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1 РЕЙТИНГ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Положение в 

рейтинге 

Наименование  

специальности 

Количество 

вакантных 

мест 

Число  

предприятий 

Средняя ми-

нимальная 

заработная 

плата, тыс. 

руб. 

Обеспечение 

жильем 

Социальный 

пакет 

1 «Судовождение» 519 10 43 нет есть 

2 

«Эксплуатация судовых 

энергетических устано-

вок» 

352 7 38 нет есть 

3 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики» 

45 8 51 нет есть 

4 

«Организация перевозок 

и управление на транс-

порте (водном)» 

 

24 8 22 да есть 

5 

«Техническая эксплуата-

ция судов и судового 

оборудования» 

15 7 18 нет есть 

6 
«Судовые энергетические 

установки» 
15 7 18 да есть 

7 «Кораблестроение» 15 7 18 да есть 

8 

«Электропривод и авто-

матика промышленных 

установок и технологиче-

ских комплексов» 

14 6 18 нет есть 

9 

«Гидротехническое 

строительство» 

 

12 6 20 да есть 
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Положение в 

рейтинге 

Наименование  

специальности 

Количество 

вакантных 

мест 

Число  

предприятий 

Средняя ми-

нимальная 

заработная 

плата, тыс. 

руб. 

Обеспечение 

жильем 

Социальный 

пакет 

10 

«Эксплуатация перегру-

зочного оборудования 

портов и транспортных 

терминалов» 

6 3 18 да есть 

11 

«Экономика и управление 

на предприятии (транс-

порте)» 

5 2 19 нет есть 

12 
«Информационные сис-

темы и технологии» 
3 1 15 нет есть 

13 
«Защита в чрезвычайных 

ситуациях» 
     

14 

«Комплексное использо-

вание и охрана водных 

ресурсов» 

     

15 
«Инженерная защита ок-

ружающей среды» 
     

Итого (по специальностям)*: 1025 36 25 – – 

Итого фактически: 701 36 25 – – 

*-с учетом повтора мест без точного указания специальности 
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2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

2.1 Данные по кадровой политике предприятия 

Наименование  

организации 

Должности, на которые принимались мо-

лодые  

специалисты за последние 5 лет 

Наименование  

специальности по диплому 

Какие вузы готовили  

специалиста 

ЗАО «Сибречпроект» Инженер-геолог Геология нефти и газа ФГБОУ ВПО «Иркутский госу-

дарственный университет» 

Колпашевский  РВПиС 

филиал ФБУ «Адми-

нистрация Обского 

бассейна внутренних 

водных путей» 

Инженер-диспетчер по движению флота Организация перевозок и 

управление на водном 

транспорте 

ФБОУ ВПО «Новосибирская го-

сударственная академия водного 

транспорта» 

Томский РВПиС - фи-

лиал ФБУ «Админист-

рация Обского бассей-

на внутренних водных 

путей» 

Лебедчик земснаряда «Николай Асанов» Эксплуатация внутренних 

водных путей 

ФБОУ ВПО «Новосибирская го-

сударственная академия водного 

транспорта» 

ОАО «Мурманское 

морское пароходство» 

Третий, четвертый механик Судовождение ФГБОУ ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова 

АМИИ им. В.И. Воронина – фи-

лиал ФГБОУ ГУМРФ им. адм. 

С.О. Макарова 

ФГБОУ ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова 

ФГБОУ ВПО «Мурманский госу-

дарственный технический уни-

верситет» 

ОАО «Мурманское 

морское пароходство» 

Третий помощник капитана Эксплуатация судовых энер-

гетических установок 

ОАО «Мурманское 

морское пароходство» 

Электромеханик Эксплуатация судового обо-

рудования и средств автома-

тики 

ОАО «Мурманское 

морское пароходство» 

Инженер–диспетчер по движению флота Организация перевозок и 

управление на транспорте 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Моторист – рулевой 

Третий  помощник капитана – третий 

помощник механика 

Моторист - рулевой 

Судоводитель – помощник 

механика 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта» 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Вахтенный матрос 

Вахтенный моторист 

Вахтенный матрос,  

Вахтенный моторист 

Арктический морской институт 

имени В.И. Воронина - филиала 

ФГБОУ ВПО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» в г. Архангельске 
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Наименование  

организации 

Должности, на которые принимались мо-

лодые  

специалисты за последние 5 лет 

Наименование  

специальности по диплому 

Какие вузы готовили  

специалиста 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Моторист – рулевой,  

Судовой электрик 

Моторист – рулевой,  

Судовой электрик 

Уфимский филиал ФБОУ ВПО 

«Московская государственная 

академия водного транспорта» 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Моторист – рулевой,  

Третий помощник капитана – третий по-

мощник механика,  

Второй помощник капитана – второй по-

мощник механика 

Моторист, рулевой, 

Судоводитель, 

Судомеханик 

Омский институт водного транс-

порта (филиал) ФГБОУ ВО «Но-

восибирская государственная ака-

демия водного транспорта» 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Электромеханик, 

Третий помощник капитана – третий по-

мощник механика 

Эксплуатация судового 

электрооборудования 

Судовождение 

ФГБОУ ВО «Новосибирская го-

сударственная академия водного 

транспорта» 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Моторист – рулевой Судоводитель – помощник 

механика 

ГАОУ СПО Архангельский тех-

никум водных магистралей им. 

С.Н. Орешкина 

ОАО «Северречфлот» Инженер-диспетчер центральной диспет-

черской 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(водном) 

ФГБОУ ВО «Новосибирская го-

сударственная академия водного 

транспорта» 

ОАО «Северречфлот» Контролер – ревизор Экономика и управление на 

предприятии 

ФГБОУ ВО «Новосибирская го-

сударственная академия водного 

транспорта» 

ОАО «Северречфлот» Инженер технического отдела Кораблестроение ФГБОУ ВО «Новосибирская го-

сударственная академия водного 

транспорта» 

ОАО «Северречфлот» Электромонтажник Эксплуатация перегрузочно-

го оборудования портов и 

транспортных терминалов 

ФГБОУ ВО «Новосибирская го-

сударственная академия водного 

транспорта» 

ОАО «Северо-

Западное пароходство» 

Практикант 

 

Судовождение 

Эксплуатация судовых энер-

гетических установок 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

Арктический морской институт 

имени В.И. Воронина - филиала 

ФГБОУ ВПО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» в г. Архангельске, 

ОАО «Северо-

Западное пароходство» 

Матрос 1 класса 
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Наименование  

организации 

Должности, на которые принимались мо-

лодые  

специалисты за последние 5 лет 

Наименование  

специальности по диплому 

Какие вузы готовили  

специалиста 

средств автоматики ФГБОУ ВПО «Балтийская госу-

дарственная академия рыбопро-

мыслового флота», 

ФГБОУ ВО "Волжская государст-

венная академия водного транс-

порта", 

ФГБОУ ВО "Московская государ-

ственная академия водного транс-

порта", 

ФГБОУ ВО "Новосибирская го-

сударственная академия водного 

транспорта", 

ФГБОУ ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова 

Институт водного транспорта им. 

Г.Я. Седова – филиал ГМУ им. 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

Колледж ГУМРФ им. адм. С.О. 

Макарова 

СПбГАПОУ «Морской техниче-

ский колледж» 

ОАО «МДМ Банк» Юрисконсульт Юриспруденция Новосибирский государственный 

университет 

Новосибирский государственный 

университет экономики и управ-

ления 

Сибирская академия финансов и 

банковского дела 

ОАО «МДМ Банк» Специалист отдела продаж и клиентского 

обслуживания 

Экономика, Финансы и кре-

дит 

ООО «Транспортно-

судоходная компания» 

Второй помощник механика – второй 

штурман 

Судовождение Тобольский рыбопромышленный 

техникум 

ОАО «НИИЭП» Инженер Автоматизация и управление 

Биомедицинская инженерия 

Новосибирский государственный 

технический университет 
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Наименование  

организации 

Должности, на которые принимались мо-

лодые  

специалисты за последние 5 лет 

Наименование  

специальности по диплому 

Какие вузы готовили  

специалиста 

Прикладная математика и 

информатика 

 

Метрология и метрологиче-

ское обеспечение 

Сибирская государственная гео-

дезическая академия 

Многоканальные телеком-

муникационные системы 

Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи 

Сибирский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и 

информатики 

 

Эксплуатация перегрузочно-

го оборудования и транс-

портных терминалов 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

 

ОАО «НИИЭП» Инженер-конструктор  

 

Испытание и эксплуатация 

техники (электроника) 

Сибирская государственная гео-

дезическая академия 

Технология художественной 

обработки материалов 

Новосибирский государственный 

технический университет 

ОАО «НИИЭП» Инженер-технолог  

 

Монтаж и техническая экс-

плуатация промышленного 

оборудования 

Новосибирский монтажный тех-

никум 

 

Химическая технология 

Машиностроение 

 

Национальный исследовательский 

Томский политехнический уни-

верситет 

Технология приборострое-

ния 

Сибирская государственная гео-

дезическая академия 

Технология машиностроения Новосибирский авиационный 

технический колледж 

ОАО «НИИЭП» Инженер по метрологии 

 

Информационно-

измерительная техника и 

технологии 

Новосибирский государственный 

технический университет 

 

ОАО «НИИЭП» Инженер по подготовке производства 

 

Металлургия цветных ме-

таллов 

Иркутский государственный тех-

нический университет 

Технология кожи и меха Московский государственный 
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Наименование  

организации 

Должности, на которые принимались мо-

лодые  

специалисты за последние 5 лет 

Наименование  

специальности по диплому 

Какие вузы готовили  

специалиста 

 университет дизайна и техноло-

гии 

ОАО «НИИЭП» Юрисконсульт Юриспруденция Томский государственный уни-

верситет 

ОАО «НИИЭП» Мастер 

 

Профессиональное обучение 

(информатика, вычисли-

тельная техника и компью-

терные технологии) 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

 

Судовые энергетические ус-

тановки 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ОАО «НИИЭП» Ведущий специалист по охране труда 

 

Безопасность жизнедеятель-

ности в техносфере 

Сибирская государственная гео-

дезическая академия 

ОАО «НИИЭП» Экономист по труду Национальная экономика Сибирский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и 

информатики 

ОАО «Восточно-

Сибирское речное па-

роходство» 

Ведущий специалист поСУб Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ОАО «Восточно-

Сибирское речное па-

роходство» 

Гидротехник Гидротехническое строи-

тельство 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ОАО «Больверк» Мастер строительных и монтажных ра-

бот 

Гидротехническое строи-

тельство 

Промышленное и граждан-

ское строительство 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

Орловский государственный аг-

рарный университет 

ОАО «Омский речной 

порт» 

Инженер-гидротехник Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

 

ОАО «Омский речной 

порт» 

Инженер по обработке флота Организация перевозок и 

управление на транспорте 

 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 
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Наименование  

организации 

Должности, на которые принимались мо-

лодые  

специалисты за последние 5 лет 

Наименование  

специальности по диплому 

Какие вузы готовили  

специалиста 

ОАО «Омский речной 

порт» 

Начальник электроналадочного участка 

 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

 

ОАО «Омский речной 

порт» 

Начальник ремонтно-механических мас-

терских  

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

 

ОАО «Омский речной 

порт» 

Сменный помощник начальника Левобе-

режного комплекса 

Гидротехническое строи-

тельство 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Производитель путевых внетранзитных 

работ 

Гидротехническое строи-

тельство 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Линейный инженер-механик по флоту Эксплуатация судовых энер-

гетических установок 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Начальник электроучастка Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Начальник слесарно-механического уча-

стка 

Электропривод и автоматика 

промышленных установок и 

технологических комплексов 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Инженер по персоналу службы персона-

ла и трудовых отношений 

Управление персоналом Омский государственный универ-

ситет им. Ф.М. Достоевского 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Инженер-диспетчер пути Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Инженер по экологии, ГО, спецработе и 

ЧС 

Экология и природопользо-

вание 

Тобольская государственная со-

циально-педагогическая академия 

ОАО «Енисейское 

речное парохосдтво» 

Моторист-рулевой Техническая эксплуатация 

судов и судового оборудова-

ния 

Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 

ОАО «Енисейское 

речное парохосдтво» 

Третий помощник капитана- третий по-

мощник механика 

Судовождение Новосибирская государственная 

академия водного транспорта 
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2.2 Потребности в кадрах предприятий отрасли 

Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

ЗАО  

«Сибречпроект» 

Инженер-

гидротехник 
1 ГТФ (ГТ) 12000 

– дополнительная медицинская страховка (полис 

ДМС) 

ФБУ «Администра-

ция «Обь-

Иртышводпуть» 

Инженер-

диспетчер по 

движению флота 

и диспетчерскому 

регулированию 

6 УВТ (ОП, ТТП) 
10000-

30000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ 

ФБУ «Администра-

ция «Обь-

Иртышводпуть» 

Инженер РИП 

1 
ГТФ (ГТ) 

 

11000-

15000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ 

ФБУ «Администра-

ция «Обь-

Иртышводпуть» 

Производитель 

путевых работ 1 
ГТФ (ГТ) 

 

16000-

17000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ 

Сургутский район 

водных путей и судо-

ходства – филиал 

ФБУ «Администра-

ция «Обь-

Иртышводпуть» 

Диспетчер 

2 
УВТ (ОП, ТТП) 

 
от 20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– предоставляется общежитие. 

Ханты-Мансийское  

окружное управление 

водных путей и судо-

ходства – филиал 

ФБУ «Администра-

ция «Обь-

Иртышводпуть» 

Диспетчер 

2 
УВТ (ОП, ТТП) 

 
от 20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– предоставляется общежитие. 

Барнаульский 

РВПиС - филиал 

ФБУ «Администра-

ция Обского бас-

сейна внутренних 

водных путей» 

Электромеханик 

1 ЭМФ (ЭТУ, ЭТ) 18000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ. 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

Колпашевский 

РВПиС - филиал 

ФБУ «Администра-

ция Обского бас-

сейна внутренних 

водных путей» 

Производитель 

путевых работ 

1 

ГТФ (ГТ) 

 

 

24800 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ. 

Томский РВПиС - 

филиал ФБУ «Ад-

министрация Обско-

го бассейна внут-

ренних водных пу-

тей» 

Производитель 

путевых работ 

1 
ГТФ (ГТ) 

 
От 22000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ 

ОАО «НИИ измери-

тельных приборов - 

Новосибирский за-

вод имени Комин-

терна» 

Электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию электро-

оборудования  

3 ЭМФ (ЭТУ, ЭТ) н/у 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ 

ОАО «Салехардский 

речной порт» 

Специалист по 

работе с клиента-

ми 

2 
УВТ (ЭК) 

 
20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ 

ОАО «Салехардский 

речной порт» 

Первый помощ-

ник механика по 

электрооборудо-

ванию 

3 ЭМФ (ЭТУ) 27000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ 

ОАО «Мурманское 

морское пароходство» 

Третий помощник 

капитана 
3 СВФ (СВ) 

75000-

80000 

– персональное сопровождение: индивидуальная 

адаптационная программа, административное и пси-

хологическое сопровождение, построение и реализа-

ция карты карьерного роста; 

– социальные гарантии в соответствии с Трудовым 

кодексом  РФ (предоставление дополнительных от-

пусков, оплата листков нетрудоспособности 100%, 

предоставление возможности повышения квалифи-

кации в учебно-тренажерных центрах РФ/за грани-

ОАО «Мурманское 

морское пароходство» 

Четвертый, третий 

механик 
3 СМФ (ЭСЭУ) 

75000-

80000 

ОАО «Мурманское 

морское пароходство» 

Третий электро-

механик 
5 ЭМФ (ЭТУ) 

75000-

80000 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

цей и т.п.; 

– развернутая система поощрений, в том числе целе-

вая для категории работников, работающих в статусе 

«Молодой специалист»; 

– программа беспроцентного целевого займа на при-

обретение и строительство жилья (в настоящее время 

временно приостановлена, но планируется к испол-

нению). 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

моторист – руле-

вой (на теплоходы 

проекта 1741 А) / 

вахтенный матрос 

(теплоходы про-

екта 758 Б, 428.1) 

60 
СВФ (СВ), 

СМФ (ЭСЭУ) 
от 25000 

– трудоустройство согласно ТК РФ, бессрочный тру-

довой договор, предоставление оплачиваемого от-

пуска и отгулов по окончании навигации, предостав-

ление дополнительных оплачиваемых отпусков, учет 

и начисление  РК в соответствии с фактическим ме-

стонахождением теплохода в период навигации; 

– коллективный договор (коллективное питание на 

теплоходе в период навигации, мат.помощь, премии 

к праздничным датам, детские новогодние подарки, 

санаторно-курортное лечение и проч.); 

– организация курсов повышения квалификации, на-

правление на обучение, дипломирование работников 

ОАО «ОИРП» согласно утвержденных планов, по-

мощь в оформлении документов для дипломирова-

ния, обмена дипломов; 

– доставка работников к месту нахождения теплохо-

да и к месту жительства по окончании навигации при 

условии работы без нарушений трудовой дисципли-

ны в соответствии с Уставом службы на судах в те-

чение всей навигации. 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

судовой повар (на 

теплоходы проек-

та 1741 А, 758 Б, 

428.1) 

40 СВФ (СВ) 

от 23 000 

(речные т/х) 

от 25 000 

(морские т/х) 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

матрос (на тепло-

ходы проекта 

1741 А, 758 Б, 

428.1) 

40 СВФ (СВ) 

от 20 000 

(речные т/х) 

от 23 000 

(морские т/х) 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

3 помощник капи-

тана – 3 помощ-

ник механика 

(на теплоходы про-

екта 1741 А, 758 Б) 

35 СВФ (СВ) от 27000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

3 помощник капи-

тана (суда сме-

шанного река-

море плавания) 

(теплоходы про-

екта 428.1) 

4 СВФ (СВ) от 27 000 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

3 механик (суда 

смешанного река-

море плавания) 

(теплоходы проек-

та 428.1) 

4 СМФ (ЭСЭУ) от 27 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

судовой электрик  

(на теплоходы 

проекта 1741 А) 
10 ЭМФ (ЭТУ) от 20 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

помощник элек-

тромехани-

ка/электромеханик 

(теплоходы проек-

та 758 Б, 428.1) 

6 ЭМФ (ЭТУ) от 27 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

2 помощник капи-

тана – 2 помощник 

механика 

(на теплоходы про-

екта 1741 А, 758 Б) 

15 СВФ (СВ) от 35 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

2 помощник капи-

тана (суда сме-

шанного река-море 

плавания) 

(теплоходы проек-

та 428.1) 

4 СВФ (СВ) от 40 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

2 механик (суда 

смешанного река-

море плавания) 

(теплоходы проек-

та 428.1) 

4 СМФ (ЭСЭУ) от 40 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

Старший помощник 

капитана – 1 по-

мощник механика 

(на теплоходы про-

екта 1741 А,  758 Б) 

15 СВФ (СВ) от 50 000 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

Старший помощник 

капитана (суда 

смешанного река-

море плавания) (те-

плоходы проекта 

428.1) 

5 СВФ (СВ) от 70 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

Старший меха-

ник/механик 

(суда смешанного 

река-море плава-

ния) (теплоходы 

проекта 758 Б, 

428.1) 

6 СМФ (ЭСЭУ) от 75 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

Капитан – меха-

ник/сменный капи-

тан – сменный ме-

ханик 

(на теплоходы про-

екта 1741 А) 

15 СВФ (СВ) от 60 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

Капитан  

(суда смешанного 

река-море плавания) 

(теплоходы проекта 

758 Б, 428.1) 

3 СВФ (СВ) от 80 000 

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

Инженер-

диспетчер по 

движению флота в 

службу эксплуа-

тации флота 

2 УВТ (ОП) от 25 000 

– трудоустройство согласно ТК РФ, бессрочный трудовой 

договор, предоставление оплачиваемого отпуска и отгу-

лов по окончании навигации, предоставление дополни-

тельных оплачиваемых отпусков; 

– коллективный договор (материальная помощь, премии к 

праздничным датам, детские новогодние подарки, сана-

торно-курортное лечение и прочее); 

– организация курсов повышения квалификации, направ-

ление на обучение; 

– возможность проживания в  общежитии на территории 

предприятия.  

ОАО «Обь-

Иртышское речное 

пароходство» 

Инженер- 

конструктор в 

Конструкторское 

бюро 
3 СМФ (К, С, СТ) от 25 000 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

ОАО «Северреч-

флот» 

Электромеханик 

судовой 

 

2 ЭМФ (ЭТУ) от 23000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– предоставляется место в общежитии. 

ОАО «Северреч-

флот» 

Моторист-

рулевой, 

2 помощник капи-

тана-2 помощник 

механика, 

3 помощник капи-

тана-3 помощник 

механика 

5 

СВФ (СВ), 

СМФ (ЭСЭУ) 

 

от 20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– предоставляется место в общежитии. 

ОАО «Северреч-

флот» 

Контрольно-

ревизионная 

служба  

3 УВТ от 20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– предоставляется место в общежитии. 

ОАО «Северреч-

флот» 

Электромонтаж-

ник 
2 ЭМФ (ЭТУ, ЭТ) от 20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– предоставляется место в общежитии. 

ОАО «Северо-

Западное пароходство» 

2 помощник ка-

питана 
5 СВФ (СВ) 

51000-

63000 

– действует коллективный договор 2013-2016 гг. 

ОАО «МДМ Банк» Кассир, 

Специалист отде-

ла продаж 

3 УВТ (ЭК) 
17000-

23000 

– дополнительная медицинская страховка (полис 

ДМС) 

Подтѐсовская ре-

монтно-

эксплуатационная ба-

за флота 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

Моторист-

рулевой 1-5 

группы судов 
1 

СВФ (СВ) 

СМФ (ЭСЭУ) 
от 25000 

– бесплатный проезд к месту проведения отпуска 1 

раз в 2 года по территории РФ; 

– северный стаж для льготного выхода на пенсию. 

Подтѐсовская ремонт-

но-эксплуатационная 

база флота 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

Третий помощ-

ник капитана – 

третий помощник 

механика 2-4 

групп судов 

1 СВФ (СВ) от 35000 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

Подтѐсовская ре-

монтно-

эксплуатационная ба-

за флота 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

Второй помощ-

ник капитана – 

второй помощ-

ник механика 1 

групп судов 

1 СВФ (СВ) от 30000 

 

ООО «Транспортно-

судоходная компа-

ния» 

Инженер-

конструктор 4 СМФ (К, С, СТ) от 20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– место в общежитии; 

– компенсация проезда к месту работу. 

ООО «Транспортно-

судоходная компа-

ния» 

Третий помощ-

ник капитана 2  от 20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– предоставляется место в общежитии; 

– компенсация проезда к месту работу. 

ОАО «НИИЭП» Инженер-

конструктор по 

радиоэлектрони-

ке 

1 ЭМФ (ЭТ) от 12000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– программа поддержки молодых специалистов. 

ОАО «НИИЭП» Инженер 
1  

15000-

20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– программа поддержки молодых специалистов. 

ОАО «НИИЭП» Инженер-

технолог по ме-

таллообработке 

1 СМФ 
23000-

25000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– программа поддержки молодых специалистов. 

ОАО «НИИЭП» Инженер-

технолог 
1  

19000-

20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– программа поддержки молодых специалистов. 

ОАО «НИИЭП» Инженер-

технолог по под-

готовке произ-

водства 

1 ЭМФ, СМФ 15000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– программа поддержки молодых специалистов. 

ОАО «Восточно-

Сибирское речное 

пароходство» 

Инженер по теп-

лотехническому 

контролю 

1 СМФ 15000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– оплата проезда. 

ОАО Верхнеленское 

речное пароходство» 

Инженер-

судостроитель 
1 СМФ (К) 27000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

ОАО Верхнеленское 

речное пароходство» 

Второй помощ-

ник капитана – 

второй помощ-

ник механика 

6 
СВФ (СВ) 

 
45000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Больверк» Мастер строи-

тельных и мон-

тажных работ 

3 ГТФ (ГТ) от 25000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Больверк» Разнорабочие (в 

летний период) 
 

ГТФ (ГТ) 

 
от 25000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

ООО «Реском-

Тюмень» 

Моторист-

рулевой 
5 

СВФ (СВ) 

 
30000 

– компенсация проезда до места работы. 

ООО «Реском-

Тюмень» 

Матрос 
5 СВФ (СВ) 30000 

– компенсация проезда до места работы. 

ОАО «Омский реч-

ной порт» 

Судоводитель 
5 СВФ (СВ)  

 

ОАО «Омский реч-

ной порт» 

Судомеханик 
5 СМФ (ЭСЭУ)  

 

ОАО «Омский реч-

ной порт» 

Диспетчера дви-

жения флота 
2 УВТ (ОП)  

 

ОАО «Омский реч-

ной порт» 

Сменный помощ-

ник начальника 

комплекса 

2 УВТ, ЭМФ, СМФ, ГТФ  

 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

Электромеханик 
5 ЭМФ (ЭТУ, ЭТ) 

40000-

50000 

– дополнительное медицинское страхование; 

– коллективный договор. 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

Третий помощник 

капитана – третий 

помощник механика 

20 
СВФ (СВ) 

 

30000-

40000 

– дополнительное медицинское страхование; 

– коллективный договор. 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

Моторист рулевой 
250 

СВФ (СВ) 

СМФ (ЭСЭУ) 

25000-

32000 

– дополнительное медицинское страхование; 

– коллективный договор. 

ОАО «Зеленодоль-

ский завод им. М 

Горького» 

Инженер корабле-

строитель 2 СМФ (К) от 15000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

ОАО «Зеленодоль-

ский завод им. М 

Горького» 

Инженер-

технолог 2 СМФ (С, СТ) от 15000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Зеленодоль-

ский завод им. М 

Горького» 

Инженер-электрик 

2 ЭМФ (ЭТ) от 15000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

ПАО «Мурманский 

морской торговый 

порт» 

Инженер по ж/д 

операциям 2 УВТ (ОП) 31000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

ПАО «Океанрыб-

флот» 

Матрос 
10 СВФ (СВ) от 28000 

– оплата проезда к месту работы; 

– бесплатное питание; 

ОАО «Нижневартов-

ский речной порт» 

Диспетчер 

1 УВТ 30000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– оплата проезда к месту работы; 

– предоставляется общежитие 

ЗАО «Сибирский 

электротехнический 

завод» 

Менеджер по 

продаже электро-

оборудования 

2 ЭМФ (ЭТ, М) от 20000 

 

ОАО «Евраз ЗСМК» Инженер 

2 ГТФ (ГТ, ГЭ) от 20000 

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

– компенсация затрат на аренду жилья, 

– предоставляется общежитие 

ЗАО «Инженерный 

центр судового про-

ектирования»  

Инженер-

конструктор 2 СМФ (К, С, СТ)  

– полный соц. пакет, согласно ТК РФ; 

ОАО «Сахалинское 

морское пароходст-

во» 

Третий помощник 

капитана 

3 СВФ (СВ) от 40000 

- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективно-

го договора для всех работников плавсостава паро-

ходства; 

- за знание английского языка при сдаче экзамена в 

комиссии пароходства, устанавливается надбавка к 

зарплате в размере 20 тыс. руб.; 

- оплата подъемных в размере 20 тыс. руб. 
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Организация Должность 
Кол-

во 
Факультет, специальность 

Заработ-

ная плата 
Примечание 

ОАО «Сахалинское 

морское пароходст-

во» 

Четвертый  меха-

ник 

4 СМФ (ЭСЭУ) от 35000 

- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективно-

го договора для всех работников плавсостава паро-

ходства; 

- за знание английского языка при сдаче экзамена в 

комиссии пароходства, устанавливается надбавка к 

зарплате в размере 20 тыс. руб.; 

- оплата подъемных в размере 20 тыс. руб. 

ОАО «Сахалинское 

морское пароходство 

Электромеханик 

4 ЭМФ (ЭТУ) от 55000 

- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективно-

го договора для всех работников плавсостава паро-

ходства; 

- за знание английского языка при сдаче экзамена в 

комиссии пароходства, устанавливается надбавка к 

зарплате в размере 20 тыс. руб.; 

- оплата подъемных в размере 20 тыс. руб. 

ОАО «Дальневосточ-

ное морское паро-

ходство» 

Третий помощник 

капитана 
3 СВФ (СВ) от 40000 

- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективно-

го договора для всех работников плавсостава паро-

ходства; 

 

ОАО «Дальневосточ-

ное морское паро-

ходство» 

Четвертый  меха-

ник 4 ЭМФ (ЭСЭУ) от 35000 

- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективно-

го договора для всех работников плавсостава паро-

ходства; 

ОАО «Дальневосточ-

ное морское паро-

ходство» 

Электромеханик 

4 ЭМФ (ЭТУ) от 55000 

- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективно-

го договора для всех работников плавсостава паро-

ходства; 

 

ФГУП «Атомфлот» Стажер 4 помощ-

ника капитана 

судна с ЯЭУ 

2 СВФ (СВ) 50000 

– полный соц. пакет согласно ТК РФ; 

– карьерный рост. 

ФГУП «Атомфлот» 4 помощник капи-

тана судна с ЯЭУ 2 СВФ (СВ) 58800 
– полный соц. пакет согласно ТК РФ; 

– карьерный рост. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЫПУСКНИКАМ УНИВЕРСИТЕТА 

Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Инженер-

диспетчер по 

движению фло-

та и диспетчер-

скому регули-

рованию 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов (УВТ) 

180500.62 Управление водным 

транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства 

(УВТ) 

– наличие удостоверения о краткосрочном повышении квалифика-

ции по программе «Организация безопасности судоходства на ВВТ 

для исполнительных руководителей и специалистов»– знание уст-

ройства судов внутреннего водного транспорта (транспортных и 

технических), использования программного обеспечения; 

– знание организации производственного планирования и диспетчи-

рования, нормативно-правовой документации в области путевого хо-

зяйства и умение анализировать деятельность подразделений учреж-

дения. 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 
Инженер РИП 08.03.01 Строительство (ГТФ) 

– наличие высшего образования по специальности «Гидротехниче-

ское строительство; 

– знание видов путевых работ, состава проекта путевых работ, мето-

дов улучшения судоходных условий, нормативно-правовой базы в 

области путевого хозяйства; 

– навыки работы на судах технического флота, знание их устройства 

и специфику работы оборудования; 

– знание организации производства русловых изыскательских, дно-

углубительных, геодезических, гидрометрических и других русло-

вых работ; 

– знание методов геодезических измерений и умение обработывать 

результаты; 

– знание порядка выполнения русловых съемок; 

– наличие опыта проведения изыскания водных объектов, составле-

ния планов для дноуглубительных работ, работы с основными гид-

рометрическими приборами.  

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

Производитель 

путевых работ 
08.03.01 Строительство (ГТФ) 

Барнаульский РВПиС - 

филиал ФБУ «Админист-

рация Обского бассейна 

внутренних водных пу-

тей» 

 

Электромеха-

ник 

26.05.07 Эксплуатация судово-

го электрооборудования и 

средств автоматики (ЭМФ) 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (ЭМФ) 

– наличие рабочих дипломов; 

– наличие среднего профессионального образования, высшего про-

фессионального образования; 

– знание специфики судового электрооборудования  

http://files.nsawt.ru/faculties/uvt/prospect_uvt.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/uvt/prospect_uvt.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/gtf/270800.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/gtf/270800.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/140604(140400).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/140604(140400).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/140604(140400).pdf
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

Колпашевский РВПиС – 

филиал ФБУ «Админист-

рация Обского бассейна 

внутренних водных пу-

тей» 

Производитель 

путевых работ 
08.03.01 Строительство (ГТФ) 

– требования к гуманитарным знаниям; 

– требования к математическим и общетехническим дисциплинам; 

– требования к профессиональным навыкам: особенности производ-

ства, специфика оборудования, знание конкретных документов. 

Томский РВПиС - фили-

ал ФБУ «Администрация 

Обского бассейна внут-

ренних водных путей» 

Производитель 

путевых работ 
08.03.01 Строительство (ГТФ) 

– требования к профессиональным навыкам (знание гидрологии, 

производства работ дноуглубления, изыскания, обстановка, траление 

водных путей, дноочищение, первичных документов производства 

работ, экологии); 

– умение пользоваться ПК. 

ОАО «Мурманское мор-

ское пароходство» 

Третий по-

мощник капи-

тана 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

Требования к гуманитарным знаниям: 

– иметь представление о положении Международной Конвенции 

«Требования по ПДМНВ-78/95», о тенденциях и перспективах совре-

менных морских технологий; о противоречивых идеях, принципах, 

теориях; о передовом отечественном и зарубежном опыте исследова-

ния, проектирования и конструирования морской техники; морской 

навигации и судовождении. 

Требования к математическим и общетехническим дисциплинам: 

– знать основные математические методы, понятия, законы и модели 

механики, электротехники, термодинамики и электроники, а также 

пути их использования при эксплуатации и техническом обслужива-

нии морских систем и оборудования ( в том числе штурманские нави-

гационные и гидрометеорологические приборы и инструменты); знать 

методы расчета судовых конструкций и машин на прочность, жест-

кость и долговечность. 

Требования к профессиональным навыкам: 

– уметь содержать в исправном состоянии штурманские навигацион-

ные и гидрометеорологические приборы и инструменты; производить 

подбор и уметь вести учет коллекции морских карт, руководств, по-

собий для плавания; корректировать карты и навигационные пособия 

по извещениям мореплавателям, НАВИМам и НАВИПам; 

– уметь вести хронометрический журнал и выводить поправку на ка-

ждые сутки; 

http://files.nsawt.ru/faculties/gtf/270800.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/gtf/270800.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

– знать о правилах хранения пиротехнических средств сигнализации; 

– иметь представление о регистрации в порту судовых, машинных и 

других журналов; 

– быть готовым проводить занятия и тренировки с палубной коман-

дой по сигналопроизводству зрительными средствами связи; устрой-

ству и использованию приборов и инструментов своего заведования. 

Требования к документам: 

– диплом о получении высшего или среднего профессионального об-

разования в области «судовождения» в морском образовательном уч-

реждении по программе, соответствующей требованиям Конвенции 

ПДНВ и Положения № 62 от 15.03.2012г., согласованной Росморреч-

флотом; 

– конвенционный курс подготовки: «Борьба с пожаром по расширен-

ной программе», «Начальная подготовка по вопросам безопасности и 

инструктажа», «Оказание первой медицинской помощи», «Специа-

лист по спасательным шлюпкам и плотам, дежурным шлюпкам, не 

являющимися скоростными дежурными шлюпками»; 

– диплом судового радиоспециалиста («оператор ГМССБ»); 

– свидетельство, выданное учебным заведением или сертифициро-

ванным учебным центром о прохождении тренажерной подготовки по 

программам: радиолокационное наблюдение и прокладка (РЛНП); 

использование системы автоматизированной радиолокационной про-

кладки» (САРП); 

– свидетельство «Электронная картография»; 

– свидетельство «Оказание первой медицинской помощи»; 

– документы, подтверждающие выполнение учебных программ или 

справки о плавании, подтверждающие стаж плавания не менее 12 ме-

сяцев… с выполнением обязанностей вахтенного помощника – ста-

жера на самоходных судах валовой вместимостью 500 и более по ру-

ководством капитана, дипломированного специалиста или квалифи-

цированного руководителя практики; 

– рабочий диплом вахтенного помощника капитана. 
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ОАО «Мурманское мор-

ское пароходство» 

Четвертый, 

третий меха-

ник 

26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

(СМФ) 

Требования к гуманитарным знаниям: 

– иметь представление о положении Международной Конвенции 

«Требования по ПДМНВ-78/95», о тенденциях и перспективах совре-

менных морских технологий; о противоречивых идеях, принципах, 

теориях; о передовом отечественном и зарубежном опыте исследова-

ния, проектирования и конструирования морской техники; морской 

навигации и судовождении. 

Требования к математическим и общетехническим дисциплинам: 

– знать основные математические методы, понятия, законы и модели 

механики, электротехники, термодинамики и электроники, а также 

пути их использования при эксплуатации и техническом обслужива-

нии морских систем и оборудования ( в том числе штурманские нави-

гационные и гидрометеорологические приборы и инструменты); знать 

методы расчета судовых конструкций и машин на прочность, жест-

кость и долговечность. 

Требования к профессиональным навыкам: 

– знать  работу всех технических средств механической установки, 

быть готовым соблюдать локальный режим работы технических 

средств, правила технической эксплуатации судовых технических 

средств; 

– быть готовым принимать соответствующие меры при обнаружении 

ненормальной работы технических средств или при угрозе их безо-

пасной   работе;  

– быть готовым контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту механической установки, производимых 

судовыми и береговыми специалистами; 

– иметь представление о правильном и экономном расходе топлива, 

смазочных, обтирочных и других материалов; 

– иметь представление о приеме, откачке, перекачке балласта, а также 

откачке воды из трюмных льял; 

– иметь представление об уровне воды в льялах, уметь производить 

откачку льяльных вод; 

– знать, как обеспечить постоянную готовность к действию средств 

http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

борьбы за живучесть судна; быть готовым в случае тревоги обеспечи-

вать действие необходимых технических средств; 

– знать, как обеспечить подачу электроэнергии и пара потребителям; 

– уметь вести машинный журнал в соответствии с правилами его ве-

дения. 

Требования к документам: 

– документ о получении высшего или среднего профессионального 

образования в области эксплуатации главной судовой двигательной 

установки в морском образовательном учреждении по программе, со-

ответствующей требованиям Конвенции ПДНВ и настоящего Поло-

жения, согласованной Росморречфлотом; 

– документы, подтверждающие выполнение учебных программ, или 

справки о плавании, подтверждающие стаж плавания не менее 12 ме-

сяцев, в том числе не менее шести месяцев с выполнением обязанно-

стей вахтенного механика-стажера или практиканта на судах с глав-

ной двигательной установкой мощностью 750 кВт и более, под руко-

водством старшего механика, дипломированного специалиста или 

квалифицированного руководителя практики и прохождение практи-

ки по судоремонту; 

– свидетельства, выданные УТЦ, о прохождении подготовки по сле-

дующим программам, согласованным Росморречфлотом: начальная 

подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 Конвен-

ции ПДНВ; подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежур-

ными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции 

ПДНВ; подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в 

соответствии с Правилом VI/3 Конвенции ПДНВ; подготовка по ока-

занию первой медицинской помощи в соответствии с Правилом VI/4-

1 Конвенции ПДНВ; подготовка по охране в соответствии с Правилом 

VI/6 Конвенции ПДНВ. 

– рабочий диплом судомеханика. 
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ОАО «Мурманское мор-

ское пароходство» 

Третий элек-

тромеханик 

26.05.07 Эксплуатация судово-

го электрооборудования и 

средств автоматики (ЭМФ) 

 

Требования к гуманитарным знаниям: 

– иметь представление о положении Международной Конвенции 

«Требования по ПДМНВ-78/95», о тенденциях и перспективах совре-

менных морских технологий; о противоречивых идеях, принципах, 

теориях; о передовом отечественном и зарубежном опыте исследова-

ния, проектирования и конструирования морской техники; морской 

навигации и судовождении. 

Требования к математическим и общетехническим дисциплинам: 

– знать основные математические методы, понятия, законы и модели 

механики, электротехники, термодинамики и электроники, а также 

пути их использования при эксплуатации и техническом обслужива-

нии морских систем и оборудования ( в том числе штурманские нави-

гационные и гидрометеорологические приборы и инструменты); знать 

методы расчета судовых конструкций и машин на прочность, жест-

кость и долговечность. 

Требования к профессиональным навыкам: 

– знать и уметь организовать бесперебойную работу судового элек-

трооборудования; 

– знать и быть готовым соблюдать правила технической эксплуатации 

судового электрооборудования; 

– иметь представление о работе вахтенного электрика, быть готовым 

организовывать надлежащее несение вахтенной службы вахтенными 

электриками; 

– уметь обеспечивать включение и выключение генераторов и подачу 

электроэнергии потребителям; 

– быть готовым принимать меры к устранению возникших неисправ-

ностей технических средств электрооборудования; 

– быть готовым контролировать  ведение работ по техническому об-

служиванию и ремонту электрооборудования, производимых берего-

выми и судовыми специалистами; 

– иметь представление об изоляции электрооборудования; быть гото-

вым контролировать состояние изоляции; 

– уметь вести электромеханический журнал в соответствии с прави-
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

лами его ведения. 

Требования к документам: 

– документ о получении высшего или среднего профессионального 

образования в области эксплуатации судового электрооборудования и 

автоматики в морском образовательном учреждении по программе, 

соответствующей требованиям Конвенции ПДНВ и настоящего По-

ложения, согласованной Росморречфлотом; 

– документы, подтверждающие выполнение учебных программ, или 

справки о плавании, подтверждающие стаж плавания на самоходных 

судах не менее 12 месяцев, в том числе не менее шести месяцев с вы-

полнением обязанностей электромеханика-стажера или практиканта 

под руководством старшего электромеханика, дипломированного 

специалиста или квалифицированного руководителя практики, и 

справку о прохождении практики по судоремонту; 

– свидетельства, выданные УТЦ, о прохождении подготовки по сле-

дующим программам, согласованным Росморречфлотом: начальная 

подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 Конвен-

ции ПДНВ; подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежур-

ными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции 

ПДНВ; подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в 

соответствии с Правилом VI/3 Конвенции ПДНВ; подготовка по ока-

занию первой медицинской помощи в соответствии с Правилом VI/4-

1 Конвенции ПДНВ; подготовка по охране в соответствии с Правилом 

VI/6 Конвенции ПДНВ; 

– рабочий диплом электромеханика. 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

моторист – ру-

левой (теплохо-

ды проекта 1741 

А)/ вахтенный 

матрос (тепло-

ходы проекта 

758 Б, 428.1) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

(СМФ) 

– наличие квалификационных свидетельств «моторист», «рулевой», удосто-

верений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТА) требуются сер-

тификаты НБЖС (начальная подготовка); 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТ) требуются серти-

фикаты НБЖС (начальная подготовка), квалификационное свидетельство 

«вахтенный матрос». 
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

судовой повар 

(на теплоходы 

проекта 1741 

А, 758 Б, 

428.1) 

 

– наличие квалификационного свидетельства ВВП «судовой повар», 

удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной 

безопасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТА) требуются 

сертификаты НБЖС (начальная подготовка); 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТ) требуются 

сертификаты НБЖС (начальная подготовка), квалификационное сви-

детельство «судовой повар». 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

матрос (на те-

плоходы про-

екта 1741 А, 

758 Б, 428.1) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие квалификационного свидетельства ВВП «матрос», удосто-

верений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безо-

пасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТА) требуются 

сертификаты НБЖС (начальная подготовка); 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТ) требуются 

сертификаты НБЖС (начальная подготовка), квалификационное сви-

детельство «матрос». 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

3 помощник ка-

питана – 3 по-

мощник меха-

ника (на тепло-

ходы проекта 

1741 А, 758 Б) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочих дипломов (ВВП) «3 помощник капитана», «3 по-

мощник механика» (предпочтительно 3 группа судов, район плавания 

Обь-Иртышский речной бассейн); удостоверений о прохождении 

обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания требуются сер-

тификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожарами, спаса-

тельные плоты и шлюпки, оказание первой мед. помощи). 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

3 помощник ка-

питана (суда 

смешанного ре-

ка-море плава-

ния) (теплохо-

ды проекта 

428.1) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочего диплома (ВВП) «3 помощник капитана», (4-5 

группа судов, район плавания Обь-Иртышский речной бассейн); 

– наличие рабочего диплома (море) «вахтенный помощник капитана»; 

удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf


ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГБОУ ВО «СГУВТ» ЗА 2014/15 УЧ.ГОД 

 28 

Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

3 механик (суда 

смешанного ре-

ка-море плава-

ния) (теплохо-

ды проекта 

428.1) 

26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

(СМФ) 

– наличие рабочего диплома (ВВП) «3 помощник механика» (4-5 

группа судов); 

– наличие рабочего диплома (море) «вахтенный помощник механи-

ка»; удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по по-

жарной безопасности. 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

судовой элек-

трик (на тепло-

ходы проекта 

1741 А) 

26.05.07 Эксплуатация судово-

го электрооборудования и 

средств автоматики (ЭМФ) 

– наличие квалификационного свидетельства (ВВП) «судовой элек-

трик» (3 группа судов); удостоверений о прохождении обучения и 

сдачи зачета по пожарной безопасности. 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

помощник 

электромехани-

ка/электромеха

ник (теплоходы 

проекта 758 Б, 

428.1) 

26.05.07 Эксплуатация судово-

го электрооборудования и 

средств автоматики (ЭМФ) 

– наличие рабочего диплома (ВВП) «помощник электромеханика» (3, 

4, 5 группа судов); 

– наличие рабочего диплома (море) «помощник электромехани-

ка/электромеханик»; удостоверений о прохождении обучения и сдачи 

зачета по пожарной безопасности. 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

2 помощник ка-

питана – 2 по-

мощник меха-

ника (на тепло-

ходы проекта 

1741 А, 758 Б) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочих дипломов (ВВП) «2 помощник капитана», «2 по-

мощник механика» (предпочтительно 3 группа судов, район плавания 

Обь-Иртышский речной бассейн); удостоверений о прохождении 

обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом 

(море) «вахтенный помощник капитана» либо «вахтенный помощник 

механика», требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка, 

борьба с пожарами, спасательные плоты и шлюпки, оказание первой 

мед. помощи). 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

2 помощник ка-

питана (суда 

смешанного ре-

ка-море плава-

ния) (теплохо-

ды проекта 

428.1) 

 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочего диплома (ВВП) «2 помощник капитана» (4-5 

группа судов, район плавания Обь-Иртышский речной бассейн); 

– наличие рабочего диплома (море) «вахтенный помощник капитана»; 

удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной 

безопасности. 
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http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

2 механик (суда 

смешанного ре-

ка-море плава-

ния) 

(теплоходы 

проекта 428.1) 

26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

(СМФ) 

– наличие рабочего диплома (ВВП) «2 помощник механика» (4-5 

группа судов); 

– наличие рабочего диплома (море) «судовой механик»; удостовере-

ний о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасно-

сти. 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Старший по-

мощник капи-

тана – 1 по-

мощник меха-

ника (на тепло-

ходы проекта 

1741 А,  758 Б) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочих дипломов (ВВП) «старший помощник капитана», 

«1 помощник механика» (предпочтительно 3 группа судов, район 

плавания Обь-Иртышский речной бассейн); удостоверений о прохож-

дении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом 

(море) «вахтенный помощник капитана» либо «судовой механик», 

требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с по-

жарами, спасательные плоты и шлюпки, оказание первой мед. помо-

щи). 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Старший по-

мощник капи-

тана (суда сме-

шанного река-

море плавания) 

(теплоходы 

проекта 428.1) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочих дипломов (ВВП) «старший помощник капитана» 

(4-5 группа судов, район плавания Обь-Иртышский речной бассейн); 

удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной 

безопасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом 

(море) «старший помощник капитана (позволяющий занимать долж-

ность)», требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борь-

ба с пожарами, спасательные плоты и шлюпки, оказание первой мед. 

помощи). 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Старший меха-

ник/механик 

(суда смешан-

ного река-море 

плавания) (теп-

лоходы проекта 

758 Б, 428.1) 

 

 

26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

(СМФ) 

– наличие рабочих дипломов (ВВП) «механик» (4-5 группа судов); 

удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной 

безопасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом 

(море) «судовой механик (позволяющий занимать должность)», тре-

буются сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожара-

ми, спасательные плоты и шлюпки, оказание первой мед. помощи). 

http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Капитан – ме-

ханик/сменный 

капитан – 

сменный меха-

ник (на тепло-

ходы проекта 

1741 А) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочих дипломов (ВВП) «капитан», «механик» (предпоч-

тительно 3 группа судов, район плавания Обь-Иртышский речной 

бассейн); удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по 

пожарной безопасности. 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Капитан (суда 

смешанного ре-

ка-море плава-

ния) (теплохо-

ды проекта 758 

Б, 428.1) 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочих дипломов (ВВП) «капитан» (4-5 группа судов, 

район плавания Обь-Иртышский речной бассейн); удостоверений о 

прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности; 

– для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом 

(море) «капитан (позволяющий занимать должность)», требуются 

сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожарами, спа-

сательные плоты и шлюпки, оказание первой мед. помощи). 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Инженер-

диспетчер по 

движению фло-

та в службу 

эксплуатации 

флота 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов (УВТ) 

180500.62 Управление водным 

транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства 

(УВТ) 

– требования к гуманитарным знаниям (экономика, право, иностран-

ный язык, история, знание делопроизводства); 

– требования к математическим и общетехническим дисциплинам 

(высшая математика, сопротивление материалов, теоретическая меха-

ника, детали машин, информатика); 

– требования к профессиональным навыкам (знание особенности 

производства, проектирования и конструирования, навыки эксплуата-

ции и устройства конкретных судов, специфику оборудования, совре-

менные технологии производства, особенности проектирования, ис-

пользуемое программное обеспечение, знание конкретных докумен-

тов, конвенций, международных, государственных и отраслевых 

стандартов, нормативных положений) 

ОАО «Обь-Иртышское 

речное пароходство» 

Инженер-

конструктор в 

Конструктор-

ское бюро 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотех-

ника объектов морской инфра-

структуры 

ОАО «Северречфлот» 
Электромеха-

ник судовой 

26.05.07 Эксплуатация судово-

го электрооборудования и 

средств автоматики (ЭМФ) 

– знание ПК, знание электросудовых установок, умение читать элек-

трические схемы. 

ОАО «Северречфлот» 

Контрольно-

ревизионная 

служба 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов (УВТ) 

38.03.01 Экономика (УВТ) 

 

– знание ПК, знание работы на кассовом аппарате, знание программы 

1С. 

http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/uvt/prospect_uvt.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/uvt/prospect_uvt.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/uvt/prospect_uvt.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/uvt/prospect_uvt.pdf


ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГБОУ ВО «СГУВТ» ЗА 2014/15 УЧ.ГОД 

 31 

Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ОАО «Северо-Западное 

пароходство» 

2 помощник 

капитана 
26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие морских и речных дипломов. 

ОАО «МДМ Банк» 

Кассир, 

Специалист 

отдела продаж 

38.03.01 Экономика (УВТ) 

 

– наличие валютного сертификата (для кассира); 

– наличие диплома о высшем образовании; 

– знание основ банковского дела, бухгалтерского учета и финансов. 

ООО «Транспортно-

судоходная компания» 

Инженер-

конструктор 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотех-

ника объектов морской инфра-

структуры 

– требования к гуманитарным знаниям: экономика, география; 

– требования к математическим и общетехническим дисциплинам: 

теоретическая механика, детали машин, физика, информатика; 

– требования к профессиональным навыкам: особенности производ-

ства, проектирования и конструирования, навыки эксплуатации и уст-

ройства конкретных судов, знание программ AutoCad, Exel, Compas; 

– умение пользоваться инструментами и приборами: толщиномер, 

штангенциркуль, микрометр и т.д. 

ООО «Транспортно-

судоходная компания» 
Судоводитель 26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочих дипломов; 

– наличие опята работы в рамках занимаемой должности; 

– знание судовых механизмов и судовой документации. 

ОАО «НИИЭП» 

Инженер-

конструктор, 

Инженер-

технолог, 

Инженер-

электронщик 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (ЭМФ) 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии (ЭМФ) 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотех-

ника объектов морской инфра-

структуры 

– требования к математическим и общетехническим дисциплинам: 

высшая математика ,сопротивление материалов, теоретическая ме-

ханика, детали машин, физика, информатика. 

– требования к профессиональным навыкам:  особенности производ-

ства, проектирования и конструирования радиоэлектронной аппара-

туры, знание современных технологий производства, программное 

обеспечение (Compas, PCAD, AutoCad), знание государственных и 

отраслевых стандартов, нормативных положений. 

ОАО Верхнеленское реч-

ное пароходство» 

Инженер-

судостроитель 

26.03.02 Кораблестроение, 

океанотехника и системотех-

ника объектов морской инфра-

структуры 

– достаточный уровень теоретической подготовки. 

ОАО Верхнеленское реч-

ное пароходство» 

Второй помощ-

ник капитана – 

второй помощник 

механика 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– опыт работы на флоте на судах 4 группы; 

– знание лоции р. Лена и ее притоков 

http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/140604(140400).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/140604(140400).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/140604(140400).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/230201%28230400%29.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/230201%28230400%29.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/230201%28230400%29.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180100-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ООО «Больверк» 

Мастер строи-

тельных и мон-

тажных работ 

08.03.01 Строительство (ГТФ) 

– наличие высшего профильного образования (промышленное и 

гражданское строительство, гидротехническое строительство); 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Электромеха-

ник 

26.05.07 Эксплуатация судово-

го электрооборудования и 

средств автоматики (ЭМФ) 

– наличие рабочего диплома. 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Третий помощ-

ник капитана – 

третий помощ-

ник механика 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– наличие рабочего диплома. 

ОАО «Енисейское речное 

пароходство» 

Моторист руле-

вой 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

(СМФ) 

– наличие квалификационного свидетельства 

ОАО «Океанрыбфлот» Матрос 26.05.05 Судовождение (СВФ) – наличие сертификата БЖС, учебного свидетельства, мед. книжки 

ОАО «Нижневартовский 

речной порт» 
Диспетчер 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов (УВТ) 

180500.62 Управление водным 

транспортом и гидрографиче-

ское обеспечение судоходства 

(УВТ) 

– наличие диплома о высшем образовании; 

– аттестация в БВУ 

ОАО «Сахалинское мор-

ское пароходство» 

Четвертый ме-

ханик 

26.05.06 Эксплуатация судо-

вых энергетических установок 

(СМФ) 

– полный пакет документов для получения первого рабочего дипло-

ма; 

– знание английского языка на уровне хорошего разговорного; 

– знание международных конвенций в области безопасности Море-

плавания и охраны окружающей среды, международного Кодекса 

Управления безопасностью, основ Трудового Кодекса РФ 

ОАО «Сахалинское мор-

ское пароходство» 

Третий по-

мощник капи-

тана 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– полный пакет документов для получения первого рабочего диплома; 

– знание английского языка на уровне хорошего разговорного; 

– знание международных конвенций в области безопасности Море-

плавания и охраны окружающей среды, международного Кодекса 

Управления безопасностью, основ Трудового Кодекса РФ 

http://files.nsawt.ru/faculties/gtf/270800.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/uvt/prospect_uvt.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/uvt/prospect_uvt.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/smf/180405.pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
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Наименование  

организации 
Должность Специальность 

Перечень основных требований  

к уровню подготовки 

ОАО «Сахалинское мор-

ское пароходство» 

Электромеха-

ник 

26.05.07 Эксплуатация судово-

го электрооборудования и 

средств автоматики (ЭМФ) 

– полный пакет документов для получения первого рабочего дипло-

ма; 

– знание английского языка на уровне хорошего разговорного; 

– знание международных конвенций в области безопасности Море-

плавания и охраны окружающей среды, международного Кодекса 

Управления безопасностью, основ Трудового Кодекса РФ 

ФГУП «Атомфлот» 

Стажер 4-го 

помощника ка-

питана, 

4-ый помощник 

капитана 

26.05.05 Судовождение (СВФ) 

– диплом об окончании высшего учебного заведения; 

– диплом вахтенного помощника капитана в соответствии с Правилом 

II/I Конвенции ПДНВ; 

– диплом оператора ограниченного района ГМССБ или диплом опе-

ратора ГМССБ; 

– свидетельства, выданные УТЦ, о прохождении подготовки по сле-

дующим программам, согласованным Росморречфлотом: начальная 

подготовка по безопасности в соответствии с Правилом VI/1 Конвен-

ции ПДНВ; подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и 

плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежур-

ными шлюпками, в соответствии с Правилом VI/2-1 Конвенции 

ПДНВ; подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе в 

соответствии с Правилом VI/3 Конвенции ПДНВ; подготовка по ока-

занию первой медицинской помощи в соответствии с Правилом VI/4-

1 Конвенции ПДНВ; подготовка по использованию радиолокацион-

ной станции (далее - РЛС); подготовка по использованию системы ав-

томатической радиолокационной прокладки (далее - САРП); подго-

товка по использованию электронной картографической навигацион-

ной информационной системы (далее - ЭКНИС); подготовка лиц ко-

мандного состава, имеющих назначенные  обязанности по охране 

судна в соответствии с Правилом VI/6-4 Конвенции ПДНВ; 

– Заключение медицинской комиссии ФМБА ФГБУЗ «Центральная 

медико-санитарная часть №120» филиал «МСЧ №2» (местонахожде-

ние г. Мурманск) «годен для работы на судах с ЯЭУ»; 

– Заграничный паспорт, удостоверение личности моряка и мореход-

ная книжка; 

– хорошее знание английского языка 

http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/emf/180404(180407).pdf
http://files.nsawt.ru/faculties/svf/prm2056-1.pdf
consultantplus://offline/ref=22768AC647EF0708C81DAAC3B5FB3433165DB2ED196CBDB6243EAA44E574C0D04EC6F23E8FA201S0h9E
consultantplus://offline/ref=22768AC647EF0708C81DAAC3B5FB3433165DB2ED196CBDB6243EAA44E574C0D04EC6F23E8FA201S0h9E
consultantplus://offline/ref=22768AC647EF0708C81DAAC3B5FB3433165DB2ED196CBDB6243EAA44SEh5E
consultantplus://offline/ref=22768AC647EF0708C81DAAC3B5FB3433165DB2ED196CBDB6243EAA44SEh5E
consultantplus://offline/ref=22768AC647EF0708C81DAAC3B5FB3433165DB2ED196CBDB6243EAA44SEh5E
consultantplus://offline/ref=22768AC647EF0708C81DAAC3B5FB3433165DB2ED196CBDB6243EAA44SEh5E
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4 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКАМИ АКАДЕМИИ 

ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Макаренко 

Александр 

Юрьевич 

2009 

Гидротехниче-

ское строитель-

ство 

Главный инженер про-

екта ЗАО «Сибречпро-

ект»  

Оклад 

20000 

нет 

  

Малыгин 

Константин 

Сергеевич 

2010 

Гидротехниче-

ское строитель-

ство 

Ведущий инженер-

проектировщик (гид-

ротехнические соору-

жения) отдела портов 

и ГТС ЗАО «Сибреч-

проект» 

Оклад 

14000 

нет 

  

Сорокина 

Екатерина 

Сергеевна 

2005 

Гидротехниче-

ское строитель-

ство 

Инженер-

проектировщик  3 ка-

тегории (гидротехни-

ческие сооружения) 

отдела портов и ГТС 

ЗАО «Сибречпроект» 

Оклад 

12000 

нет 

  

Панов Геор-

гий Аркадье-

вич 

2012 

Гидротехниче-

ское строитель-

ство 

Инженер-

проектировщик  3 ка-

тегории (гидротехни-

ческие сооружения) 

отдела портов и ГТС 

ЗАО «Сибречпроект» 

Оклад 

12000 

нет 

  

Панова (Тю-

рина) Екате-

рина Сергеев-

на 

2012 

Гидротехниче-

ское строитель-

ство 

Инженер-

проектировщик  3 ка-

тегории (гидротехни-

ческие сооружения) 

отдела портов и ГТС 

ЗАО «Сибречпроект» 

 

11000 

нет 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Довбышенко 

Надежда Алек-

сандровна 

2013 

Комплексное ис-

пользование и 

охрана водных 

ресурсов 

Специалист по охране 

труда Новосибирский 

РВПиС - филиал ФБУ 

«Администрация Об-

ского бассейна внут-

ренних водных путей» 

29000 

нет 

Хорошие  

Колотовкина 

Елена Виталь-

евна 

2006 

Организация пе-

ревозок и управ-

ление на водном 

транспорте 

Инженер диспетчер по 

движению флота Кол-

пашевский РВПиС - 

филиал ФБУ «Адми-

нистрация Обского 

бассейна внутренних 

водных путей» 

19500 

нет 

Положительные Нет 

Сажин Артем 

Алексеевич 
2013 

Гидротехниче-

ское строитель-

ство 

Производитель путе-

вых работ  

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

25000 

нет Грамотный спе-

циалист, облада-

ет достаточным 

уровнем знаний 

способен прини-

мать самостоя-

тельные реше-

ния, обучаем 

Недостаточное 

знание норма-

тивной базы по 

своему направ-

лению, и по-

следних изме-

нений законода-

тельства. 

Недостаточное 

владение новы-

ми компьютер-

ными програм-

мами для осу-

ществления 

производствен-

ной деятельно-

сти на совре-

Захарова Ольга 

Васильевна 
2013 

Организация пе-

ревозок и управ-

ление на транс-

порте 

Инженер-диспетчер 

пути 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

15000 Не имеет 

Грамотный спе-

циалист, облада-

ет достаточным 

уровнем знаний 

способен прини-

мать самостоя-

тельные реше-

ния, обучаем 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Горб Вячеслав 

Евгеньевич 
2013 

Электропривод и 

автоматика про-

мышленных ус-

тановок и техно-

логических ком-

плексов 

Начальник слесарно-

механического участка 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

12000 Не имеет 

Грамотный спе-

циалист, облада-

ет достаточным 

уровнем знаний 

способен прини-

мать самостоя-

тельные реше-

ния, обучаем 

менном уровне. 

Желательно 

проведение 

производствен-

ной практики 

привязать к на-

вигационному 

периоду, по ее 

окончании за-

полнять Анкету 

с отзывом-

характеристи-

кой от руково-

дителя практи-

ки. 

Паулкин Алек-

сандр Влади-

мирович 

2013 

Электропривод и 

автоматика про-

мышленных ус-

тановок и техно-

логических ком-

плексов 

Начальник электро-

участка 

ФБУ «Администрация 

«Обь-Иртышводпуть» 

18000 Не имеет 

Грамотный спе-

циалист, облада-

ет достаточным 

уровнем знаний 

способен прини-

мать самостоя-

тельные реше-

ния, обучаем 

Родионов Сер-

гей Сергеевич 
2012 Судовождение 

Третий помощник ка-

питана ОАО «Мур-

манское морское па-

роходство» 

80000 

Пр. № 42/с от 

15.09.2012г. недоб-
росовестное отноше-

ние к служ ебным 

обязанностям, выго-
вор. 

Формуляр от 18.09.2012г., 

коррект. капитана, тх "К. 

Свиридов", КМ Юдинцев 
А.Л., СПКМ Мельников 

В.Ф.: «безынициативный, 

ленивый, неисполнитель-
ный, требует постоянного 

контроля, отсутствует ин-

терес к выбранной про-
фессии. Приказом № 43 

по судну объявлен выго-

вор за халатное отноше-
ние к должностным обя-

занностям. Рекомендовано 

прохождение аттестации в 
СБМ перед очередным 

направлением на суда 

ОАО "ММП. На тх "К. 
Свиридов»  не направ-

лять".  
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Кузнецов Ни-

колай Викто-

рович 

2009 
Техник - электро-

механик 

Электромеханик т/х 

ОТ-2025 ОАО «Обь-

Иртышское речное па-

роходство» 

от 40000 

 

Положительные  

Куренков Де-

нис Михайло-

вич 

2010 
Техник - судово-

дитель 

3 помощник капитана - 

3 помощник механика 

т/х РТ-606 ОАО «Обь-

Иртышское речное па-

роходство» 

от 30000 

 

Положительные  

Алексеев Па-

вел Петрович 
2010 

Техник - судово-

дитель 

3 помощник капитана - 

3 помощник механика 

т/х РТ-767 ОАО «Обь-

Иртышское речное па-

роходство» 

от 30000 

 

Положительные  

Тихонов Иван 

Юрьевич 
2012 

Техник – судово-

дитель, техник - 

судомеханик 

3 помощник капитана 

т/х ОТ-2439 ОАО «Обь-

Иртышское речное па-

роходство» 

от 45000 

 

Положительные  

Кузнецова 

Александра 

Евгеньевна 

2006 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Инженер – диспетчер 

ОАО «Северречфлот» 

50 000  

 

Нормативные до-

кументы по безо-

пасности плавания 

Шипилина 

Анастасия 

Александровна 

2006 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

 

Инженер – диспетчер 

ОАО «Северречфлот» 

50 000 Благодарность, 

Почетная гра-

мота ОАО 

«Севрречфлот». 

 

Нормативные 

документы по 

безопасности 

плавания 

Лукашина 

Юлия Виталь-

евна 

2008 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Заместитель начальника от-

дела пассажирских перево-

зок ОАО «Северречфлот» 

50 000 Почетная грамота 

Главы Ханты – 

Мансийского 

района 
 

Нормативные доку-

менты по безопасно-

сти плавания, работа 

пассажирского фло-

та 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Реутов Антон 

Андреевич 

2009 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Заместитель начальни-

ка обособленного под-

разделения в г. Сале-

хард ОАО «Северреч-

флот» 

60 000 Почетная гра-

мота ОАО 

«Северреч-

флот» 

 

 

Рахманов Вла-

димир Нико-

лаевич 

2012 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Сменный помощник 

начальника ВК ОАО 

«Северречфлот» 

40 000  

 

 

Акимов Сергей 

Андреевич 

2012 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Диспетчер обособлен-

ное подразделение в г. 

Салехард ОАО «Север-

речфлот» 

45 000  

 

 

Скитович 

Татьяна Ген-

надьевна 

2011 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Сменный помощник 

начальника ВК ОАО 

«Северречфлот» 

50 000  

 

 

Скитович Сер-

гей Викторо-

вич 

2011 Экономика и 

управление на 

предприятии 

Ведущий специалист по 

закупкам ОАО «Север-

речфлот» 

40 000 Благодарность 

ОАО «Север-

речфлот» 

 

 

Закутина Ольга 

Викторовна 

2008 Экономика и 

управление на 

предприятии 

Инженер по труду ОАО 

«Северречфлот» 

38 000 Благодарность 

ОАО «Север-

речфлот» 

 

 

Варт Антон 

Юрьевич 

2012 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Инженер – диспетчер 

ОАО «Северречфлот» 

40 000  

 

 

Николаева 

Ксения Алек-

сандровна 

2012 Экономика и 

управление на 

транспорте 

Заместитель начальни-

ка ПДО ОАО «Север-

речфлот» 

 

 

42 000  

 

 



ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГБОУ ВО «СГУВТ» ЗА 2014/15 УЧ.ГОД 

 39 

ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Антоненко 

Алена Алек-

сандровна 

2012 Техническая экс-

плуатация судов и 

судового оборудо-

вания 

Ведущий инженер – 

диспетчер по пассажир-

ским перевозкам ОАО 

«Северречфлот» 

30 000  

 

 

Корепанов Ни-

кита Михайло-

вич 

2014 Кораблестроение, 

морской инженер 

Инженер технического 

отдела ОАО «Север-

речфлот»  

25 000  

 

 

Выпускник 2003 

 

Гидротехническое 

строительство 

Инженер-технолог  

1 категории ОАО 

«НИИЭП» 

 

Не имеет Высокий 

 

Выпускник 

 

2009 

 

Судовые энергети-

ческие установки 

Мастер ОАО «НИИЭП»  
Не имеет Высокий 

 

Лопский Ми-

хаил Сергеевич  

2009 

 

Информационные 

системы и  

технологии 

Инженер 1 категории 

ОАО «НИИЭП» 

 

Не имеет Высокий 

 

Выпускница 2013 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

техник 1 категории 

ОАО «НИИЭП» 

 

Не имеет Высокий 

 

Свириденко 

Ольга Юрьевна 

2003 

 

Судовые энергети- 

ческие установки 

инженер-технолог 1 ка-

тегории ОАО «НИИЭП» 

 
Не имеет Высокий 

 

Выпускница 2004 Техническая  

эксплуатация  

судов и судового 

оборудования 

Ведущий инженер-

технолог ОАО «НИИ-

ЭП» 

 

Не имеет Высокий 

 

Выпускник 2006 

 

Техническая эксплуа-

тация судов и судово-

го оборудования 

Экономика и управле-

ние на предприятии 

(транспорта) 

Заместитель начальни-

ка цеха ОАО «НИИЭП» 

 

Имеет поощ-

рения 
Высокий 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Выпускница 2012 

 

Защита в чрезвы-

чайных ситуациях 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Инженер по нормиро-

ванию труда ОАО 

«НИИЭП» 

 

Не имеет Высокий 

 

Выпускник 2014 

Эксплуатация пе-

регрузочного обо-

рудования и 

транспортных 

терминалов 

Инженер 1 категории 

ОАО «НИИЭП» 
 Не имеет Высокий  

Терехова Ма-

рина Сергеевна 

2014 Гидротехническое 

строительство 

Гидротехник ОАО 

«Восточно-Сибирское 

речное пароходство» 

20000 

- 

Вдумчивая, от-

личается высокой 

профессиональ-

ной мотивацией 

 

Курбатов Сер-

гей Александ-

рович 

2011 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Ведущий специалист по 

СУБ ОАО «Восточно-

Сибирское речное па-

роходство» 

25000 

- 

Формализм в 

деятельности. 

Сотрудник уво-

лен 

Увеличить объ-

ем методиче-

ских материалов 

для студентов 

по СУБ и 

транспортной 

безопасности  

Летов Денис 

Валерьевич 

 

2012 
Гидротехническое 

строительство 

Мастер СМР ООО 

«Больверк» 
30000 нет   

Волков Иван 

Сергеевич 
2012 

Гидротехническое 

строительство 

Мастер СМР  

ООО «Больверк» 
30000 нет   

Ященко Юрий 

Сергеевич 
2013 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Мастер СМР ООО 

«Больверк» 
30000 нет   
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Игнатенко 

И.Ю. 
2013 

Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Инженер-гидротехник 

ОАО «Омский речной 

порт» 

от 25000 Не имеет Положительные  

Лыков А.В. 2012 

Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Инженер по обработке 

флота  

ОАО «Омский речной 

порт» 

от 25000 Не имеет Положительные  

Здоров Е.В 2014 

Эксплуатация 

судового электро-

оборудования и 

средств автомати-

ки 

Начальник электрона-

ладочного участка ОАО 

«Омский речной порт» 

от 30000 Не имеет Положительные  

Кочкарев И.И. 

 
2014 Морской инженер 

Начальник ремонтно-

механических мастер-

ских  

ОАО «Омский речной 

порт» 

от 30000 Не имеет Положительные  

Березин Р.С. 2011 
Гидротехническое 

строительство 

Сменный помощник 

начальника Левобереж-

ного комплекса 

ОАО «Омский речной 

порт» 

от 25000 Не имеет Положительные  

Алабин Алек-

сандр Алек-

сандрович 

2014 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Моторист – матрос  

ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» 

38033 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Андреев Игорь 

Борисович 

2014 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Первый помощник 

электромеханика ОАО 

«Енисейское речное 

пароходство» 

50331 Грамота ОАО 

«Енисейское 

речное паро-

ходство» 

Положительные Отсутствуют 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Анфалова Еле-

на Сергеевна 

2014 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Инженер 1 категории 

ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» 

14924 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Вяземский Ев-

гений Михай-

лович 

2014 Организация пере-

возок и управле-

ние на транспорте 

Главный специалист 

ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» 

42306 Грамота ОАО 

«Енисейское 

речное паро-

ходство» 

Положительные Отсутствуют 

Галадий Миха-

ил Алексеевич 

2014 Судовождение Второй помощник ка-

питана – второй по-

мощник механика 

ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» 

50051 Благодарность 

Главы Тай-

мырского Дол-

гано-

Ненецкого му-

ниципального 

района, благо-

дарственное 

письмо ОАО 

«Енисейское 

речное паро-

ходство» 

Положительные Отсутствуют 

Гельманова 

Валентина Ва-

лерьевна 

2014 Экономика и 

управление на 

предприятии 

Повар 

ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» 

13269 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Краснов Дмит-

рий Алексее-

вич 

2014 Техническая экс-

плуатация судов и 

судового оборудо-

вания 

Капитан – сменный ме-

ханик 

ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» 

112880 Грамота, бла-

годарность 

ОАО «Енисей-

ское речное 

пароходство», 

Грамота Крас-

ноярского су-

доремонтного 

Положительные Отсутствуют 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

центра, юби-

лейная медаль 

«За вклад в 

развитие пред-

приятия», на-

грудный знак 

отличия «За 

безаварийную 

работу на реч-

ном транспор-

те» V степени 

Клюшина 

Екатерина 

Владимировна 

2014 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Повар 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

25146 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Кокоулин Ев-

гений Олего-

вич 

2014 

Электропривод  

автоматика про-

мышленных ус-

тановок и техно-

логических ком-

плексов 

Тракторист 4 разряда 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

19792 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Колесник 

Сергей Иго-

ревич 

2014 

Организация пе-

ревозок и управ-

ление на транс-

порте 

Моторист-рулевой 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

37833 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Корячкин 

Дмитрий 

Иванович 

2014 

Техническая экс-

плуатация судов 

и судового обо-

рудования 

Механик по судовым 

системам ОАО «Ени-

сейское речное паро-

ходство» 

25970 

Грамота ОАО 

«Енисейское 

речное паро-

ходство» 

 

Положительные Отсутствуют 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Крылов Илья 

Андреевич 
2014 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Третий помощник ка-

питана – третий по-

мощник механика 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

45521 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Лукин Алек-

сей Сергеевич 
2014 

Судовождение на 

внутренних вод-

ных путях и в 

прибрежном пла-

вании 

Третий помощник ка-

питана – третий по-

мощник механика 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

29680 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Обухов Вита-

лий Михайло-

вич 

2014 

Электропривод  

автоматика про-

мышленных ус-

тановок и техно-

логических ком-

плексов 

Второй помощник ме-

ханика  

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

58965 

Благодарст-

венное письмо 

ОАО «Енисей-

ское речное 

пароходство», 

грамота ОАО 

«Енисейское 

речное паро-

ходство»,  

Положительные Отсутствуют 

Самылкин 

Александр 

Владиславо-

вич 

2014 

Судовождение на 

внутренних вод-

ных путях и в 

прибрежном пла-

вании 

Моторист-рулевой 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

32677 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Туров Семен 

Анатольевич 
2014 

Судовождение на 

внутренних вод-

ных путях и в 

прибрежном пла-

вании 

 

Моторист-рулевой 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

28470 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

Филиппов 

Дмитрий 

Александро-

вич 

2014 

Судовождение на 

внутренних вод-

ных путях и в 

прибрежном пла-

вании 

Моторист 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

32937 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Хлопков Ми-

хаил Андрее-

вич 

2014 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Второй помощник 

электромеханика ОАО 

«Енисейское речное 

пароходство» 

44641 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Хритоненко 

Андрей Нико-

лаевич 

2014 

Эксплуатация су-

довых энергети-

ческих установок 

Механик сменный – 

капитан 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

73503 

Грамота  

ОАО «Енисей-

ское речное 

пароходство» 

Положительные Отсутствуют 

Шкалов Ана-

толий Валерь-

евич 

2014 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Второй помощник ка-

питана – второй по-

мощник механика 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

45749 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 

Шпагин 

Александр 

Александро-

вич 

2014 

Техническая экс-

плуатация судов 

и судового обо-

рудования 

Старший помощник 

капитана – первый 

помощник механика 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

52917 

Грамота 

Красноярско-

го судоре-

монтного 

центра 

Положительные Отсутствуют 

Шпеттер Ста-

нислав Ва-

лерьевич 

2014 

Техническая экс-

плуатация судов 

и судового обо-

рудования 

Капитан – механик 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

70721 

Юбилейная 

медаль «За 

вклад в раз-

витие пред-

приятия», 

благодар-

ность ОАО 

Положительные Отсутствуют 
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ФИО 

Год  

окон-

чания 

Специальность 
Должность, организа-

ция 

Уровень 

заработ-

ной пла-

ты, тыс. 

руб. 

Наличие взы-

сканий, по-

ощрений 

Отзывы  

руководства 

Предложения по 

корректировке 

образования 

«Енисейское 

речное паро-

ходство», 

Грамота 

Красноярско-

го судоре-

монтного 

центра, на-

грудный знак 

отличия «За 

безаварийную 

работу на 

речном 

транспорте» 

V степени 

Шустов Сер-

гей Эдуардо-

вич 

2014 

Техническая экс-

плуатация судов 

и судового обо-

рудования 

Главный механик 

ОАО «Енисейское 

речное пароходство» 

51235 
Не награждал-

ся 
Положительные Отсутствуют 
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5 АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

В анкетировании выпускников Академии приняли участие 242 (92%) из 262 студентов выпускников очного отделения, 

обучавшихся в г. Новосибирск. 

89%
93%

88%

100%98%

0%

92%

ГТФ СМФ УВТ ЭМФ СВФ
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Сохранность контингента по ВУЗу составила 39%. 

139

53

180

142

163

54

8

97

57

46

ГТФ СВФ УВТ ЭМФ СМФ

2009 2014

Сохранность контингента по факультетам

39%

15%

40%

28%

54%
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Местожительство при поступлении проанкетированных выпускников 

45%
38%

41%

60%

50%

36%

24%

39%

22%

28%

19%

38%

20% 18%
22%

ГТФ СВФ СМФ УВТ ЭМФ

Новосибирск НСО Другие регионы
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Финансирование обучения 

21%

72%

1%6%

платно 

за счет средств федерально бюджета

платно, но не весь срок

целевое обучение

29%

52%

86%

71%

90%

42%

96%
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Проживание в общежитии 

Из числа анкетируемых выпускников 130 человек (54%) дали ответ о проживании в общежитии, из них проживали в об-

щежитии 47%. 

53%

26% 21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Не проживали 

Проживали

Общежитие №1 Общежитие №2

 
При этом средняя оценка организации проживания в общежитиях по 10 бальной шкале составила: 

– для общежития №1 – 8,3 балла; 

– для общежития №2 – 9,7 балла. 
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Совмещение работы и обучения на дневном отделении 

38 37
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Сфера деятельности при совмещении работы и обучения 

 

79% анкетируемых совмещали работу и обучение на очном отделении, из них 32% отметили сферу деятельности, в которой           

работали 

 

Сфера деятельности или должность Количество, человек 

Торговля 23 

Маркетинг 8 

Водный транспорт 6 

Общественное питание 6 

Страхование 4 

Строительство 3 

Охрана 3 

Электрик 3 

Инженер-конструктор 2 
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Основные места прохождения производственной практики 

 

Организация Количество практикантов 

ФБОУ ВПО "НГАВТ" 14 

МКУ "Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты" 11 

ООО «Прайм Шиппинг» 9 

ОАО "Невский судостроительный завод" 8 

ООО "Судоходная компания Сибирь" 7 

ОАО «Новосибирский речной порт» 6 

МУ «ЕЗОМГО» (Единый заказчик по обеспечению мероприятий по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-

ности) 

6 

ОАО «НТГМ» 6 

ОАО «Зеленодольский завод им. A.M. Горького» 6 

ОАО "Восточно-Сибирское речное пароходство" 6 

ОАО "Северречфлот" 5 

МУП «Горводоканал» 5 

ФБУ «Администрация Обского БВВП» 4 

ООО "Больверк" 4 

ФГУП «НИИЭП» 4 

ОАО "Сургутский речной порт" 4 

ОАО "Сахалинское морское пароходство" 3 

ОАО "Выборгский СЗ" 3 

ОАО «Океанрыбфлот» 3 

ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство»" 3 

ООО "Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия" 3 

ГМК "Норильский никель" 2 

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 2 
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При оценке эффективности прохождения производственной практики по специальности получены следующие результаты: 
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Трудоустройство на места производственной и преддипломной практики 

Около 31% (75 человек) выпускников планируют трудоустройство на места прохождения производственной практики 
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Рассматривают трудоустройство по заявкам отраслевых предприятий 55% (133 человека) 
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Откуда получена информация о имеющихся вакансиях на отраслевых предприятиях. 

Из числа актируемых 92 человека (38%) владеют информацией о имеющихся вакансиях, из них  
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Шансы найти достойную работу по специальности из 136 ответивших выпускников 119 человек оценили достаточно высо-

кими 
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Переезд к месту работы 
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Планы на ближайшее будущее 

Изъявили желание трудоустроится по полученной специальности 76% (184 человека) 
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Лидерами по трудоустройству среди предприятий в соответствии с полученным образованием являются: 

 

Организация Количество выпускников 2014 года принятых на работу 

ОАО "Сахалинское морское пароходство" 6 

ОАО «Выборгский судостроительный завод» 4 

ООО «Невский судостроительный завод» 3 

«НАЗ им. В.П. Чкалова» 3 

ОАО «Томская судоходная компания» 3 

ООО «Прайм Шиппинг» 3 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» 2 

ОАО «НТГМ» 2 

ОАО «Зеленодольский завод им. Горького» 2 

ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 2 

ООО "Судоходная компания Сибирь" 2 

ООО «Дальневосточное морское пароходство» 2 

ОАО «Колымская судоходная компания» 2 

ОАО "Пассажирречтранс" 2 
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Продолжение обучения в аспирантуре всего ответили 95% анкетируемых выпускников. 
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Сильные и слабые стороны учебного процесса 

 

Факультет Особенно хорошо освоены Кол-во отзывов Кафедра Недостаточно освоены Кол-во отзывов Кафедра 

СМФ 

Судовые энергетические установ-

ки 
24% ТиСЭУ Гидравлика и  теплотехника 12% СДВС 

Теория устройства корабля 15% ТУК Метрология и стандартизация 12% ТМиС 

Конструкция корпуса судна 12% ТУК 
Строительная механика и 

прочность корабля 
10% ТУК 

Химия 10% ФиХ 
Судовые электроэнергетиче-

ские комплексы 
7% ЭОиА 

ЭМФ 

Грузоподъемные машины 14% СМиПТМ Английский язык 14% ИЯ 

Теория электропривода 12% ЭОиА 
Теория автоматического 

управления 
6% ЭОиА 

Машины непрерывного транспор-

та 
12% СМиПТМ Теоретическая механика 8% ПМ 

Операционные системы 8% ИС Физика 8% ФиХ 

Теория автоматического управле-

ния 
12% ЭОиА Сопротивление материалов 6% СМиПТМ 

ГТФ 

Водные пути 17% ВПиГ Сопротивление материалов 21% СМиПТМ 

ГТС 17% ГТС Теоретическая механика 15% ТМ 

Медицина катастроф 11% ТСБ Химия 8% ФиХ 

Высшая математика 9% ВМ Высшая математика 8% ВМ 

Геодезия 8% СПиК    

УВТ 

ТОПП 18% УРП ТИОРПИС 12% УРП 

Маркетинг 17% ЭиМ Высшая математика 10% ВМ 

Менеджмент 12% ЭиМ Бухгалтерский учет 9%  

Экономика 9% ЭиМ ТОПП 8% УРП 

Высшая математика 9% ВМ Английский язык 7% ИЯ 

Психология 8% ИиТО Сопротивление материалов 6% СМиПТМ 

СВФ 
Основы управления судном 13% СВ Астрономия 38% СВ 

Навигация 13% ИЯ    
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Дополнительное образование 

Значительное количество выпускников хотели бы получить дополнительное образование (86 человек – 35% опрошенных): 

 

Рабочая специальность/направление дополнительного образование Кол-во выпускников 

Юрист 13 

Современное программное обеспечение 12 

Экономист 7 

Английский язык 7 

Программа «Эколог» 3 

Программа 1С 5 

Сварщик 6 

Токарь 3 
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Правильность выбора специальности подтвердили 91% опрошенных выпускников. 
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Процент выпускников, сделавших правильный выбор учебного заведения составил 95%. 
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6 АНКЕТИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ 

Изменение количества абитуриентов за последние три года 
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Место жительства абитуриентов  

 

 

 
 

 



ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГБОУ ВО «СГУВТ» ЗА 2014/15 УЧ.ГОД 

 70 

Какие предметы вызвали затруднение при сдаче ЕГЭ 
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Факторы повлиявшие на выбор ВУЗа 

Преимущественно Выбор ВУЗа формируется по информации из интернета и информации от родителей 
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Чьѐ мнение вы учитываете при выборе профессии 
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От куда вы получили информацию о ВУЗе 
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Были ли Вы на дне открытых дверей 
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Эффективность профориентационной работы 
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Планируете ли Вы совмещать работу и обучение 

75 % абитуриентов считают возможным совмещать учѐбу и работу 

 
% 
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Желаемое место прохождения практики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГБОУ ВО «СГУВТ» ЗА 2014/15 УЧ.ГОД 

 78 

Готовы ли Вы к переезду к месту работы 
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