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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Дальневосточный институт коммуникаций при поддержке Администрации
Приморского края и при участии Владивостокского морского собрания 23 - 24 апреля
2019 года проводит во Владивостоке ежегодный семинар

«Актуальные вопросы морской отрасли - 2019»
Основные направления семинара:





Актуальные изменения в национальной нормативной базе в области
транспортной безопасности.
Система подготовки и повышения квалификации специалистов в области
охраны и сил обеспечения транспортной безопасности.
Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности.
Система подготовки и дипломирования моряков.

На семинар приглашаются представители Администраций морских портов,
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, правоохранительных органов,
ФБУ «Служба морской безопасности», ФАУ «Российский морской регистр судоходства»,
ФГУП «Росморпорт», ФГУП «УВО Минтранса России», транспортных и судоходных
компаний, кадровых агентств, учебных заведений, проектных и специализированных
организаций, аккредитованных компетентными органами в области обеспечения
транспортной безопасности на проведение оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств.
На второй день проведения семинара, дополнительно, совместно с
Владивостокским морским собранием, предусмотрено проведение круглого стола
(посещение свободное) на тему:
 Проблемные вопросы в деятельности морской отрасли Дальнего Востока по
реализации пограничного законодательства при плавании судна в каботаже
под флагом Российской Федерации.
 Вопросы организации взаимодействия между погранслужбой России,
представителями судоходных компаний и подведомственных Росморречфлоту
организаций при осуществлении своих прямых обязанностей на судах под
флагом РФ, находящихся на территории пунктов пропуска.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить ее в
оргкомитет семинара по адресу feic@mail.ru или выполнить электронную регистрацию
на www.2019.dvik.info.
Стоимость участия в работе семинара составляет 17 850 рублей. НДС не
облагается. При поступлении нескольких заявок от одной организации, для второго и
последующих участников предусмотрена скидка 20%. По окончании семинара
участники получат свидетельства установленного образца.
Место проведения: г. Владивосток, ул. Каплунова, 7, конференц-зал.
Программа семинара будет разослана участникам позже.

До встречи на семинаре!
С уважением,
Оргкомитет семинара,
Тел. +7-914-719-5748

