
Объявление 
 
   Расписание курсов дополнительной подготовки в учебном 

Центре ДПО судоводителей, Института ДПО ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова на период до 31.12.2020 г.: 

 

1. Курсы: 
«Подготовка капитана» (Правило II/2);  

«Подготовка старшего помощника капитана» (Правило II/2);  

«Подготовка судоводителей уровня эксплуатации (управ- 

ления) при длительном перерыве в работе» (Правило I/11); 

«Подготовка судоводителей, имеющих военно-морское 

образование» (Правило II/1): 

               с 13 января 2020 г. по 31 января 2020 г. 

               с 10 февраля 2020 г. по 28 февраля 2020 г. 

               с 10 марта 2020 г. по 27 марта 2020 г. 

               с 06 апреля 2020 г. по 24 апреля 2020 г. 

               с 12 мая 2020 г. по 29 мая 2020 г. 

               с 15 июня 2020 г. по 03 июля 2020 г. 

               с 13 июля 2020 г. по 31 июля 2020 г. 

               с 14 сентября 2020 г. по 02 октября 2020 г. 

               с 12 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. 

               с 09 ноября 2020 г. по 27 ноября 2020 г. 

               с 07 декабря 2020 г. по 25 декабря 2020 г. 

 

2. Краткосрочные курсы для продления диплома капитана, 

старшего помощника капитана, вахтенного помощника 

капитана, ПДНВ; 

               с 13 января 2020 г. по 17 января 2020 г. 

               с 27 января 2020 г.        по 31 января 2020 г. 

               с 10 февраля 2020 г. по 28 февраля 2020 г. 

               с 25 февраля 2020 г.      по 28 февраля 2020 г. 

               с 10 марта 2020 г. по 13 марта 2020 г. 

               с 23 марта 2020 г.          по 27 марта 2020 г. 

               с 06 апреля 2020 г. по 10 апреля 2020 г. 

               с 20 апреля 2020 г.        по 24 апреля 2020 г. 

               с 12 мая 2020 г. по 15 мая 2020 г. 



               с 25 мая 2020 г.             по 29 мая 2020 г. 

               с 15 июня 2020 г. по 19 июля 2020 г. 

               с 29 июня 2020 г.           по 03 июля 2020 г. 

               с 13 июля 2020 г. по 17 июля 2020 г. 

               с 27 июля 2020 г.           по 31 июля 2020 г.   

               с 14 сентября 2020 г. по 18 сентября 2020 г. 

               с 28 сентября 2020 г.     по 02 октября 2020 г. 

               с 12 октября 2020 г. по 16 октября 2020 г. 

               с 26 октября 2020 г.       по 30 октября 2020 г. 

               с 09 ноября 2020 г. по 13 ноября 2020 г. 

               с 23 ноября 2020 г.        по 27 ноября 2020 г. 

               с 07 декабря 2020 г. по 11 декабря 2020 г. 

    

Курсы проводятся по адресу: Межевой канал, дом 6, 4 этаж, 

Учебный Центр ДПО судоводителей. 

Начало занятий в 09.30, регистрация слушателей в ауд. 414.  

 

С 14 сентября 2020 года, возможно, по адресу: Санкт- Петербург,   

Заневский проспект, дом 5 , 2 этаж , ауд.207. Телефон 8(812)444-0-333 
 

При себе иметь: гражданский паспорт, рабочий диплом, 

1 фото 3,5 х 4,5 – матовая 

 

Слушатели, не прибывшие на регистрацию в первый день 

начала занятий, на курсы не зачисляются. 

 

 

Начальник УЦ ДПО С    В.А. Степанов 

 

 

 
Запись на курсы по телефону:              8(812) 444-05-22;  8(812) 444-0-333 
или по адресу: СПб, Межевой канал, дом 6, кабинет № 4, 1 этаж (деканат факультета 

навигации и связи) 

 

Вы можете записаться на курсы используя онлайн-запись: 

http://prof.gumrf.ru/zapis-na-kursy/ 


