Группа компаний INOK является одной из
стремительно развивающихся судоходных компаний в
отрасли и одной из самых больших управленческих
компаний в России, - отметил Стефан Линдберг. - В
текущем году мы ожидаем пополнения нашего флота
11 новыми судами, построенными на российских верфях.
Все суда оснащены самым передовым оборудованием,
эксплуатация которого требует современных компетенций.
Благодаря сотрудничеству с ГУМРФ имени адмирала
Макарова мы надеемся получить укомплектованные
высокоэффективные экипажи».
В ходе встречи директор Института дополнительного
профессионального образования университета Сергей
Айзинов доложил о высокотехнологичных учебных
площадках
и
лабораториях,
на
базе
которых
осуществляется тренажерная подготовка курсантов и
повышение квалификации действующих специалистов.
Достигнута договоренность о взаимодействии в
подборе курсантов эксплуатационных специальностей из
числа
учащихся
университета
для
прохождения
плавательной практики на судах компании с целью
дальнейшего трудоустройства, а также повышения
профессиональной подготовки действующих специалистов
флота INOK.
Подводя итоги встречи, ректор ГУМРФ отметил
специфику ВУЗа в подготовке широкого спектра для
морского и речного флота.
«Наши выпускники могут получать на основании
образовательного диплома как морские рабочие дипломы,
так и дипломы для внутреннего водного транспорта. Я рад
сотрудничеству с прогрессивно развивающейся компанией
с широким спектром эксплуатирующихся судов и
достигнутой
договоренности
о
взаимовыгодном
сотрудничестве
в
обоюдном
развитии
кадрового
потенциала компании и нашего университета», - отметил в
завершении встречи Сергей Барышников.
Основанная в 2012 году компания INOK TM
представляет полный спектр интегрированных услуг по

управлению судами для своих клиентов, уделяя особое
внимание охране здоровья, безопасности, качеству и
защите окружающей среды. В настоящее время под
управлением компании находится 58 судов: нефтяные
танкеры, танкеры-химовозы, суда балкерного типа, суда,
перевозящих генеральные грузы, буксиры, баржи, а также
суда специального назначения.
ГУМРФ имени С.О. Макарова – единственный вуз в
стране, получивший аккредитацию Международной
морской организации и свидетельства о соответствии
Базового и Расширенного курсов подготовки экипажей
судов, эксплуатирующихся в полярных водах, требованиям
поправок к Конвенции ПДНВ.
Институт
дополнительного
профессионального
образования (ИДПО) ГУМРФ создан в марте 2015 года на
базе центра ДПО, в его состав входят 7 учебных центров и
отдел организационного обеспечения.
В Санкт-Петербурге в составе ИДПО работают
Морской
учебно-тренажерный
центр,
УЦ
ДПО
судоводителей, УЦ ДПО механиков и электромехаников,
УЦ ДПО специалистов водного транспорта, Учебный центр
«Катерпиллар», сектор ДПО при Отделе международного
сотрудничества для специалистов береговых структур.
Учебные центры ДПО работают также в Мурманском и в
Архангельском филиалах ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова.
В октябре 2018 года на базе ИДПО ГУМРФ начал
работу Центр морских арктических компетенций,
совместный проект Макаровки и ФГУП «Атомфлот»,
который готовит высококвалифицированные кадры для
атомного арктического флота нашей страны.
В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова учатся
более 14 тыс. курсантов и студентов. Каждый год
университет выпускает более 3 тыс. специалистов,
бакалавров и магистров. Численность профессорскопреподавательского более 700 человек, из них 65% —
доктора и кандидаты наук.
Полномочия учредителя осуществляет Федеральное
агентство морского и речного транспорта – исполнитель

федеральных проектов «Морские порты России»,
«Внутренние водные пути» и, совместно с Росатомом,
федерального проекта «Северный морской путь»,
являющихся частью Комплексного плана модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
По материалам пресс-службы вуза

