МОРСКАЯ ШКОЛА С НОВЫМ ШАГОМ НА ПУТИ К
СОЗДАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОРСКОГО
КОЛЛЕДЖА В БУРГАСЕ
Четвъртък, 1 Април 2021

Профессиональная гимназия морского судоходства и рыболовства "Св. Никола" сделал новый серьезный
шаг на пути к превращению Бургаса в центр морского образования в регионе и созданию
профессионального морского колледжа.
Для достижения этой цели директор Морской школы Христина Жабова подписала Меморандум о
сотрудничестве с представителями Рылболовно-спортивного клуба "Гларус" , Южно-болгарским
морским образовательным центром, портом Бургас, Черноморским институтом и Бургасской морской
ассоциацией.
Инициативу поддерживает к.д.п. Александр Александров - Морской посол доброй воли Международной
морской организации и магистр морского образования Всемирного морского университета, Мальмё /
Швеция /, Ph.D. Ивайло Пасков - член Управительного совета Болгарской ассоциации морских капитанов
/ BSMA /, Пароходство БМФ и к.д.п. Александр Илиев - член УС Бургасской морской ассоциации.
Мероприятие проходило в конференц-зале " „Гларус“, где сторонники и подписавшие меморандум
обязались приложить усилия и работать для развития морского образования и создания
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Профессионального морского колледжа в Бургасе.
К инициативе могут присоединиться другие учреждения, эксперты и специалисты, обладающие
полномочиями и компетенциями для решения определенных морских вопросов.
Открытие Профессионального морского колледжа в Бургасе направлено на подготовку специалистов
для оперативной деятельности в морской индустрии, портовой деятельности, судоходстве и охране
окружающей среды, имеющих более высокую квалификацию и чьи знания, умения и компетентности
соответствуют требованиям Национальной рамки квалификаций, Европейской рамки квалификаций и
Международной морской организации (ИМО).
Всего двумя неделями ранее Профессиональная гимназия морского судоходства и рыболовства "Св.
Никола" подписала соглашение о сотрудничестве с Южно-болгарским морским образовательным
центром и обучала там старшеклассников, а незадолго до этого был подписан контракт с голландской
компанией VSTEP BV на приобретение и поставку современного морского симулятора типа «NAUTIS
Desktop» для их более квалифицированной подготовки.
Наряду с открытием новой специальности «Эксплуатация портов и флота» это является
доказательством непрерывного развития средней школы после ее возвращения под опеку
муниципалитета Бургас и совместных усилий по модернизации материальной базы и повышению
качества обучения в ней.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

