
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРДНСПОРТД
(росморрЕчФлот)

уважаемые коллеги!

ПРИВетСтвУю организаторов и )ластников Всероссийской конференции
<<МОРе - Детям!> по проблемам профориентации и дополнительного образования
школьников в сфере морской деятельности.

ВСеРОСсийская конференция проводится при поддержке Федерального агентства
морского и речного транспорта уже в третий раз и нацелена на популяризацию морских
профессий, посвящение молодежи в славную историю и традиции морской orpu.rr"
России.

как всегда в непростые для страны времена, сегодня особенно акту€IJIьными
становятсЯ задачИ воспитания нового поколения на базе подлинных ценностей
гражданственности и патриотизма, формированияумения работать и добиваться успеха
в команде - качества, которые традиционно отличают людей, чья работа, служба
и жизнь связаны с морской отраслью.

вклад водного транспорта и морских портов в раj!витио натттей страны трудно
переоценить. Россия сегодня интенсивно осваивает акваторию и шельф Арктики,
р€lзвивает морские порты и судоходство на Северном морском tý/ти, наращивает мощь
своего ледокольного флота и судоходство на внутренних водньIх tryтях.
Развитие морской транспортной отрасли требует формирования новьrх компетенций,
позволяющих успешно работать в быстро меняющихся условиях
высокотехнологичного мира. Поэтому уже сегодня мы думаем о том, кто придет
на сменУ и будет работатъ в транспортной отрасли через 1 0- 1 5 лет.

конечно, для того, чтобы стать квалифицированными специалистами
И руководИтелямИ предприятий и учреждений водного транспорта, необходимо
достойно ОТ}л{иться В школе и, В дальнейшем, ПОJý/Чить полноценные знания
и профессионЕlльные навыки в вузах морской направленности.

СчитаЮ особенно важным обсудить на конференции пути создания эффективных
механизмов межведомственного и межуровневого взаимодействия в интересах
профессиональной ориентации и патриотического воспитания подрастающего
поколения.

Уверен, что руководители федеральньIх и региональньж органов управления
образованием, федеральных отраслевьIх ведомств, представители вмФ России,
руководИтели профильных вузов и детских морских объединений, педагоги
дополнительного образования, все, кому небезразлично будущее флота, в состоянии
наметить эффективную стратегию, котор€ш поможет каждому мотивированному
подростку найти свой путь к морю!

желаю участникам конференции <море - детям!> насыщенной и результативной
работы!

Руководитель А.И. Пошивай


