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УПС «Профессор Хлюстин» снова в строю

Первый выпуск «морских» юристов

24 апреля состоялось очередное заседание 
Попечительского совета МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского.  

7 июня в МГУ им. адм. Г.И. Невельского со-
стоялся первый выпуск студентов юридическо-
го факультета Морской академии.  

Заседание открыл председатель 
Попечительского совета, генераль-
ный директор ОАО «Совкомфлот» 
Сергей Оттович Франк и предоста-
вил слово докладчику.

С докладом и презентацией 
«О результатах ремонта УПС «Про-
фессор Хлюстин» и планах работы 
судна» выступил член правления 
Попечительского совета, ректор МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского С.А. Огай. 

После выступления участников 
заседания в прениях и обсуждения 
доклада Попечительский совет ре-
шил, что ремонт УПС «Профессор  
Хлюстин» успешно выполнен. Судно 
получило документы на класс РС до 
октября 2017 года. Использование 
финансовых средств инвесторов, вы-
деленных на ремонт УПС, признано 
эффективным. Судоходной компа-
нии Морского университета необхо-

димо восстановить в структуре отдел 
эксплуатации флота и проработать  
план эксплуатации УПС «Профессор 
Хлюстин». Судоходным компаниям 
необходимо оказать помощь в орга-
низации эффективной эксплуатации 
судна по перевозке грузов. Рекомен-
довано запланировать первый рейс 
после ремонта УПС с курсантами 
1 курса СМФ Морской академии. 

На заседании были решены орга-
низационные вопросы. С информацией 
выступил член Попечительского сове-
та, помощник ректора по организаци-
онным и общим вопросам А.М. Буяков. 
Из состава Попечительского совета 
был выведен директор Дальневосточ-
ного филиала Российского морского 
регистра судоходства Виктор Николае-
вич Губанов  (уход на пенсию).

Были введены в состав новые 
члены Попечительского совета: Жу-
равель Юрий Григорьевич – дирек-
тор Дальневосточного филиала ОАО 
«МегаФон»; Куликов Сергей Анато-
льевич – директор Дальневосточ-
ного филиала Российского морского 
регистра судоходства; Хрусталев 
Александр Алексеевич – директор 
ООО «Совфрахт-Владивосток». 

От имени ректората Морского 
университета ректор С.А. Огай  вы-
разил благодарность представите-
лям всех компаний, принявших ак-
тивное участие в реализации про-
екта ремонта УПС «Профессор Хлю-
стин». Он вручил благодарственные 
письма за значительный вклад в ор-
ганизацию подготовки и проведения 
ремонта учебно-производственного 
судна «Профессор Хлюстин» гене-
ральному директору ОАО «Совком-
флот» С.О. Франку, генеральному 
директору ООО «УК «Совфрахт» 
Д.Ю. Пуриму, директора ЗАО МАК 
«Трансфес» Д.Ю. Курдакову, заме-
стителю директора ЗАО МАК «Транс-
фес» А.И. Найденову, директору 
ООО «Примтехсервис» С.Н. Зотову, 
генеральному директору компании 
«ЗОРА» В.В. Охрименко, директору 
ФГУП Дальневосточного бассейно-
вого аварийно-спасательного управ-
ления (БАСУ) Ю.В. Леляеву, гене-
ральному директору ЗАО «Морская 
инженерная компания» Ю.Г. Рыбал-
кину, генеральному директору ООО 
«Дальневосточный таможенный сер-
вис» Н.С. Плотниковой. 

Татьяна Каширская

На торжественной церемонии 
присутствовали ректор университета 
Огай С.А., председатель Приморского 
краевого суда Хижинский А.А., судья 
Приморского краевого суда (пред-
седатель ГАК) Савочкина Е.Н., про-
ректор по учебной работе Алексеев 
В.И., проректор по конвенционной 
и морской подготовке Чепцов Н.Р., 
помощник ректора по организацион-
ным и общим вопросам Буяков А.М., 

помощник ректора по инвестицион-
ным программам Ваксман В.Б.

Морской университет выпустил 12 
специалистов морского права. Из них 
3 — с красным дипломом: Волик М.С., 
Кудрявец Е.А., Строва А.А., двое из 
которых, а именно Волик М.С. и Ку-
дрявец Е.А., поступили в аспиран-
туру. По словам С.А. Огая для вуза 
— это знаменательное событие. Се-
годня судоходный бизнес нуждается 

в специалистах такого узкого профи-
ля. Изучение таких дисциплин, как 
морское право (частное, публичное 
и национальное), международное 
право (частное и публичное), без-
опасность мореплавания и рассле-
дование морских аварий поднимает 
статус будущего юриста на действи-
тельно высокий уровень. Востребо-
ванность юристов для транспортной 
отрасли со знанием морского права 
подтверждается выделением в этом 
году 10-ти бюджетных мест. Безопас-
ность судоходства и портовой ин-
фраструктуры требуют надлежащего 
правового обеспечения, поэтому, мы 
уверены,  что наши ребята будут  до-
стойно представлять университет, ис-
пользуя полученные знания.

Председатель Приморского кра-
евого суда Хижинский А.А., отметил, 
что в настоящее время действитель-
но есть необходимость в такой спе-
циализации юристов, а выпускники 

МГУ им. адм. Г.И. Невельского, имея 
углубленные знания в отрасли мор-
ского права, отвечают всем предъяв-
ляемым требованиям. Председатель 
ГАК (судья Приморского краевого 
суда) Е.Н. Савочкина, отметила со-
бранность, строгость и отличную 
подготовку студентов юридического 
факультета Морского университета. 

К поздравлениям присоединился 
начальник юридического факуль-
тета Курбенков В.А.: «Это первый 
выпуск в Морском университете, 
и по качеству работы  наших вы-
пускников юридическое сообщество 
будет оценивать дальнейшую дея-
тельность преподавателей Морского 
университета».

От имени руководства МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского проректор по 
учебной работе В.И. Алексеев вручил 
благодарственные письма родителям 
выпускников. 

Елена Савельева
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Генеральный директор СП «Вьетсовпетро»
 – почетный доктор университета 

Генеральному директору российско-вьет-
намского совместного предприятия «Вьет-
совпетро» господину Нгуен Хыу Туен при-
своена почетная степень «Почетный доктор 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского».

Присвоив почетную степень, ученый совет высоко оценил личные заслуги 
директора «Вьетсовпетро» господина Нгуен Хыу Туен перед университетом. Вы-
ступая на заседании ученого совета, Нгуен Хыу Туен сказал, что присвоение 
почетной степени доктора университета – большая честь и стимул еще больше 
укреплять и развивать сотрудничество между совместным предприятием «Вьет-
совпетро» и Морским университетом. 

«Вьетсовпетро» осваивает новые месторождения нефти, которые распола-
гаются на большом удалении от берега. Потребность предприятия в квалифи-
цированных специалистах морского профиля возрастает, поэтому у совместного 
проекта подготовки кадров впечатляющие перспективы.

В июле 2011 года между университетом и «Вьетсовпетро» был заключен 
договор о сотрудничестве в сфере морского образования. Сегодня по направ-
лению предприятия в стенах морского вуза успешно учатся и проходят дову-
зовскую подготовку молодые люди – будущие судоводители и судомеханики. 
В региональном центре дополнительного морского профессионального обра-
зования университета проходят переподготовку специалисты морского флота 
«Вьетсовпетро». 

Сотрудничество с «Вьетсовпетро» позволило университету расширить опыт 
в сфере подготовки целевых групп иностранных граждан по плавательным спе-
циальностям. Одним из результатов работы стало совершенствование методи-
ки довузовской подготовки иностранных граждан к поступлению на программы 
высшего профессионального образования. Конструктивная позиция «Вьетсов-
петро» и сложившиеся отношения неформального партнерства с высокой сте-
пенью взаимного доверия, в целом оказывают позитивное влияние на развитие 
системы международного образования университета. 

Партнерские отношения с «Вьетсовпетро» выводят университет на лидер-
ские позиции в отрасли в сфере подготовки иностранных граждан в вузах Рос-
сийской Федерации по плавательным специальностям. В сентябре 2012 года 
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта А.А. Да-
выденко лично вручил курсантские билеты и зачетные книжки первой группе 
вьетнамских курсантов, отобранных отделом кадров «Вьетсовпетро» для обуче-
ния в университете.

Корпоративный проект сотрудничества в сфере подготовки кадров между 
университетом и «Вьетсовпетро» вносит вклад в развитие межгосударственных 
отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой 
Вьетнам. В сентябре 2012 года в дни проведения саммита АТЭС в г. Владиво-
стоке университет принимал Российско-вьетнамский бизнес-форум, который 
посетил и выступил перед присутствующими Президент СРВ господин Чыонг 
Тан Шанг. Завершая выступление, господин Чыонг Тан Шанг выразил надежду 
о том, что в стенах морского университета должны учиться сотни вьетнамцев. 

В начале июня 2013 года университет посетила делегация Министерства 
промышленности и торговли Вьетнама во главе с заместителем министра го-
сподином Ле Зыонг Куан. Ознакомившись с университетом и текущими резуль-
татами проекта подготовки кадров для СП «Вьетсовпетро» господин Ле Зыонг 
Куан сообщил, что имеющийся задел дает основание внести вопрос о морском 
сотрудничестве России и Вьетнама в повестку межгосударственных отношений.  

Почетная степень «Почетный доктор МГУ им. адм. Г.И. Невельского» была 
учреждена в 2011 году. Степень присваивается Ученым советом университета 
гражданам России и других стран, имеющим личные достижения в развитии 
морского образования, соответствующих областях науки, производства, обще-
ственной и политической деятельности. 

Ю.В. Куликова,
начальник управления международной деятельности
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Международный центр по морской 
робототехнике 

С 22 апреля по 8 мая в МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского успешно прошли подготовку операто-
ры подводной робототехники в рамках сертифи-
цированного центра IMCA (International Marine 
Contractors Association). Слушатели получили 
«права» на управление телеуправляемым необи-
таемыми подводными аппаратами.

Группа операторов из Камчатской области и Дальневосточного отделе-
ния РАН проходила теоретическую подготовку и получала навыки управ-
ления подводным аппаратом (ТНПА) под руководством преподавателей 
университета. 

В ходе обучения был использован телеуправляемый подводный аппа-
рат «МАКС-300», на котором слушатели отрабатывали навыки управления 
НТПА и повышали свою квалификацию. Аппарат был разработан в 2010г. 
совместно двумя научными командами Морского университета и ИПМТ 
ДВО РАН благодаря выигранному гранту в области судостроения. 

В подготовке операторов принял участие не только профессорско-пре-
подавательский состав университета, но и учёные ДВО РАН, которые за-
нимаются разработкой подводной робототехники. Первую лекцию с опе-
раторами провёл заведующий лабораторией Института проблем морских 
технологий ДВО РАН, кандидат технических наук Владимир Владимирович 
Костенко. 

Практические навыки управления слушатели осваивали в водном учеб-
но-спортивном комплексе нашего университета на ТНПА «МАКС-300». 
Следует отметить, что проведение курсов именно в это время было про-
диктовано необходимостью, так как подводные аппараты в настоящее 
время очень интенсивно используются в научной и производственной 

работе. Возможность проведения практических занятий в апреле – до от-
крытия навигации – очень удобно для всех желающих пройти обучение 
и получить сертификат на право работы на различных типах ТНПА. 

Получив подготовку международного уровня, слушатели ушли в науч-
ные экспедиции в Охотское море – один из самых сложных районов для 
проведения морских работ, где в полной мере смогут пройти практику 
и активно использовать свои знания.

Курсы подготовки операторов подводных аппаратов IMCA стали еще 
одним важным шагом на пути интеграции Морского университета в между-
народное образовательное пространство.

Татьяна Каширская

Специализированный класс
по транспортной безопасности

Класс, расположенный в здании 
тренажера морской подготовки УТЦ 
РЦДМПО, оснащен новейшим дей-
ствующим оборудованием, которое 
используется в настоящее время 
в России. 

Решение о создании и финанси-
ровании этого проекта в МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского принято Федераль-
ным агентством морского и речного 
транспорта в соответствии с прика-
зом Минтранса РФ от 8 февраля 2011 
г. N 41 «Об утверждении требований 
по обеспечению транспортной без-
опасности, учитывающих уровни 
безопасности для различных катего-
рий объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств 

В Морской академии МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского на базе регионального центра до-
полнительного морского профессионально-
го образования оснащен и введен в действие 
первый на Дальнем Востоке России много-
функциональный класс технических средств 
по подготовке специалистов ответственных 
за обеспечение транспортной безопасности. 

морского и речного транспорта» 
и распоряжения Росморречфлота 
от 29.07.2012г. №ВР-211-р.

Для обучения специалистов 
по программам подготовки лиц, от-
ветственных за обеспечение транс-
портной безопасности используют-
ся: стационарный металлодетек-
тор общего назначения «Рубикон»; 
система видеорегистрации допуска 
физических лиц; турникет тумбовый; 
аппаратура СКУД с биометрическими 
считывателями и системой автома-
тического сбора proxi-карт (времен-
ных пропусков); система считыва-
ния биометрических параметров; 
селективный микропроцессорный 
металлодетектор «Обертон»; дози-

метрический комплект «Штуф-М1»; 
портативный детектор взрывчатых 
веществ МО-2М; оборудование ви-
деорегистрации и мониторинга, 
необходимые для охраны внутрен-
них помещений; датчики движе-
ния, акустические и сейсмические 
датчики, образцы биометрических 

пропусков; мультимедийное обору-
дование для тестирования и под-
готовки специалистов.

В классе проходят курсовую под-
готовку слушатели различных транс-
портных предприятий и организаций 
Дальнего Востока.

Татьяна Каширская
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Беспилотники на службе науке
в Морском университете

Открыт Центр по расследованию аварий 
и ситуаций на море

Май 2013 года отмечен особым событием для науки в Мор-
ском университете – открытием нового направления – ис-
пользованием в исследованиях беспилотных летательных 
аппаратов.   

В МГУ им. адм. Г.И. Невельского на базе 
юридического факультета Морской акаде-
мии открыт Центр по расследованию ава-
рий и ситуаций на море – первый среди мор-
ских учебных заведений России.   

В рамках Федеральной целевой программы «Под-
держка научных и научно-педагогических кадров 
инновационной России» в Морском университете 
появился свой беспилотный летательный аппарат – 
квадролет, который успешно прошел испытания на 
базе Морского университета в поселке Безверхово: 

была произведена аэрофото- и видеосъемка базы, 
а также прилегающей прибрежной полосы.

Непосредственное участие в разработке техниче-
ских методик по беспилотным летательным аппара-
там и их использования в научно-исследовательских 
целях принимает Денис Андреевич Коровецкий – та-
лантливый и перспективный сотрудник НИИ морско-
го транспорта университета. 

Квадролет имеет четыре винта и мотор, оснащен 
фото- и видеокамерой с системой стабилизации, 
которая позволяет получать видеосъемку высокого 
качества. Управление летательным аппаратом осу-
ществляет оператор с пульта на земле при помощи 
джостика и очков 3D. 

Перейдя по ссылке в Youtube (<iframe 
width=»640» height=»360» src=»http://
www.youtube.com/embed/JbfHXZihc1E?rel=0» 
frameborder=»0» allowfullscreen></iframe>; http://
www.youtube.com/watch?v=J8JQoWuJXHk&feature=
youtu.be), можно посмотреть видеосъемку, выпол-
ненную с этого беспилотника, базы отдыха Морского 
университета в п. Безверхово и университетского 
яхт-клуба с высоты птичьего полета.

В современном мире беспилотные летательные 
аппараты, как отдельное направление в науке, на-
бирает все большие обороты, особенно это касается 
прикладных задач, вооружения и т.п. К примеру, во 
Франции огромное количество беспилотников при-
нято на вооружение полицейской патрульной служ-
бы. И здесь очень важно отметить, что это совер-
шенно новое для нас направление имеет массу прак-
тических приложений в гражданских целях, которые 
можно перечислять до бесконечности, начиная от 

обеспечения безопасности, аэрофото- и видеосъем-
ки, и заканчивая съемками батальных и панорамных 
сцен в видеопродукции.

Одну из первых и главных задач, которую ставит 
перед собой развитие этого направления в Морском 
университете, это, безусловно, разработка методов, 
обеспечивающих безопасность судоходства, иссле-
довательские работы в области изучения атмосферы 
и океана, проведение ледовой разведки во время 
арктических экспедиций. Конечно, мы находимся 
только в начале этого пути, но наличие грантовых 
конкурсов, а также уже утвержденный Президентом 
РФ сиквел ФЦП для поддержки научных проектов 
в вузах, предоставит в будущем возможность мак-
симально развить в Морском университете направ-
ление беспилотных летательных аппаратов. В бли-
жайшее время беспилотные аппараты, управляемые 
Денисом Коровецким отправятся в арктическую экс-
педицию на судне «Профессор Хлюстин».

В.Ф. Юрчик,
начальник центра научных и образовательных проектов 

НИИ морского транспорта 

Старт в работе Центра был дан 
комплексной ролевой игрой – су-
дебным процессом под названием: 
«Следствие и суд по делу советского 
«Титаника», за 8 минут унесшего 423 
жизни, в их числе – 359 туристов и 

64 члена экипажа». Участники игры 
очень подробно рассмотрели факты 
кораблекрушения и гибели людей при 
столкновении парохода «Адмирал На-
химов» с теплоходом «Петр Васёв» 31 
августа 1986 года в районе порта Но-
вороссийск.

Игра прошла в полном соответ-
ствии с ведением реального судеб-
ного процесса. Открыл «судебное за-
седание» начальник кафедры управ-
ление судном Г.Н. Шарлай. В ролях 
судей выступили президент Ассоциа-
ции дальневосточных капитанов П.И. 
Осичанский и декан юридического 
факультета Морской академии В.А. 
Курбенков, прокурора – член Ассо-
циации дальневосточных капитанов, 
специалист Центра, капитан дальнего 
плавания В.В. Сергиенко, эксперта 
– преподаватель судоводительского 
факультета, капитан дальнего плава-
ния Ю.П. Панченко.

Роли «обвиняемых» капитанов па-
рохода «Адмирал Нахимов» В.Г. Мар-
кова и теплохода «Петр Васёв» В.И. 
Ткаченко, а свидетелей исполнили 
курсанты 4 курса СВФ, а их адвока-
тов – студенты 2 курса юридическо-
го факультета Морской академии. 
Студенты-юристы изучили судебное 
дело и подготовили материалы для 
комплексной ролевой игры. Им помог 
разобраться в юридических и судово-
дительских тонкостях этого непросто-
го уголовного дела проректор по кон-
венционной и морской подготовке, 
кандидат юридических наук, капитан 
дальнего плавания Н.Р. Чепцов.

Эксперт Ю.П. Панченко не только 
ознакомил участников игры с офици-
альным экспертным заключением по 
данному делу, но и высказал свое лич-
ное мнение по нему, как капитан даль-
него плавания, ведь балкер под его 
командованием неоднократно шварто-
вался к пирсам Новороссийска. 

Для всех участников ролевой игры 
было очень полезно на фактах позна-
комиться с тем, что профессионализм 
и опыт плавания на определенных ти-
пах судов для штурманов, и для капи-
танов судов, имеет огромное значение, 
что море ошибок не прощает.

Татьяна Каширская
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На родину Невельского —
целой командой!

18 июня в Морском университете состоялось 
награждение победителей конкурса рефера-
тов, посвященного 200-летию со дня рождения 
адмирала Г.И. Невельского. 

Конкурс организовали сотрудни-
ки управления воспитательной ра-
боты университета. В нем  участво-
вали курсанты и студенты судоводи-
тельского факультета и факультета 
водных видов спорта Морской ака-
демии, Института защиты моря и ос-
воения шельфа, Морского гумани-
тарного института, физико-техниче-
ского факультета Морского инсти-
тута информационных технологий, 
Института экономики и управления 
на транспорте, Института между-
народного образования, учащиеся 
Морского колледжа и Морского тех-
нологического колледжа.  

Открывая церемонию награж-
дения, начальник управления вос-

питательной работы М.Р. Каменева 
поблагодарила всех финалистов за 
активное участие в конкурсе. Он яр-
че всяких слов свидетельствует об 
интересе к судьбе и подвигу заме-
чательного человека, благодаря ко-
торому  на карте России появились 
Приамурье и Приморье. Проректор 
по воспитательной и кадровой ра-
боте А.И. Богдан в своем привет-
ственном слове подчеркнул значи-
мость конкурса и необычность при-
за, завоеванного победителями.

– Ректор Морского универси-
тета Сергей Алексеевич Огай при-
нял решение: из победителей кон-
курса будет сформирована делега-
ция, которая в сентябре нынешне-

го года отправится в увлекательное 
путешествие  по маршруту Санкт-
Петербург – Солигалич – Москва – 
Владивосток. Мы уверены, что по-
ездка будет познавательной, бога-
той на встречи с интересными людь-
ми и подарит лучшие эпизоды для 
фильма, который снимает Центр ин-
формационного обеспечения МГУ 
к юбилею Г.И. Невельского.

Жюри отметило разнообразие 
тематики по основным номинаци-
ям конкурса: «Экспедиция в буду-
щее» и «Наследие Невельского». 
Авторы рефератов затронули в ра-
ботах многие важные аспекты: зна-
чение географических открытий 
Г.И. Невельского, его феноменаль-
ное чувство долга, ответственно-
сти за судьбу России, и, конечно же, 
редкостное бесстрашие,  побудив-
шее будущего адмирала действо-
вать «вне всяких повелений», при-
соединяя к российским владениям 
огромные, богатейшие и стратеги-
чески важные территории. Во мно-
гих рефератах рассказано о подви-
ге любви Екатерины Невельской, 
сопровождавшей своего супруга 
в долгой, полной лишений и траги-
ческих утрат экспедиции. 

Особо выделяются  среди работ 
рефераты курсантов Морской ака-
демии, посвященные сохранению 
в ДВВИМУ-МГУ памяти о Г.И. Не-
вельском в проекте «Путями Не-
вельского», который был воплощен 
в семидесятых годах прошлого ве-
ка благодаря энтузиазму препода-
вателей и курсантов ДВВИМУ. Один 
из инициаторов этого проекта, из-
вестный яхтсмен, капитан многих 
яхт – в том числе носящей имя «Ад-
мирал Невельской» – профессор 
МГУ Л.К. Лысенко охотно поделил-
ся своими воспоминаниями с кур-
сантами.  Именно истории его путе-
шествий легли в основу конкурсных 
рефератов-победителей. 

Нестандартно подошли к рас-
крытию темы «Экспедиция в буду-
щее» студентки ИЭУТ и МИИТ сё-
стры Казачук. Их работы выполне-
ны в поэтическом ключе. Дарья по-
святила свою поэму-реферат люб-
ви адмирала, а Жанна – его подви-
гу первооткрывателя. Удивили и по-
радовали жюри одностраничные эс-
се трех курсантов из Вьетнама, ко-
торые обучаются в Морской ака-
демии. Хуинь Ким Кхань завершил 
свое сочинение «На пути к заветной 
цели» неожиданным признанием: 
«Я очень хочу побывать на родине 
адмирала – в городе Солигалич». 

После внимательного прочтения 
всех конкурсных работ, жюри при-
знало лучшими рефераты курсанта 
СВФ С. Латышевского («Одиссея «Ад-
мирала Невельского»), студента ИЗ-
МОШ В. Рыбаса («Человек, прежде 
всего, – сын своей страны»), студент-
ки ФВВС Е. Шороховой («Походы яхт 
МГУ в 1972-74 гг. по путям экспеди-
ции Г.И. Невельского») и студентки 
ИМО Е. Александровой «Где русский 
флаг однажды был поднят…». 

На церемонии награждения свои 
рефераты представили В. Рыбас 
и Е. Александрова. Александр Ивано-
вич Богдан  вручил четверке победи-
телей дипломы и памятные подарки. 
«Серебряных» и «бронзовых» призе-
ров конкурса награждали члены жю-
ри Л.К. Лысенко (который, кстати, 
в свою очередь был удостоен дипло-
ма лучшего научного руководителя 
конкурса)  и Н.Г. Левченко, началь-
ник отдела сопровождения интер-
нет-интранет. Наталья Георгиевна 
рассказал о созданной на сайте юби-
лейной странице «200 лет адмиралу 
Г.И. Невельскому». На ней опублико-
ваны работы Р. Крауса, Е. Сухойван, 
С. Назарова и А. Зиновьева. Все луч-
шие конкурсные работы будут опу-
бликованы в сборнике, приурочен-
ном к юбилею адмирала, а реферат 
курсанта Морского технологического 
колледжа В. Хохотвы рекомендован 
к участию во II Международном фе-
стивале городов-побратимов. 

Осенью из призеров конкурса 
будет сформирован «десант», кото-
рый отправится с визитом на боль-
шой десантный корабль «Адми-
рал Невельской». Праздничное ме-
роприятие увенчало выступление 
гостя МГУ – П.Н. Пасюкова, док-
тора педагогических наук, профес-
сора кафедры физической культу-
ры и спорта Сахалинского государ-
ственного института педагогики. 
Петр Николаевич рассказал о своем 
путешествии в Солигалич и впечат-
лениях, вынесенных из посещения 
родины адмирала.

– Огромная благодарность кур-
сантам и студентам, преподавате-
лям и кураторам, благодаря кото-
рым этот конкурс состоялся, – ре-
зюмировал заместитель начальни-
ка Центра патриотического воспи-
тания МГУ Г.А. Воронин. – Ваши ра-
боты — это лучшее свидетельство, 
что память о великом подвиге Не-
вельского жива и передается из по-
коления в поколение.

Галина Якунина,

Центр патриотического воспитания МГУ

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО
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50 студентов-заочников получили дипломы

Транспортно-логистический пульс 
региона — в надёжных руках

МГУ им. адм. Г.И. Невельского в очередной раз 
показал, что держит руку на транспортно-логи-
стическом пульсе региона, проведя очередную 
XI Всероссийскую (III Международную) научно-
практическую конференцию «Актуальные про-
блемы экономики и управления на транспорте». 

На заочном факультете Открытого морско-
го института университета состоялся очеред-
ной выпуск  инженеров по специальности 
190701.65 «Организация перевозок  и управле-
ние на транспорте (по видам)».

16 НОЯБРЯ – 15 ЛЕТ ИНСТИТУТУ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Суть проблематики конференции передают слова одного из докладчиков: 
«Экономика АТР стремится к мировому лидерству, транспортная и логистиче-
ская составляющая этого процесса в некоторых странах приносит миллиард-
ные доходы, но почти не касается российского Дальнего Востока». Что делать? 
В пленарном заседании, посвященном различным аспектам логистики, наряду 
с видными учеными и экспертами из государственных организаций и учрежде-
ний, приняли активное участие представители бизнес-сообщества, а также мо-
лодые ученые и студенты Морского университета.

Обращаясь к участникам конференции с приветствием, ректор МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского С.А. Огай отметил, что у АТР огромный потенциал развития, 
который напрямую связан с развитием сектора морских перевозок, логистики 
и транспортной инфраструктуры. Задача России — стать полноправным участ-
ником международного транспортно-логистического процесса. Одними из са-
мых перспективных направлений международного сотрудничества государством 
определены развитие портов Тихоокеанской России и освоение Арктики, вклю-
чая и Северный морской путь.

Как отметил ректор университета С.А. Огай, МГУ им. адм. Г.И. Невельско-
го на протяжении многих лет готовящий кадры для флота, сегодня акцентиру-
ет внимание на арктическом судоходстве. Однако задача вуза не ограничива-
ется образовательными программами. На протяжении последних лет универси-
тет участвует в формировании научной политики, консолидируя работу эксперт-
ного сообщества и привлекая представителей бизнеса. Ставшая традиционной 
конференция обязана наличию в университете научных школ, которые развива-
ются усилиями заведующего кафедрой управления морским транспортом д.т.н., 
проф. А.В. Степанца и заведующим кафедрой финансов, директора Института 
экономики и управления на транспорте, д.э.н., проф. А.И. Фисенко, а также их 
коллег и учеников. 

50 студентов-заочников успешно прошли итоговую аттестацию и полу-
чили квалификацию инженер по организации и управлению на транспорте. 
Студентке Е.А. Загородней выдан диплом о высшем профессиональном об-
разовании с отличием.

С напутственным словом перед выпускниками выступил декан заочного 
факультета В.К. Варкулевич. 

В торжественном мероприятии принял зам. директора по заочному обу-
чению ОМИ А.К. Лукашкин. Он в частности отметил, что ежегодно несколь-
ко десятков выпускников МГУ им. адм. Г.И. Невельского пополняют пред-
приятия морской отрасли Дальневосточного региона, высококвалифициро-
ванные инженеры-эксплуатационники.

Начальник маркетингового центра ОМИ Л.Ш. Омельченко поздравила 
молодых специалистов с успешным завершением обучения и предложила 
для дальнейшего карьерного роста пройти подготовку по программе Бри-
танского Института сертифицированных судовых брокеров. 

Елена Савельева

Представленные на конференцию доклады были распределены по четы-
рем секциям: «Теория и практика управления на транспорте» (руководитель — 
д.т.н., проф. А.В. Степанец), «Экономика и финансы транспорта и других от-
раслей национальной экономики» (руководитель — д.э.н., проф. А.И. Фисен-
ко), «Проблемы маркетинга и транспортной логистики» (руководитель — к.т.н., 
проф. Л.Б. Винокур) и «Международное экономическое сотрудничество пред-
приятий и организаций российского Дальнего Востока и гуманитарные аспекты 
развития региона» (руководитель — к.т.н., доц. Д.С. Копьев).

Актуальность выбранных тем докладов на пленарном заседании конферен-
ции не вызывает сомнения и привлекла к себе многочисленными вопросами 
и дискуссиями по различным аспектам заявленных проблем. В частности, до-
кладчик, к.э.н., доц. Ю.В. Коваленко и участники конференции подробно проа-
нализировали ситуацию с Транссибом, рассмотрели такие проблемные момен-
ты, как несовершенство менеджмента ОАО «РЖД», непривлекательную тариф-
ную политику, нестыковки в портах при обработке грузов и неконкурентоспо-
собную среднюю скорость перевозки по российским железным дорогам по срав-
нению с китайскими. Были предложены альтернативные системные, экономиче-
ские, инвестиционные и технические решения. Особого внимания были удосто-
ены доклады, посвященные технологическим, финансовым, коммерческим и ка-
дровым проблемам на транспорте, а также обеспечению безопасности морепла-
вания, в частности, доклады начальника отдела надзора за портовой деятель-
ностью Дальневосточного управления Госморнадзора г-на С.М. Затепякина, до-
цента кафедры управления морским транспортом ИЭУТ С.В. Пестерева, аспи-
рантов и соискателей кафедр ИЭУТ С.С. Вальковой, А.В. Лапаник, Е.М. Слуцкой, 
И.Н. Проходяева, а также студентки 4-го курса ИЭУТ специальности «Организа-
ция перевозок и управления на транспорте» П.Н. Федосковой.

По предварительно представленным на конференцию тезисам докладов и со-
общений, к её открытию был издан традиционный сборник материалов, с кото-
рыми каждый желающий может ознакомиться в библиотеке университета. Из-
дание сборника в столь сжатые сроки и его стильное, современное оформление 
стало возможным благодаря большой помощи руководства университета и ра-
ботников университетского издательско-полиграфического комплекса.

Информационный центр ОИУ МГУ
Оргкомитет конференции
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В последних числах апреля Владивосток посети-
ла большая группа представителей японской обще-
ственности. Среди них были известные политики, 
в том числе несколько депутатов парламента Япо-
нии, бизнесмены, ученые, общественные деятели. 
Этот визит и проведенный в его ходе Второй рос-
сийско-японский дальневосточный форум были 
приурочены к первой за десять лет встрече на выс-
шем уровне в Москве, куда накануне прибыл пре-
мьер-министр Японии Синдзо Абэ. 

С российскими коллегами гости 
из Страны восходящего солнца об-
суждали весьма широкий круг тем, 
но вопросы сотрудничества в об-
ласти энергетики и транспорта все 
же находились в центре внимания. 
И это совсем не случайно.

Секция российско-японского фо-
рума «Энергетика, транспорт, ло-
гистика и таможенное регулирова-
ние» проходила на борту учебно-
го парусного судна «Надежда» МГУ 
им. адм. Г.И.Невельского. Здесь за 
неполные два дня работы было про-
слушано немало интересных и даю-
щих пищу для размышления докла-
дов, были и оживленные дискуссии, 
и острые вопросы. 

Но объединение на одной пло-
щадке сразу четырех масштабных 
тем, каждая из которых могла бы 
стать повесткой работы крупной 
конференции, все-таки вызывало 
определенное непонимание – что 
же имели в виду наши японские 
гости, когда готовили свои предло-
жения по Форуму? Ведь ясно, что 
выработать какие-то конкретные 
решения, предложения в таком 
формате не получится. Но японцы 
– люди деловые, устраивать меро-
приятие ради галочки, для одного 
лишь «подыгрыша» московскому 
саммиту они бы не стали.

Возможно, что для японской 
стороны Владивостокский форум 
был местом, где они постарались 
понять, какие процессы протека-
ют сегодня в России, как меняются 
отношения между центром и даль-
невосточной окраиной, в каком 
состоянии находятся наши есте-
ственные монополии. Наконец, не 
пришла ли пора японскому бизне-
су вернуться в Приморье, где он 
к концу 90-х годов практически 
свернул дела из-за сложной, ска-

Не пора ли японскому бизнесу
вернуться в Приморье? 

жем так, внутриполитической си-
туации в крае. При этом японские 
компании продолжали успешно ра-
ботать в соседнем Хабаровске и на 
Сахалине.

Нелишне напомнить, что са-
ма Япония сейчас находится явно 
не в лучшем состоянии. Страна до 
конца не оправилась от шока Фуку-

симы, со второго места в списке ве-
дущих экономик мира она оттесне-
на на третье динамичным и агрес-
сивным Китаем, премьер-министры 
в Японии меняются почти ежегод-
но, проблемы накапливаются в раз-
ных сферах жизни. В таких услови-
ях надо искать правильный вектор 
развития. Россия, вполне вероят-

но, для Японии представляет мно-
го возможностей. 

Если посмотреть на прошедший 
форум под таким углом, можно сде-
лать некоторые выводы.

Во-первых, сотрудничество в об-
ласти энергетики для японцев 
остается приоритетным. Но это не 
значит, что, столкнувшись с «тене-
вой» стороной ядерной энергети-
ки, Япония будет готова скупать на 
корню российский уголь и газ, на 
что, по-видимому, надеются опре-
деленные российские бизнесме-
ны. В последние годы появились 
сланцевый газ, технологии добы-
чи метангидратов с морского дна 
(здесь, кстати, японцы лидируют), 
наконец, японские АЭС решением 
нового руководства закрываться 
не будут.

А вот транспорт, логистика для 
наших экономических связей име-
ют, несомненно, хорошие пер-
спективы. Особенно это относится 
к мультимодальным и морским пе-
ревозкам, в том числе по Северно-
му морскому пути. 

Наконец, Япония сохраняет ве-
дущие позиции в развитии су-
персовременных технологий. Они 
это явно хотели продемонстриро-
вать российским коллегам. И не-
безуспешно. Впечатляет внимание 
японцев к повышению уровня и ка-
чества жизни людей, защите среды 
обитания, особенно в больших го-
родах, развитию продовольствен-
ного комплекса. И если мы начнем 
перенимать такой японский опыт 
у себя дома, то…кто знает, может, 
и перестанут дальневосточники 
уезжать в европейскую часть Рос-
сии или вообще за границу? 

С.М. Смирнов,
начальник НОЦ

Морских международных исследований
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Морской транспорт и экология – основа будущего

В форуме приняли участие высо-
копоставленные чиновники, предста-
вители бизнеса, а также руководите-
ли и эксперты ведущих научных ин-
ститутов обеих стран. Главный тезис 
встречи – развитие взаимовыгодного 
сотрудничества между Российским 
Дальним Востоком и Республикой Ко-
рея необходимо всемерно ускорить. 
Среди наиболее перспективных на-
правлений – развитие  логистическо-
го комплекса и сохранение окружаю-
щей среды. Детальному рассмотре-
нию этих и других тем были посвя-
щены заседания Форума, прошедшие 
17 мая в отеле «Хендэ». МГУ им. адм. 
Г.И.Невельского выступил в качестве 
одного из организаторов данного да-
леко не рядового мероприятия.

Представители университета при-
няли активное участие в работе двух 
из четырех сессий Форума. В частно-
сти, ректор МГУ С. А. Огай и испол-
нительный директор Корейского мор-
ского института (КМИ) Ким Чон Док 
выступили сопредседателями сессии 
«Логистика и морской транспорт».   

С докладом об экономическом 
потенциале Дальнего Востока и наи-
более перспективных направлениях 
для совместных проектов и инве-
стиций выступил Е. М. Новосельцев, 
заместитель генерального директо-
ра ОАО ДНИИМФ. Как отметил до-
кладчик, самая перспективная для 
инвестиций сфера региональной 
экономики – это транспорт, в первую 
очередь, морской, и связанная с ним 
инфраструктура. 

Очень интересный доклад с ко-
рейской стороны сделал Ким Хён Гын, 
эксперт по развитию портов КМИ. Он 
убедительно, с цифрами и выкладка-
ми объяснил, почему страны Северо-
Восточной Азии заинтересованы в 
развитии новых маршрутов транзит-
ных грузоперевозок, в том числе по 
Северному морскому пути. 

В ходе обсуждения докладов 
представители крупного корейского 
бизнеса сделали оценку ситуации, 
исходя из опыта работы на террито-
рии России, и высказали свои пред-
ложения. В частности иностранные 
коллеги отметили необходимость 
развития портовой инфраструктуры, 
упрощения таможенных процедур 
и переориентации транспортных по-
токов с железной дороги на морское 
направление. 

С.А.Огай в качестве модератора 
обратил внимание участников Фору-
ма на очень интересное предложение 
корейской стороны – внедрить сквоз-
ную доставку контейнерных грузов 
из портов Кореи и Японии в Европу, 
совмещающую два вида транспорта – 
морской и автомобильный. Грузовые 
автомобили с контейнерами сначала 
перемещаются по морю на пароме, а 
затем, без выгрузки – по суше. При 
этом сроки доставки особо ценных 
грузов могут быть существенно сокра-
щены даже по сравнению с перевоз-
ками по Транссибирской железнодо-
рожной магистрали. Данная практика 
широко используется в мире. 

Целесообразность идеи под-
твердил И. Э. Хрущев, директор ФБУ 
«Агентство автомобильного транс-
порта», рассказавший о потенциале 
сухопутных транспортных коридоров 
Приморья. По его словам, для уве-
личения объема грузооборота необ-
ходимо соотнесение национальных 
программ России и Республики Корея 
в области развития региональной 
транспортной инфраструктуры. Даль-
ний Восток заинтересован в логисти-
ческих технологиях, автомобильной и 
грузовой базе, а также в технологиях 
организации платных автодорог. Со 
своей стороны, региональные власти 
уже ведут работу по реконструкции 
дорог и пунктов пропуска и готовы со-
действовать институционально в раз-
витии инвестиционных проектов. 

В завершении сессии с краткой 
оценкой возможностей сотрудниче-
ства в области морского транспорта 
выступил С.М. Смирнов, директор На-
учно-образовательного центра мор-
ских международных исследований 
МГУ. По мнению эксперта, для раз-
вития данного направления сегодня 
существуют основательные предпо-
сылки. С одной стороны, к ним отно-
сится экономическое развитие регио-
на Северо-Восточной Азии и необхо-
димость расширения транспортного 
сообщения с европейским рынком. 
С другой – целенаправленное раз-
витие Дальнего Востока России, осу-
ществляемое государством в рамках 
принятых стратегических программ. 
В ситуации, когда рост объемов 
перевозок по Транссибу ограничен 
техническими возможностями же-
лезной дороги и отсутствием гибкой 
тарифной политики, есть большой 

потенциал развития отрасли морско-
го транспорта, в том числе портовой 
инфраструктуры. Использование 
Северного морского пути, который 
в полтора раза короче Южного, через 
Индийский океан и Суэцкий канал, 
выглядит наиболее перспективным 
вариантом для транзитных грузопе-
ревозок. Потепление климата, расши-
ряющее сроки навигации в Арктике 
до коммерчески приемлемых, повы-
шает привлекательность данного на-
правления. Но для работы на Севере 
необходимо сделать очень многое, 
в том числе в области подготовки ка-
дров морской отрасли, и здесь важно 
установить практическое взаимодей-
ствие между нашими странами и об-
разовательными учреждениями.

Подводя итоги работы сессии, 
С.А. Огай отметил, что в области 
транспорта и логистики возможно 
осуществление масштабных и, что 
очень важно, совершенно реальных 
проектов. Они не только позволят 
развивать экономический потенциал 
и инфраструктуру Дальнего Восто-
ка России и создавать здесь новые 
рабочие места, но и могут способ-
ствовать нормализации ситуации 
в регионе, в частности, предотвра-
тить возникновение нового кризиса 
на Корейском полуострове. Гражда-
не Северной и Южной Кореи могут 
взаимодействовать при реализации 
крупных многосторонних проектов, 
осуществляемых при участии Рос-
сийской Федерации, встречаться на 
учебных и научных мероприятиях 
в ведущих вузах и академических 
институтах дальневосточной России.    

Финальной частью Форума ста-
ло заседание, посвященное эколо-
гическим проблемам. Здесь, как и в 
предыдущих встречах, обе стороны 
проявили принципиальное согласие 
по основным вопросам. Суть про-

блематики выразил в своем докладе 
академик П. Я. Бакланов, директор 
Тихоокеанского института географии 
ДВО РАН, сказавший, что все эконо-
мические проекты, которые обсужда-
лись на форуме, неизбежно повлекут 
за собой негативное воздействие на 
окружающую среду. Задача эксперт-
ного сообщества – сделать все воз-
можное, чтобы этот вред минимизи-
ровать. У Республики Корея, которой 
удалось в равной мере развить инду-
стрию и позаботиться о сохранении 
природы, есть богатый опыт совме-
щения политических, экономических, 
научных и гражданских интересов. 
Подобный опыт есть и у России. 

О возможностях совместной ис-
следовательской и практической ра-
боты в области экологии рассказал  
С. Ю. Монинец, директор Института 
защиты моря и освоения шельфа МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского. В итоге 
сессии было предложено организо-
вать совместную работу ученых-эко-
логов для проведения исследований 
и реализации экологических про-
грамм. В этой работе могли бы при-
нять участие и специалисты из КНДР.

Следующее мероприятие, связан-
ное с Третьим Дальневосточным Рос-
сийско-Корейским Форумом, Форум 
«Мёиль Кёндже» пройдет во Вла-
дивостоке с 3 по 4 июля 2013 года. 
Встреча будет посвящена оценке по-
ложения в мире, политическим отно-
шениям Республики Корея и России 
в части интеграции Дальнего Восто-
ка в АТР. В ней примут участие топ-
менеджеры крупнейших корейских 
компаний. Ожидается, что обе сто-
роны будут обсуждать конкретные 
проекты экономического сотрудни-
чества, опираясь на мнение ученых 
и экспертов, которые прозвучали на 
майском Форуме.

Е.Г. Панкратьев,
информационный центр ОИУ

Третий Дальневосточный российско-корей-
ский форум, прошедший во Владивостоке с 16 
по 17 мая, обозначил перспективы сотрудниче-
ства между Республикой Корея и Дальневосточ-
ным регионом России. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АТР

15 мая 2013 г. в рамках Ассоциации выпуск-
ников Центра изучения проблем безопасно-
сти (ЦИПБ) АТР Дальнего Востока состоялась 
встреча в Морском университете, на которой 
обсуждался недавний виток кризиса и пути 
снижения напряженности на Корейском полу-
острове.

Как снизить напряженность на Корейском 
полуострове?

В начале встречи с докладом выступила научный сотрудник НОЦ ММИ 
Баранникова А.О., побывавшая в КНДР с 10 по 24 апреля с.г., то есть когда 
обстановка на Корейском полуострове была наиболее взрывоопасной. До-
клад вызвал живой интерес, поскольку позволил объективно взглянуть на 
происходящее и понять мотивы и причины недавнего кризиса. 

В заключение участники мероприятия сформулировали ряд предло-
жений для России и других стран шестисторонних переговоров, кото-
рые способны снизить напряженность на Корейском полуострове. Дан-

ные предложения в форме проектов будут направлены всем заинтере-
сованным сторонам.  

Для справки: ЦИПБ АТР – партнер МГУ им. адм. Г.И.Невельского с 2010 
года. Деятельность Центра направлена на расширение сотрудничества 
между странами АТР в сфере безопасности посредством обучения руково-
дящего состава, обмена опытом и проведения стратегических исследова-
ний. Выпускниками различных учебных курсов ЦИПБ АТР являются более 
150 граждан РФ, 36 из них – дальневосточники.

В.Е. Исаев,
начальник информационно-аналитического бюро научно-образовательного центра 

Морских международных исследований

С 22 по 26 апреля во Владивостоке состоялась 
40-я встреча Российско-американской группы со-
вместного планирования по выполнению Согла-
шения между Правительством РФ и Правитель-
ством США о сотрудничестве в борьбе с загрязне-
нием в Беринговом и Чукотском морях в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Подготовка к учениям по ликвидации 
разливов нефти

В переговорах приняли участие Роберт Понд (Mr. Robert Pond), руково-
дитель делегации, старший технический советник офиса по реагированию 
в морской окружающей среде (штаб-квартира Береговой охраны США, Ва-
шингтон); Марк Ллойд Эверетт (Mr. Mark Lloyd Everett), советник по управ-
лению инцидентами 17-го округа Береговой охраны США (Аляска); Леонид 

Кокауров (Mr. Loenid Kokaurov), переводчик; Кутаева Наталья Геннадьевна, 
начальник отдела охраны морской среды ФБУ «Госморспасслужба России»; 
Пирожков Николай Владимирович – начальник Владивостокского морского  
спасательно-координационного центра; Леляев Юрий Владимирович – ди-
ректор Приморского филиала ФГУП «Балтийское бассейновое аварийно-спа-
сательное управление»; Монинец Сергей Юрьевич – директор Института за-
щиты моря и освоения шельфа МГУ им.адм. Г.И. Невельского.

24 апреля делегация посетила МГУ им. адм. Г.И. Невельского, где по-
знакомилась с музеем вуза, тренажерными комплексами. Члены делегации 
с интересом пообщались со студентами Института защиты моря и освоения 
шельфа. Затем участники встречи прибыли на борт ПУС «Надежда», где по-
мощник капитана Е.И. Девятова провела для них экскурсию по судну и пре-
зентацию о практике курсантов на паруснике на английском языке. Затем 
гости собрались в кают-компании, где прошло очередное рабочее совеща-
ние. После флотского обеда делегация отправилась знакомиться с историче-
скими местами города Владивосток. 

Татьяна Каширская
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НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ – НОВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профтехобразование: что за поворотом?
23-24 мая в Морском колледже МА МГУ 

им.  адм. Г.И. Невельского прошла региональ-
ная межссузовская педагогическая научно-
практическая конференция «Проблемы и пер-
спективы развития среднего профессиональ-
ного образования на Дальнем Востоке». 

Целью конференции стало опре-
деление проблем и приоритетов 
методической, педагогической и 
воспитательной работы в услови-
ях современной системы образова-
ния. Не менее важен был и обмен 
опытом между участниками и слу-
шателями конференции. В её рабо-
те, помимо преподавателей Мор-
ского колледжа МГУ, приняли ак-
тивное участие Морской технологи-
ческий колледж МГУ, Владивосток-
ский морской техникум, Владиво-
стокский морской рыбопромышлен-
ный колледж, Приморский политех-
нический колледж, Владивосток-
ский базовый медицинский кол-
ледж, Находкинский филиал МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского и Наход-
кинский государственный гумани-
тарно-политехнический колледж, 
а также Дальневосточный техниче-
ский колледж (г. Уссурийск) и Уссу-
рийский медицинский колледж. 

Пленарное заседание по тра-
диции открыл начальник Морского 
колледжа С.С. Коноплев. Тепло по-
приветствовав гостей, он познако-
мил их с историей колледжа и по-
желал всем творческой и успешной 
работы. 

В.И. Казанцев, начальник Мор-
ского технологического колледжа, 
был делегатом VII Всероссийско-
го съезда директоров средних спе-
циальных учебных заведений, ко-
торый состоялся в Москве под де-
визом «Новой экономике России – 
новое профессиональное образо-
вание». В своем выступлении Ва-
лерий Иванович рассказал о рабо-
те съезда, о проблемах, которые 
на нем обсуждались, и поделился 
с участниками конференции пол-
ным комплектом материалов съез-
да и справочной литературы.

Продолжила тему приоритетов 
и перспектив СПО заместитель на-
чальника МК по УМР Л.А. Донина. 
Ее доклад был посвящен главной 
проблеме, с которой сталкивает-
ся современная система профтехо-
бразования: в существующем виде 

и при существующих условиях она 
не сможет обеспечить ускоренную 
модернизацию и технологическое 
развитие экономики России. Лари-
са Анатольевна выделила основ-
ные болевые точки СПО и обозна-
чила задачи, требующие незамед-
лительного решения. Ее доклад за-
дал тон всей конференции и прак-
тически каждый следующий до-
кладчик перед своим выступлени-
ем обязательно высказывал мнение 
по поводу наболевших проблем, оз-
вученных в докладе Л.А. Дониной.

Доклады преподавателей (на 
конференции выступили Красюк 
Наталья Петровна, преподаватель 
математики МТК,  Жаткина Ольга 
Михайловна, преподаватель обще-
ственно-экономических дисциплин, 
НФ МГУ Кутикова Наталья Андре-
евна, преподаватель иностранно-
го языка НГГПК, Никифорова Анна 
Ивановна, преподаватель истории 
МК) содержали интересную инфор-
мацию о теории и методике воспи-
тания, организации самостоятель-
ной работы студентов, использо-
вании технологий и форм обучения 
при формировании компетенций 
в свете задач модернизации обра-
зования.  Опытные педагоги дели-
лись своим опытом, наработками, 
отвечали на вопросы коллег.

А. Н. Шильникова, преподава-
тель спецдисциплин судомехани-
ческого отделения МК, рассказала 
о методах компьютерного модели-
рования в учебном процессе. Анна 
Николаевна предложила исполь-
зование таких методов в качестве 
альтернативы дорогостоящим ла-
бораториям. Ее доклад, сопрово-
ждаемый видеопрезентацией, вы-
звал наибольшее оживление среди 
участников конференции.

А.А. Соболева, председатель ме-
тодического объединения классных 
руководителей ДВТК, в своем до-
кладе о новых подходах в органи-
зации работы этого объединения 
подняла обширный пласт проблем, 
в связи с чем её выступление так-

же вызвало жаркую дискуссию. Ма-
териалы, которые она предостави-
ла для ознакомления (студенче-
ская газета, методические разра-
ботки в помощь классному руково-
дителю, плановая и отчетная доку-
ментация) никого не оставили рав-
нодушным.

Закончился первый день двумя 
докладами о проблемах социаль-
но-психологической адаптации. 
А.В. Бочарина, психолог из службы 
психологического сопровождения 
учебно-воспитательного процес-
са МГУ, уделила внимание адап-
тации первокурсников и ознакоми-
ла участников с моделью паспор-
та адаптации. Н.Н. Рыбель, стар-
ший воспитатель из Уссурийского 
медицинского колледжа, построи-
ла  разговор в ключе творческого 
диалога между преподавателем и 
студентом. На экране одна за дру-
гой появлялись фотографии, до-
казывающие необходимость тако-
го диалога. Закончить отчет о пле-
нарном заседании хочется слова-
ми Натальи Николаевны, с кото-
рых она начала свой доклад: «По-
смотрите друг на друга. Несмотря 
на возраст, на маленькую зарпла-
ту, на сложности мы сейчас здесь. 
В преподавании сегодня остались 
те, кто искренне любит свое дело, 
своих учеников. Те, кому в про-
фессии делать нечего, уже разбе-
жались».

Во время перерыва участники 
могли ознакомиться с методически-
ми материалами, представленны-
ми на выставке. Завершил первый 
день конференции круглый стол, 

за которым преподаватели подвели 
итоги этого дня, обменяться мне-
ниями, обсудить самые актуальные 
вопросы. 

24 мая, второй день конферен-
ции начался с химико-биологи-
ческая викторины, в которой две 
команды, «Химики» и «Биологи», 
под «чутким руководством» сво-
их наставников, преподавателя 
химии Колеровой Елены Георги-
евны (МК) и преподавателя био-
логии Космач Аллы Викторовны 
(МК), демонстрировали знания хи-
мии и биологии, эрудицию и твор-
ческие способности. Пока жюри 
обсуждало результаты конкурса, 
зрителям дали возможность про-
верить и свои знания. 

Вторым мероприятием конфе-
ренции стал брейн-ринг по теме 
«Адмирал Невельской», в кото-
ром приняли участие две команды 
– «Байкал» из Морского колледжа 
и «Патриот» из Морского техноло-
гического колледжа. Встреча про-
шла на высоком уровне, обе ко-
манды продемонстрировали глубо-
кие знания фактов из жизни вели-
кого адмирала. В жюри сидели лю-
ди компетентные, настоящие «зна-
токи темы». Все гости отметили, 
что это мероприятие стало «вос-
клицательным знаком» не толь-
ко второго дня, но и вообще всей 
конференции.

Всем участникам были вруче-
ны грамоты за активное участие, 
а также диски с фотографиями 
и материалами конференции.

Татьяна Рубан,
старший методист Морского колледжа
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Региональный центр дополнительного 
морского профессионального образования

День отличника

Серебро и бронза по физике –
у студентов МИИТ

В университетском кафе «Залив 
Петра Великого» собрались несколь-
ко десятков курсантов и студентов, 
отличившихся в учебе и обществен-
ной жизни. Вместе со своими декана-
ми, преподавателями, наставниками 
и кураторами они представляли все 
факультеты вуза. На церемонии при-
сутствовали ректор С.А. Огай и про-
ректор по воспитательной и кадровой 
работе А.И. Богдан.

По итогам прошедшего учебного 
года были определены те, кто добился 
самых высоких показателей в учебе, 
отличился в научной работе, активно 
участвовал в общественных меропри-
ятиях и показал высокие спортивные 
результаты. Их имена – это очередная 
почетная страница истории Морского 
университета. 

В торжественной обстановке бла-
годарностями от ректора универси-
тета и памятными подарками были 
награждены Михаил Власов (СВФ), 
Александр Полищук (СМФ), Татьяна 

В Интернет-олимпиаде по дисциплине «Физика» состяза-
лись в знаниях 444 студента из 112 вузов из России и стран 
СНГ. Наши участники – студенты 1 курса физико-технического 
факультета, специальность «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» Морского института информа-
ционных технологий Дмитрий Нечепуренко и Павел Сащенко 
показали отличные результаты и заняли соответственно вто-
рое и третье места, завоевав серебряную и бронзовую медали. 
Особенно ценны эти награды тем, что наши ребята опередили 
многих студентов профильных вузов, где физика – основной 
предмет в их будущей профессии. 

Татьяна Каширская

7 июня в Морском университете состоялся 
один из главных праздников вуза чествование 
лучших курсантов и студентов.

В Хабаровске прошел второй (регио-
нальный) тур Открытой международ-
ной студенческой Интернет-олимпиа-
ды, в которой по дисциплине «Физи-
ка» приняли участие студенты физи-
ко-технического факультета Морского 
института информационных техноло-
гий МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 

Кудлай (ЭМФ), Семен Горбатюк (ИЗ-
МОШ), Денис Григорьев (МГИ), Вя-
чеслав Рощук (ИЭУТ), Алексей Перцев 
(ФТФ), Татьяна Богоутдинова (ФЭИТ), 
Дарья Пузикова (МТФ), Виктор Ка-
занцев (ЮФ), Анастасия Палтусова 
(ИМО), Алена Мельникова (ФЭИ), Ев-
гения Шорохова (ФВВС) и Алена Бли-
нова (МК).

«Вы – элита нашего вуза, – сказал 
в своем поздравлении ректор, – мы 
гордимся вашими успехами. И бла-
годарны педагогам, которые помог-
ли развить в вас интерес к знаниям 
и к участию в общественной жизни. 
Будьте всегда и во всем отличниками! 
И никогда не теряйте задора!»

После официальной части состо-
ялась концертная программа, насы-
щенная веселыми конкурсами и за-
жигательными танцами, которую под-
готовили артисты университетского 
Молодежного центра.

 
Евгений  Панкратьев
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«Надежда» расправляет паруса
для детдомовцев

22 мая на парусном учебном судне «Надеж-
да» состоялась встреча с воспитанниками 
детских домов города Владивостока. Встреча 
с воспитанниками детских домов №2  и  №4 
была организована Управлением ФСКН Рос-
сии по Приморскому краю и МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского при участии администра-
ций Приморского края и города Владивосто-
ка. В  ней приняли участие  вице-губернатор 
Приморского края И.В. Василькова и заме-
ститель главы администрации г. Владивосто-
ка Н.В. Мальцева, ректор Морского универ-
ситета С.А. Огай и начальник Управления 
ФСКН по Приморскому краю генерал-майор 
полиции И.Г. Степаненко. Акция стартовала на парусном учебном судне «Надежда», где воспи-

танников детских домов и курсантов университета приветствовали высо-
кие гости.

«Я считаю, что это — замечательная акция. Опыт и те впечатления, кото-
рые останутся у ребят, помогут им в трудной ситуации», — подчеркнула Ири-
на Василькова.

Во время встречи выступающие  рассказали, что в настоящее время 
в Приморском крае действует 31 учреждение для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в которых воспитывается более двух тысяч 
детей и подростков. Как показывает повседневная практика, в нашем обще-
стве есть потребность в программах помощи воспитанникам детских домов 
и школ-интернатов в приобретении необходимых жизненных навыков. 

В Приморском крае этой работе уделяется большое внимание. Прове-
дение таких профориентационных мероприятий позволяет старшеклассни-
кам из детских домов края побывать в средних и высших учебных заведени-
ях Приморья, познакомиться со специальностями, по которым в них ведет-
ся подготовка.

Для выпускников детских домов была очень полезной и важной информа-
ция о том, что курсанты Морского университета все годы обучения находят-
ся на полном государственном обеспечении. А это хороший шанс получить 
престижное морское образование и достойное финансовое положение в бу-
дущем. Помощник капитана «Надежды» Е.И. Девятова провела экскурсию 
и рассказала ребятам о паруснике, прохождении на нем плавательной прак-
тики курсантами университета, о совершенном кругосветном плавании и дру-
гих походах, участниками которых в перспективе могут стать и они, если при-
дут учиться в МГУ. Дети остались под большим впечатлением от просмотра 
видеофильмов о суровых буднях кругосветки, жизни курсантов на борту суд-
на и фестивале парусников в японском городе Нагасаки. Воспитанники дет-
домов получили в подарок памятные знаки и нагрудные значки с изображе-
нием парусника. 

Вице-губернатор напомнила ребятам о тех, кто на парусных судах в свое 
время делал великие географические открытия: «Я рада, что в этот день вы 
попали сюда, к хранителям географических открытий. В жизни вас тоже ждут 
открытия. Желаю вам своих собственных открытий и побед!». 

После познавательной экскурсии на парусник воспитанники детских домов 
посетили университетский городок. Им показали музей истории МГУ, учебные 
классы. Особенно им понравились тренажеры. Дети получили возможность 
почувствовать себя в роли специалистов по судовождению, эксплуатации су-
довых энергетических установок, эксплуатации судового электрооборудова-
ния и средств автоматики, чтобы в последующем воплотить свою мечту, най-
ти свое место в жизни, стать достойными гражданами своей страны. 

В ходе совместной акции сотрудники наркоконтроля провели с ребятами 
небольшую профилактическую антинаркотическую беседу, чтобы предосте-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

речь от наиболее распространенных опасностей, связанных с вовлечением 
в наркопотребление, объяснили пагубные последствия воздействия наркоти-
ков на здоровье и социальный статус человека. 

Курсантский обед для ребят стал завершением их визита в МГУ им. адм. 
Г.И. Невельского.

Проведение подобных акций органами исполнительной власти, направ-
ленных на социальную адаптацию и сопровождение воспитанников детских 
домов и школ интернатов, учащихся общеобразовательных школ, позволяет 
ребятам входить во взрослую жизнь более подготовленными и уверенными, 
помогает подросткам избежать вовлечения в наркоманию и наркопреступ-
ность. Создаваемый в университете Морской информационный антинаркоти-
ческий центр также активно подключится к этой работе.

Информационный центр ОИУ МГУ



14

НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Групповой проект: 
«The Ship I would like to work on»

Global Understanding помогает
преодолевать стереотипы

10 июня в Морской академии в рамках еже-
месячной Недели английского языка судоводи-
тельская секция кафедры морского профессио-
нального английского провела групповой про-
ект «The Ship I would like to work on» с курсан-
тами 4 курса СВФ под общим руководством до-
цента Ольги Яковлевны Казинской.

4 июня в ИМО закончился весенний семестр 
программы Global Understanding. В программе 
принимали участие 16 студентов ИМО, ИЭУТ, 
Морской академии.

Тема группового проекта этого 
года затрагивала интересы каждо-
го курсанта и поэтому вызвала боль-
шой интерес. Курсанты-четверокурс-
ники по группам выбрали свой тип 
судна, собрали необходимый мате-
риал, подготовили презентации, бу-
клеты и видео.

Были представлены следующие 
типы судов: балкеры, контейнерово-
зы, танкерные суда, вспомогатель-
ные суда, пассажирские лайнеры.

Представленные презентации вы-
звали большой интерес и вопросы 
присутствующих курсантов и пре-
подавателей. Отрадно, что курсан-
ты продемонстрировали не только 

Время пролетело незамет-
но, и позади остались пять сеан-
сов связи со сверстниками из Мек-
сиканского университета г. Мон-
террей (Universidad Regiomontana 
Monterrey, Mexico), пять сеансов 
со студентами из Американско-
го университета г. Гринвиль (East 
Carolina University Greenville, NC) 
и шесть сеансов с партнерами по 
общению из Японского универси-
тета г. Киото (Ryukoku University, 
Kyoto, Japan).

На сеансах связи ребята с ин-
тересом общались со своими свер-
стниками на темы университет-
ской жизни, культурных и семей-
ных традиций, о смысле жизни 
и о религии, стереотипах и пред-
рассудках. С каждым новым се-
ансом ребята понимали, что на-
до не только владеть английским 
языком, но еще и знать о жизни, 
литературе, культуре и искусстве 
своей страны и страны-партнера, 
чтобы быть интересным собесед-
ником. А в каких-то вопросах на-
до быть и дипломатом, чтобы из-
бегать острых или неприятных тем 
общения, которые могут смутить 
партнеров по общению.

Иногда в процессе общения ло-
мались стереотипы. На сеансах 
связи с японскими студентами ре-
бята узнали, что после аварии на 
Фукусиме-1 японская мафия (якуд-
за) первой кинулась оказывать по-
мощь, опровергая негативное мне-
ние о себе. А мексиканские студен-
ты, как выяснилось, совсем  не лю-
бят сериалы – мыльные оперы.

На последнем сеансе связи 
ребята презентовали со своими 

японскими партнерами совмест-
ный проект (collaborative project) 
на темы «Моя жизнь к 35 годам» 
и «Мой жизненный успех», при-
чем каждый представлял не себя, 
а своего партнера, говоря о сход-
ствах и различиях в представле-
ниях. Для этого трудного задания 
ребятам пришлось много общать-
ся со своими партнерами помимо 
сеансов. Этот процесс был очень 
увлекательным, было интерес-
но находить сходства и различия 
во взглядах партнеров. В резуль-
тате все дружно пришли к едино-

умение представлять доклады и, но 
и задавать вопросы и отвечать на во-
просы. 

Непросто было выделить луч-
ших, но все же, особо были отмече-
ны курсанты Андрей Лоскутов (0141 
гр.), Александр Шевченко (0142 гр.), 
Игорь Шатный (0137 гр.), Владислава 
Цирульников (0143 гр.). Дмитрий Фи-
линов (0143 гр.), Константин Федосо-
ва (0143 гр.), Михаил Леонтьев (0144 
гр.), Павел Мордвинов (0144 гр.), 
Алексей Брянский (044 гр.), Алексей 
Гладких (0144 гр.), Артем Шевчен-
ко (0145 гр.), Павел Автушенко (0145 
гр.), Руслан Сопов (1045 гр.).

Все участники проекта получи-
ли сертификаты, подтверждающие 
их языковые и профессиональные 
компетенции и небольшие призы.

Организаторы выражают благо-
дарность за участие в проекте зам. 
начальника Морской академии М.А. 
Коршунову, декану СВФ А.П. Дом-
бинскому и начальнику кафедры су-
довождения В.М. Лобастову.

А.Ю. Стрелков,
начальник кафедры МПА

му мнению, что, несмотря на раз-
личия, у всех есть много общего, 
и мир интересен своим разнообра-
зием! А иначе было бы очень скуч-
но, если бы все были похожи друг 
на друга...

В заключении ребята напи-
сали отзывы о программе Global 
Understanding.

Дмитрий Исайкин: «У всех на-
ших собеседников были стереоти-
пы о России, но мы доказали, что 
это всего лишь стереотипы».

Валерия Писанных: «Очень по-
лезный проект. Помогает оценить 

свой реальный уровень английско-
го, и улучшить его. Жаль, что бы-
ло мало сеансов с каждой стра-
ной. Хотелось бы больше узнать 
из «первых уст» и о стране, и о ее 
культуре. Спасибо Людмиле Нико-
лаевне, что предложила участво-
вать в этом проекте и помогала во 
время него. Global Understanding 
мне очень помог».

Андрей Кошкадаев: «Я очень 
рад, что участвовал в этом про-
екте. Все студенты очень веселые 
и интересные. Я с радостью буду 
поддерживать с ними общение».

Константин: «Уроки Global 
Understanding помогли мне узнать 
обычаи и культуру разных стран. 
Интересно было общаться с людь-
ми из других стран на иностранном 
языке. Так же я укрепил свои зна-
ния в английском».

Алексей Брылкин: «Мне нра-
вилось узнавать новое о культуре 
Японии, Америки, Мексики. Наде-
юсь, мы будем и дальше общать-
ся на разные темы и обменивать-
ся мнениями со студентами других 
стран».

Юлия Бондаренко: «Мне по-
нравилось участвовать в проекте 
Global Understanding. Больше всего 
меня поразило то, как много у нас 
общего, несмотря на большое рас-
стояние и разную культуру. Все на-
ши партнеры были очень друже-
любными и оптимистичными. Нам 
было весело общаться не только 
на английском языке, но и с помо-
щью языка жестов, мимики».

Л.Н. Покровская,
старший преподаватель кафедры

английской филологии ИМО



15

Студенты ИЭУТа покорили жюри юмором
В Институте международ-

ного образования МГУ им. 
адм. Г.И. Невельского прошел 
заключительный этап дека-
ды английского языка, по-
священной 200-летию со дня 
рождения адмирала Г.И. Не-
вельского.

На мероприятии присутствовала Генераль-
ный консул Генерального консульства США во 
Владивостоке – госпожа Сильвия Рид Курран. 
Вели олимпиаду преподаватель кафедры ан-
глийской филологии Любовь Чернова и кур-
сант, обучающийся на 1 курсе по дополнитель-
ной образовательной программе «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации», 
Артур Соболев. Все конкурсы объявлялись 
и проводились на английском языке.

Четыре сборные команды «самых-самых» 
знатоков английского языка, в которые вошли 
победители первого общеуниверситетского от-
борочного тура, расположились в аудитории 
№ 200 УЖК-10. Конкурсов было много, а вре-
мени – мало. Строгое жюри поблажек никому 
не давало. Зато заведующая кафедрой англий-
ской филологии Александра Викторовна Гута-
рова не скрывала эмоций, переживая за своих 
учеников.

Представление команд сменялось конкур-
сом красочных стенгазет, викторина на знание 
биографии адмирала Г.И. Невельского и исто-
рии МГУ им. адм. Г.И. Невельского переходи-
ла в рассказ-экспромт о прошлом, настоящем 
и будущем морского образования на Дальнем 
Востоке.

Творческий конкурс на составление корот-
ких слов из одного длинного и придумывание 
шуточных названий к картинкам отлично до-
полняли инсценировки на тему: «Студенты гла-
зами преподавателей». В этом конкурсе особое 
внимание жюри привлекли студенты Института 
экономики и управления на транспорте, кото-
рые продемонстрировали отличное знание ан-
глийского языка и интересный подход к этому 
заданию, не только исполнив песню, но и стан-
цевав брейк-данс.

Во втором туре сражались за чемпионское 
звание представители институтов: ИЭУТ, МИ-
ИТ, ИМО (студенты 4 курса специальности 
«документоведение» и «документационное 
обеспечение управления»), а также впервые 
учащиеся лицея МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

Победителем признана команда Института 
экономики и управления на транспорте (руково-
дитель команды – Гутарова Александра Викто-
рова – заведующая кафедрой английской фило-
логии). На втором месте с небольшим отрывом 
– команда лицея МГУ им. адм. Г.И. Невельско-
го (руководитель команды – Степанова Анна 
Сергеевна, ассистент кафедры АФ). «Бронза» 
досталась команде Морского института инфор-
мационных технологий (руководитель команды 
– Покровская Людмила Николаевна, старший 
преподаватель кафедры АФ). На четвертом ме-
сте разместилась команда Института междуна-
родного образования, специальности «докумен-
товедение» и «документационное обеспечение 

управления» (руководители команды – Чернова 
Любовь Георгиевна, старший преподаватель 
кафедры АФ и Уруджева Диана Керемалиевна, 
старший преподаватель кафедры АФ).

Конкурсы сменялись творческими номерами 
студентов, которые исполнялись на английском 
языке. Благодаря старшему преподавателю ка-
федры английской филологии Гольской Галине 
Анатольевне была проделана большая органи-
зационная работа: привлечение студентов для 
участия в творческих выступлениях, подбор 
и репетиция номеров. Некоторые из них были 
отобраны для  II-ого международного молодеж-
ного фестиваля городов-побратимов, который 
пройдет в МГУ им. адм. Г.И. Невельского в пе-
риод с 18.06.2013 по 22.06.2013 г. под руковод-
ством администрации г. Владивостока.

На церемонии награждения командам бы-
ли вручены грамоты и замечательные сладкие 
призы. 

Информационный центр ОИУ МГУ

НЕДЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА



16

Юбилейная выставка 

Мастер-класс живописцев на «Надежде» 

Выставка полотен народного художника Рос-
сии И.В. Рыбачука открыта 27 мая в Морском 
университете. Экспозиция, которая составила 
бы честь любому музею, посвящена 10-летию 
присвоения И.В. Рыбачуку звания «Народный 
художник Российской Федерации» и представ-
лена в рамках празднования 200-летия со дня 
рождения Г.И. Невельского. Демонстрируемые 
картины входят в коллекцию университета. 
Главным событием выставки стало «второе 
рождение» полотна, изображающего экспеди-
цию капитана Невельского в устье Амура. 

30 мая на парусном учебном судне «Надежда» 
состоялся мастер-класс преподавателей Дальне-
восточной государственной академии искусств 
для студентов художественного факультета это-
го вуза. 

К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО

Открывая выставку, ректор МГУ им. адм. Г.И. Невельского С.А. Огай 
сказал о том, что коллекция произведений искусства университета фор-
мировалась на протяжении нескольких десятилетий и сегодня представ-
ляет солидное собрание картин именитых художников Дальнего Востока. 
Работы Ивана Васильевича Рыбачука занимают в ней достойное место. 
Коллекция обладает не только большой культурной ценностью, она игра-
ет ощутимую воспитательную роль и формирует положительный имидж 
вуза. «Не многие вузы могут похвастать тем, что имеют собственную 
коллекцию и галерею. Для Морского университета, в миссии которого 
определено быть не только образовательным, но и культурным центром 
– это большая гордость».

Куратор выставки С.Г. Воронина объяснила, почему И.В. Рыбачук счи-
тается одной  из самых важных персон в дальневосточной живописи. 
Одаренный живописец, он умел с большим мастерством изображать на-
туру, привнося в картины ощущение свежести и глубины. В 35 лет он 
стал первым художником из Приморья и Дальнего Востока, получившим 
признание в столице. В 1956 году с успехом прошла его персональная 
выставка в Москве, событие беспрецедентное и выдающееся – как в те 
времена, так и сегодня. Благодаря Рыбачуку в отечественном искусстве 

Мастер-класс для студентов 1-3 курсов провели известные приморские ху-
дожники Сергей Михайлович Черкасов, Илья Иванович Бутусов, Игорь Бори-
сович Обухов и декан художественного факультета Наталья Попович. Многие 
из 25 студентов, участвующих в пленэре, впервые поднялись на палубу па-
русного судна. Впечатлений много, тем более, что на судне их ждали в роли 
натурщиков 10 курсантов из 11 роты СВФ и 20 роты СМФ. Для ребят это то-
же был первый опыт позирования для художников. Но обе стороны прекрасно 
справились со своими задачами. Тут же работала съемочная группа ОТВ-Прим, 
которая подготовила сюжет для телевизионной программы. 

После интересной экскурсии по «Надежде», которую провела для препо-
давателей вуза помощник капитана по воспитательной работе Е.И. Девятова, 
художник Сергей Михайлович Черкасов съездил в мастерскую и подарил МГУ 
им. адм. Г.И. Невельского свою картину: вид на Золотой мост, где на переднем 
плане ПУС «Надежда».

Планируется, что после завершения работ в Морском университете будет 
открыта выставка этих картин. А художник Илья Иванович Бутусов, который 
впервые побывал на паруснике, высказал пожелание, чтобы такие встречи, ко-
торые вдохновляют художников на творчество, были продолжены и в будущем.

Татьяна Каширская

появились новые темы, в первую очередь, это Север и Дальний Вос-
ток с его людьми, особого склада и культуры, и с его  непохожими на 
остальную природу России пейзажами. С этого момента о Дальнем Вос-
токе стало формироваться мнение как о самостоятельной эстетической 
территории. Спустя полвека, Рыбачук стал первым живописцем Дальнего 
Востока, получившим почетное звание «народного художника». Гордость 
коллекции Морского университета составляют его пейзажи, написанные 
в период расцвета творчества, а также серия специально заказанных 
портретов исторических деятелей – моряков и первооткрывателей Даль-
него Востока.

Особое место в собрании занимает полотно высотой более 3,5 м, на-
писанное И.В. Рыбачуком в соавторстве с В.С. Чеботаревым. Картина по-
священа Амурской экспедиции капитана Невельского и изображает сцену 
на берегу в устье реки. Будущего адмирала окружают его целеустрем-
ленные сподвижники. На заднем плане – транспорт «Байкал». Долгое 
время работа была недоступной для зрителей. Теперь она открыта для 
всеобщего обозрения в зале библиотеки, став украшением Морского вуза 
в год 200-летия великого исследователя Г.И. Невельского.

Евгений Панкратьев
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57 лет назад начальником кафедры «Управление судном» Ев-
гением Жуковым было предложено проводить в вузе гребно-па-
русные регаты. Идея нашла свое воплощение. 

В мае на соревнованиях на 
Кубок мира в составе сборной 
команды России студент 1 кур-
са ФВВС МА Анатолий Товкань 
и выпускник МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского Иван Штыль заво-
евали пять золотых медалей. 

Раннее выявление туберкуле-
за позволяет при применении 
современных методов лечения 
практически полностью его. Са-
мым популярным и широко ис-
пользуемым методом рентгено-
логического обследования насе-
ления является флюорография 
легких.  

Ставшие традиционными гонки – это не только 
проверенный способ воспитания необходимых мор-
ских навыков у курсантов, но и само по себе увле-
кательное зрелище. Каждая регата вызывает мас-
су эмоций среди участников и болельщиков на всех 
этапах состязаний.

Целями гребно-парусной регаты являются – фор-
мирование физической культуры личности, пропа-
ганда здорового образа жизни, популяризация греб-
но-парусного спорта среди курсантов, а самое глав-
ное - первичное привитие морских навыков в гребле 
на ялах и хождение под парусом.

Флюорография – 
обязательна для всех

Воспитанники МГУ взяли пять золотых на Кубке Мира
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В этом году регата посвящена 200-летию со дня 
рождения Г.И. Невельского, проводится среди сбор-
ных команд факультетов и колледжей университе-
та. В гребно-парусную регату входят несколько ви-
дов соревнований: гребные, парусные, а также ком-
бинированная и крейсерская гонки.

Все три дня с 30 мая по 1 июня, борьба между ко-
мандами ялов на акватории Амурского залива была 
азартной и бескомпромиссной. 

По окончании гонок места распределились сле-
дующим образом:

Командное первенство: 1 место – судомехани-
ческий факультет; 2 место – судоводительский фа-
культет; 3 место – электромеханический факультет.

Личное первенство среди ялов: 1 место: ял № 12 
(судоводительский факультет, старшина Д. Ищен-
ко); 2 место: ял № 15 (Морской колледж, старшина 
А. Диденко); 3 место: ял № 22 (судомеханический 
факультет, старшина Н. Потапов).

Информационный центр ОИУ МГУ

В этом году Кубок мира по гребле проходит 
в венгерском городе Сегед, собрав спортсменов из 
41 страны. На первом этапе Кубка по гребле на бай-
дарках и каноэ успешно выступили воспитанники 
Морского университета.

Первое золото для сборной России принес эки-
паж каноэ-четверки на дистанции 1000 метров во 
главе с загребным Анатолием Товканем (тренер 
Андрей Корниевский). Уже через несколько часов 
Иван Штыль с молодым спортсменом Анатолием 
Товканем на дистанции 500 метров в каноэ-двойке 
опередили всех своих соперников и пришли к фини-

Этот метод помогает выявлять не только туберку-
лез, но и рак легких на ранних стадиях. Из 1000 чело-
век, прошедших флюорографию в районных поликлини-
ках г. Владивостока, в среднем у 40-50 человек находят 
различные заболевания органов грудной полости, а так-
же позвоночника, ребер, сердца и др. 

На каждого обследуемого остается документ-сни-
мок, который в случае необходимости можно сравнивать 
со снимками, сделанными ранее, что позволяет устано-
вить правильный диагноз. Результат исследования, вы-
данный на руки, действителен в течение года. 

У некоторой части населения сложилось мнение, что 
рентгенобследование (рентгенлучи) может нанести вред 
здоровью. Такие люди отказываются регулярно прохо-
дить флюорографию. Но каждый современный человек 
должен знать, что рентген-аппаратура нового поколения 
дает человеку всего тысячную долю рентгена, и не ока-
зывает вредного воздействия на организм. 

В последние годы распространение туберкулеза сре-
ди взрослого и детского населения края приняло разме-
ры эпидемии, и увеличилась смертность среди больных 
туберкулезной инфекцией. Тем более настораживает тот 
факт, что высок процент лиц, не проходивших флюоро-
графию. Среди этих людей вполне могут оказаться боль-
ные туберкулезом. Однако они свободно ездят в обще-
ственном транспорте, посещают магазины, заведения об-
щепита и места массового отдыха. 

В настоящее время необходимо всем с профилакти-
ческой целью проходить флюорографическое обследо-
вание один раз в год – подросткам с 15-летнего возрас-
та; а также работникам предприятий общественного пи-
тания, торговли, пищеблоков; медицинским работникам, 
персоналу детских и подростковых кабинетов; лицам 
из «группы риска» (с различными хроническими заболе-
ваниями, психически больным, мигрантам, алкоголикам, 
наркоманам, бомжам). Взрослому населению проходить 
флюорографию не реже одного раза в два года.

Также с ежегодной регулярностью обязательно про-
ходят флюорографическое обследование все подростки 
в период учебы в средних и высших учебных заведени-
ях, в том числе прибывшие на учебу из других террито-
рий и проживающие в общежитиях. 

Е.В. Павлущенко,
врач Краевого центра медицинской профилактики.

Регата открыла водный спортивный сезон

шу первыми. На дистанции 200 метров в каноэ-оди-
ночке победу одержал бронзовый призер Олимпий-
ских игр — 2012 — Иван Штыль.

Впервые на соревнованиях такого уровня при-
морские гребцы одержали победу, показав отлич-
ные результаты. Особенно хочется отметить 18-ти 
летнего Анатолия Товканя, недавно поступившего 
на 1 курс ФВВС Морской академии МГУ им. адм. Г.И. 
Невельского. 

Информационный центр ОИУ МГУ
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