных танцев «Алые паруса» позволяет курсантам 
творчески развиваться и сохранять традицию института – про-
ведение морских балов. 

Регулярно для курсантов проводятся экскурсии в музеи, вы-
ставочные залы, культпоходы в кино и театры. АМИ ежегодно 
выступает организатором Областного конкурса по стендово-
му судомоделизму на Кубок Арктического морского института 
имени В.И. Воронина.

В зоне особого внимания и физическая подготовка кур-
сантов. В институте действуют спортивные секции, имеются 

оборудованные спортивный, тренажерный 
и теннисный залы. Традиционно каждый год 
проводятся дни здоровья, проходит спарта-
киада АМИ, курсанты участвуют в Майской 
эстафете, на которой много лет занимают 
призовые места.

Арктический морской институт имени 
В.И. Воронина – активный участник пат- 
риотических мероприятий городского и об-
ластного уровней. В институте ежегодно 
проводятся встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, конкурсы плакатов и 
рисунков, классные часы и концерты, посвя-
щенные Дню Победы и дням воинской славы 
России. Курсанты организовали шефство над 

памятником адмиралу Н.Г. Кузнецову, расположенному на набе-
режной Северной Двины рядом с институтом.

В 1971 году в АМИ был открыт музей. Постоянно действую-
щие экспозиции рассказывают об истории учебного заведе-
ния, его знаменитых выпускниках, о вкладе выпускников АМИ  
в освоение Арктики и развитие морской отрасли. Музей по-
сещают ветераны флота, участники Великой Отечественной 
войны, школьники Архангельска и области, полярники, гости 
города, в том числе и иностранные делегации. Здесь проходят 
встречи выпускников АМУ–АМИ.

С мая 2018 года Арктический морской институт имени  
В.И. Воронина совместно с филиалом ФГУП «Росморпорт» вы-
ступает организатором ежегодного Фестиваля морского флота 
Арктики в Архангельске. Его проведение поддержала Межве-
домственная комиссия по морскому наследию Морской колле-
гии при Правительстве РФ. Среди основных задач мероприятия 
– популяризация морского флота, в том числе арктического 
ледокольного российского судостроения, морских профессий, 
формирование по-
зитивного образа 
Архангельска как 
первого морского 
российского порта, 
в том числе порта 
арктических экспе-
диций. 

За прошедшие 
годы АМИ удалось 
сохранить и развить 
в соответствии с со-
временными тре-
бованиями систему 
обучения и воспи-
тания специалистов 
морского и речного 
транспорта. 

Накануне 2021 года в Министерстве транспорта РФ было 
подписано Соглашение о признании АМИ имени В.И. Воронина – 
филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в области подго-
товки членов экипажей морских судов на последующие пять лет.

Продолжение. Начало на стр. 1

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АМИ СОХРАНЯЮТ ТРАДИЦИИ МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АРКТИЧЕСКОМУ МОРСКОМУ ИНСТИТУТУ 
ИМЕНИ В.И. ВОРОНИНА – 240 ЛЕТ!

Творческий вечер «Встреча поколений» с участием ветеранов морской отрасли, выпускников АМУ-АМИ 
разных поколений и курсантов. 23.03.2018 г.
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Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
не поколеблет грохот канонад, 

и если завтра будут баррикады –
мы не покинем наших баррикад.

Ольга Берггольц

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – отзывается в умах и сердцах всех пе-
тербуржцев. Так, в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
чьи сотрудники, преподаватели, студенты внесли значимый 
вклад в Победу, прошли торжественно-памятные мероприя- 
тия, посвященные главному празднику нашего города.  
В День воинской славы в них приняли участие сотрудники 
институтов, Колледжа ГУМРФ, управления внеучебной и 
воспитательной работы, курсанты и студенты, проживаю-
щие в Санкт-Петербурге.

Косая линия, 15А

Утро в учебном городке № 1 началось с митинга и возложения 
цветов к памятной доске бойцам 275-го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона народного ополчения Сверд-
ловского района Ленинграда. В мероприятии приняли учас- 
тие сотрудники и студенты Института международного транс-
портного менеджмента, сотрудники управления внеучебной и 
воспитательной работы. Директор ИМТМ Александр Кириченко 
рассказал, в каких тяжелейших условиях воевали, трудились и 
жили ленинградцы. «Никогда не забывать и помнить о подвиге 
ленинградцев-петербуржцев!» – этот призыв должно усвоить 
молодое поколение.

О героическом подвиге ленинградцев в годы блокады так-
же напомнил директор центра воспитательной работы Алексей 
Абрамович. Заведующий музеем истории морского флота и ака-
демии Юрий Дьяченко рассказал о жизни и быте в блокадном 
Ленинграде, о 125 граммах ленинградского блокадного хлеба. 
Несмотря на все трудности, город жил и трудился, работали 
библиотеки, театры, транспорт. Трамваи не ходили в городе 
буквально 3,5 месяца, уже 15 апреля 1942 года трамвайное со-
общение было восстановлено. Работали школы, детские сады, 
предприятия, поставляя вооружение и боеприпасы защитникам 
Ленинграда.

Студентка третьего курса ИМТМ Мария Туинова прочитала 
стихотворения о блокаде. В память о воинах 275-го отдельного 
пулеметно-артиллерийского батальона, воевавших и погибших 
на Лужском рубеже, была объявлена минута молчания. К мемо-
риальной доске возложили живые цветы.

 Улица Двинская,  5/7

В учебном городке № 7 ГУМРФ (ул. Двинская, 5/7) также 
прошли митинг и возложение цветов к памятной доске «Препо-
давателям, сотрудникам и студентам Ленинградского института 
инженеров водного транспорта, погибшим при защите Родины 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В меро-
приятии участвовали руководители, сотрудники и студенты Ин-
ститута водного транспорта, сотрудники управления внеучеб- 
ной и воспитательной работы, курсанты Института «Морская 
академия». Выступили директор центра воспитательной работы 
Алексей Абрамович, директор центра патриотического воспи-
тания Александр Коваленко. Он напомнил о вкладе в оборону 
Ленинграда преподавателей и студентов Ленинградского инс- 
титута инженеров водного транспорта в первый период войны в 
1941–1942 гг., до момента эвакуации института в г. Горький (ныне 
– Нижний Новгород). Студентка ИВТ Ольга Гомбалевская прочла 
стихотворение «Медаль за оборону Ленинграда».

Участники почтили память преподавателей, сотрудников и 
студентов ЛИИВТа, погибших при защите Родины, минутой мол-
чания. К памятной доске были возложены живые цветы.

Межевой канал, 5

Традиционное возложение корзины с цветами и красных гвоздик 
к памятнику «Героям-морякам Балтийского морского пароходства и 
Ленинградского порта, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.» состоялось у входа в Морской порт (Меже-
вой канал, 5). В нем участвовали сотрудники управления внеучеб- 
ной и воспитательной работы, курсанты факультета Навигации и 
связи Института «Морская академия», студенты Института водно-
го транспорта. Директор центра воспитательной работы Алексей 
Абрамович рассказал о героических подвигах моряков Балтийского 
морского пароходства, портовиков Ленинградского морского порта 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Участники ме-
роприятия почтили память погибших моряков и портовиков мину-
той молчания.

Большой Смоленский проспект, 36

Творческий актив Колледжа ГУМРФ подготовил к памятной 
дате литературно-музыкальную композицию «Голоса блокадно-
го Ленинграда». Также в этот день, отдавая дань памяти погиб-
шим и пережившим блокаду Ленинграда, курсанты Колледжа 
ГУМРФ возложили цветы к мемориалу «Памяти моряков Поляр-
ных конвоев 1941–1945 г.», к мемориалу «Журавли» на Невском 
воинском кладбище и к памятнику Ольге Берггольц в Палевском 
саду.

Пискаревское мемориальное кладбище

К 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й го-
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады Санкт-Петербургское региональное и Ленинградское 
областное отделения Общероссийского движения поддержки 
флота организовали и провели патриотическую акцию воз-
ложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.  
От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова к акции присоедини-
лись сотрудники и курсанты факультета Навигации и связи ИМА, 
сотрудники управления внеучебной и воспитательной работы. 

Возглавил мероприятие председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения ОДПФ, советник губернатора Санкт-
Петербурга, капитан I ранга Михаил Юрченко. К подножию ме-
мориала «Мать-Родина» были возложены живые цветы. Стоит 
отметить, что все проведенные в этот день акции были орга-
низованы и проведены с соблюдением требований Стандарта 
безопасности.

В Петербурге нет семьи, историю которой не опалила жесто-
костью ленинградской блокады война. Наш город стал для всего 
мира символом мужества, несгибаемой воли и великой любви 
к Родине. Сегодня над нами ясное небо, и мы говорим спасибо 
нашим ветеранам и желаем им крепкого здоровья и долголетия. 
Мира вам, дорогие ветераны-ленинградцы, и вашим близким! 
Низкий поклон!

Под редакцией отдела маркетинга и связей 
с общественностью (по материалам управления 

внеучебной и воспитательной работы)

27 ЯНВАРЯ – ПАМЯТНАЯ ДАТА ПОБЕДЫ27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ ЦЕНТРА МОРСКИХ АРКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
29 января в Санкт-Петербурге открыта штаб-квартира 

Центра морских арктических компетенций, созданного в ре-
зультате сотрудничества Госкорпорации «Росатом» и ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова.

 
Штаб-квартира Центра морских арктиче-

ских компетенций (ЦМАК) предназначена для 
проведения управленческих мероприятий по 
организации и проведению подготовки специа- 
листов по эксплуатации атомного ледокольно-
го флота госкорпорации. В церемонии торжест- 
венного открытия Штаб-квартиры приняли 
участие заместитель генерального директора – 
директор Дирекции Северного морского пути 
госкорпорации «Росатом» В.В. Рукша, генераль-
ный директор ФГУП «Атомфлот» М.М. Кашка и 
ректор ГУМРФ С.О. Барышников.

Штаб-квартира ЦМАК оснащена современ-
ной адаптивной системой видео-конференц-
связи с подключением офиса ГК «Росатом»  
в Москве, ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, с группой наблюдения 
за строительством атомных ледоколов на Балтийском заводе 
ОСК, а также с Росморречфлотом, с возможностью одновремен-
ного подключения нескольких участников ВКС одновременно.  
В рамках мероприятия открыта именная аудитория, посвящен-
ная капитану легендарного атомного ледокола «Ленин» – вы-
пускнику «Макаровки» Б.М. Соколову.

Почетные гости университета осмотрели новые классы 
Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ, компьютерные 

симуляторы для отработки навыков использования судовых 
РЛС/САРП/ЭКНИС и ГМССБ, управления речным судном на внут- 
ренних водных путях, подготовки операторов судовых систем 
динамического позиционирования, судовых энергетических 

установок.
ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова – единствен-
ный в России и в мире вуз, 
в котором с 1958 года (под-
готовка первого экипажа 
атомного ледокола «Ленин») 
на кафедре судовых ядерных 
энергетических установок  
в составе факультета Судо-
вой энергетики Института 
«Морская академия» дейст- 
вует система обучения ин-
женеров, необходимых для 
эксплуатации гражданских 
атомных судов. За это время 

было подготовлено более 1 000 инженеров-атомщиков, свыше  
3 500 специалистов прошли различные программы повышения 
квалификации на спецфакультете вуза и в Институте дополни-
тельного профессионального образования.

При поддержке ФГУП «Атомфлот» в созданном в 2018 году 
Центре морских арктических компетенций университета уста-
новлен полномасштабный тренажер центрального поста управ-
ления (ЦПУ) машинного отделения атомных ледоколов проекта 
22220, повторяющий функционал и эргономику судового ЦПУ.  

В марте 2019 года ЦМАК начал 
обучение первой группы спе-
циалистов Балтийского заво-
да, которые в конце 2019 го- 
да вывели строящийся уни-
версальный атомный ледо-
кол «Арктика» на швартовые 
испытания. С мая 2019 года 
центр приступил к подготов-
ке первого экипажа универ-
сального атомного ледокола 
«Арктика». Всего за время ра-
боты центра получили квали-
фикацию 207 специалистов.

Обеспечение кадровой 
составляющей строящегося 
Россией нового поколения 
атомного ледокольного фло-
та – уникальная компетен-
ция ГУМРФ имени адмирала  
С.О. Макарова. С учетом пла-
нируемого развития Аркти-
ческой зоны РФ, организации 
круглогодичной навигации 
по Северному морскому пути, 
реализации программы строительства ледоколов и судов ледо-
вого класса, а также внедрения требований Международного 
полярного кодекса синергия «Макаровки» и ФГУП «Атомфлот» 
приобретает особую важность для развития отрасли.
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20 января 2021 года исполнилось 90 лет Владиславу Афанасьевичу Рычкову, профессору, ветерану Великой Отечест- 
венной войны 1941–1945 годов.

В 1948 году Владислав Афанасьевич поступил в ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского и в 1954-м 
окончил 2-е Высшее военно-морское инженерное училище. Был назначен на должность коман-
дира электромеханической боевой части БЧ-5 дизельной подводной лодки Краснознаменного 
Балтийского флота. Во время службы Владислав Афанасьевич участвовал в испытаниях новой тех-
ники, начиная от ее монтажа и использования в период испытаний.

В результате военной реформы дизельные ПЛ пр. 615 были исключены из корабельного соста-
ва ВМФ и утилизированы. В 1961 году Владислав Афанасьевич получил назначение на должность 
преподавателя Военно-морской кафедры ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова.

За короткий период Владислав Афанасьевич овладел методикой преподавания, подготовил 
учебно-методические материалы и начал читать курс специальных дисциплин. В дальнейшем стал 
высококвалифицированным педагогом и специалистом по использованию технических средств 
подводных лодок. По вопросам защиты судов читал лекции на курсах капитанов-наставников мор-
ских и речных пароходств. В контакте с учеными ВВМИОЛУ им. Ф.Э. Дзержинского активно участво-
вал в проведении исследований и разработке новых технических средств для ПЛ. По результатам 
исследований в 1970 году Владислав Афанасьевич защитил кандидатскую диссертацию, в 1971-м  
стал доцентом. Под редакцией Владислава Афанасьевича в 1972, 1979, 1988 гг. в Воениздате вышли 
учебник и учебные пособия по военно-морской подготовке.

В воинском звании капитан 1-го ранга Владислав Афанасьевич Рычков в декабре 1986 года 
уволен в запас с правом ношения военной формы одежды, а в январе 1987 года принят на Цикл ГО 
исследователем. После окончания Центральных курсов ГО Владислав Афанасьевич, кроме чтения 
лекций и проведения практических занятий, принимал участие в отработке организации защиты от оружия массового поражения 
сотрудников и курсантов училища. Неоднократные проверки со стороны ГУ ГОСПБ свидетельствовали о высоком уровне органи-
зации гражданской обороны.

В 1973 году Владислава Афанасьевича переводят на кафедру «Безопасность жизнедеятельности». Одновременно, изучая новый 
материал, Владислав Афанасьевич принимает активное участие в оборудовании кабинетов «Охрана труда на морском транспорте» 
и «Безопасность на транспорте». Особое внимание он уделяет написанию учебных пособий. В конкурсе, посвященном 125-летию 
ГМА имени адмирала С.О. Макарова, его методические указания по безопасности жизнедеятельности заняли 3-е место. Автор на-
гражден дипломом 3-й степени. Ему поручается чтение новой дисциплины – «Организация службы на судах», проведение педагоги-
ческих экспериментов в учебном процессе.

После назначения на должность профессора продолжает читать лекции, проводит практические занятия с учетом современных 
требований, щедро делится своим богатым опытом с молодыми преподавателями, воспитывает курсантов в духе любви к своей 
профессии и морю.

Поздравляем уважаемого Владислава Афанасьевича со славным юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, энергии на долгие 
годы, бодрости духа, деловой активности и жизнерадостного настроя.

Коллектив Института «Морская академия»

14 января 2021 года профессору ГУМРФ имени адмира-
ла С.О. Макарова Олегу Гурьевичу Каратаеву исполнилось 
80 лет.

Олег Гурьевич Каратаев родился 14 января 1941 года  
в Ленинграде в семье инженера-механика Гурия Сергеевича Ка-
ратаева, ставшего впоследствии одним из ведущих ученых Рос-
сии, основателем и первым директором Всесоюзного научно-
исследовательского института землеройных машин (ВНИИ 
Земмаш), названного позднее его именем.

В 1958 году О.Г. Каратаев поступил в Высшее военно-
морское училище, вошедшее в 1962 году в состав Ленинград-
ского института авиационного приборостроения, курс обуче-
ния в котором и был им завершен в 1964 году. Служил на боевых 
кораблях, промышленных предприятиях ВПК и в штабе ВМФ. 
Был командирован в ряд дружественных государств. За образ-
цовое выполнение заданий командования отмечен наградами 
и благодарностью от командующего ВМФ. В 1968 году защитил 
кандидатскую диссертацию, а в 1977-м – докторскую по техниче-
ским наукам на темы, связанные с разработкой и эксплуатацией 
космических средств связи, разведки и радиопротиводействия 
ВМФ (под руководством адмирала, профессора С.Я. Березина). 
В 1984 году ВАК СССР присвоил ему ученое звание «профес-
сор» по кафедре «Технических средств судовождения и связи».  
С 1989 по 1994 гг. – на руководящих офицерских должностях  
в системе Генпрокуратуры, МВД и ГТК. С 1994 года – декан юри-

дического факультета и заведующий кафедрой теории государ-
ства и права Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета водных коммуникаций. Окончил (экстерном) в СПГУВК 
полный курс по специальности «Юриспруденция» с присвоени-
ем квалификации «юрист». 

В 1999 году он был принят в Международную славянскую 
академию наук, образования, искусств и культуры по статусу 
«академик». В 2000 году в Московском институте националь-
ных и региональных отношений (МИНРО) защитил докторскую 
диссертацию по юридическим наукам на тему «Проблемы вос-
становления национального правосознания русского народа» 
(под руководством члена-корреспондента РАН, профессора  
Г.Б. Старушенко). 

Олег Гурьевич работает профессором ГУМРФ имени адми-
рала С.О. Макарова с 1982 года, занимая в различные периоды 
этого времени должности заведующего кафедрой и декана фа-
культета. Он автор более 200 научных трудов, среди которых 
– более 60 изобретений, многочисленные учебные пособия  
и статьи в ведущих журналах страны. Наряду с профессором 
А.И. Бастрыкиным и профессором А.С. Бутовым, он организатор 
и главный идеолог юридического образования в университете, 
в стенах которого подготовлено более трех тысяч юристов для 
России и стран ближнего зарубежья.

Будучи выдающимся русским ученым, Олег Гурьевич яв-
ляется известным государственным деятелем, помощником 

зампредседателя одного из 
комитетов Государствен-
ной Думы РФ (Ю.В. Афонин), 
членом Экспертного совета 
этого комитета, учредителем 
православного юридическо-
го фонда имени профессора 
И.А. Ильина, является одним 
из инициаторов проекта ука-
за президента о переносе 
праха Ильина в Россию.

Олег Гурьевич Каратаев 
в стенах ГУМРФ имени адми-
рала С.О. Макарова продол-
жает свой творческий путь 
ученого, педагога, гражда-
нина.

Марк ЛЮБОМУДРОВ, профессор кафедры теории  
и истории государства и права ГУМРФ, член президиума 

Союза писателей России 

2 января  2021 года исполни-
лось 85 лет заведующему  научно-
исследовательской лабораторией 
грузоподъемных машин, канди-
дату технических наук Натану 
Яковлевичу Розовскому.

После окончания Политехниче-
ского института в 1964 году Натан 
Яковлевич пришел на работу в ЛИВТ 
на кафедру подъемно-транспортных 
машин и с тех пор связал свою судь-
бу с нашим вузом. Он прошел путь 
от научного сотрудника до заве-
дующего лабораторией ГПМ, кото-
рой руководит более тридцати лет.  
Н.Я. Розовский – крупный специа-
лист в области расчета, проектирования и ремонта крановых 
металлических конструкций, является автором многочислен-
ных научных статей и отраслевых руководящих документов. Он 
хорошо известен в портах страны от Калининграда до Камчат-
ки, пользуется заслуженным авторитетом.

Возглавляемое Н.Я. Розовским подразделение проводит 
работы в области экспертизы промышленной безопасности 
грузоподъемных кранов, а он сам один из ведущих экспертов 
страны. 

Натан Яковлевич много раз защищал честь университета  
в различных соревнованиях по шашкам. Призовые места, кото-
рые он занимал, отмечены целой коллекцией грамот.

Добрый, отзывчивый и порядочный человек, пользующий-
ся уважением и любовью сослуживцев и всех, кто имеет с ним 
деловые контакты.

Мы желаем юбиляру крепкого здоровья, семейного счастья 
и сохранения присущих ему энергии и оптимизма!

Коллеги

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

ПРОФЕССОРУ ОЛЕГУ КАРАТАЕВУ – 80 ЛЕТ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАТАНА 
РОЗОВСКОГО  
С ЮБИЛЕЕМ!

ЮБИЛЯРЫ

В ознаменование Года науки и технологий РФ 11 фев-
раля состоялась стратегическая сессия «Перспективы реа-
лизации научного потенциала Санкт-Петербурга в сфере 
изучения и развития Арктики». Ее работу организовал Ко-
митет Санкт-Петербурга по делам Арктики Правительства 
Санкт-Петербурга. Участниками как онлайн, так и офлайн 
стали представители органов власти, научных и учебных 
заведений.

В приветственном слове вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Эдуард Батанов напомнил собравшимся о ключевых направле-
ниях реализации научно-образовательного потенциала Санкт-
Петербурга в сфере изучения и развития Арктики: «Один из при-
оритетов государственной политики состоит в стратегическом 
развитии Арктической зоны. И здесь Санкт-Петербург – лидер 
по большинству направлений деятельности, арктический на-
учный производственный центр», – заметил вице-губернатор. 
Председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики 
Герман Широков оповестил присутствующих на сессии о плане 
общегородских мероприятий в связи с предстоящим председа-
тельством России в Арктическом совете и объявленным Годом 
науки и технологий.

Исполняющая обязанности заместителя председателя 
Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Анна Булатова 
рассказала о совершенствовании системы подготовки «аркти-
ческих» кадров в Санкт-Петербурге. Так, одна из главных целей 
работы в этом направлении – привлечение молодежи в регион, 
обеспечение его высокопрофессиональными специалистами. 
Как подчеркнула Анна Александровна, в Санкт-Петербурге по 
«арктическим» специальностям реализуются все уровни об-
разования, от среднего профессионального до подготовки 
научно-педагогических кадров.

В качестве члена президиума сессии ректор 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей Барыш-
ников выступил с докладом и представил презентацию 
«Опыт и перспективы научных исследований ГУМРФ 
в интересах развития судоходства по Северному 
морскому пути». «Арктические исследования – одно  
из самых приоритетных направлений в доле всех на-
учных изысканий вуза. В нашей ежедневной работе – 
учебной, научной, воспитательной – мы опираемся на 
трудовые и культурные традиции Санкт-Петербурга, 
благодаря которым продуктивно работает каждый из 
нас», – начал свое выступление Сергей Олегович. Го-
воря о настоящем и будущем развитии Арктической 
зоны, ректор ГУМРФ обратился к истории российской 
морской науки. Сергей Олегович рассказал, что вице-
адмирал Степан Осипович Макаров, имя которого но-
сит ГУМРФ, первым поставил вопросы и предложил 
варианты решения большинства тех задач, которые и сейчас 
являются актуальными для российской Арктики.

Сергей Барышников рассказал также об арктическом на-
правлении в науке и образовании, которое является традицион-
ным для ГУМРФ. Оно ведет свое начало с образования в 1935 году 
Гидрографического института Главного управления Северного 
морского пути, сегодня это Арктический факультет университе-
та. Здесь подготовлено более 3 000 специалистов-гидрографов. 
В целом ежегодно вуз выпускает 1 300 специалистов с высшим 
образованием, из которых четверть – для Арктического регио-
на. Сергей Олегович отметил, что среди партнеров вуза и заказ-
чиков НИР – заинтересованные федеральные органы власти, 
крупнейшие федеральные предприятия, бизнес, работающий  
в Арктике. Актуальность и востребованность научных исследо-
ваний в арктической сфере постоянно возрастает. 

«Дальше в Арктику – больше задач, решения которых при-
дают драйв развитию страны. Все это проходит при серьезной 
поддержке правительства государства и города», – заключил 
свое выступление Сергей Барышников.

В офлайн-режиме в мероприятии приняли участие про-
ректор по работе с филиалами и международной деятельности 
Елена Смягликова, начальник отдела международного сотруд-
ничества Юлия Заостровская. заведующий кафедрой гидрогра-
фии моря Александр Тезиков.

Санкт-Петербург сегодня – центр многоуровневой подго-
товки кадров для Арктики. ГУМРФ имени адмирала С.О. Мака-
рова является важнейшим звеном этой системы, эффективно 
реализуя свои научные и образовательные мощности в сфере 
изучения и развития Арктического региона.

Отдел маркетинга и связей с общественностью

СЕРГЕЙ БАРЫШНИКОВ: АРКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ГУМРФ


