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1 РЕЙТИНГ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АКАДЕМИИ 
 

Положение в 
рейтинге 

Наименование  
специальности 

Количество 
вакантных 

мест 

Число  
предприятий 

Средняя  
заработная 

плата 

Обеспечение 
жильем 

Социальный 
пакет 

1 «Судовождение» 258 6 28500 75% Есть 

2 
«Эксплуатация судовых 
энергетических устано-
вок» 

228 4 37000 50% Есть 

3 
«Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики» 

45 3 45000 65% Есть 

4 «Кораблестроение» 27 3 17500 100% Есть 

5 «Гидротехническое 
строительство» 26 2 20000 75% Есть 

6 
«Техническая эксплуата-
ция судов и судового 
оборудования» 

23 2 20500 100 Есть 

7 «Судовые энергетические 
установки» 22 4 15000 75% Есть 

8 

«Электропривод и авто-
матика промышленных 
установок и технологиче-
ских комплексов» 
 

18 2 15000 0% Есть 

9 

«Эксплуатация перегру-
зочного оборудования 
портов и транспортных 
терминалов» 
 

17 1 8000 0% Есть 
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Положение в 
рейтинге 

Наименование  
специальности 

Количество 
вакантных 

мест 

Число  
предприятий 

Средняя  
заработная 

плата 

Обеспечение 
жильем 

Социальный 
пакет 

10 
«Организация перевозок 
и управление на транс-
порте (водном)» 

13 1 25000 0 Есть 

11 
«Экономика и управление 
на предприятии (транс-
порте)» 

12 1 22500 100% Есть 

12 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» 11 2 25000 75% Есть 

13 
«Комплексное использо-
вание и охрана водных 
ресурсов» 

11 2 25000 75% Есть 

14 «Инженерная защита ок-
ружающей среды» 11 2 25000 75% Есть 

15 «Информационные сис-
темы и технологии» 11 2 25000 75% Есть 

Итого (по специальностям): 733*     
Итого фактически: 377     
*-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 молодые спе-
циалисты за последние 5 лет 

Наименование специально-
сти по диплому 

Какие вузы готовили  
специалиста 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Экономист планово-аналитической службы Экономика и управление на 
предприятиях транспорта 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Механик-наставник службы судового хозяйства и 
промышленной деятельности 

Эксплуатация судовых энер-
гетических установок 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Инженер службы перевозок и движения флота Организация перевозок и 
управление на транспорте 
Экономика и управление на 
предприятиях транспорта 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Экономист финансового отдела Экономика и управление на 
предприятиях транспорта 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Секретарь-референт Экономика и управление на 
предприятиях транспорта 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Бухгалтер централизованной бухгалтерии Экономика и управление на 
предприятиях транспорта 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Главный диспетчер смены службы перевозок и дви-
жения флота 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Инженер-конструктор конструкторского бюро Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов 
Эксплуатация судовых энер-
гетических установок 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Инженер-конструктор конструкторского бюро Кораблестроение ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Экономист по труду отдела кадров Экономика и управление на 
предприятиях транспорта 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Инженер по маркетингу Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

Иссык-кульский государст-
венный университет 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 
 

Слесарь-ремонтник Эксплуатация судовых энер-
гетических установок 

Иртышский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» 
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Наименование  
организации 

Должности, на которые принимались молодые спе-
циалисты за последние 5 лет 

Наименование специально-
сти по диплому 

Какие вузы готовили  
специалиста 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Старший мастер участка производственного цеха Технология машиностроения Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная 
академия 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Инженер-конструктор технологического отдела Технология машиностроения Омский государственный 
технический университет 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Инженер по охране природы и пожарной безопасно-
сти 

Экология промышленных 
предприятий 

Омский государственный 
технический университет 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Начальник транспортного участка Подъемно-транспортные 
строительные дорожные 
машины и оборудование 

Сибирская государственная 
автомобильно-дорожная 
академия 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Мастер корпусного участка Эксплуатация судовых энер-
гетических установок 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Инженер по организации управления производством Экономика и управление на 
предприятиях транспорта 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Иртышское 
пароходство» 

Менеджер Юриспруденция НОУ ВПО «Омский юриди-
ческий институт» 

ОАО «Пеледуй-
ский ССРЗ» 

Мастер судоремонтного цеха Судовые энергетические ус-
тановки 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» (це-
левая подготовка) 

ОАО «Пеледуй-
ский ССРЗ» 

Линейный инженер электромеханик БПУ Электропровод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» (це-
левая подготовка) 

ОАО «Пеледуй-
ский ССРЗ» 

Инженер-конструктор ТО Оборудование и технология 
сварочного производства 

Иркутский государственный 
технический университет 
(целевая подготовка) 

ОАО «Пеледуй-
ский ССРЗ» 

Бухгалтер-специалист по маркетингу Маркетинг Сибирский университет по-
требительской кооперации 
(целевая подготовка) 

ОАО «Пеледуй-
ский ССРЗ» 

Специалист по кадрам Менеджмент организаций Восточно-Сибирский инсти-
тут экономики и права 

ОАО «Пеледуй-
ский ССРЗ» 
 

2 помощник капитана-2 помощник механика Судовождение ФГОУ ВПО «НГАВТ» 
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Наименование  
организации 

Должности, на которые принимались молодые спе-
циалисты за последние 5 лет 

Наименование специально-
сти по диплому 

Какие вузы готовили  
специалиста 

ОАО «Пеледуй-
ский ССРЗ» 

Бухгалтер Экономика Восточно-Сибирский инсти-
тут экономики и права 

ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 

Инженер 1 категории проектно-сметной группы 
службы капитального строительства 

Гидротехническое строи-
тельство 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 

Ведущий специалист научно-технического обеспече-
ния 

Гидротехническое строи-
тельство 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 

Главный и ведущий специалист планово-
экономической службы 

Экономика и управление на 
предприятии (транспорте) 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ФГУ «Российский 
Речной Регистр» 
Обь-Иртышский 
филиал 

Специалист 1 категории Нижневартовского участка Судовые энергетические ус-
тановки 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ФГУ «Российский 
Речной Регистр» 
Обь-Иртышский 
филиал 

Специалист 1 категории Уренгойского участка Эксплуатация судовых энер-
гетических установок 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ФГУ «Российский 
Речной Регистр» 
Обь-Иртышский 
филиал 

Эксперт конструкторской группы Кораблестроение ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ФГУ «Российский 
Речной Регистр» 
Обь-Иртышский 
филиал 

Эксперт Омского участка Судовые энергетические ус-
тановки 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Дальнево-
сточное морское 
пароходство» 

3 помощник капитана Судовождение МГУ им. адм. Невельского 

ОАО «Дальнево-
сточное морское 
пароходство» 

4 механик Эксплуатация судовых энер-
гетических установок 

МГУ им. адм. Невельского 

ОАО «Дальнево-
сточное морское 
пароходство» 

Электромеханик Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

МГУ им. адм. Невельского 
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Наименование  
организации 

Должности, на которые принимались молодые спе-
циалисты за последние 5 лет 

Наименование специально-
сти по диплому 

Какие вузы готовили  
специалиста 

ООО «Невский 
ССЗ» 

Судостроитель по судостроению Кораблестроение Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской тех-
нический университет 

ООО «Невский 
ССЗ» 

Инженер по расчету трудоемкости и планированию Экономика и управление на 
предприятии 

Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской тех-
нический университет 

ООО «Невский 
ССЗ» 

Мастер участка корпусно-сборочного цеха Техническая эксплуатация 
судов и судового оборудова-
ния 

ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Мастер Электромеханический фа-
культет 

ФГОУ ВПО «ВГАВТ» 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Инженер по закупкам Экономист-бухгалтер Нижегородский авиацион-
ный технический колледж 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Инженер-конструктор Кораблестроение Санкт-Петербургский госу-
дарственный морской тех-
нический университет 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Менеджер по маркетингу Кораблестроение ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Строитель кораблей Кораблестроение Нижегородский государст-
венный технический уни-
верситет 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Бухгалтер Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит 

Московский университет 
кооперации (филиал 
г.Чебоксары) 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Инженер-конструктор Кораблестроение ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

ОАО «Выборгский 
судостроительный 
завод» 

Контрольный мастер Кораблестроение ФГОУ ВПО «НГАВТ» 
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2.2 Потребности в кадрах предприятий отрасли 

Организация Должность Кол-
во Факультет Заработ-

ная плата Соц. поддержка 

ФГУ «Енисейское 
ГБУВПиС» (Краснояр-
ский РВПиС, 
г.Красноярск) 

Помощник прораба 
путевых работ 

1 ГТФ более 
17000 

– оплата проезда к месту работы от места учебы 
– выплата подъемных 
– отпуск более 40 дней 
– частичное возмещение расходов по поднайму жилья и др. по 
колдоговору 

ФГУ «Енисейское 
ГБУВПиС» (Енисей-
ский РВПиС, 
г.Енисейск) 

Инженер русловых 
изысканий 

1 ГТФ более 
20000 

– оплата проезда к месту работы 
– выплата подъемных 
– отпуск более 50 дней 
– частичное возмещение расходов по поднайму жилья на услови-
ях трудового договора 
– льготы для северян и др. по колдоговору 

ФГУ «Енисейское 
ГБУВПиС» (Енисей-
ский РВПиС, 
г.Енисейск) 

Помощник коман-
дира земснаряда 

1 ГТФ более 
17500 

– оплата проезда к месту работы 
– выплата подъемных 
– отпуск более 50 дней 
– частичное возмещение расходов по поднайму жилья на услови-
ях трудового договора 
– льготы для северян и др. по колдоговору 

ФГУ «Енисейское 
ГБУВПиС» 
(г.Красноярск) 

Ведущий инженер 
службы капиталь-
ного строительства

1 
(муж
чина)

ГТФ более 
20000 

– оплата проезда к месту работы 
– выплата подъемных 
– отпуск более 39 дней 
– частичное возмещение расходов по поднайму жилья и др. по 
колдоговору 

ФГУ «Ленское ГБУВ-
ПиС» (Якутский 
РВПиС) 

3 помощник меха-
ника-3 помощник 
командира земсна-
ряда 

1 СМФ 30000 – предоставление общежития (через 3-5 лет предоставление 
квартиры) 
– льготы предусмотренные ТК РФ (оплата проезда в отпуск 1 раз 
в два года) 

ФГУ «Ленское ГБУВ-
ПиС» 

Прораб путевых 
работ 

3 ГТФ более 
2000 

– предоставление жилья в благоустроенном общежитии 

ФГУ «Ленское ГБУВ-
ПиС» 
 

Помощник коман-
дира земснаряда 

4 ГТФ более 
20000 

– предоставление жилья в благоустроенном общежитии 
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Организация Должность Кол-
во Факультет Заработ-

ная плата Соц. поддержка 

ФГУ «Ленское ГБУВ-
ПиС» 

Инженер русловой 
изыскательной пар-
тии 

3 ГТФ более 
20000 

– предоставление жилья в благоустроенном общежитии 

ОАО «Пеледуйский 
ССРЗ» 

Судоводитель-
помощник механи-
ка (1кс-1мс); 2кс-
2мс не ниже 4 гр. 

9 СВФ 20000-
25000 

Согласно коллективного договора 

ОАО «Пеледуйский 
ССРЗ» 

Электромеханик 
(помощник эектро-
механика не ниже 4 
гр.) 

22 ЭМФ 20000-
25000 

Согласно коллективного договора 

ОАО «Пеледуйский 
ССРЗ» 

Инженер-
конструктор 

1 СМФ 10000-
15000 

Согласно коллективного договора 

ОАО «Пеледуйский 
ССРЗ» 

Инженер-технолог 1 СМФ 10000-
15000 

Согласно коллективного договора 

ОАО «Пеледуйский 
ССРЗ» 

Специалист по 
промышленной 
безопасности и ох-
ране труда-
начальник СПБ 

1  20000-
25000 

Согласно коллективного договора 

ОАО «Пеледуйский 
ССРЗ» 

Начальник финан-
совой группы 

1 УВТ 20000-
25000 

Согласно коллективного договора 

ОАО «Пеледуйский 
ССРЗ» 

Начальник техни-
ческого отдела 

1 СМФ 25000-
35000 

Согласно коллективного договора 

ОАО «Пеледуйский 
ССРЗ» 

Мастер (ДЭС, ПРР, 
ЭМЦ, СРЦ) 

5 СМФ 
ЭМФ 

20000-
25000 

Согласно коллективного договора 

ОАО «Иртышское па-
роходство» 

Моторист-рулевой 200 СВФ 
СМФ 

15000 Полный социальный пакет 

ОАО «Иртышское па-
роходство» 
 

Матрос 1 кл. 20 СВФ 20000 Полный социальный пакет 
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Организация Должность Кол-
во Факультет Заработ-

ная плата Соц. поддержка 

ОАО «Иртышское па-
роходство» (Омский 
ССРЗ) 

Инженер-
конструктор 1, 2 
категории (кораб-
лестроитель-
корпусник) 

2 СМФ 12000-
15000 

Полный социальный пакет 

ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» 

3 помощник капи-
тана 

6 СВФ 33000 – оплата проезда к месту работы и обратно 
– выплата подъемных (20000 руб.) 
– предоставление общежития на время трудоустройства и 
оформления рабочего диплома 
– полный соц. пакет в соответствии с ТК РФ 

ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» 

4 помощник меха-
ника 

7 СМФ 33000 – оплата проезда к месту работы и обратно 
– выплата подъемных (20000 руб.) 
– предоставление общежития на время трудоустройства и 
оформления рабочего диплома 
– полный соц. пакет в соответствии с ТК РФ 

ОАО «Сахалинское 
морское пароходство» 

Электромеханик 5 ЭМФ 42000 – оплата проезда к месту работы и обратно 
– выплата подъемных (20000 руб.) 
– предоставление общежития на время трудоустройства и 
оформления рабочего диплома 
– полный соц. пакет в соответствии с ТК РФ 

ОАО «Дальневосточ-
ное морское пароход-
ство» 

3 помощник капи-
тана 

7 СВФ 1500$-
2360$ 

– полный соц.пакет (включая ежегодный оплачиваемый отпуск) 
– добровольное медицинское страхование на 30000 руб. ежегод-
но 
– все виды подготовок проводятся за счет компании с выплатой 
заработной платы за период обучения  

ОАО «Дальневосточ-
ное морское пароход-
ство» 

4 механик 10 СМФ 1500$-
2360$ 

– полный соц.пакет (включая ежегодный оплачиваемый отпуск) 
– добровольное медицинское страхование на 30000 руб. ежегод-
но 
– все виды подготовок проводятся за счет компании с выплатой 
заработной платы за период обучения  
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Организация Должность Кол-
во Факультет Заработ-

ная плата Соц. поддержка 

ОАО «Дальневосточ-
ное морское пароход-
ство» 

Электромеханик 7 ЭМФ 1800$-
3100$ 

– полный соц.пакет (включая ежегодный оплачиваемый отпуск) 
– добровольное медицинское страхование на 30000 руб. ежегод-
но 
– все виды подготовок проводятся за счет компании с выплатой 
заработной платы за период обучения  

ООО «Невский ССЗ» Мастер сборочно-
сварочного участка

4 СМФ 18000-
25000 

–медицинское страхование 
место в общежитии 

ООО «Невский ССЗ» Зам. начальника 
цеха по судострое-
нию 

1 СМФ 19000-
25000 

–медицинское страхование 
место в общежитии 

ООО «Невский ССЗ» Зам. начальника 
цеха по стапельно-
му производству 

1 СМФ 19000-
25000 

–медицинское страхование 
место в общежитии 

ООО «Невский ССЗ» Инженер-технолог 2 СМФ 15000-
25000 

–медицинское страхование 
место в общежитии 

ООО «Невский ССЗ» Инженер-
конструктор 

4 СМФ 15000-
25000 

–медицинское страхование 
место в общежитии 

ООО «Невский ССЗ» Строитель судов 3 СМФ 15000-
25000 

–медицинское страхование 
место в общежитии 

ООО «Невский ССЗ» Руководитель про-
екта 

2 СМФ 15000-
25000 

–медицинское страхование 
место в общежитии 

ООО «Реском-
Тюмень» (г.Тюмень) 

Инженер-диспетчер 
(требуется Тюмен-
ская прописка) 

1 УВТ 15000+100
% премии

– обязательное медицинское страхование 
– бесплатное трехразовое питание 
– доставка до места работы и обратно 

ООО «Реском-
Тюмень» 
(п.Харасавэй) 

Инженер-диспетчер 
(требуется Тюмен-
ская прописка) 

1 УВТ 19000+100
% премии

– обязательное медицинское страхование 
– бесплатное трехразовое питание 
– доставка до места работы и обратно 

ОАО «Восточно-
Сибирское речное па-
роходство» 
 

1 штурман-1 по-
мощник механика 

1 СВФ 9173 – обязательное медицинское страхование 
– оплачиваемый отпуск (36 дней) 
– рацион бесплатного питания (136,5 руб в сутки) 
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Организация Должность Кол-
во Факультет Заработ-

ная плата Соц. поддержка 

ОАО «Восточно-
Сибирское речное па-
роходство» 

2 штурман-2 по-
мощник механика 

1 СВФ 11600 – обязательное медицинское страхование 
– оплачиваемый отпуск (36 дней) 
– рацион бесплатного питания (136,5 руб в сутки) 

ОАО «Восточно-
Сибирское речное па-
роходство» 

Шкипер 1 СВФ 5047 – обязательное медицинское страхование 
– оплачиваемый отпуск (36 дней) 
– рацион бесплатного питания (136,5 руб в сутки) 

ОАО «Восточно-
Сибирское речное па-
роходство» 

Групповой элек-
тромеханик по фло-
ту 

2 ЭМФ 7953 – обязательное медицинское страхование 
– оплачиваемый отпуск (36 дней) 
– рацион бесплатного питания (136,5 руб в сутки) 

ОАО «Восточно-
Сибирское речное па-
роходство» 

Механик-
заправщик 

1 СМФ 6900 – обязательное медицинское страхование 
– оплачиваемый отпуск (36 дней) 
– рацион бесплатного питания (136,5 руб в сутки) 

ОАО «Восточно-
Сибирское речное па-
роходство» 

Сменный электро-
механик плавучего 
крана 

3 ЭМФ 7953 – обязательное медицинское страхование 
– оплачиваемый отпуск (36 дней) 
– рацион бесплатного питания (136,5 руб в сутки) 

ОАО «Восточно-
Сибирское речное па-
роходство» 

Машинист пор-
тального плавучего 
крана 

6 ЭМФ 7953 – обязательное медицинское страхование 
– оплачиваемый отпуск (36 дней) 
– рацион бесплатного питания (136,5 руб в сутки) 

ГУ Пограничной 
службы ФСБ РФ по 
НСО (п-ов Таймыр, 
Диксон, Дудинка) 

Прапор-
щик/лейтенант (за-
щита и охрана вод-
ных биологических 
ресурсов) 

10  более 
25000 

– льготы в соответствии с действующим законодаельством 
– трех/пятилетний контракт 
– контрактная служба, обучение 3 месяца в Институте береговой 
охраны (г.Анапа) 
– 60 дневный оплачиваемый отпуск 
– аренда жилья 

ГОУ НПО «Профес-
сиональное училище 
№12» (г.Салехард) 

Судоводитель-
помощник механи-
ка судов речного 
флота 

1 СВФ н/д – общежитие 
– оплата труда по отраслевой системе работников ГОУ 
– районный коэффициент 
– северная надбавка по мере выработки стажа 
– выплата подъемных в течении календарного года 
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Организация Должность Кол-
во Факультет Заработ-

ная плата Соц. поддержка 

ГОУ НПО «Профес-
сиональное училище 
№12» (г.Салехард) 

Электромонтер по 
ремонту линейно-
кабельных соору-
жений телефонной 
связи и проводного 
вещания 

1 СВФ н/д – общежитие 
– оплата труда по отраслевой системе работников ГОУ 
– районный коэффициент 
– северная надбавка по мере выработки стажа 
– выплата подъемных в течении календарного года 

ОАО «Выборгский су-
достроительный за-
вод» 

Мастер 2 СМФ 18500 – оплата съемного жилья 
– однократная оплата проезда к месту работы 
– выплата подъемного пособия 

ОАО «Выборгский су-
достроительный за-
вод» 

Инженер-
конструктор 

2 СМФ 18500 – оплата съемного жилья 
– однократная оплата проезда к месту работы 
– выплата подъемного пособия 

ОАО «Выборгский су-
достроительный за-
вод» 

Строитель кораблей 3 СМФ 18500 – оплата съемного жилья 
– однократная оплата проезда к месту работы 
– выплата подъемного пособия 

ОАО «Выборгский су-
достроительный за-
вод» 

Контрольный мас-
тер 

3 СМФ 18500 – оплата съемного жилья 
– однократная оплата проезда к месту работы 
– выплата подъемного пособия 

ОАО «Выборгский су-
достроительный за-
вод» 

Инженер-технолог 1 СМФ 18500 – оплата съемного жилья 
– однократная оплата проезда к месту работы 
– выплата подъемного пособия 
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3 ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЫПУСКНИКАМ АКАДЕМИИ 

Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
ФГУ «Енисейское ГБУВПиС» Помощник прораба путевых 

работ 
– навык работы на компьютере 
– наличие достаточных знаний нормативных и правовых актов, действую-
щих на речном транспорте 

ФГУ «Енисейское ГБУВПиС» Инженер русловых изыска-
ний 

– навык работы на компьютере м использованием системы GPS 
– наличие достаточных знаний нормативных и правовых актов, действую-
щих на речном транспорте 

ФГУ «Енисейское ГБУВПиС» Помощник командира зем-
снаряда 

– наличие рабочего диплома дноуглубителя 
– наличие достаточных знаний нормативных и правовых актов, действую-
щих на речном транспорте 

ФГУ «Енисейское ГБУВПиС» Ведущий инженер службы 
капитального строительства 

– навык работы на компьютере 
– наличие достаточных знаний нормативных и правовых актов, действую-
щих на речном транспорте 
– наличие знаний по составлению проектно-сметной документации 

ОАО «Пеледуйский ССРЗ» Судоводитель-помощник 
механика 
Электромеханик 

– наличие рабочего диплома нового образца 
– наличие морского диплома и всех сертификатов 

ОАО «Пеледуйский ССРЗ» Инженер-конструктор 
Инженер-технолог 

знание персонального компьютера 

ОАО «Пеледуйский ССРЗ» Специалист по промышлен-
ной безопасности и охране 
труда-начальник СПБ 
Начальник технического от-
дела 

– знание персонального компьютера 
– 1С-бухгалтерия 
– стаж работы не менее 3 лет 

ОАО «Пеледуйский ССРЗ» Начальник финансовой 
группы 

– знание персонального компьютера 
– 1С-бухгалтерия 
– стаж работы не менее 3 лет 

ОАО «Иртышское пароходст-
во» 

Моторист-рулевой 
Матрос 1 кл. 

– удостоверение квалифицированного моториста-рулевого, вахтенного мат-
роса 
–сертификаты начальной подготовки для работы на судах река-море плава-
ния 
– санитарная книжка с допуском для работы 
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Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
ОАО «Иртышское пароходст-
во» 

Инженер-конструктор 1, 2 
категории 

наличие высокого уровня теоретической подготовки по специальности и 
обязательной практической подготовки в процессе обучения по специально-
сти 

ФГУ «Ленское ГБУВПиС» Прораб путевых работ – стаж работы в ИЗП в низших должностях 
– знание персонального компьютера 

ФГУ «Ленское ГБУВПиС» Помощник командира зем-
снаряда 

подготовка по совмещенной специальности командира-помощника механика 
земснаряда 

ФГУ «Ленское ГБУВПиС» Инженер русловой изыска-
тельной партии 

хорошие теоретические знания путевых работ 

ФГУ «Российский Речной Ре-
гистр» Обь-Иртышский фи-
лиал 

Эксперт – знание правил Российского Речного Регистра и правил технической экс-
плуатации судов 
– ГОСТы (технические регламенты) 
– теорию и устройство механизмов машин, технологию их постройки, ре-
монта и/или модернизации 
– основные положения конвенций СОЛАС, МАРПОЛ, МК-66, МППСС-72 и 
МК-69 
– новейшие достижения отечественной и зарубежной науки в области про-
ектирования, строительства и технической эксплуатации судов и судоремон-
та 

ОАО «Дальневосточное мор-
ское пароходство» 

3 помощник капитана 
4 механик 
Электромеханик 

– учебный диплом 
– рабочий диплом 
– диплом ГМССБ 
– РЛТ/САРП 
– сертификаты (личное выживание /БЖС/; специалист по шлюпкам и пло-
там; борьба с пожаром по расширенной программе; медпомощь; ПЗМ) 
– медицинская комиссия с сертификатом на английском языке 
военный билет или приписное свидетельство 
– ИНН; свидетельство пенсионного страхования 
– гражданский паспорт с постоянной пропиской 
– паспорт моряка 
– загранпаспорт 

ОАО «Дальневосточное мор-
ское пароходство 

3 помощник капитана Достаточный уровень подготовки, готовность к проверке знаний по про-
грамме «ПРОКСИМА» 

ОАО «Дальневосточное мор- 4 механик Достаточный уровень подготовки, особое внимание предъявляется к знанию 
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Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
ское пароходство разделов теплотехники, водоподготовки, свойствам топлив и топливоподго-

товке 
 

ГОУ НПО «Профессиональ-
ное училище №12» 
(г.Салехард) 

Судоводитель-помощник 
механика судов речного 
флота 

Знание предметов: судовождение на внутренних водных путях, судовые па-
лубные и грузовые работы, судовые энергетические установки 

ГОУ НПО «Профессиональ-
ное училище №12» 
(г.Салехард) 

Электромонтер по ремонту 
линейно-кабельных соору-
жений телефонной связи и 
проводного вещания 

Знание предметов: линии связи, устройство и ремонт сооружений связи 

ООО «Невский ССЗ» Инженер-конструктор – знание компьютерных программ AutoCAD; 
– знание требований отраслевых стандартов Морского и Речного Регистра 
РФ, знание требований международных классификационных обществ (Ре-
гистр Ллойд, Бюро Веритас, Норвежский Веритас, Германский Ллойд и др.); 
– углубленные знания конструкции корпуса корабля, методов проектирова-
ния судна, сопротивление мате риалов, строительной механики корабля, 
теории устройства корабля, гидродинамики, теории движетелей, технологии 
судостроения, сварочных и др. корпусных работ; 
– практические навыки управления конструкторской документацией на су-
достроительном производстве 
(информация получена из переговоров с начальником конструкторско-
технологического отдела Поповым П.В.). 

ООО «Невский ССЗ» Строитель судов Знание технологии судостроения и судоремонта, технологии сварочных ра-
бот, требований отраслевых стандартов (Морского и Речного Регистра РФ), 
конструкции корпуса корабля, практические навыки и знания судострои-
тельно-судоремонтного производства 
(информация получена из переговоров с главным строителем Терешковым 
Д.В.) 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Инженер-конструктор 
Инженер-технолог 

– опыт работы в программах AutoCad, Foran 
– знание внешних и внутренних нормативных документов, составление от-
четной и конструкторской документации 
–особенности технологических процессов выпускаемой продукции 
– знаний достижений и новаторских идей в области выпуска продукции 

ОАО «Выборгский судо- Инженер (по закупкам) – знание используемых в судостроении материалов и оборудования 
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Наименование организации Должность/Специальность Перечень основных требований к уровню подготовки 
строительный завод» – способы взаимодействия с поставщиками и партнерами 

– практические навыки работы на компьютере 
– разговорный английский 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Контрольный мастер 
Строитель кораблей 

– владение информационными технологиями, пользователь ПК 
– владение иностранными языками (технический английский) 

ОАО «Выборгский судо-
строительный завод» 

Мастер в производственный 
цех 

– владение информационными технологиями, пользователь ПК 
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4 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКАМИ АКАДЕМИИ 

ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, руб 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 
Фатеев Е.С. 2008 Судовождение 2 помощник капи-

тана-2 помощник 
механика 

до 20000 нет положительные  

Дуденко И.В. 2007 Кораблестроение Инженер-
конструктор 2 ка-
тегории 
ОАО «Иртышское 
пароходство» 

более 
10000 

нет имеет хорошие ба-
зовые знания, пер-
спективна, умеет 
принимать само-
стоятельные ре-
шения при выпол-
нении производст-
венных задач 

недостаточны 
практические 
навыки работы 
на производст-
венных участ-
ках промыш-
ленного пред-
приятия 

Мосейко Е.С. 2008 Эксплуатация судо-
вых энергетических 
установок 

Инженер 
ОАО «Иртышское 
пароходство» 

менее 
10000 

нет имеет хорошие ба-
зовые знания 

недостаточны 
практические 
навыки работы 
на производст-
венных участ-
ках промыш-
ленного пред-
приятия 

Пивень О.Н. 2008 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии (транспорта) 

Экономист-
менеджер 
ОАО «Иртышское 
пароходство» 

менее 
10000 

нет имеет хорошие ба-
зовые знания 

отсутствуют 
производст-
венно-
практические 
навыки 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, руб 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 
Панченко 
Д.С. 

2008 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии (транспорта) 

Экономист-
менеджер 
ОАО «Иртышское 
пароходство» 

менее 
10000 

нет имеет хорошие ба-
зовые знания, пер-
спективна, умеет 
принимать само-
стоятельные ре-
шения при выпол-
нении производст-
венных задач 

 

Иванов В.И. 1984 Инженер-
гидротехник 

Начальник служ-
бы пути и гидро-
сооружений с 1996 
года 
ФГУ «Енисейское 
ГБУВПиС» 

более 
20000 

нет Квалифицирован-
ный специалист 

 

Попов М.С. 2001 Инженер-механик Главный конст-
руктор службы 
судового хозяйст-
ва 
ФГУ «Енисейское 
ГБУВПиС» 

более 
20000 

нет Квалифицирован-
ный специалист 

 

Жукова Т.В. 1986 Инженер-
гидротехник 

Главный специа-
лист по движению 
флота 
ФГУ «Енисейское 
ГБУВПиС» 

более 
20000 

нет Квалифицирован-
ный специалист 

 

Горбунов 
А.В. 

1991 Инженер-электрик Главный энерге-
тик Красноярского 
РВПиС 

более 
20000 

имел взыска-
ния за нару-
шение трудо-
вой дисцип-
лины 
 

Квалифицирован-
ный специалист 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, руб 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 
Алиев В.М 1990 Инженер-

гидротехник 
Главный специа-
лист по эксплуа-
тации производст-
венных зданий с 
1990 г. 

более 
20000 

нет Квалифицирован-
ный специалист 

 

Степанова 
А.В. 

2004 Гидротехническое 
строительство 

Инженер 1 катего-
рии 
ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 

более 
20000 

взысканий 
нет, почетные 
грамоты 

Удовлетворитель-
ные 

 

Попов В.А. 2003 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии (транспорта) 

Главный специа-
лист планово-
экономической 
службы 
ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 

более 
20000 

взысканий 
нет, почетные 
грамоты 

Удовлетворитель-
ные 

 

Лосев П.А. 2005 Эксплуатация судо-
вых энергетических 
установок 

Начальник тепло-
партии производ-
ственно-
технической 
службы 
ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 

более 
20000 

взысканий 
нет, почетные 
грамоты 

Удовлетворитель-
ные 

 

Казнадзей 
А.С. 

2006 Гидротехническое 
строительство 

Главный специа-
лист службы на-
учно-технического 
обеспечения 
ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 
 
 
 

более 
20000 

взысканий 
нет, почетные 
грамоты 

Удовлетворитель-
ные 
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, руб 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 
Попов А.А. 2007 Экономика и управ-

ление на предпри-
ятии (транспорта) 

Ведущий специа-
лист отдела дохо-
дов 
ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 

более 
20000 

взысканий 
нет, почетные 
грамоты 

Удовлетворитель-
ные 

 

Янковский 
С.Ю. 

2006 Электропривод и 
автоматика про-
мышленных уста-
новок и технологи-
ческих комплексов 

Ведущий конст-
руктор конструк-
торского бюро 
производственно-
технической 
службы 
ФГУ «Ленское 
ГБУВПиС» 

более 
20000 

взысканий 
нет 

Удовлетворитель-
ные 

 

Рысков И.В. 2008 Кораблестроение Строитель по су-
достроению 
ООО «Невский 
ССЗ» 

10000-
20000 

нет хорошие  

Фадеева Е.П. 2008 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии 

Инженер по рас-
чету трудоемкости
ООО «Невский 
ССЗ» 

10000-
20000 

нет хорошие  

Горохова Е.С. 2008 Экономика и управ-
ление на предпри-
ятии 

Инженер по рас-
чету трудоемкости
ООО «Невский 
ССЗ» 

10000-
20000 

нет хорошие  

Лаврентьев 
А.А. 

2008 Техническая экс-
плуатация судов и 
судового оборудо-
вания 
 
 

Мастер участка 
ООО «Невский 
ССЗ» 

10000-
20000 

нет хорошие  
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ФИО Год  
окончания Специальность Должность, орга-

низация 

Уровень 
заработ-
ной пла-
ты, руб 

Наличие взы-
сканий, по-
ощрений 

Отзывы руково-
дства 

Предложения 
по корректи-
ровке образо-

вания 
Романьков 
П.А. 

2008 Электропривод и 
автоматика про-
мышленных уста-
новок и технологи-
ческих комплексов 

Конструктор 3 ка-
тегории группы 
электрорадиоав-
томатики 

10000-
20000 

не имеет положительно корректировка 
образования не 
требуется 

Сурков Р.В. 2008 Техническая экс-
плуатация судов и 
судового оборудо-
вания (ФГОУ ВПО 
«НГАВТ 

Мастер 15000-
20000 

Взысканий 
нет, благо-
дарность за 
активное уча-
стие в жизни 
завода 

Весьма положи-
тельно 

Нет 

Егиазаров 
Г.Е. 

2008 Морской инженер      
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5 АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

1 В анкетировании выпускников Академии приняли участие 330 студентов (из 530) очного отделения, обучавшихся в 
г. Новосибирск. 

Процент выпускников, принявших участие в анкетировании (из числа опрошенных) 

СМФ
14%

ЭМФ
28%

СВФ
7%

ГТФ
23%

УВТ
28%
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2 168 выпускников совмещали обучение на дневном отделении и трудовую деятельность 
Процент выпускников, совмещающих учебу с работой (из числа опрошенных) 

частично совмещали
29%

совмещали
51%

не совмещали
20%
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3 Совмещение работы и обучения на дневном отделении 
 
Считают целесообразным (203 человека), причем 30 человек при этом сами никогда не работали (из них: 12 человек-УВТ; 2-СВФ; 

5-ГТФ; 6-ЭМФ; 5-СМФ). Напротив 3 выпускника которым приходиться совмещать работу и обучение считают эти занятия не совмести-
мыми (2 человека - ЭМФ и 1 человек - УВТ). 

 
Процентное распределение выпускников, совмещавших работу и обучение 

57%
52%

72%

45%44%
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4 Трудоустройство по полученной специальности 
Планируют 88% опрошенных, причем 57% из них известно об имеющихся на отраслевых предприятиях вакансиях, трудоустраи-

ваются на отраслевые предприятия 52%, остальные находят работу по специальности в смежных отраслях (машиностроение, банковская 
сфера, сфера услуг, госслужащие). 

Лидерами по трудоустройству среди отраслевых предприятий в соответствии с полученным образованием являются: 
ОАО «ЛОРП» – 11%; 
ООО «ПАЛМАЛИ» – 11%; 
ОАО «Мурманское морское пароходство» – 7%; 
ОАО «Выборгский ССЗ» – 4% 

 
Процент выпускников, планирующих трудоустройство по полученной специальности (по факультетам) 

78%

88% 90%
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5 Переезд к месту работы 
Не вызывает затруднений у 22% опрошенных (из них 65% жители Новосибирска), при переспективном трудоустройстве не отри-

цают эту возможность 40% (из них 81% жители Новосибирска). 
6 Массовые места прохождения производственной практики 
ОАО «ЛОРП» 13%; ОАО «Томская судоходная компания» 7%; ОАО «Новосибирский речной порт» 6%; ООО «ПАЛМАЛИ» 8%; 

ОАО «Мурманское морское пароходство» 3%; ОАО «Сибречпорт» 4%; ОАО «Судоремонт Сумкино» (г Тобольск); ОАО «Выборгский 
судостроительный завод», НРЭБ по 2 %. При оценке эффективности прохождения производственной практики получены следующие ре-
зультаты: 

Оценка эффективности производственной практики 

Положительно
82%

Удовлетворительно
10%

Плохо
8%
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Рапределение отрицательных отзывов по производственной практике (по факультетам) 

СМФ; 21%
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7 Продолжение обучения в аспирантуре 
Планировали 20% опрошенных 

Распределение выпускников, желающих поступить в аспирантуру 
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8 Обращение в управление качеством и связями с производством по вопросам трудоустройства и прохождения производ-
ственной практики 

65% - обращались, 
25% - не знали о наличие такого подразделения. 
57% - опрошенных оставили свои контактные телефоны для дальнейшего информирования о вакансиях. 
 

Обращение выпускников в УК и СП по вопросам трудоустройства и прохождения  
производственной практики 

СМФ; 15%

ЭМФ; 27%

СВФ; 12%

УВТ; 36%

ГТФ; 10%

 



ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2008/09 УЧ.ГОД 

 31 

Процент опрошенных выпускников, пожелавших получать информацию о вакансиях на отраслевых  
предприятиях от УК и СП (по факультетам) 
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9 Участие выпускающих кафедр в трудоустройстве дипломников 
 
Только 36% участвующих в анкетировании выпускников, поставили в известность о планируемом месте трудоустройства руково-

дителей дипломного проектирования. 
 

Процент выпускников сообщивщий руководителям дипломного проектирования  
о месте будущего трудоустройства (по факультетам) 
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10 Необходимость функционирования службы содействия трудоустройству выпускников в Академии 
 
Такую необходимость подтвердили 87% опрошенных. 

 
Процент выпускников, подтвердивших необходимость функционирования в академии 

службы содействия в трудоустройстве 

87%
86%

90%

82%

89%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

СМФ ЭМФ СВФ ГТФ УВТ
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11 Сильные и слабые стороны учебного процесса 
С точки зрения выпускников из пройденных дисциплин, 
особенно хорошо освоены: 

СМФ – Детали машин и ОК (ТММиДМ), Теория устройства корабля (ТУК); 
СВФ – Иностранный язык (ИЯ); Навигация (Судовождения) 
ЭМФ – Грузо-подъемные механизмы (СМиПТМ); Теория электропривода (ЭОиА); 
ГТФ – Гидравлика (ВПГиГЭ); Методы очистки бытовых и промышленных сточных вод (ВИиГ); 
УВТ – Маркетинг (ЭиМ); Менеджмент (УРФ), Финансы и кредит (ЭТиФ). 

недостаточно освоены 
СМФ – Сопротивление материалов (СМиПТМ), История (ИиТО); 
ЭМФ – Сопротивление материалов (СМиПТМ), Металлоконструкции ПТМ (СМиПТМ); 
ГТФ – Сопротивление материалов (СМиПТМ), Высшая математика (ВМ); 
УВТ – Сопротивление материалов (СМиПТМ), Бухгалтерский учет (ЭТиФ). 

 
12 Дополнительное послевузовское образование 
 Значительное количество выпускников хотли бы получить дополнительное образование (98 человек - 30% опрошенных): 

6% - юридическое (ЭКФ, ЭТ); 
5.9% - экономическое, бухучет, планирование (ЭТУ, ЭТ, СТ, ГТ); 
2.45% - сварочные работы (С, СТ); 
2.15% - управленческое (ЭТ, СВУ); 
1.84% - программирование (ЭК, С). 

 
13 Трудоустройство на места производственной и преддипломной практики 
Около 22% выпускников планируют трудоустройство на места прохождения производственной практики. 
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14 Соотношение форм оплаты за обучение среди выпускников, принявших участие в анкетировании 
 

Форма оплаты за обучение у выпускников, принявших участие в анкетировании 

Контрактная 
подготовка

2%

Из средств 
федерального 

бюджета
62%

С полной 
компенсацией затрат 

на обучение
22%

С частичной 
компенсацией затрат 

на обучение
14%

 
 
15 Правильность выбора специальности подтвердил 91% опрошенных выпускников 
 
16 Процент выпускников сделавших правильный выбор учебного заведения составил 92%. 

 
Проректор по учебной работе В.А. Седых 
 
Начальник УКиСП Ю.И. Ришко 
 
Начальник ОМ В.В. Коновалов 
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