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ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

1 РЕЙТИНГ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АКАДЕМИИ

Положение в
рейтинге

Наименование
специальности

1

«Судовождение»
«Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов»
«Эксплуатация судовых
энергетических установок»
«Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных
терминалов»
«Судовые энергетические
установки»
«Техническая эксплуатация судов и судового
оборудования»
«Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики»
«Информационные системы и технологии»
«Кораблестроение»

2

3

4

5
6

7
8
9

Количество
вакантных
мест

Число
предприятий

212

8

Средняя
заработная
плата, тыс.
руб.
30

101

7

91

Обеспечение
жильем

Социальный
пакет

Нет

Есть

23

Да

Есть

9

30

Нет

Есть

82

4

23

Да

Есть

74

9

18

Да

Есть

72

8

20

Да

Есть

54

7

30

Нет

Есть

44

3

18

Да

Есть

38

9

20

Да

Есть
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Положение в
рейтинге

Наименование
специальности

«Организация перевозок
10
и управление на транспорте (водном)»
«Гидротехническое
11
строительство»
«Экономика и управление
12
на предприятии (транспорте)»
«Защита в чрезвычайных
13
ситуациях»
«Комплексное использо14
вание и охрана водных
ресурсов»
«Инженерная защита ок15
ружающей среды»
Итого (по специальностям)*:
Итого фактически:

Число
предприятий

Средняя
заработная
плата, тыс.
руб.

Обеспечение
жильем

Социальный
пакет

30

6

25

Да

Есть

25

5

25

Да

Есть

24

3

20

Да

Есть

20

1

30

Да

Есть

20

1

30

Да

Есть

20

1

30

Да

Есть

Количество
вакантных
мест

905
387
*-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
Должности, на которые принимались молодые спеорганизации
циалисты за последние 5 лет
Ханты-Мансийское Электромеханик
окружное управление водных путей и
судоходства - филиал «ОбьИртышводпуть»
ОАО «Выборгский Помощник мастера
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский Инженер технолог
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский Инженер-конструктор
судостроительный
завод»

ФГУ «Енисейское
ГБУВПиС»

Ведущий инженер службы капитального строительства

ОАО «Иртышское
н/д
пароходство»
ФГУП «НИИ элек- Инженер 3 категории
тронных приборов»
ФГУП «НИИ элек- Инженер 3 категории
тронных приборов»

Наименование специальности по диплому
Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики

Какие вузы готовили
специалиста
ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта

Морской инженер

Санкт Петербургский государственный морской технический университет
Санкт Петербургский государственный морской технический университет
Санкт Петербургский государственный морской технический университет
ФГОУ ВПО «Волжская государственная академия
водного транспорта»
ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»

Морской инженер

Морской инженер

Гидротехническое строительство.

Радиосвязь, радиовещание и
телевидение
Радиотехника

Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики
Новосибирский государственный технический университет
4

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

Наименование
организации
ФГУП «НИИ электронных приборов»
ФГУП «НИИ электронных приборов»
ФГУП «НИИ электронных приборов»
ФГУП «НИИ электронных приборов»

Должности, на которые принимались молодые специалисты за последние 5 лет
Инженер 3 категории
Инженер 3 категории
Инженер-технолог 2 категории
Инженер 3 категории

Наименование специальности по диплому
Информационные системы и
технологии
Метрология и метрологическое обеспечение
Технология приборостроения
Автономные информационные и управляющие системы

ФГУП «НИИ элек- Инженер-конструктор 3 категории
тронных приборов»

Автоматизация технических
процессов и производств

ФГУ «Обское
ГБУВПиС»

- инженер ИРП НРВПГиС -1 чел.

Гидротехническое строительство

ФГУ «Обское
ГБУВПиС»

- моторист т/х «Плес» НРВПГиС -1 чел.

Эксплуатация судовых и
энергетических установок

ФГУ «Обское
ГБУВПиС»

- производитель путевых работ ТРВПиС -< 1 чел.

Комплексное использование
и охрана водных путей

ФГУ «Обское
ГБУВПиС»

- заместитель главного бухгалтера БРВПиС - 1 чел.

Бухгалтерский

ФГУ «ОбьИртышводпуть»
ФГУ «ОбьИртышводпуть»

Конструктор технического отдела

ФГУ «ОбьИртышводпуть»

Бухгалтер службы бухгалтерского учета и отчетности

«Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Экономист-менеджер (экономика и управление, на
предприятии транспорта)
Экономист-менеджер (экономика и управление на
предприятии транспорта)

Экономист службы экономического анализа и прогнозирования

Какие вузы готовили
специалиста
Сибирская государственная
геодезическая академия
Сибирская государственная
геодезическая академия
Сибирская государственная
геодезическая академия
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирская государственная академия водного
транспорта
Новосибирская государственная академия водного
транспорта
Новосибирская государственная академия водного
транспорта (НКРУ )
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
ФГОУ ВПО «НГАВТ», г.
Новосибирск,
ФГОУ ВПО «НГАВТ», г.
Новосибирск,
Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского
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Наименование
организации
ОАО «Сахалинское
морское пароходство»

Должности, на которые принимались молодые специалисты за последние 5 лет
Четвертый механик

ОАО «Сахалинское
морское пароходство»

Третий помощник капитана

ОАО «Сахалинское
морское пароходство»

Электромеханик

ОАО «Северречфлот»

Инженер-диспетчер центральной диспетчерской

ОАО «Северречфлот»

Диспетчер обособленного подразделения в г. Салехард

ОАО «Северречфлот»

Инспектор отдела по работе с персоналом

Экономика и управление на
предприятии

ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»

Специалист отдела по работе с персоналом

Экономика и управление на
предприятии
Экономика и управление на
предприятии

ОАО «Северречфлот»

Контролер -ревизор

Ведущий инженер - диспетчер по пассажирским перевозкам

Наименование специальности по диплому
Эксплуатация судовых
силовых установок, инженер-механик, техникмеханик
Морское судовождение, инженер-судоводитель , техник-судоводитель.
Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики, инженер-электромеханик.
Электропривод и автоматика, инжеперэлектромеханик
Организация перевозок и
управление на транспорте
(водном)
Организация перевозок и
управление на транспорте
(водном)

Экономика и управление на
предприятии

Какие вузы готовили
специалиста
НГАВТ (Новосибирск),
МГУ (Владивосток)

НГАВТ (Новосибирск),
ВГАВТ(Н. Новгород)
Сахалинский филиал МГУ
(г. Холмск)
НГАВТ (Новосибирск)
НГАВТ (Новосибирск)

Новосибирская государственная академия водного
транспорта
Новосибирская государственная академия водного
транспорта Тобольский филиал
Новосибирская государственная академия водного
транспорта
Югорский государственный
университет
Новосибирская государственная академия водного
транспорта
Новосибирская государственная академия водного
6

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

Наименование
организации

Должности, на которые принимались молодые специалисты за последние 5 лет

ОАО «Северречфлот»

Инженер службы судового хозяйства

ОАО «Северречфлот»

Слесарь по ремонту дизелей

ОАО «Северречфлот»

Электромонтажник

ЗАО «Сибречпроект»

Инженер - проектировщик (гидротехнические сооружения) отдела портов и гидротехнических сооружений
Инженер-диспетчер по флоту

ОАО «Уренгойскийречной порт»
ОАО «Уренгойскийречной порт»
Новосибирский городской комитет
охраны окружающей среды
Новосибирский городской комитет
охраны окружающей среды
Новосибирский городской комитет
охраны окружающей среды

1 штурман-1 помощник механика
Моторист-рулевой
Капитан-1 помощник механика
Старший инспектор отдела аналитического контроля

Наименование специальности по диплому

Какие вузы готовили
специалиста
транспорта
Судовые энергетические ус- Новосибирская государсттановки
венная академия водного
транспорта
Судовые энергетические ус- Новосибирская государсттановки
венная академия водного
транспорта
Электропривод и автоматика Новосибирская государстпромышленных установок и венная академия водного
технологических комплексов транспорта Тобольский филиал
Гидротехническое строиНовосибирская государсттельство
венная академия водного
транспорта
Организация перевозок и
ФГОУ ВПО «Новосибируправление на транспорте
ская государственная академия водного транспорта»
Эксплуатация судовых энер- ФГОУ ВПО «Новосибиргетических установок
ская государственная академия водного транспорта»
Инженерная защита окруФГОУ ВПО «НГАВТ»
жающей среды

Ведущий специалист информационноаналитического отдела

Экономика и управление на
предприятии

ГОУ ВПО «СГГА»

Главный специалист отдела экологической безопасности

Геоэкология

ГОУ ВПО «СГГА»
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2.2 Потребности в кадрах предприятий отрасли
ФакульКол- тет, спеЗаработная
Примечание
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность
3
ЭМФ
от 15 до 20
Соц. пакет, согласно TK РФ
(ЭТУ)

Организация

Должность

Ханты-Мансийское
окружное управленве
водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «ОбьИртышводпуть»
ФГУ «Енисейское
ГБУВПиС

Электромеханики
судовые

Инженер 2-ой ка- 1
тегории в Управление эксплуатации Красноярского судоподъемника (г.Дивногорск).

ЭМФ
(ЭТ; М;
ЭТУ;

Более 10 без
оплаты за выслугу лет

ФГУ «Енисейское
ГБУВПиС

Инженер 2-ой ка- 1
тегории в Управление эксплуатации Красноярского судоподъемника (г.Дивногорск).

СМФ
(С; СТ;

Более 10 без
оплаты за выслугу лет

-оплата проезда к месту работы от места учебы;
-выплата «подъемных»;
-отпуск 36 и более дней;
-частичное возмещение расходов по поднайму жилья и
др.по колдоговору;
-сведения о заработной плате даны в приблизительном
исчислении на начальном этапе работы Реальный размер
зарплаты зависит oт размера ежемесячной премии по
предприятию, квалификации работника и размера вознаграждения за выслугу лет. Первые 15% выплачиваются
при стаже работы на предприятиях речного транспорта 1
год и более. Максимальная выплата 40% при стаже 15 лет
-оплата проезда к месту работы от места учебы;
-выплата «подъемных»;
-отпуск 36 и более дней;
-частичное возмещение расходов по поднайму жилья и
др.по колдоговору;
-сведения о заработной плате даны в приблизительном
исчислении на начальном этапе работы Реальный размер
зарплаты зависит oт размера ежемесячной премии по
предприятию, квалификации работника и размера вознаграждения за выслугу лет. Первые 15% выплачиваются
при стаже работы на предприятиях речного транспорта 1
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Организация

Должность

ФакульКол- тет, спеЗаработная
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность

ФГУ «Енисейское
ГБУВПиС

Инженер русловой 1
изыскательской
партии для работы
в Енисейском районе водных путей
и судоходства
(г.Енисейск).

ФГУ «Енисейское
ГБУВПиС

Механик земсна- 1
ряда «Енисейский204» для работы в
Енисейском районе водных путей
и судоходства
(г.Енисейск).

ФГУ «Енисейское
ГБУВПиС

Первый помощник 1
электромеханика
земснаряда «Ени-

Примечание

год и более. Максимальная выплата 40% при стаже 15 лет
ГТФ
Не менее 25 на -оплата проезда к месту работы;
(ГТ)
полевых рабо- -выплата «подъемных»;
тах без оплаты -отпуск более 50 дней;
за выслугу лет -частичное возмещение расходов по поднайму жилья на
условиях трудового договора;
-льготы для северян и др.по колдоговору;
-сведения о заработной плате даны в приблизительном
исчислении на начальном этапе работы Реальный размер
зарплаты зависит oт размера ежемесячной премии по
предприятию, квалификации работника и размера вознаграждения за выслугу лет. Первые 15% выплачиваются
при стаже работы на предприятиях речного транспорта 1
год и более. Максимальная выплата 40% при стаже 15 лет
СМФ
Свыше 28,5 без -оплата проезда к месту работы;
(СЭ; СУ) оплаты за вы- -выплата «подъемных»;
слугу лет
-отпуск более 50 дней;
-частичное возмещение расходов по поднайму жилья на
условиях трудового договора;
-льготы для северян и др.по колдоговору;
-сведения о заработной плате даны в приблизительном
исчислении на начальном этапе работы Реальный размер
зарплаты зависит oт размера ежемесячной премии по
предприятию, квалификации работника и размера вознаграждения за выслугу лет. Первые 15% выплачиваются
при стаже работы на предприятиях речного транспорта 1
год и более. Максимальная выплата 40% при стаже 15 лет
ЭМФ
Не менее 18
-оплата проезда к месту работы;
(ЭТУ)
-выплата «подъемных»;
-отпуск 36 и более календарных дней;
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Организация

Должность

ФакульКол- тет, спеЗаработная
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность

сейский-110» »
для работы в
Красноярском
районе водных путей и судоходства
(г.Красноярск).

ОАО «Иртышское
пароходство»

ОАО «Иртышское
пароходство»
ОАО «Иртышское
пароходство»
ОАО «Иртышское
пароходство»
Омский ССРЗ

ФГУП «НИИ электронных приборов»
ФГУП «НИИ электронных приборов»
Барнаульский
РВПиС, филиал «Обское ГБУВПиС»

Примечание
-частичное возмещение расходов по поднайму жилья и др.
по колдоговору;
-сведения о заработной плате даны в приблизительном
исчислении на начальном этапе работы Реальный размер
зарплаты зависит oт размера ежемесячной премии по
предприятию, квалификации работника и размера вознаграждения за выслугу лет. Первые 15% выплачиваются
при стаже работы на предприятиях речного транспорта 1
год и более. Максимальная выплата 40% при стаже 15 лет
Полный социальный пакет;
Предоставление жилья по договору

Инженер2
конструктор конструкторского бюро
Моторист-рулевой 120

СМФ
(К)

15

СВФ

16

Полный социальный пакет

Матрос 1 кл. Суда
«река-море» плавания
Инженерконструктор 1, 2
категории
(по корпусной части)
Инженер 3 категории
Инженерконструктор
Помощник механика з/снаряда -1
человек

10

СВФ

22

Полный социальный пакет

2

СМФ
(К)

15

Полный социальный пакет

1

ЭМФ
7,5
(ИТ; ЭТ)
ЭМФ
7,5
(ИТ; ЭТ)
СМФ
18
(СЭ; СУ)

1
1

Дотация на жильё, проезд на городском транспорте, ежемесячная доплата за статус молодого специалиста
Дотация на жильё, проезд на городском транспорте, ежемесячная доплата за статус молодого специалиста
Частичная оплата съёмного жилья
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ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

Организация
Барнаульский
РВПиС, филиал «Обское ГБУВПиС»
Томский РВПиС, филиал «Обское ГБУВПиС»
Томский РВПиС, филиал «Обское ГБУВПиС»
Колпашевский
РВПиС (Александровское прорабство),
филиал «Обское
ГБУВПиС»
ФГУ «ОбьИртышводпуть»

ФГУ «ОбьИртышводпуть»

ФГУ «ОбьИртышводпуть»
ОАО «Сахалинское
морское пароходство»

Должность

ФакульКол- тет, спеЗаработная
Примечание
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность
1
ЭМФ
18
Частичная оплата съёмного жилья
(ЭТУ)

Помощник электромеханика
з/снаряда
Инженер-механик 1
групповой по флоту
Инженер1
энергетик

СМФ
(С; СТ;
СЭ; СУ)
ЭМФ
(М; ЭТ;
ЭТУ)
ГТФ
(ГТ)

18

Проживание в Камышинских РММ (общежитие)

18

Проживание в Камышинских РММ (общежитие)

15

Проживание в конторе Александровского прорабства

Инженер русловой 1
изыскательской
партии ЯНОУВПиС (г.Салехард)
Инженер1
конструктор
Управление
г.Омск
Инженер11
электромеханик

ГТФ
(ГТ)

н/д

Полный социальный пакет

СМФ
(К)

н/д

Полный социальный пакет

ЭМФ
(ЭТ)

н/д

Полный социальный пакет

Четвертый механик

СМФ
от 33 до 55
(СЭ; СУ)

Производитель
путевых работ

1

5

Полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного договора для всех работников плавсостава пароходства
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ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

Организация

ФакульКол- тет, спеЗаработная
Должность
Примечание
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность
Третий помощник 5
СВФ
от 33 до 60
Полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного догокапитана
вора для всех работников плавсостава пароходства

ОАО «Сахалинское
морское пароходство»
ОАО «Сахалинское
Электромеханик
морское пароходство»
ОАО «Северречфлот» Электромеханик
судовой

5

2

ОАО «Северречфлот» Групповой механик по флоту

1

ОАО «Северречфлот» Диспетчер пристани
ОАО «Северречфлот» Инженер службы
судового хозяйства
ОАО «Северречфлот» Слесарь по ремонту дизелей
ОАО «Северречфлот» Инженер техотдела

2
1

2
1

ОАО «Северречфлот» Мастер ПРР - ве- 1
дущий инженер по
добыче песка
ОАО «Северречфлот» Инженер отдела
1
маркетинга по грузовой и коммерческой работе

ЭМФ
(ЭТ;
ЭТУ)
ЭМФ
(ЭТУ;
ЭТ)
СМФ
(С; СТ;
СУ; СЭ)
УВТ
(ОП)
СМФ
(К)

от 42 до 65

Полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного договора для всех работников плавсостава пароходства

15-20

Общежитие, соц.пакет

15

Общежитие, соц.пакет

15-18

Общежитие, соц. пакет

от 20

Общежитие, соц.пакет

СМФ
(С; СТ)
СМФ
(С; СТ;
К)
УВТ
(ОП)

от 15

Общежитие, соц. Пакет

от 20,5

Общежитие, соц.пакет

от 20,5

Общежитие, соц.пакет

УВТ
(ОП)

от 20,5

Общежитие, соц.пакет
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ФакульКол- тет, спеЗаработная
Организация
Должность
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность
ОАО «Северречфлот» Контрольно1
УВТ
от 15
ревизионная служ(ЭК; ОП)
ба
ОАО «Северречфлот» Инженер по труду 1
УВТ
от 20
(ЭК; ОП)
ОАО «Уренгойский- Моторист-рулевой 8
СМФ
от 14
речной порт»
(СЭ; СУ)
СВФ
Пограничная служба Мичман
20
Все фаот 25 до 45
ФСБ России
культеты
и специальности

ООО «НТГМ»
(г.Нижневартовск)

Мастер строитель- 2
ных и монтажных
работ (мужчина)

ГТФ
(ГТ)

от 30 до 40

Примечание
Общежитие, соц.пакет

Общежитие, соц.пакет
Производятся выплаты социального характера, согласно
Коллективного договора.
-Оплачиваемый отпуск с бесплатным проездом к месту
проведения военнослужащему и членам его семьи;
-Санаторно-курортное лечение для военнослужащего и
членов его семьи;
-Возможность участия в накопительной-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих;
-Льготное исчисление военного стажа при прохождении
службы в подразделениях непосредственно охраняющих
государственную границу;
-Предоставление служебного жилья или оплата арендуемого жилого помещения;
-Выплата до 12 окладов единовременного денежного пособия;
-Возможность прохождения службы за приделами Российской Федерации.
-оплата проезда к месту работы (оплата проезда членов
семьи), провоз багажа до 5 тонн;
-подъемные в размере должностного оклада;
-служебная жилплощадь (комната в благоустроенной
квартире);
-для семейных отдельная служебная благоустроенная
квартра на првые три месяца
13
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Организация
ООО «РескомТюмень»
ООО «РескомТюмень»
ООО «Алексеевская
РЭБ флота»
ОАО
«РЦПКБ»Стапель»
(г.Ростов-на-Дону)

ФакульКол- тет, спеЗаработная
Должность
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность
Механик группы
1
СМФ
25
речных судов
(СУ; СЭ)
Инженер5
УВТ
от 25 до 35
диспетчер по фло(ОП)
ту
3 помощник капи- 31
СМФ
11
тана-3 помощник
(СЭ; СУ)
механика
СВФ
Инженер конст3
СМФ
от 10
руктор
(С)

ОАО
«РЦПКБ»Стапель»
(г.Ростов-на-Дону)

Инженер конструктор

3

СМФ
(К)

ЗАО «Эр-Телеком»

Агент активных
продаж телекоммуникационных
услуг
Инженер-механик

10

Все спе- от 10
циальности

20

СМФ
(С; СТ;
СЭ; СУ)

ООО «Лиотех»
(г.Новосибирск,
пос.Чик)

от 10

от 20

Примечание
-соц. пакет, заключение трудового договора
-обязательное медицинское страхование
-соц. пакет, заключение трудового договора
-обязательное медицинское страхование
-обязательное медстрахование;
-коллективное питание
-оплата проезда и провоза багажа;
-ежемесячная выплата компенсации на обустройство
2000 руб. (первые 6 месяцев);
-оплата найма однокомнатной квартиры;
-оплата проезда по городу;
соц.пакет, заключение трудового договора
-оплата проезда и провоза багажа;
-ежемесячная выплата компенсации на обустройство
2000 руб. (первые 6 месяцев);
-оплата найма однокомнатной квартиры;
-оплата проезда по городу;
соц.пакет, заключение трудового договора
-Соц.пакет

-Соц. пакет
-доставка к месту работы и обратно служебным транспортом
-бесплатное питание
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Организация
ООО «Лиотех»
(г.Новосибирск,
пос.Чик)
ООО «Лиотех»
(г.Новосибирск,
пос.Чик)
ООО «Лиотех»
(г.Новосибирск,
пос.Чик)

ТТК (г.Новосибирск)

ЗАО «Объединенные
Верфи Вега»
(г.Волжский)
ООО «Эртранс»
(г.Новосибирск)

ООО «Эртранс»
(г.Новосибирск)
ООО «Палмали»

ФакульКол- тет, спеЗаработная
Должность
Примечание
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность
Инженер КИПиА 20
ЭМФ
от 20
-Соц. пакет
(ЭТ; М;
-доставка к месту работы и обратно служебным транспорИТ)
том
-бесплатное питание
Инженер-электрик 20
ЭМФ
от 20
-Соц. пакет
5 разряда
(ЭТ; М)
-доставка к месту работы и обратно служебным транспортом
-бесплатное питание
Мастер
20
СМФ
от 20
-Соц. пакет
(С; СТ;
-доставка к месту работы и обратно служебным транспорСЭ; СУ)
том
ЭМФ
-бесплатное питание
(ЭТ; М;
ИТ)
Специалист тех3
ЭМФ
от 12 до 15
Соц. пакет
нической под(ИТ)
держки
Инженер6
СМФ
от 12
-Соц.пакет
конструктор
(К; С;
-Предоставление жилья;
СТ)
-При заключении трудового договора на 10 лет, переход
собственности жилья
Менеджер по
1
УВТ
от 20 до 25
-Соц.пакет
внешнеэкономи(ОП; ЭК)
ческой деятельности
Менеджер по ра1
УВТ
от 15
-Соц.пакет
боте с клиентами
(ОП; ЭК)
-Корпоративное обучение;
-Оплата мобильной связи
3 помощник капи- 15
СВФ
от 40
-Соц.пакет
тана
15
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Организация

Должность

ОАО «Дальневосточ- 4 механик
ное морское пароходство»

ОАО «Дальневосточ- 3 помощник капиное морское пароход- тана
ство»

ФакульКол- тет, спеЗаработная
Примечание
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность
3
СМФ
от 30
–полный соцпакет (включая ежегодный оплачиваемый
(СЭ; СУ)
отпуск)
– страхование на 30 000 руб. ежегодно
–все виды подготовок за счет компании с выплатой заработной платы за период обучения (резерв 75%)
–при приёме на работу, а так же раз в пять лет прохождение процедуры аттестации внутри компании на подтверждение квалификации, а также с целью получения новых
профессиональных знаний и навыков
–Перечень документов необходимых при трудоустройстве:
1 Учебный диплом; 2 Рабочий диплом; 3 Сертификаты:
Личное выживание (БЖС); Спец. по шлюпкам и плотам;
Борьба с пожаром по расширенной программе; медпомощь; Предотвращение загрязнения моря; Медицинская
комиссия с сертификатом на английском языке;
4 Военный билет или приписное свидетельство, 5 ИНН;
6 Свидетельство пенсионного страхования;
7 Гражд.паспорт с постоянной пропиской; 8 Паспорт моряка; 9 Загранпаспорт
3
СВФ
от 30
–полный соцпакет (включая ежегодный оплачиваемый
(СВ
отпуск)
СВУ)
– страхование на 30 000 руб. ежегодно
–все виды подготовок за счет компании с выплатой заработной платы за период обучения (резерв 75%)
–при приёме на работу, а так же раз в пять лет прохождение процедуры аттестации внутри компании на подтверждение квалификации, а также с целью получения новых
профессиональных знаний и навыков
–Перечень документов необходимых при трудоустройст16
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Организация

ООО «Пеледуйский
судоремонтносудостроительный завод»
ООО «Пеледуйский
судоремонтносудостроительный завод»

Должность

ФакульКол- тет, спеЗаработная
во
циаль- плата, тыс. руб.
ность

Инженерконструктор

1

СМФ
(К)

20

Мастер судоремонтного цеха

1

СМФ
(К)

20

Примечание
ве:
1 Учебный диплом; 2 Рабочий диплом; 3 Сертификаты:
Личное выживание (БЖС); Спец. по шлюпкам и плотам;
Борьба с пожаром по расширенной программе; медпомощь; Предотвращение загрязнения моря; Медицинская
комиссия с сертификатом на английском языке;
4 Военный билет или приписное свидетельство, 5 ИНН;
6 Свидетельство пенсионного страхования;
7 Гражд.паспорт с постоянной пропиской; 8 Паспорт моряка; 9 Загранпаспорт
-Соц.пакет
-Предоставление жилья

-Соц.пакет
-Предоставление жилья
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3 ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЫПУСКНИКАМ АКАДЕМИИ
Наименование организации Должность/Специальность
Перечень основных требований к уровню подготовки
ФГУ «Енисейское ГБУВПиС Инженер 2-ой категории в
Оперативное обслуживание электроустановок, управление судовозной каУправление эксплуатации
мерой при судопропуске через плотину, с оперативной работой на ЦДЛ
Красноярского судоподъемника (г.Дивногорск).
ФГУ «Енисейское ГБУВПиС Инженер 2-ой категории в
Ремонт и эксплуатацией гидромеханического оборудования судовозной каУправление эксплуатации
меры
Красноярского судоподъемника (г.Дивногорск).
ФГУ «Енисейское ГБУВПиС Инженер русловой изыска- Навыки работы на компьютере с использованием системы GPS
тельской партии для работы в
Енисейском районе водных
путей и судоходства
(г.Енисейск).
ФГУ «Енисейское ГБУВПиС Первый помощник электро- Обслуживани судовых электроустановок
механика земснаряда «Енисейский-110» » для работы в
Красноярском районе водных
путей и судоходства
(г.Красноярск).
ФГУ «Обское ГБУВПиС»
- помощник командира, по- наличие рабочего диплома (в т.ч рабочего диплома судоводителя на мотозамощник механика земснаря- возню), владение вопросами эксплуатации и реконструкции водных путей,
дов
судовых энергетических установок и основ эксплуатации электромеханических установок, знание основ экономики, права, знание нормативных документов (КВВТ, ПП, Устав службы на судах речного флота, Инструкция по

содержанию навигационного оборудования внутренних судоходных путей,
ПТЭ, Инструкция по производству землечерпальных работ, Правила шлюзования судов на ВВТ), охраны труда
ФГУ «Обское ГБУВПиС»

- электромеханик, помощник
электромеханика, пом
.механика по электрооборудованию

наличие рабочего диплома, владение вопросов эксплуатации и ремонта
электромеханических установок и систем автоматики современных судов и
береговых объектов, наличие соответствующей группы допуска по электрооборудованию, знание основ экономики, права, знание нормативных доку18

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

Наименование организации Должность/Специальность

Перечень основных требований к уровню подготовки
ментов (КВВТ, ПП, Устав службы на судах речного флота, Инструкция по

содержанию навигационного оборудования внутренних судоходных путей,
ПТЭ, Инструкция по производству землечерпальных работ, Правила шлюзования судов на ВВТ), охраны труда
ФГУ «Обское ГБУВПиС»

- производитель путевых ра- знание вопросов эксплуатации и реконструкции водных путей, нормативбот
ные документы (КВВТ, ПП, Устав службы на судах речного флота, Инст-

рукция по содержанию навигационного оборудования внутренних судоходных путей, ПТЭ, Инструкция по производству землечерпальных работ,
Правила шлюзования судов на ВВТ), практические навыки, знание основ
экономики, права, охраны труда
ФГУ «Обское ГБУВПиС»
- инженер, техник ИРП
знание вопросов русловых изысканий, компьютерной техники, практические навыки работы, практические навыки в компьютерных программах,
знание основ экономики, права, охраны труда.
ОАО «Иртышское пароходст- Инженер-конструктор конст- Наличие производственной практики на предприятиях водного транспорта
во»
рукторского бюро
ОАО «Иртышское пароходст- Моторист-рулевой
Наличие квалификационного удостоверения моториста-рулевого;
во»
Вахтенного матроса;
Сертификат начальной подготовки для работы на судах «река-море» плавания;
Санитарной книжки с допуском работы в данной должности
ФГУ «Обь-Иртышводпуть»
Инженер русловой изыска- Знание организации и производства русловых, изыскательских, дноуглубительской партии ЯНОУВПиС тельных и других путевых работ. Знание операционных систем, офисных
(г.Салехард)
программ и программ проектирования.
ФГУ «Обь-Иртышводпуть»
Инженер-конструктор Управ- Знание систем и методов проектирования, умение разрабатывать эскизные
ление г.Омск
технические и рабочие проекты сложных направлений, используя современные средства автоматизации проектирования. Знание программы «Компас - 3D"
ФГУ «Обь-Иртышводпуть»
Инженер-электромеханик
Знание основ электротехники, радиотехники, правила и порядок испытания
устройств и электротехнических измерений, порядок составления схем по
новым образцам устройств и оборудования
ОАО «Сахалинское морское Четвертый механик
Полный пакет документов для получения первого рабочего диплома;
пароходство»
Знание английского языка на уровне хорошего разговорного;
Знание международных конвенций в области безопасности Мореплавания и
19
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Наименование организации Должность/Специальность

ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

Третий помощник капитана

ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

Электромеханик

ОАО «Северречфлот»

Электромеханик судовой

ОАО «Северречфлот»

Групповой механик по флоту

ОАО «Северречфлот»

Диспетчер пристани

ОАО «Северречфлот»

Инженер службы судового
хозяйства
Слесарь по ремонту дизелей
Инженер техотдела

ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»

ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Уренгойскийречной
порт»

Перечень основных требований к уровню подготовки
охраны окружающей среды. Международный Кодекс Управления безопасностью. Основы Трудового Кодекса РФ
Полный пакет документов для получения первого рабочего диплома;
Знание английского языка на уровне хорошего разговорного;
Знание международных конвенций в области безопасности Мореплавания и
охраны окружающей среды. Международный Кодекс Управления безопасностью. Основы Трудового Кодекса РФ
Полный пакет документов для получения первого рабочего диплома;
Знание английского языка на уровне хорошего разговорного;
Знание международных конвенций в области безопасности Мореплавания и
охраны окружающей среды. Международный Кодекс Управления безопасностью. Основы Трудового Кодекса РФ
Электромеханический факультет, (диплом об окончании высшего учебного
заведения, допуск, присвоенный разряд)
Судомеханический факультет (диплом об окончании высшего учебного заведения)
Организация перевозок и управление на транспорте (удостоверение о краткосрочном повышении квалификации)
Кораблестроительный факультет (диплом об окончании высшего учебного
заведения)
Судовые энергетические установки
Судомеханический факультет (диплом об окончании высшего учебного заведения)
Организация перевозок и управление на транспорте (диплом об окончании
высшего учебного заведения)
Организация перевозок и управление на транспорте (диплом об окончании
высшего учебного заведения)

Мастер ПРР - ведущий инженер по добыче песка
Инженер отдела маркетинга
по грузовой и коммерческой
работе
Контрольно-ревизионная
Экономический факультет
служба
Инженер по труду
Экономический факультет
Моторист-рулевой
Наличие рабочих дипломов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.05.2005 г. №349 «Об утверждении Положения о дипломирова-
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Наименование организации Должность/Специальность

Перечень основных требований к уровню подготовки
нии членов экипажей судов внутреннего плавания»
см. Приложение

Пограничная служба ФСБ Рос- Мичман
сии
ООО «Реском-Тюмень»
Механик группы речных су- Наличие сертификатов и речной рабочий диплом судомеханика
дов
ОАО «РЦПКБ»Стапель»
Инженер конструктор
Компьютерное моделирование в программе Компас-8 (2-х мерное)
(г.Ростов-на-Дону)
Знание конвенций СОЛАС, МАРПОЛ в части конструкции корпуса судна,
номенклатурных документов МАКО (международной ассоциации клавификационных обществ, членом которой является РМРС), Дунайской комиссии.
ТТК (г.Новосибирск)
Специалист технической под- Умение в короткий промежуток времени безошибочно локализовать и устдержки
ранять проблемы, доходчиво и тактично консультировать клиентов;
Знания методов поиска и обнаружения неисправностей в компьютерных сетях, стека ТСР/IP, принципов построения и работы сетей, принципы маршрутизации (терминология: Vlans, Trunks, STP, Nat, DHCP, ADSL, DSLAM
и тп);
Настройка и администрирование ОС;
Работа с коммутаторами, роутерами, продвинутый пользователь ПК, и тп;
Знание сетевого оборудования (D-Link, CISCO).
ООО «Эртранс»
Менеджер по внешнеэконо- -знание таможенного законодательства;
(г.Новосибирск)
мической деятельности
-знание ИНКОТЕРМС
ООО «Эртранс»
Менеджер по работе с клиен- -знание таможенного законодательства;
(г.Новосибирск)
тами
-знание основ ВЭД;
-знание специфики международных перевозок;
ООО «Палмали»
3 помощник капитана
Наличие рабочего диплома, сертификатов и медкомиссии
ОАО «Дальневосточное мор- 3 помощник капитана
Наличие рабочего диплома, сертификатов и медкомиссии
ское пароходство»
ОАО «Дальневосточное мор- 4 помощник механика
Наличие рабочего диплома, сертификатов и медкомиссии
ское пароходство»
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4 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКАМИ АКАДЕМИИ

ФИО

Год
окончания

Специальность

Битнер Владимир Михайлович

2009

Инженер

Гоголев Виктор Николаевич

2010

Техниксудоводитель

Мустафин
Анатолий
Анатольевич

2010

Техникдттектромеха ник

Панасюк
Илья Сергеевич

2010

Техниксудомеханик

Матвеев Антон Юрьевич

2009

Гидротехническое
строительство

Попов Максим Сергеевич

2001

Инженер-механик

Должность, организация
и.о. электромеханик
ХантыМансийское
ОУВПиС
Электромеханик
ХантыМансийское
ОУВПиС
Электромеханик
ХантыМансийское
ОУВПиС
3 помощник электромеханика
ХантыМансийское
ОУВПиС
Ведущий специалист службы капстроительства и
развития
ФГУ «Енисейское
ГБУВПиС»
Главный конструктор службы
судового хозяйства

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
н/д

Нег

Положительные

н/д

Нет

Положительные

н/д

Нет

Положительные

н/д

Нет

Положительные

28 000

Не имеет

Квалифицированный специалист,
спортсмен

Прошел дополнительную
подготовку по
сметному делу

35 000

Награжден
Почетной
грамотой руководителя

Высококвалифицирова нный специалист

-

Наличие взысканий, поощрений

Предложения
по корректировке образования

Отзывы руководства
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Лопский Михаил Сергеевич
Маковецкая
Евгения Николаевна

2009

Вырвина
Анастасия
Николаевна
Новиков Артем Игоревич

2010

2010

Эксплуатация судовых и энергетических установок

Сметанкин
Анатолий
Николаевич

2010

Комплексное использование и охрана водных путей

Зуев Максим
Александрович

2008

«Эксплуатация судовых энергетических установок»

2006

Информационные
системы и технологии
Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов
Гидротехническое
строительство

Должность, организация
ФГУ «Енисейское
ГБУВПиС»
Инженер 2 категории
ФГУП «НИИЭП»
Инженерконструктор 1 категории
ФГУП «НИИЭП»
Инженер ИРП
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Моторист т/х
«Плес»
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Производитель
путевых работ
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Конструктор технического отдела
ФГУ «ОбьИртышводпуть»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

н/д

н/д

Наличие взысканий, поощрений
Енисейречтранса
Взысканий
нет
Взысканий
нет

Отзывы руководства

положительные

положительные

14000

положительные

11200

положительные

23000

положительные

По штатному расписанию

Нет

Предложения
по корректировке образования

Легкообучаемый,
внимательно относится к выполнению заданий

Необходимо
давать студентам больше
практических
знаний, умение
пользоваться
проектной документацией.
23
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
По штатному расписанию

Экономист службы экономического анализа и прогнозирования
ФГУ «ОбьИртышводпуть»
Бухгалтер службы По штатбухгалтерского
ному расучета и отчетности писанию
ФГУ «ОбьИртышводпуть»

Наличие взысканий, поощрений
Нет

Отзывы руководства

Яншаева
Олеся Олеговна

2009

Экономистменеджер (экономика и управление
на предприятии
транспорта)

Рычкова
Алена Олеговна

2010

Экономистменеджер (экономика и управление
на предприятии
транспорта)

Белов Алексей. Анатольевич

2005

Судоводитель

Старший помощник капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

49000 руб. Награжден
памятным
знаком РОСМОРРЕЧФЛОТА

Хор. работа

Сухоруков
Роман Александрович

2007

Судоводитель

Старший помощник капитана
ОАО «Сахалин-

49000 руб

Хор. работа

Нет

Награжден
памятным
знаком РОС-

Грамотный специалист, обладает
достаточным
уровнем знания,
необходимым для
работа.
Обладает достаточным уровнем
знаний для выполнения возложенных обязанностей по расчетнокассовым операциям

Предложения
по корректировке образования
Умение работать в сети Интернет, знание
последних
норм законодательства
Умение работать в программе «1-С
предприятие»,
знание информационноправовых систем «Гарант» и
«Консультант»
Не достаточные знания
английского
языка для сдачи экзамена на
надбавку к
зарплате в размере 20 (оценка хорошо) или
30 (оценка отлично) тыс.
рублей
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Гордейко
Дмитрий Борисович

2007

Судоводитель

Лимонов
Олег Александрович

2007

Судоводитель

Щербаков
Андрей Владимирович

2007

Судоводитель

Сидякин
Илья Михайлович

2007

Судоводитель

Горохов Евгений Александрович

2007

Судомеханик

ское морское пароходство»
Старший помощник капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
2-ой помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Старший помощник капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
2-ой помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
3-ий механик

Петров Юрий 2007
Александрович

Судомеханик

3-ий механик

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

МОРРЕЧФЛОТА
49000 руб Награжден
памятным
знаком РОСМОРРЕЧФЛОТА
36000 руб Награжден
памятным
знаком РОСМОРЕЧФЛОТА
49000 руб Награжден
памятным
знаком РОСМОРРЕЧФЛОТА
49000 руб Награжден
памятным
знаком РОСМОРРЕЧФЛОТА
36000 руб. Награжден
памятным
знаком РОСМОРРЕЧФЛОТА
36000 руб. Награжден
памятным
знаком РОС-

Отзывы руководства

Предложения
по корректировке образования

Хор. работа

Хор. работа
Уволился

Хор. работа

Хор. работа

Хор. работа

Хор. работа
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Шашеро
Алексей Николаевич

2007

Судомеханик

3-ий механик

36000 руб.

Семенов
Юрий Евгеньевич

2007

Судомеханик

3-ий механик

З6000 руб.

Степанов
Александр
Борисович

2007

Судомеханик

3-ий механик

36000 руб.

Климов Павел Николаевич

2007

Судомеханик

3-ий механик

36000 руб.

Соколенке
Павел Викторович

2008

Судоводитель

2-ой помощник
капитана

36000 руб.

Гордиенко
Денис Владимирович

2008

Судомеханик

4-ый механик

33000 руб.

Наличие взысканий, поощрений
МОРРЕЧФЛОТА
Награжден
памятным
знаком РОСМОРРЕЧФЛОТА
Награжден
памятным
знаком РОСМОРРЕЧФЛОТА
Награжден
памятным
знаком РОСМОРЕЧФЛОТА
Награжден
памятным
знаком РОСМОРЕЧФЛОТА
Награжден
памятным
знаком РОСМОРЕЧФЛОТА
Награжден
памятным
знаком РОС-

Отзывы руководства

Предложения
по корректировке образования

Хор. работа
Уволился

Хор. работа
Уволился

Хор. работа
Уволился

Хор. работа

Хор. работа
Уволился

Хор. работа
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы руководства

Селезнев
Михаил Михайлович

2008

Судомеханик

4-ый механик

Петров Евгений Юрьевич

2008

Судомеханик

3-ий механик

Плевако Семен Васильевич
Гребенщиков
Андрей Сергеевич
Чураков
Александр
Александрович
Качан Иван
Иванович

2009

Судомеханик

4-ый механик

МОРЕЧФЛОТА
33000 руб. Награжден
памятным
знаком РОСМОРРЕЧФЛОТА
36000 руб. Награжден
памятным
знаком РОСМОРЕЧФЛОТА
33000 руб. Нет

2009

Судомеханик

4-ый механик

33000 руб. Нет

Хор. работа

2009

Электромеханик

Электромеханик

49000 руб

Нет

Хор. работа

2010

Судомеханик

4-ый механик

53000 руб

Нет

Хор. работа

Шерстов
Александр
Леонидович

2010

Судомеханик

4-ый механик

33000 руб. Нет

Хор. работа

Предложения
по корректировке образования

Хор. работа

Хор. работа

Хор. работа
Уволился

Имеет надбавку 20 тыс руб
за знание английского яз.
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ФИО

Верозубов
Константин
Валерьевич
Суворов
Александр
Николаевич
Григорьев
Владимир
Николаевич
Разуваев
Константин
Николаевич
Ганиатуллин
Дамир Альвиртович
Дурдыев
Шохрат Салтанмуратович
Кустов Федор
Сергеевич
Дмитриев
Алексей
Александрович
Лобанов
Иван Иванович
Петровский
Сергей Вла-

2007

Электромеханик

Электромеханик

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
49000руб

2007

Электромеханик

Электромеханик

42000 руб

Нет

2010

Судомеханик

4-механик

53000 руб

Нет

2010

Судомеханик

4-механик

33000 руб. Нет

Хор работа
Уволился

2010

Судомеханик

4-механик

33000 руб. Нет

Хор работа

2010

Судомеханик

4-механик

Удовл
Уволился

2010

Судомеханик

4-механик

33000 руб. Нет
Тяга к алкоголю
36000 руб. Нет

2010

Судомеханик

4 механик

33000 руб. Нет

Хор работа

2010

Судомеханик

4 механик

33000 руб. Нет

Хор работа

2010

Судоводитель

3-помощник капитана

33000 руб. Нет

Хор работа

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы руководства

Нет

Хор. работа

Малый срок работы
Уволился
Хор работа

Предложения
по корректировке образования

Надбавка за
англ яз 20 тыс
руб.

Хор работа
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ФИО

димирович
Сазонов
Алексей Владимирович
Москалев
Александр
Николаевич
Гутов Алексей Сергеевич
Матуков Денис Валерьевич
Генрих Виталий Петрович
Кузнецова
Александра
Евгеньевна

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы руководства

2010

Судоводитель

3-помощник капитана

33000 руб. Нет

Хор работа

2010

Судоводитель

3-помощник капитана

33000 руб. Нет

Хор работа

2010

Судоводитель

3-помощник капитана

33000 руб. Нет

Хор работа

2010

Судоводитель

3-помощник капитана

33000 руб. Нет

Хор работа

2010

Электромеханик

электромеханик

42000 руб

Нет

Хор работа
Уволился

2006

Организация перевозок и управление
на транспорте

20 000

Выговор

Шлак Данила
Валерьевич

2010

Организация перевозок и управление
на транспорте

20 000

Выговор

Шипилина
Анастасия
Александровна

2006

Организация перевозок и управление
на транспорте

Инженердиспетчер
ОАО «Северречфлот»
Инженердиспетчер
ОАО «Северречфлот»
Инженердиспетчер
ОАО «Северречфлот»

20 000

Благодарность
Почетная
грамота ОАО
«Северречфлот»

Предложения
по корректировке образования

Нормативные
документы по
безопасности
плавания
Нормативные
документы по
безопасности
плавания
Нормативные
документы по
безопасности
плавания
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
20 000

Усов Александр Анатольевич

2007

Эксплуатация судовых энергетических
установок

Групповой механик по водоизмещающему флоту и
плавмеханизации
ОАО «Северречфлот»

Иванов
Дмитрий
Олегович

2008

Организация перевозок и управление
на транспорте

Начальник отдела
пассажирских перевозок
ОАО «Северречфлот»

20 000

Железниченко Юлия Витальевна

2008

Организация перевозок и управление
на транспорте

20 000

Бережная Лариса Николаевна

2009

Экономист

Заместитель начальника отдела
пассажирских перевозок
ОАО «Северречфлот»
Экономика и
управление на
предприятии
ОАО «Северречфлот»

20 000

Наличие взысканий, поощрений
Почетная
грамота
Ценный подарок ОАО
«Северречфлот»
Замечание
Почетная
грамота Департамента
транспорта и
дорожного
хозяйства
ЯНАО
Ценный подарок ОАО
«Северречфлот»
Замечание
Почетная
грамота Главы ХантыМансийского
района
Не было

Отзывы руководства

Предложения
по корректировке образования
Обучение специальности
дефектоскописта

Нормативные
документы по
безопасности
плавания, работа пассажирского флота
Побольше
практики.
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ФИО

Год
окончания

Дорошевич
Екатерина
Ивановна

2008

Паталяк
Татьяна Ивановна

2009

Реутов Антон
Андреевич ..

2009

Макаренко
Александр
Юрьевич

2009

Малыгин
Константин
Сергеевич

2010

Специальность

Организация перевозок и управление
на транспорте

Должность, организация

Сменный помощник начальника
вокзального комплекса
ОАО «Северречфлот»
Организация переСменный помощвозок и управление ник начальника
на транспорте
вокзального комплекса
ОАО «Северречфлот»
Сменный помощник Диспетчер приначальника востань Приобье
кзального комплек- ОАО «Северречса
флот»
Гидротехническое
Инженер проектистроительство
ровщик 2 категории
ЗАО «Сибречпроект»
Гидротехническое
Инженер проектистроительство
ровщик 2 категории
ЗАО «Сибречпроект»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
20 000

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы руководства

Предложения
по корректировке образования

Почетная
грамота ОАО
«Северречфлот»

20 000

Не было

20 000

Почетная
грамота ОАО
«Северре
чфлот»

Оклад
12900

Оклад
11700
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5 АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
В анкетировании выпускников Академии приняли участие 353 (77%) из 460 студентов выпускников очного отделения,
обучавшихся в г. Новосибирск.
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Совмещение работы и обучения на дневном отделении

35

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

36

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

Трудоустройство по полученной специальности
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Лидерами по трудоустройству среди предприятий в соответствии с полученным образованием являются:
Организация
ОАО "Сахалинское морское пароходство"
ОАО "Сбербанк"
ООО "Палмали"
ОАО "Невский СРЗ"
ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство"
ОАО "Мурманский морской торговый порт"
ФГУ "Ленское ГБУВПиС"
ОАО "Обь-Иртышское речное пароходство"
ОАО "Новосибирский речной порт"
ОАО "НЗХК"
ОАО "ЛОРП"

Количество выпускников 2010 года принятых на работу
9
7
6
5
5
4
3
3
3
3
3
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Переезд к месту работы
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Основные места прохождения производственной практики
Организация
ФГОУ ВПО "НГАВТ"
ОАО "Сахалинское морское пароходство"
МУ «ЕЗОМГО» (Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности)
Новосибирская РЭБ
ОАО "Новосибирский речной порт"
ФГУ "Ленское ГБУВПиС"
ОАО "ЛОРП"
ОАО "Западно-Сибирское речное пароходство"
ООО "Палмали"
ОАО "Сбербанк"
ОАО "Мурманский морской торговый порт"
ФГУП ПО "Север"
ФГУ "Обское ГБУВПиС"
Ордынский рыбзавод
ООО "Горэлектротранспорт"
ОАО "НЗХК"
ОАО "Невский СРЗ"
ОАО "ДВМП
МУП "Горводоканал"

Количество практикантов
43
14
14
13
10
8
7
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
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При оценке эффективности прохождения производственной практики по специальности получены следующие результаты:

Распределение 12 отрицательных
отзывов по производственной
практике

5,00

1

4,00

1
4

2
3

3,00

2,00

4,27

4,42
3,94

3,92

4,25

СМФ
ЭМФ
ГТФ
СВФ
УВТ

1,00

0,00

СМФ

ЭМФ

ГТФ

СВФ

УВТ

Оценка производственной практики
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Продолжение обучения в аспирантуре

Хотели бы Вы продолжить обучение
в аспирантуре Академии?

23%
46
65
81

80

82

77%

да

нет

54
35
19

20

18

0

СМФ

ЭМФ

ГТФ

СВФ

УВТ

%
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Обращение в управление качеством и связями с производством по вопросам трудоустройства
0
15
24

25

29

35

Обращались Вы в отдел маркетинга
по вопросам трудоустройства?
12%
26%

62%
Обращались лично

68

85

63

Не знали о наличие такого
подразделения

66
63

9

2

0

СМФ

ЭМФ

Были осведомлены о
омеющихся вакансиях

12
5
ГТФ

СВФ

УВТ

%
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Участие выпускающих кафедр в трудоустройстве выпускников

Вы сообщали руководителю ДП о
планируемом месте
трудоустройства?
31
30%
49

70%

82
92

88

да

нет

69
51

18
8

13

0

СМФ

ЭМФ

ГТФ

СВФ

УВТ

%

45

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫИ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФГОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2010/11 УЧ.ГОД

Необходимость функционирования службы содействия трудоустройству выпускников в Академии

10

9

5
13

Нужна ли служба содействия
трудоустройству выпускников
Академии?
10%

90%

90

91

95

100
87
да

нет

0

СМФ

ЭМФ

ГТФ

СВФ

УВТ

%
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Сильные и слабые стороны учебного процесса
Факультет

Особенно хорошо освоены
ПАЗОС
Начертательная геометрия
Высшая математика

СМФ

Английский язык

ЭМФ

ГТФ

УВТ

Экономика
МТКМ
Инженерная графика
Теория электропривода
Проектирование ИС
Корпоративные ИС
ГИС
Сиситемы управления электроприводом

Кол-во отзывов Кафедра
Недостаточно освоены Кол-во отзывов
16
ИЭ
Английский язык
15
10
ИГиКМ
Высшая математика
14
9
ВМ
Начертательная геометрия
7
Сопротивление материа9
ИЯ
6
лов
7
ЭиМ
6
ТМиС
6
ИГиКМ
9
ЭОиА
Физика
7
8
ИС
Иностранный язык
4
5
ИС
5
ВИиГ
4

Водные пути

6

Архитектура
Экономика отрасли
Надежность зданий и сооружений
Маркетинг и менеджмент
Высшая математика

6
5
5
33
26

Английский

20

Экономика

13

Финансы и кредит

11

Коммерческая работа на транспорте

8

Кафедра
ИЯ
ВМ
НГиКМ
СМиПТМ

ФиХ
ИЯ

ЭОиА
Сопротивление материалов
СПКиЛЭ
Иностранный язык
ЭиМ
Теоретическая механика
СПКиЛЭ
ЭиМ
Бухучет
ВМ
Английский
Сопротивление материаИЯ
лов
ЭиМ
Высшая математика
Технология и организация
ЭТиФ
перегрузочных процессов
УРПиКЭ
ВПГиГЭ

13

СМиПТМ

8
5

ИЯ
ТМ

29
14

ЭТиХД
ИЯ

13

СМиПТМ

9

ВМ

7

УРПиКЭ
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Дополнительное образование
Значительное количество выпускников хотли бы получить дополнительное образование (159 человек - 45% опрошенных):
Рабочая специальность
Кол-во выпускников
Экономист
19
Юрист
16
Сварщик
12
Бухгалтер
10
Экономист-юрист
7
Менеджер по персоналу
7
Электрик
6
Программист
6
Моторист
6
Системный администратор
5
Психолог
5
Логист
5
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Трудоустройство на места производственной и преддипломной практики
Около 30% выпускников планируют трудоустройство на места прохождения производственной практики
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Правильность выбора специальности подтвердили 96% опрошенных выпускников.
2
5

3

9

Вы считаете, что сделали
правильный выбор специальности?

4%
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Процент выпускников, сделавших правильный выбор учебного заведения составил 98%.
3
4
Вы считаете, что сделали
правильный выбор специальности?
2%

98%
97

96

100

100

100
да

нет

0

СМФ

ЭМФ

ГТФ

СВФ

УВТ

%

Проректор по учебной работе

В.А. Седых

Начальник УКиСП

Ю.И. Ришко

Начальник ОМ

В.В. Коновалов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Требования, предъявляемые к кандидатам
Сотрудником органов федеральной службы безопасности может быть гражданин Российской Федерации, способный по своим личным и деловым качествам, возрасту, образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности, готовый работать в любом регионе России.
К кандидатам на службу (работу) в ФСБ России предъявляются достаточно жесткие требования, что обусловлено спецификой работы, наличием доступа к сведениям, составляющим государственную и служебную тайну. Поэтому в число сотрудников ФСБ России отбираются люди, которым можно доверять и быть уверенными в их безусловной преданности Отечеству и своей профессии.
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать медицинским и профессиональнопсихологическим требованиям военной службы. Для определения соответствия кандидата установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и мероприятия по профессиональному психологическому отбору.
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать требованиям по уровню:
– образования (высшее, среднее (полное) общее или среднее профессиональное);
– профессиональной подготовки (должен иметь соответствующий уровень профессиональной подготовки, необходимый для успешного выполнения должностных обязанностей);
– физической подготовки (см. Нормативные требования по физической подготовке к гражданам, поступающим на военную службу
по контракту в органы федеральной службы безопасности).
Трудовые отношения регулируются российским законодательством. Конституция Российской Федерации устанавливает правила и
основные положения трудового законодательства. К ним относится право на труд, реализуемое путем заключения трудового договора
(контракта), свобода выбора деятельности и сферы применения труда, право распоряжения своими способностями к труду.
В целях определения годности к военной службе (работе) по состоянию здоровья кандидат направляется на медицинское освидетельствование, которое проводится военно-врачебной комиссией органа федеральной службы безопасности. На военную службу (работу) по
контракту (трудовому договору) может быть принят гражданин, признанный годным к военной службе (работе) или годным к военной
службе (работе) с незначительными ограничениями.
Кандидаты в обязательном порядке проходят психофизиологическое обследование специалистами по профессиональному психологическому отбору. При проведении профессионального психологического отбора оцениваются уровень интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению военной службы, быстрота мышления, коммуникабельность и другие профессионально важные
для военной службы (работы) качества обследуемых граждан. Профессиональная пригодность кандидата определяется относительно
конкретной должности, на замещение которой планируется данный гражданин. Органы федеральной службы безопасности Российской
Федерации оформляют на кандидата личное дело и с его согласия проводят проверочные мероприятия.
Основания для отказа в зачислении (приеме) на службу (работу) в органы Федеральной службы безопасности.
Кандидат не может быть принят на службу (работу) в органы федеральной службы безопасности в случаях:
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1 Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу (Федеральный закон
«Об основах государственной службы Российской Федерации», ст.21, ч. 3, п. 1; Закон Российской Федерации «О государственной тайне»,
ст.22);
2 Лишения его права занимать государственные должности государственной службы в течение определенного срока решением суда,
вступившим в законную сипу (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст.21, ч. 3, п.2);
3 Наличие подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных
обязанностей, а также наличия у него медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст.21, ч. 3, п. 3; Закон Российской Федерации «О государственной тайне», ст.
22);
4 Отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом
тайну (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч. 3, п.4);
5 Близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным служащим, если их государственная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч. 3, п. 5);
6 Наличия гражданства иностранного государства (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21, ч, 3, п. 6);
7 Отказа от представления сведений о полученных доходах и имуществе, принадлежащем на праве собственности, являющихся объектами налогообложения (Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», ст. 21.ч. 3, п. 7;ст.12);
8 Постоянного проживания его самого и (или) его близких родственников за границей и (или) оформления указанными лицами документов для выезда на постоянное жительство в другие государства (Закон Российской Федерации «О государственной тайне», ст. 22),
9 Выявления в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности Российской Федерации (Закон Российской Федерации «О государственной тайне», ст. 22);
10 Уклонения его от проверочных мероприятий и (или) сообщения им заведомо ложных анкетных данных (Закон Российской Федерации «О государственной тайне», ст. 22);
11 Принятия решения аттестационной комиссией, утвержденного начальником комплектуемого подразделения, о заключении контракта о прохождении военной службы с другим кандидатом по итогам конкурсного комплектования должностей (Федеральный закон «О
воинской обязанности и военной службе», ст. 34, п. 6);
12 Отнесения кандидата по результатам профессионально-психологического отбора к четвертой категории профессиональной пригодности (Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", ст. 33, п. 3);
13 Физической подготовки (см. Нормативные требования по физической подготовке к гражданам, поступающим на военную службу
по контракту в органы федеральной службы безопасности).
14 Признания кандидата по результатам медицинского освидетельствования ограниченно годным к военной службе, временно негодным к военной службе или негодным к военной службе;
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15 Несоответствия кандидата требованиям, установленным Директором ФСБ России по уровню образования, профессиональной и
физической подготовки:
16 Отсутствия в органах безопасности вакантных должностей согласно профилю подготовки кандидата или полученной им военноучетной специальности.
Контракт о прохождении военной службы не может быть заключен с гражданами, в отношении которых вынесен обвинительный
приговор и которым назначено наказание, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в
отношении которых передано в суд, гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, а
также с гражданами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы (Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»,
ст. 34, п. 6).
Гражданин, изъявивший желание поступить на военную службу (работу) по контракту (трудовому договору) в органы федеральной
службы безопасности Российской Федерации, подает заявление (рапорт) на имя руководителя органа федеральной службы безопасности
по месту жительства (службы) о рассмотрении его в качестве кандидата. Заявление (рапорт) пишется в произвольной форме. В нем обязательно указывается, что кандидат ознакомлен с условиями оформления на военную службу (работу) и согласен с ними.
Нормативные требования по физической подготовке к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту в органы ФСБ
для мужчин: А - в возрасте до 35 лет, Б - 35 лет и старше.
Подтягивание на переЛыжные гонки
Бег на 100 м,
Бег на 1 км,
Бег на 3 км,
кладине
на 5 км, мин.
сек. (не более)
мин. (не более)
мин. (не более)
(не менее)
(не более)
А
Б
А
Б
А
Б
А-Б
А-Б
10
9
28,00
29,00
14,40
14,60
4,25
12,35
для женщин: А - в возрасте до 30 лет, Б - 30 лет и старше.
Бег на 100 м, сек.
Бег на 1 км, мин.
Лыжные гонки на 5 км, мин.
(не более)
(не более)
(не более)
А-Б
А
Б
А
Б
17,9
4,50
5,30
41,0
45,0
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