
Особенности реализации образовательных программ 
в области подготовки членов экипажей судов 

Ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

С.О. Барышников1



2

ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

г. Новороссийск

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

г. Санкт-Петербург:

ФГБОУ ВО «МГУ  имени адмирала Г.И. Невельского» 

г. Владивосток

ФГБОУ ВО «ВГУВТ», г. Нижний Новгород

ФГБОУ ВО «СГУВТ», г. Новосибирск



3

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»

Наименование 

образовательной 

организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 

С.О. Макарова»

г. Санкт-Петербург

Ректор Барышников Сергей Олегович

Перечень филиалов 1. Арктический морской институт имени В.И. Воронина –филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

(г. Архангельск)

2. Мурманский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"  (г. Мурманск)

3. Беломорско-Онежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"  (г. Петрозаводск)

4. Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"  (г. Великий Устюг)

5 . Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"  (г. Воронеж)

6. Котласский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" (г. Котлас)

7. Московская государственная академия водного транспорта – филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова" (г. Москва)

8. Печорское речное училище –филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"  (г. Печора)

Контингент по программам высшего образования -10184

Контингент по программам среднего профессионального образования -3960

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

крупнейший научно-образовательный центр Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, обеспечивающий

подготовку кадров по широкому спектру направлений и специальностей транспортной направленности. Его высокий рейтинг

среди технических ВУЗов России и зарубежных технических университетов обеспечивается высококвалифицированным

составом профессоров и ученых, развитой материально-технической базой, современными технологиями и способами

организации учебного процесса.
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ФГБОУ ВО «ВГУВТ»

Наименование 

образовательной 

организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский государственный университет водного транспорта»

г. Нижний Новгород

Ректор Кузьмичев Игорь Константинович

Перечень

филиалов

1. Казанский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Волжский государственный университет водного транспорта"  (г. Казань)

2. Каспийский институт морского и речного транспорта филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Волжский государственный университет водного транспорта" (г. 

Астрахань)

3. Пермский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Волжский государственный университет водного транспорта"  (г. Пермь)

4. Рыбинский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Волжский государственный университет водного транспорта"  (г. Рыбинск)

5. Самарский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Волжский государственный университет водного транспорта"  (г. Самара)

6. Уфимский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Волжский государственный университет водного транспорта"  (г. Уфа)

Контингент по программам высшего образования - 6710

Контингент по программам среднего профессионального образования - 6861

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волжский

государственный университет водного транспорта» является крупнейшим в Волго-Вятском регионе

отраслевым образовательным учреждением, на который готовит специалистов со средним и высшим

профессиональным образованием для водного транспорта.
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ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

Наименование 

образовательной 

организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

г. Новороссийск

Ректор Кондратьев Сергей Иванович

Перечень

филиалов
1. Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный морской

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" (г. Ростов-на-Дону)

2. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова"

( г. Севастополь)

Контингент по программам высшего образования -7099

Контингент по программам среднего профессионального образования -3361

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» является крупнейшим учебным

заведением водного транспорта и единственным высшим учебным заведением на Юге России,

выпускающим морских специалистов для судоходных компаний, судостроительных и судоремонтных

заводов, предприятий водного транспорта, портов и транспортных терминалов. По морским специальностям

Университет аккредитован в Совете Европы и Международной морской организации.
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ФГБОУ ВО «СГУВТ»

Наименование 

образовательной 

организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного транспорта»

г. Новосибирск

Ректор Зайко Татьяна Ивановна

Перечень

филиалов

1. Красноярский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" (г. Красноярск)

2. Омский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" (г. Омск)

3. Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Сибирский государственный университет водного транспорта"  (г. Хабаровск)

4. Усть-Кутский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" (г. Усть-Кут)

5. Якутский институт водного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта"  (г. Якутск)

Контингент по программам высшего образования - 4814

Контингент по программам среднего профессионального образования - 3476

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский

государственный университет водного транспорта» выполняет задачи образовательного

(кадрового),научного и методического обеспечения деятельности организаций морского и речного

транспорта Сибирского, Уральского Дальневосточного федеральных округов Российской Федерации, в

условиях модернизации как отрасли морского и речного транспорта, так и системы образования по всем ее

уровням.
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ФГБОУ ВО «МГУ  имени адмирала Г.И. Невельского» 

Наименование 

образовательной 

организации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»

г. Владивосток

Ректор Клоков Владимир Викторович (и.о. ректора)

Перечень

филиалов
1. Находкинский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Находка)

2. Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского (г. Благовещенск)

3. Сахалинское высшее морское училище им. Т.Б. Гуженко — филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского

(г. Холмск)

Контингент по программам высшего образования -4274

Контингент по программам среднего профессионального образования -2697

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского готовит специалистов всех

профилей, необходимых морской транспортной системе, является одним из ведущих вузов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, авторитетным научно-методическим центром морского образования. МГУ им. адм.

Г. И. Невельского заслуженно называют кузницей руководящих кадров Приморского края и всей страны. Из

его стен вышли не только знаменитые капитаны и учёные, но и руководители всесоюзных и российских

министерств и ведомств, начальники крупнейших пароходств и портов, судоремонтных заводов и оборонных

предприятий, известные педагоги и политические деятели.



Структура подготовки обучающихся 

по программам ВО и СПО
(контингент в разрезе УГС)
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Международная морская организация

(International Maritime Organization, IMO)

Международная ассоциация 

морских университетов

ВУЗЫ РОСМОРРЕЧФЛОТА



Специальности плавсостава судов:

Судовождение;  

Эксплуатация судовых энергетических установок;   

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. 

Специфика морского обучения объясняется необходимостью выполнения всех требований:  

• Международной конвенции по подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с

поправками;

• Конвенции о Международных правилах предупреждения столкновений судов в море 1972 года;

• Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., а также резолюций и

руководящих документов Международной морской организации (далее – ИМО);

СПЕЦИФИКА МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Организационная структура

Федеральных УМО ВО ТиТКиВТ

Президиум Федерального УМО ВО ТиТКиВТ

Судовождение

Эксплуатация судовых энергетических установок

Эксплуатация судового  электрооборудования и средств 

автоматики

Проектирование, постройка и ремонт объектов морской 

техники

Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства (гидрографические профили)

Управление водным транспортом и гидрографическое 

обеспечение судоходства (управленческие профили)

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры

Дополнительное профессиональное образование в области 

эксплуатации водного транспорта
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Техническая эксплуатация транспортного 

радиооборудования

Информационные технологии в образовании

Фундаментальные и базовые инженерные дисциплины

Лингвистическая подготовка

Гуманитарные и социально-экономические дисциплины
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Научно-методические советы по профессиям и специальностям

Эксплуатация  внутренних 

водных путей
Судовождение

Эксплуатация судовых 

энергетических установок

Эксплуатация  судового 

электрооборудования и 

средств автоматики

Судостроение, 

Монтаж и техническое 

обслуживание судовых машин 

и механизмов



ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Отличительной чертой подготовки специалистов флота является обязательное

прохождение ими плавательной практики в объеме не менее 12 месяцев,

направленной на закрепление полученных теоретических знаний и

приобретение курсантами практических навыков и необходимых компетенций.

Учебные плавательные практики курсантов и студентов учебных заведений

проводятся на протяжении всего периода обучения на учебных судах и судах

судоходных компаний.
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ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

Тренажерное оборудование позволяет с высокой

степенью достоверности имитировать судно и его

оборудование, решать сложные или даже

аварийные задачи без риска для обучающихся и

окружающей среды.
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ТРЕНАЖЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

14

При подготовке курсантов используется комплекс тренажеров,

насчитывающий более 15 наименований, таких как:

• Навигационный тренажер;

• Виртуальный мостик;

• Тренажер ЭКНИС;

• Тренажер РЛН и П;

• Тренажер эксплуатации САРП;

• Тренажерный программно-аппаратный комплекс МППСС;

• Тренажер судовой дизельной энергетической установки;

• Тренажер судовой высоковольтной электроэнергетической

установки;

• Береговой учебно-тренажерный центр, включающий тренажер

подготовки специалистов по спасательным шлюпкам и спасательным

плотам, дымовой лабиринт, имитаторы пожаров; тренажерный комплекс

по подготовке лиц, ответственных за охрану;

• Тренажер судовой автоматизированной электроэнергетической

станции и другое тренажерное оборудование
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Университеты Росморречфлота активно внедряют и развивают инновационные образовательные

технологии.

Примером является разработанная система дистанционного обучения «ФАРВАТЕР», которая

позволяет сопровождать процесс обучения в любой точке мира с доступом в сеть Интернет.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ: 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ

Особо стоит подчеркнуть воспитание личности молодого человека, обеспечение

закалки характера, умения учиться в судовых условиях, длительное сосуществование в

ограниченном пространстве судна со своими преподавателями, что тоже немаловажно

для профессиональной состоятельности наших выпускников, готовности действовать в

сложных, в том числе аварийных условиях
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РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ

В основе работе на судне лежит дисциплина и порядок. Это определяет особенность подготовки,

которая лежит в основе всех остальных процессов - обязательное привлечение обучающихся к

выполнению регламента (распорядка) дня учебного заведения, включающего практическое освоение

и привитие навыков несения дежурной службы, выработке лидерских качеств, межкультурной

коммуникации и слаженности интернациональных экипажей в иноязычной среде.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРСАНТОВ 

Образовательный процесс неразделим с научно-исследовательской деятельностью. В

университетах Росморречфлота созданы условия развития и личностного роста курсантов в роли

молодых ученых. Важной особенностью нашей научно-исследовательской работы является ее

стопроцентный практико-ориентированный характер. Универсальность существующих

лабораторий позволяет эффективно сочетать в них образовательный процесс и научную работу.
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ВОСПИТАНИЕ

НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ 

В своей работе при подготовке курсантов мы основываемся на понимании того, что готовим

настоящих профессионалов своего дела, которые не только обладают высокими дисциплинарными

качествами, высоким уровнем знаний, умений и навыков, имеют большой объем практической

подготовки в реальных судовых условиях, но и культурными личностями, обладающими широким

кругозором и должным уровнем воспитания, в этом нам помогают опыт предков и наши традиции.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

20


