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

1 РЕЙТИНГ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АКАДЕМИИ

Положение в
рейтинге

1
2
3
4
5
6
7

8

9
10

Наименование
специальности

«Эксплуатация судовых
энергетических установок»
«Судовождение»
«Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики»
«Кораблестроение»
«Гидротехническое
строительство»
«Судовые энергетические
установки»
«Техническая эксплуатация судов и судового
оборудования»
«Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов»
«Организация перевозок
и управление на транспорте (водном)»
«Информационные системы и технологии»

Число
предприятий

Средняя
заработная
плата, тыс.
руб.

Обеспечение
жильем

Социальный
пакет

416

14

30

нет

Есть

388

13

35

нет

Есть

62

12

30

нет

Есть

42

8

22

да

Есть

36

9

35

да

Есть

32

7

20

да

Есть

29

5

20

да

Есть

20

5

30

да

Есть

20

7

20

да

Есть

8

1

15

да

Есть

Количество
вакантных
мест
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Положение в
рейтинге

Наименование
специальности

«Защита в чрезвычайных
ситуациях»
«Комплексное использо12
вание и охрана водных
ресурсов»
«Эксплуатация перегрузочного оборудования
13
портов и транспортных
терминалов»
«Экономика и управление
14
на предприятии (транспорте)»
«Инженерная защита ок15
ружающей среды»
Итого (по специальностям)*:
Итого фактически:
11

Число
предприятий

Средняя
заработная
плата, тыс.
руб.

Обеспечение
жильем

Социальный
пакет

8

2

18

да

Есть

8

5

18

да

Есть

6

5

26

да

Есть

3

1

20

да

Есть

2

2

18

да

Есть

Количество
вакантных
мест

1080
757
*-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
организации
специалисты за последние 5 лет
ОАО «Енисейское
Моторист - рулевой
речное пароходство»
ОАО «Енисейское
Третий помощник капитана – третий помощник меречное пароходстханика
во»
ОАО «Мостоотряд- Дублер мастера строительного участка
69»

Наименование специальности по диплому
Техническая эксплуатация
судов и судового оборудования
Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании
Гидротехническое строительство

ОАО «Мостоотряд69»

Мастер строительных и монтажных работ

Гидротехническое строительство

ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»

Экономист

Экономика труда

Техник-механик

Ремонт судовых корпусов и
механизмов

Эколог

Экология

Управление на транспорте

Управление на транспорте

Экономист

Бухгалтерский учет анализ и
аудит

инженер

Безопасность технологических процессов при производстве

Какие вузы готовили
специалиста
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Братский государственный
университет экономики и
управления
Советско-Гаванский судостроительный судоремонтный техникум
Иркутский государственный
университет
Морской государственный
университет им. адмирала
Невельского
Сибирская академия права
экономики и управления
Иркутский государственный
технический университет
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Наименование
организации
ОАО «Колымская
судоходная компания»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет
Первый помощник капитана – первый помощник механика

ОАО «Колымская
судоходная компания»

Машинист воздухоразделительной установки

ОАО «Колымская
судоходная компания»

Заместитель начальника отдела по перевозке и движению флота

ОАО «Колымская
судоходная компания»

Инженер цеха связи

ОАО «Колымская
судоходная компания»

Бухгалтер

ОАО «Колымская
судоходная компания»

Инженер-экономист

ОАО «Колымская
судоходная компа-

Судокорпусник

Наименование специальности по диплому
Судовождение

Какие вузы готовили
специалиста
Якутский институт водного
транспорта (филиал ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»)
Технология транспортных
Якутский институт водного
процессов
транспорта (филиал ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»)
Организация перевозок и
Якутский институт водного
управление на транспорте
транспорта (филиал ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»)
Электропривод и автоматика Якутский институт водного
промышленных установок и транспорта (филиал ФБОУ
технологических комплексов ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»)
Экономика и управление на
Якутский институт водного
предприятии
транспорта (филиал ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»)
Финансы и кредит
Якутский экономикоправовой институт (филиал
образовательного учреждения профсоюзов ВПО « Академия труда социальных отношений»)
Экономика и управление на
Якутский институт водного
предприятии
транспорта (филиал ФБОУ
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Наименование
организации
ния»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Наименование специальности по диплому

ФБУ «Енисейречтранс»

Второй помощник командира Земснаряд «Обской –
501»

Гидротехническое строительство

ООО «Палмали»

Третий помощник капитана – третий помощник механика, электромеханик

Судовождение, Эксплуатация электрооборудования и
средств автоматики, Техническая эксплуатация судов и
судового оборудования

ООО «Самусьский
судостроительно-

Инженер – конструктор 2 категории

Инженер – кораблестроитель

Какие вузы готовили
специалиста
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»)
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
1 Институт водного транспорта им. Седова - филиал
ФГБОУ ВПО "ГМУ им. адм.
Ф.Ф. Ушакова" в Ростове-наДону
2 ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
3 Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
4 ФБОУ ВПО «Волжская
государственная
академия
водного транспорта»
5 Астраханский филиал
ФБОУ ВПО «Волжская государственная академия водного транспорта»
6
Каспийский
филиал
ФГБОУ ВПО «Морская государственная академия им.
адмирала Ф.Ф.Ушакова» в г.
Астрахани
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная
академия
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Наименование
организации
судоремонтный завод»
ООО «Самусьский
судостроительносудоремонтный завод»
ОАО «Омский речной порт»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Наименование специальности по диплому

Какие вузы готовили
специалиста
водного транспорта»

Инженер – технолог 2 категории

Инженер – кораблестроитель

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная
академия
водного транспорта»

Линейный электромеханик

Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
Эксплуатация судовых энергетических установок

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

ОАО «Омский речной порт»

Линейный электромеханик

ОАО «Омский речной порт»

Групповой механик по ПРМ

ОАО «Омский речной порт»

Конструктор

ОАО «Омский речной порт»

Сменный механик по ПРМ

ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»

Специалист по работе с клиентами

ОАО «Омский речной порт»
ОАО «НИИЭП»

Специалист по кадрам

Оператор диспетчерской движения

Инженер

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Эксплуатация судовых энер- ФБОУ ВПО «Новосибирская
гетических установок
государственная академия
водного транспорта»
Электропривод и автоматика ФБОУ ВПО «Новосибирская
промышленных установок и государственная академия
технологических комплексов водного транспорта»
Маркетинг
ГОУ ВПО ОмГУ
им.Ф.М.Достоевского
Организация перевозок и
ФБОУ ВПО «Новосибирская
управление на транспорте
государственная академия
(по видам)
водного транспорта»
Управление персоналом
ГОУ ВПО ОмГУ
им.Ф.М.Достоевского
Автоматизация и управлеНовосибирский государстние;
венный технический универРадиотехника
ситет
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Наименование
организации
ОАО «НИИЭП»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет
Инженер-конструктор

Наименование специальности по диплому
Технология машиностроения;
Машины и технологии обработки металлов давлением

ОАО «НИИЭП»

Инженер-технолог

Электроника и микроэлектроника

Колпашевский
район водных путей и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

Производитель путевых работ

Гидротехническое строительство

Инженер-диспетчер по движению флота и диспетчерскому регулированию

Организация перевозок на
транспорте

Техник РИП

Эксплуатация внутренних
водных путей

ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

Моторист

Новосибирский
Инженер по охране труда 1 категории
район водных путей, гидросооружений и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский
Инженер 1 категории
район водных путей, гидросооружений и судоходства -

Судовождение на ВВП и
прибрежном плавании
Защита в чрезвычайных ситуациях

Экономика и управления на
предприятии (водном)

Какие вузы готовили
специалиста
Алтайский государственный
технический университет
Балтийский государственный технический университет «Военмех»
Новосибирский государственный технический университет
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФГБОУ СПО «Тобольский
рыбопромышленный техникум»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
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Наименование
организации
филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Инженер 1 категории

Наименование специальности по диплому

Защита в чрезвычайных ситуациях

Какие вузы готовили
специалиста

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Инженер по охране окружающей среды (эколог) 2 ка- Инженерная защита окрутегории
жающей среды

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

3 помощник командира земснаряда

Гидротехническое строительство

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Техник изыскательской русловой партии 1 категории

Гидротехническое строительство

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Техник изыскательской русловой партии 2 категории

Комплексное использование
и охрана водных ресурсов

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Инженер-диспетчер

Организация перевозок и

ФБОУ ВПО «Новосибирская
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Наименование
Должности, на которые принимались молодые
организации
специалисты за последние 5 лет
район водных путей, гидросооружений и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский
1 помощник электромеханика земснаряда
район водных путей, гидросооружений и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
ОАО «СеверречИнженер-диспетчер центральной диспетчерской
флот»
ОАО «Северречфлот»

Диспетчер обособленного подразделения в г. Салехард

ОАО «Северречфлот»

Контролер-ревизор

ОАО «Северречфлот»

Экономист

ОАО «Северречфлот»

Электромонтажник

ОАО «Северречфлот»

Диспетчер пристань Приобье

ОАО «Северречфлот»

Сменный помощник начальника вокзального комплекса

Наименование специальности по диплому
управление на транспорте

Какие вузы готовили
специалиста
государственная академия
водного транспорта»

Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Организация перевозок и
управление на транспорте
(водном)
Организация перевозок и
управление на транспорте
(водном)
Экономика и управление на
предприятии

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Техническая эксплуатация
ФБОУ ВПО «Новосибирская
судов и судового оборудова- государственная академия
ния
водного транспорта»
Электропривод и автоматика Омский филиал ФБОУ ВПО
промышленных установок и «Новосибирская государсттехнологических комплексов венная академия водного
транспорта»
Организация перевозок и
ФБОУ ВПО «Новосибирская
управление на транспорте
государственная академия
(водном)
водного транспорта»
Организация перевозок и
Омский филиал ФБОУ ВПО
управление на транспорте
«Новосибирская государст10

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

Наименование
организации

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Наименование специальности по диплому
(по видам)

ОАО «Иртышское
пароходство»

Экономист планово-аналитической работы и статистической отчетности

Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)

ОАО «Иртышское
пароходство»

Механик наставник службы судового хозяйства и
промышленной деятельности

Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики

ОАО «Иртышское
пароходство»

Механик наставник службы судового хозяйства и
промышленной деятельности

Эксплуатация судовых энергетических установок

ОАО «Иртышское
пароходство»

Менеджер (пассажирские перевозки) службы организации перевозок и безопасности судовождения

Экономика и управление на
предприятии (транспорта)

ОАО «Иртышское
пароходство»

Экономист финансового отдела

Экономика и управление на
предприятии (транспорта)

ОАО «Иртышское
пароходство»

Секретарь - референт

Экономика и управление на
предприятии (транспорта)

ОАО «Иртышское
пароходство»

Инженер конструктор конструкторского бюро

Кораблестроение

Какие вузы готовили
специалиста
венная академия водного
транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «НГАВТ»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
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Наименование
организации

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Наименование специальности по диплому

ОАО «Иртышское
пароходство»

Инженер конструктор конструкторского бюро

Эксплуатация судовых энергетических установок

ОАО «Иртышское
пароходство»

Администратор

Экономика и управление на
предприятии (транспорта)

ОАО «Иртышское
пароходство»

Экономист службы судового хозяйства и промышленной деятельности

Экономика и управление на
предприятии (транспорта)

ОАО «Иртышское
пароходство»

Бухгалтер централизованной бухгалтерии

Экономика и управление на
предприятии (транспорта)

ОАО «Иртышское
пароходство»

Инженер службы маркетинга

Экономика и управление на
предприятии (транспорта)

ОАО «Иртышское
пароходство»
ОАО «Иртышское
пароходство»

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования РЭУ
Второй помощник механика

Электроснабжение по отраслям
Эксплуатация судовых энергетических установок

Какие вузы готовили
специалиста
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Алтайский государственный
технический университет
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
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Наименование
организации

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Наименование специальности по диплому

ОАО «Иртышское
пароходство»

Второй помощник капитана – второй помощник механика

Эксплуатация судовых энергетических установок

ОАО «Иртышское
пароходство»
ОАО «Иртышское
пароходство»

Начальник юридического отдела

Юриспруденция

Специалист по маркетингу службы маркетинга

Экономика и управление на
предприятии (транспорта)

ОАО «Иртышское
пароходство»
ОАО «Иртышское
пароходство»

Главный специалист юридического отдела

Юриспруденция

Электромонтажник

Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических
комплексов

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Инженер (по закупкам)

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Инженер (по закупкам)

Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и
транспортных терминалов
(инженер)
Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети
(инженер)
Инженер (энергообеспечение предприятий)

Инженер (по закупкам)

Какие вузы готовили
специалиста
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
НОУ ВПО «Омский юридический институт»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
НОУ ВПО «Омский юридический институт»
Омский институт водного
транспорта (филиал) ФБОУ
ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Санкт-Петербургский государственный университет
водных коммуникаций
Северо-Западный государственный заочно технический
университет
Азово-Черноморская государственная агроинженерная
академия
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Наименование
организации
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет
Ведущий инженер по материально-техническому
обеспечению, выполняющий обязанности инженера
по ремонту кранового оборудования.

Наименование специальности по диплому
Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и
транспортных терминалов
(инженер)
Морской инженер (судовые
энергетические установки)

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Инженер-конструктор

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Мастер контрольный

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ООО «Сургутский
речной порт»

Строитель кораблей

Механик-сменный капитан

Эксплуатация судовых энергетических установок

ООО «Сургутский
речной порт»

Рулевой-моторист

Эксплуатация судовых энергетических установок

Мастер

Морской инженер (кораблестроение)

Мастер

Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и
транспортных терминалов
(инженер)
Морской инженер (судовые
энергетические установки)

Мастер контрольный

Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и
транспортных терминалов
(инженер)
Инженер (двигатели внутреннего сгорания)

Какие вузы готовили
специалиста
Санкт-Петербургский государственный университет
водных коммуникаций
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Волжская государственная
академия водного транспорта
Санкт-Петербургский государственный университет
водных коммуникаций
Астраханский государственный технический университет
Санкт-Петербургский государственный университет
водных коммуникаций
Санкт-Петербургский государственный университет
водных коммуникаций
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

14

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

Наименование
организации
ОАО «Мурманское
морское пароходство»
ОАО «Мурманское
морское пароходство»
ОАО «Мурманское
морское пароходство»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет
Четвертый, третий помощник капитана

Наименование специальности по диплому
Судовождение

Четвертый, третий механик

Эксплуатация судовых энергетических установок

Третий электромеханик

Эксплуатация судового оборудования и средств автоматики

Какие вузы готовили
специалиста
Государственная морская
академия им. адм. СО.
Макарова;
Морской колледж ФГОУ
ВПО ГМА им. адм. СО.
Макарова;
Мурманский государственный технический университет;
Морская государственная
академия им. адм. Ф.Ф. Ушакова;
Мурманский морской рыбопромышленный колледж им.
И.И. Месяцева;
Арктический морской институт им. В.И. Воронина
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2.2 Потребности в кадрах предприятий отрасли
Организация
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

Должность

Колво

Факультет,
специальность
СМФ (СЭ),
СВФ (СВ)

Заработная
плата

моторист- рулевой

157

электромеханик

21

ЭМФ (ЭТ)

25-30 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебной квартиры;
- добровольное медицинское страхование
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
-добровольное медицинское страхование

Третий помощник капитана –
третий помощник механика
Мастер строительных и монтажных работ

22

СМФ (СЭ),
СВФ (СВ)

21-25 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- добровольное медицинское страхование

2

ГТФ (ГТ)

40-45 тыс.
руб.

ОАО «Мостоотряд69»

Рулевой - моторист

1

СМФ (СЭ),
СВФ (СВ)

30-35 тыс.
руб.

Ханты-Мансийское
окружное управление ФБУ «Обьиртышводпуть»
Ханты-Мансийское
окружное управление ФБУ «Обьиртышводпуть»
Ханты-Мансийское
окружное управление ФБУ «Обьиртышводпуть»

Электромеханик

1

ЭМФ (ЭТ)

15-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- оплата проезда до места работы
- оплата проживания;
- доплата за питание
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- оплата проезда до места работы
- оплата проживания;
- доплата за питание
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

Лебедчик - моторист

2

ГТФ (ГТ)

15-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Инженер диспетчер

3

УВТ (ОП)

15-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебного жилья

ОАО «Мостоотряд69»

16-20 тыс.
руб.

Примечание
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Колво

Организация

Должность

ОАО «ВосточноСибирское пароходство»

Ведущий специалист по механизации Иркутского речного
порта
Инженертехнолог Иркутской РЭБ флота
Групповой механик иркутской
РЭБ флота
Механикнаставник службы судового хозяйства/ заместитель начальника
службы
Инженерконструктор

1

ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»

ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «Колымская
судоходная компания»
ОАО «Колымская
судоходная компа-

Факультет,
специальность
ЭМФ (М)

Заработная
плата

Примечание

18-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебного жилья

1

СМФ
(С,СЭ, СТ)

25 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебного жилья

1

СМФ
(С,СЭ, СТ)

20 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебного жилья

1

СМФ
(С,СЭ, СТ)

20 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебного жилья

1

СМФ (К)

20 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебного жилья

Инженердиспетчер

1

УВТ (ОП)

18 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебного жилья

Специалисты
командного
плавсостава
Инженер-эколог

18

СМФ (СЭ),
СВФ (СВ)

20-45 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление служебного жилья

1

ГТФ (ГЭ),
СМФ (ЭС)

30 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление благоустроенного жилья

Инженер по эксплуатации по-

1

ЭМФ (М)

50 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление благоустроенного жилья
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Организация
ния»

ФБУ Енисейречтранс

ФБУ Енисейречтранс

ФБУ Енисейречтранс

Должность
грузотранспортных
механизмов (заместитель начальника грузового района)
Ведущий инженер центрального
диспетчерского
пульта и поворотного устройства в управление эксплуатации Красноярского судоподъемника
(г.Дивногорск).
Помощник электромеханика
земснаряда (г.
Енисейск)

Помощник командира земснаряда (г. Красноярск)

Колво

Факультет,
специальность

Заработная
плата

Примечание

1

ЭМФ
(ЭТ; М;
ЭТУ)

17,5 тыс.
руб. без
выплаты за
выслугу лет

- оплата проезда к месту работы от места учебы;
- выплата «подъемных» в размере 5 МРОТ;
- отпуск 36 и более дней;
- частичное возмещение расходов по поднайму жилья и др. по колдоговору;
- выплата к отпуску в размере оклада

1

ГТФ (ГТ)

22 тыс. руб.
без выплаты за выслугу лет

1

ГТФ (ГТ)

22тыс. руб.
без выплаты за выслугу лет

- оплата проезда к месту работы от места учебы;
- выплата «подъемных» в размере 5 МРОТ;
- отпуск 50 календарных дней;
- частичное возмещение расходов по поднайму жилья и др.по колдоговору;
- выплата к отпуску в размере оклада;
- льготы для северян и другие льготы предусмотренные колдоговором
-оплата проезда к месту работы от места учебы;
-выплата «подъемных» в размере 5 МРОТ;
-отпуск 36 и более календарных дней;
-частичное возмещение расходов по поднайму жилья
и др.по колдоговору;
-выплата к отпуску в размере оклада;
- рацион бесплатного питания
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Организация
ОАО «Палмали»
ОАО «Палмали»
ОАО «Палмали»
ОАО «Палмали»
ООО «Самусьский
судостроительносудоремонтный завод»
ООО «Самусьский
судостроительносудоремонтный завод»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «НИИЭП»
ОАО «НИИЭП»
ОАО «НИИЭП»

Должность

Колво

Факультет,
специальность
СВФ (СВ)
СВФ (СВ)

30 тыс. руб.
45 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

СВФ (СВ)
СМФ (СЭ)
ЭМФ (ЭТ)
СМФ (С,
СТ, СЭ)

52,5 тыс.
руб.
72 тыс. руб.
от 15 тыс
руб

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

Заработная
плата

Примечание

Матрос
Третий помощник капитана
Третий помощник механика
Электромеханик
Инженермеханик

90
15

Инженерконструктор

4

СМФ (К)

от 15 тыс
руб

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление благоустроенного жилья

Инженермеханик технического отдела
Инженермеханик РЭК
Сменный помощник начальника ПБК
Диспетчер движения флота
Инженерконструктор
Инженертехнолог
Инженеррадиомеханик

2

ЭМФ (М)

от 15 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

1

СМФ
(С, СТ, СЭ)
УВТ
(ОП)

от 15 тыс.
руб.
от 15 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

УВТ
(ОП)
ЭМФ
(ЭТ, ИТ)
ЭМФ
(ЭТ, ИТ)
ЭМФ
(ЭТ, ИТ)

от 15 тыс.
руб.
от 12 тыс.
руб.
18-22 тыс.
руб.
от 15 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- программа поддержки молодых специалистов
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- программа поддержки молодых специалистов
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- программа поддержки молодых специалистов

5
5
2

1

1
3
3
1

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление благоустроенного жилья
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Организация
ОАО «НИИЭП»
ОАО «Бийский речной порт»
ОАО «Бийский речной порт»
ОАО «Бийский речной порт»
ОАО «Бийский речной порт»
Колпашевский район водных путей и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

Должность
Инженерэлектронщик
Капитанымеханики 1 группы
Помощники капитана-механика
1 группы
Дежурный диспетчер
Моториструлевой
Инженер ИРП

Инженерконструктор (кораблестроитель)
г. Омск
Инженер- гидротехник г. Омск
Инженердиспетчер по
движению флота
и диспетчерскому регулированию г. Салехард

Колво
1
3

Факультет,
специальность
ЭМФ
(ЭТ, ИТ)
СВФ
(СВ)

1

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)

2

УВТ (ОП)

6

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)
ГТФ (ГТ)

1

1

СМФ (К)

1

ГТФ (ГТ)

2

УВТ (ОП)

Заработная
плата

Примечание

от 12 тыс.
руб.
от 30 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- программа поддержки молодых специалистов
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

от 28 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
от 18,8 тыс.
руб.
15, 5 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

15-18 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

12-18 тыс.
руб.
15-25 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
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Организация
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
ОАО «РЦПКБ «Стапель»
ОАО «РЦПКБ «Стапель»

Должность
Инженердиспетчер г. Ханты-Мансийск
Инженер РИП г.
Сургут
Инженер гидрографической
партии г. Тобольск
Техник РИП
г. Омск
Техник РИП
г. Салехард
Лебёдчикмоторист г. Ханты-Мансийск
Лебёдчикмоторист г.Омск
Моториструлевой г. Тобольск
Матрос г.Тобольск
Рулевоймоторист г.Омск
Конструктор судокорпусной
группы
Конструктор судомеханической

Колво

Факультет,
специальность

3

УВТ (ОП)

1

ГТФ (ГТ)

1

ГТФ (ГТ)

2

ГТФ (ГТ)

1

ГТФ (ГТ

2

ГТФ (ГТ)

5

ГТФ (ГТ)

9

СМФ (СЭ)
СВФ (СВ)

2

СВФ (СВ)

2

СМФ (СЭ),
СВФ (СВ)
СМФ (К)

2

СМФ (К)

6

Заработная
плата

Примечание

15-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

15-20 тыс.
руб.
16-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

12-15 тыс.
руб.
14-20 тыс.
руб.
15-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

15-20 тыс.
руб.
16-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

16-20 тыс.
руб.
16-20 тыс.
руб.
18-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

18-20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- оплата найма жилья иногороднему сотруднику;

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- оплата найма жилья иногороднему сотруднику;
- оплата проезда по городу к месту работы и обратно
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Организация

Должность

Колво

Факультет,
специальность

Заработная
плата

группы
ОАО «РЦПКБ «Стапель»
Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»

Примечание
- оплата проезда по городу к месту работы и обратно

Конструктор
группы электрорадиоавтоматики
Старший помощник капитана совмещаемая
должность первый помощник
механика
Механик совмещаемая должность первый
помощник командира
Электромеханик

2

ЭМФ (ЭТ),
СМФ (К)

18-20 тыс.
руб.
25-30 тыс.
руб.

1

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- оплата найма жилья иногороднему сотруднику;
- оплата проезда по городу к месту работы и обратно
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

СМФ (СЭ)
СВФ (СВ)

32-38 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

1

СМФ (СЭ)
СВФ (СВ)

3

ЭМФ (ЭТ)

27-32 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Первый помощник электромеханика

3

ЭМФ (ЭТ)

25-30 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Второй помощник электромеханика

3

ЭМФ (ЭТ)

20-25 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
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Организация

Должность

Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Томский район водных путей и судоходства - филиал
ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»

Старший лебедчик совмещаемая
должность моторист

3

Факультет,
специальность
ГТФ (ГТ)

Старший лебедчик совмещаемая
должность водитель мотозавозни

3

Лебедчик совмещаемая должность моторист

Колво

Заработная
плата

Примечание

20-26 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

ГТФ (ГТ)

20-26 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

5

ГТФ (ГТ)

20-25 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Моторист совмещаемая должность рулевой

10

СМФ (СЭ)
СВФ (СВ)

20-25 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Главный инженер по эксплуатации шлюза

1

СМФ (С),

20 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Главный механик шлюза

1

20 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

ГТФ (ГТ)

СМФ (СЭ),
ГТФ (ГТ)
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1

Факультет,
специальность
ЭМФ (ЭТ)

20 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Инженерсметчик 1 категории

1

УВТ (ОП)

17 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Старший помощник капитана 1 группы судов

1

СМФ (СВ)

18 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Старший помощник капитана 2 группы судов

2

СМФ (СВ)

20 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Лебедчик (моторист) земснаряда

4

ГТФ (ГТ)

17 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Организация

Должность

Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»

Главный энергетик шлюза

Колво

Заработная
плата

Примечание
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Организация
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
Новосибирский
район водных путей,
гидросооружений и
судоходства - филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»

Моторист (матрос) земснаряда

3

Факультет,
специальность
ГТФ (ГТ)

Моторист (матрос) плавкрана

3

СМФ (СЭ)

15 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Моторист (рулевой) теплохода

10

СМФ (СЭ)

15 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Электромеханик
судовой
2 помощник капитана-2 помощник механика
3 помощник капитана-3 помощник механика
Групповой механик по флоту
Инженер службы
судового хозяйства

2

ЭМФ (ЭТ)

10

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)

от 20 тыс.
руб.
от 20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

10

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)

от 20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

2

СМФ (СЭ)

1

СМФ
(С,СТ,СЭ)

от 20 тыс.
руб.
от 20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

Должность

Колво

Заработная
плата

Примечание

17 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
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Организация
ОАО «Северречфлот»

ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»

ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Иртышское
пароходство»
ОАО «Иртышское
пароходство»
ОАО «Иртышское
пароходство»

ОАО «Иртышское
пароходство»

Должность
Мастер ПРР –
ведущий инженер по добыче
песка
Контрольноревизионная
служба
Сменный помощник начальника Вокзального комплекса
Инженер отдела
пассажирских
перевозок
Электромонтажник
Диктордежурный по
справке
Линейный инженерэлектромеханик
Моторист рулевой
Инженер - конструктор конструкторского бюро
Инженертехнолог

1

Факультет,
специальность
УВТ (ОП)

3

Колво

Заработная
плата

Примечание

от 20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

УВТ (ЭК)

от 20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

1

УВТ (ОП)

от 20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

1

УВТ (ОП)

от 22 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

1

ЭМФ (ЭТ)

1

УВТ (ОП)

от 20 тыс.
руб.
от 15 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

1

ЭМФ (ЭТ)

от 15 тыс.
руб

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

140

от 25 тыс.
руб
от 20 тыс.
руб

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

1

СМФ (СЭ),
СВФ (СВ)
СМФ (К)

1

СМФ, ЭМФ

от 15 тыс.
руб

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
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ФГБУ «Кемеровский ЦГМС»

Гидролог 1 категории

2

Факультет,
специальность
ГТФ (ГЭ)

ФГБУ «Кемеровский ЦГМС»

Начальник отдела гидрометеорологического
обеспечения
Инженер 3 категории

1

ГТФ (ГЭ)

13-17
тыс.руб.

1

ГТФ (ГТ)

при собеседовании

Инженер - конструктор (инженер – кораблестроитель)
Мастер судоремонтного цеха

1

СМФ (К)

от 26 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития или компенсация расходов по найму жилья

1

СМФ
(С, СТ, К)

от 35
тыс.руб.

ОАО «Томская судоходная компания»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Инженер

1

ЭМФ (М)

18 тыс. руб.

Инженер технолог

3

СМФ (К)

от 18,5 тыс.
руб.

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Строитель кораблей

2

СМФ (К, С)

от 18,5 тыс.
руб.

ОАО «Выборгский
судостроительный

Мастер сборочных работ в сбо-

2

СМФ (К)

от 18,5 тыс.
руб.

- полный соц. Пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития или компенсация расходов по найму жилья
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- единовременное подъемное пособие в размере
10000 руб.;
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- единовременное подъемное пособие в размере
10000 руб.;
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- единовременное подъемное пособие в размере
10000 руб.;

Организация

ЗАО Сибирский
ЭНТЦ» Томский
филиал
ООО «Пеледуйский
ССЗ»

ООО «Пеледуйский
ССЗ»

Должность

Колво

Заработная
плата
9-13
тыс.руб.

Примечание
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- молодым специалистам назначается персональный
повышающий коэффициент
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- молодым специалистам назначается персональный
повышающий коэффициент
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- компенсация 50 % стоимости аренды жилья
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Организация
завод»

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Должность
рочно-сварочный
и корпусостроительный цеха
Мастер сварочных работ в сборочно-сварочный
цех

Колво

Факультет,
специальность

Заработная
плата

1

СМФ (К)

от 18,5 тыс.
руб.

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Мастер на достроечный участок цеха оснащения

3

СМФ (К)

от 18,5 тыс.
руб.

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Мастер на трубопроводный
участок цеха оснащения

2

СМФ (К)

от 18,5 тыс.
руб.

ОАО «Сахалинское
морское пароходство»

Четвертый механик

10

СМФ
(СЭ; СУ)

от 35 тыс.
руб.

ОАО «Сахалинское
морское пароходство»
ОАО «Сахалинское
морское пароходство»
ОАО «Мурманское
морское пароходство»

Третий помощник капитана

8

СВФ (СВ)

от 40 тыс.
руб.

Электромеханик

6

ЭМФ
(ЭТ)

от 55 тыс.
руб.

Третий помощник капитана

3

СВФ (СВ)

Контрактная сумма:
34100руб.

Примечание
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- единовременное подъемное пособие в размере
10000 руб.;
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- единовременное подъемное пособие в размере
10000 руб.;
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- единовременное подъемное пособие в размере
10000 руб.;
- для иногородних специалистов завод оплачивает (в
размере 7000 руб.) аренду жилого помещения;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного
договора для всех работников плавсостава пароходства
- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного
договора для всех работников плавсостава пароходства
- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного
договора для всех работников плавсостава пароходства
- персональное сопровождение: индивидуальная
адаптационная программа, административное и психологическое сопровождение, построение и реализа28
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Организация

Должность

Колво

Факультет,
специальность

Заработная
плата
Доплата в
каботаже: 4,
84 $/сут.
Инвалюта
взамен суточных:
12 $/сут.

ОАО «Мурманское
морское пароходство»

Четвертый, третий механик

3

СМФ (СЭ)

- Контрактная сумма:
36900руб.
- Доплата в
каботаже:
5,24 $/сут.
- Инвалюта
взамен суточных:
13 $/сут.

ОАО «Мурманское
морское пароходство»

Третий электромеханик

2

ЭМФ (ЭТ)

Контрактная сумма:
33800руб.
Доплата в
каботаже:
4,44 $/сут.
Инвалюта

Примечание
ция карты карьерного роста;
- социальные гарантии в соответствии Трудовым кодексом РФ (предоставление дополнительных отпусков, листков нетрудоспособности 100%), предоставление возможности повышения квалификации учебно-тренажерных центрах РФ/за границей и т.п.;
- развернутая система поощрений, в том числе целевая для категории работников, работающих в статусе
«Молодой специалист»;
- программа беспроцентного целевого займа на приобретение и строительство жилья
- персональное сопровождение: индивидуальная
адаптационная программа, административное и психологическое сопровождение, построение и реализация карты карьерного роста;
- социальные гарантии в соответствии Трудовым кодексом РФ (предоставление дополнительных отпусков, листков нетрудоспособности 100%), предоставление возможности повышения квалификации учебно-тренажерных центрах РФ/за границей и т.п.;
- развернутая система поощрений, в том числе целевая для категории работников, работающих в статусе
«Молодой специалист»;
- программа беспроцентного целевого займа на приобретение и строительство жилья
- персональное сопровождение: индивидуальная
адаптационная программа, административное и психологическое сопровождение, построение и реализация карты карьерного роста;
- социальные гарантии в соответствии Трудовым кодексом РФ (предоставление дополнительных отпусков, листков нетрудоспособности 100%), предостав29
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Организация

Должность

Колво

Факультет,
специальность

Заработная
плата
взамен суточных:
11 $/сут.

ООО «Невский судостроительный завод»
ООО «Невский судостроительный завод»
ОАО «Дальневосточное морское пароходство»
Новационная фирма
«КУЗБАССНИИОГР»
МКУ «ЕЗОМГО»
ООО «Сургутский
речной порт»
ООО «Сургутский
речной порт»
ООО «Сургутский
речной порт»
ОАО «Новосибирский аффинажный
завод»

Примечание

Строитель кораблей

7

СМФ (К,С,
СТ)

от 22 тыс.
руб.

ление возможности повышения квалификации учебно-тренажерных центрах РФ/за границей и т.п.;
- развернутая система поощрений, в том числе целевая для категории работников, работающих в статусе
«Молодой специалист»;
- программа беспроцентного целевого займа на приобретение и строительство жилья
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставляется место в общежитии

Мастер сборочных работ

8

СМФ (К, С,
СТ)

от 22 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставляется место в общежитии

4-й механик

12

СМФ (СЭ,
С, СТ)

Инженергидротехник

3

ГТФ (ГТ,
ГЭ, ЧС)

Согласно
штатного
расписания
35 тыс.руб.

Специалист по
ГО и ЧС
Инженермеханик линейный по флоту
Рулевоймоторист
Электрик судовой
Контроллер ОТК

5

ГТФ (ЧС)

18 тыс.руб.

- социальная поддержка согласно Российского Законодательства;
- действующая медкомиссия;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставляется место в общежитии, помощь в
приобретении жилья
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

1

СМФ (СЭ)

30 тыс.руб.

- предоставляется жилье

4

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)
ЭМФ (ЭТ)

24-25 тыс.
руб.
23 тыс.руб.

- предоставляется жилье

ГТФ (ГЭ)
СМФ (ЭС)

по договоренности

- 1 список вредности;
- 13 зарплата

2
1

- предоставляется жилье
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3 ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЫПУСКНИКАМ АКАДЕМИИ
Наименование
организации
ОАО «Мостотряд-69»

Должность
/Специальность
Мастер строительных и
монтажных работ

ОАО «Мостотряд-69»

Рулевой моторист

Ханты-Мансийское окружное управление ФБУ «Обьиртышводпуть»
Ханты-Мансийское окружное управление ФБУ «Обьиртышводпуть»
Ханты-Мансийское окружное управление ФБУ «Обьиртышводпуть»

Электромеханик

Перечень основных требований
к уровню подготовки
- наличие высшего профессионального образования по специальности
«Гидротехническое строительство»;
- навыки работы с проектной и технической документацией, организацией производства работ, владение современными информационными технологиями
- наличие диплома и удостоверения;
- знание работы систем рулевого устройства, умение управлять ими и обслуживать
- наличие диплома об образовании;

Лебедчик моторист

- наличие диплома об образовании;

Инженер - диспетчер

ОАО «Восточно-Сибирское
пароходство»

Ведущий специалист по
механизации Иркутского
речного порта

ОАО «Восточно-Сибирское
пароходство»

Инженер-технолог Иркутской РЭБ флота

- наличие диплома об образовании;
- знание организации производственного планирования и диспетчирования, умение анализировать деятельность подразделений учреждения;
- знание нормативно-правовых документов
- требования к гуманитарным знаниям (экономика, знание делопроизводства и вопросы бюджетирования);
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, физика)
- требования к профессиональным навыкам :управленческие навыки, знание стандартов технического надзора портовой механизации, умение самостоятельно организовывать и проводить ремонт, технические навыки
- требования к гуманитарным знаниям (экономика, знание делопроизводства и вопросы бюджетирования);
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, физика)
- требования к профессиональным навыкам: знания технологии ремонта
флота, знание отраслевых стандартов Российского речного регистра
31
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Наименование
организации
ОАО «Восточно-Сибирское
пароходство»

Должность
/Специальность
Групповой механик Иркутской РЭБ флота

ОАО «Восточно-Сибирское
пароходство»

Механик - наставник
службы судового хозяйства/ заместитель начальника
службы

ОАО «Восточно-Сибирское
пароходство»

Инженер - конструктор

ОАО «Восточно-Сибирское
пароходство»

Инженер - диспетчер

ОАО «Восточно-Сибирское
пароходство»

Специалисты командного
плавсостава

Перечень основных требований
к уровню подготовки
- требования к гуманитарным знаниям (экономика, знание делопроизводства и вопросы бюджетирования);
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, физика)
- требования к профессиональным навыкам: знания технологии производства ремонтных работ на судах
- требования к гуманитарным знаниям (экономика, знание делопроизводства и вопросы бюджетирования);
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, физика)
- требования к профессиональным навыкам: знания технологии производства ремонтных работ на судах, знание отраслевых стандартов и требований Российского речного регистра, знание специфики оборудования на
судах внутреннего водного плавания
- требования к гуманитарным знаниям (экономика, знание делопроизводства и вопросы бюджетирования);
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, физика)
- требования к профессиональным навыкам: навыки проектирования и
конструирования, знание устройства судна, специфики оборудования, современные технологии производства.
- требования к гуманитарным знаниям (экономика, знание делопроизводства);
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (высшая математика, теоретическая механика,)
- требования к профессиональным навыкам: знания технической эксплуатации судов, знание устройства судна, знание технической документации
- требования к гуманитарным знаниям (знание делопроизводства и вопросы бюджетирования);
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, физика)
- требования к профессиональным навыкам: навыки эксплуатации и общие знания устройства судна, знание требований контрольно – ревизион32
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Наименование
организации

Должность
/Специальность

ОАО «Колымская судоходная компания»

Инженер-эколог

ОАО «Колымская судоходная компания»

Инженер по эксплуатации
погрузо - транспортных
механизмов (заместитель
начальника грузового района)

ФБУ Енисейречтранс

Ведущий инженер центрального диспетчерского
пульта и поворотного устройства в управление эксплуатации Красноярского
судоподъемника
(г.Дивногорск).
Помощник электромеханика земснаряда (г. Енисейск)
Помощник командира земснаряда (г.Красноярск)
Матрос

ФБУ Енисейречтранс

ФБУ Енисейречтранс
ОАО «Палмали»
ОАО «Палмали»

Третий помощник капитана

ОАО «Палмали»

Третий помощник механика

Перечень основных требований
к уровню подготовки
ных органов на речном транспорте, наличие квалификационных документов.
- наличие высшего профессионального образования по специальности
«Инженерная защита окружающей среды»
- знание методов окружающего мониторинга, требований охраны окружающей среды и рационального природопользования, дейтсвующих экологических стандартов и норм;
- наличие высшего профессионального образования по специальности
«Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов»
- требования к профессиональным навыкам: навыки руководства по эксплуатации и обслуживанию грузоподъемных механизмов, подъемно –
транспортного оборудования
- наличие высшего профессионального образования по специальности
инженер- электрик или инженер-электроменханик

- наличие высшего профессионального образования по специальности
инженер- гидротехник
- наличие высшего профессионального образования по специальности
инженер- гидротехник
- требования к гуманитарным знаниям (экономика, право, иностранный
язык, философия, география)
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (высшая математика, сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, физика, информатика, мореходная астрономия и др.)
- требования к профессиональным навыкам (навыки эксплуатации и устройства конкретных судов, специфику оборудования, современные тех33
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Наименование
организации
ОАО «Палмали»

Должность
/Специальность
Электромеханик

ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный
завод»
ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный
завод»
ОАО «НИИЭП»

Инженер-механик

ОАО «НИИЭП»

Инженер-радиомеханик

ОАО «НИИЭП»

Инженер-электронщик

ОАО «НИИЭП»

Инженер-технолог

ОАО «Бийский речной порт

Помощник капитанамеханика

Колпашевский район водных путей и судоходства филиал ФГУ «Обское
ГБУВПиС»
ФБУ «Обь-Иртышводпуть»

Инженер ИРП

Инженер-конструктор

Инженер-конструктор

Инженер-конструктор

Перечень основных требований
к уровню подготовки
нологии производства, особенности проектирования, используемое программное обеспечение, знание конкретных документов, конвенций, международных, государственных и отраслевых стандартов, нормативных
положений)
- знание теории проведения сварочных работ;
- умение читать чертежи;
- знание техпроцессов сборки судов
- умение работать с чертежными пакетами AutoCAD, КОМПАС;
- умение работать с нормативной документацией;
- знание ЕСКД
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам: высшая математика, сопротивление материалов, теоретическая механика, детали машин, физика, информатика, химия;
- требования к профессиональным навыкам: особенности производства,
проектирования и конструирования радиоэлектронной аппаратуры, знание современных технологий производства, особенности проектирования
нестандартного оборудования, программное обеспечение (Компас, PCAD,
AUTOCAD), знание государственных и отраслевых стандартов, нормативных положений
- навыки эксплуатации и устройства конкретных судов, проекты Р-14А;
544-02, специфику оборудования, современные технологии производства,
особенности проектирования, используемое программное обеспечение,
знание конкретных документов, конвенций, международных, государственных и отраслевых стандартов, нормативных положений
- требования к профессиональным навыкам: особенности производства,
специфика оборудования, знание документов.

- знание систем и методов проектирования, умение разрабатывать эскизные технические и рабочие проекты сложных направлений, используя современные средства автоматизации проектирования;
- знание программы «Компас- 3D »
34
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Наименование
организации
ФБУ «Обь-Иртышводпуть»

ФБУ «Обь-Иртышводпуть»

Должность
/Специальность
Инженер-гидротехник;
Инженер гидрографической партии
Инженер по движению
флота и диспетчерскому
регулированию

ФБУ «Обь-Иртышводпуть»
Инженер РИП
ФБУ «Обь-Иртышводпуть»

Инженер-диспетчер

ФБУ «Обь-Иртышводпуть»

Техник РИП

Новосибирский район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал
ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал
ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Новосибирский район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал
ФГУ «Обское ГБУВПиС»

Инженер-экономист

Новосибирский район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал

Инженер-судоводитель

Инженер-механик

Инженер-гидротехник

Перечень основных требований
к уровню подготовки
- умение составлять укрупненные планы землечерпательных прорезей и
вычислять объёмы грунта на прорези, определять расход воды в реке различными способами, строить графики колебаний уровней воды в реке, составлять заряд-задание на землечерпательные работы.
- навыки эксплуатации и знание устройства конкретных судов, специфику
оборудования, современные технологии производства, использование
программного обеспечения, нормативных положений.
- знание организации и производства русловых, изыскательских, дноуглубительных, геодезических и других путевых работ. Знание операционных систем, офисных программ и программ проектирования
- знание организации производственного планирования и диспетчирования, умение анализировать деятельность подразделений учреждения. Знание нормативно-правовых документов.
- знание специфики оборудования спутникового позиционирования, современные технологии производства, используемое программное обеспечение Indor CAD, знание современной нормативной базы.
- хорошие знания в работе с ПК
- прикладные знания (опыт работы)
- отличные теоретические знания в своей области
- знание специализированных программ (1С:Предприятие, Грандсмета)
- хорошие знания в работе с ПК
- прикладные знания (опыт работы)
- отличные теоретические знания в своей области
- хорошие знания в работе с ПК
- прикладные знания (опыт работы)
- отличные теоретические знания в своей области
- знание специализированных программ (Комплекс Indorsoft, IndorDraw,
IndorCad River)
- прикладные знания (опыт работы)
- отличные теоретические знания в своей области
35

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

Наименование
организации
ФГУ «Обское ГБУВПиС»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»

ОАО «Иртышское пароходство»
ОАО «Иртышское пароходство»
ОАО «Иртышское пароходство»
ОАО «Иртышское пароходство»

Должность
/Специальность

Перечень основных требований
к уровню подготовки

Электромеханик судовой
Групповой механик
Инженер ССХ
Ведущий инженер по перевозкам и погрузоразгрузочным работам
Инженер-конструктор конструкторского бюро
Механик - наставник

- знание ПК, знание электросудовых установок, умение читать электросхемы

Второй помощник капитана – второй помощник механика
Моторист-рулевой

- наличие рабочего диплома;

ФГБУ «Кемеровский
ЦГМС»

Гидролог первой категории

ФГБУ «Кемеровский
ЦГМС»

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения

ЗАО Сибирский ЭНТЦ»
Томский филиал

Инженер 3 категории

- наличие производственной практики на предприятиях водного транспорта
- опыт работы на судах в должности механика, помощника механика.

- наличие квалификационного удостоверения моториста-рулевого;
вахтенного матроса;
- наличие сертификата начальной подготовки для работы на судах «рекаморе» плавания;
- наличие санитарной книжки с допуском работы в данной должности
- наличие высшего профессионального образования по специальности
гидрология;
- знание методов производства и обработки гидрологических наблюдений, нормативных документов в области гидрологии
- наличие высшего профессионального образования по специальности
гидрология;
- знание методов производства и обработки гидрологических наблюдений, нормативных документов в области гидрологии;
- умение осуществлять деловое общение с людьми вне зависимости от
собственных эмоциональных оценок, управленческая компетентность, активность, ответственность
- выполнение чертежей в программе AutoCAD 2010
- навыки работы в среде Windows, с офисным программным обеспечени36
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Наименование
организации

Должность
/Специальность

ОАО «Мурманское морское
пароходство»

Третий помощник капитана

ОАО «Мурманское морское
пароходство»

Четвертый, третий механик

Перечень основных требований
к уровню подготовки
ем, с электронной почтой, в сети интернет, с оргтехникой;
- требования к личным качествам: обучаемый, ответственный, стремящийся к профессиональному развитию, умеющий работать в команде
- требования к гуманитарным знаниям: иметь представление о положении
Международной Конвенции «Требования по ПДМНВ-78/95», о тенденциях и перспективах современных морских технологий; о противоречивых
идеях, принципах, теориях; о передовом отечественном и зарубежном
опыте исследования, проектирования и конструирования морской техники; морской навигации и судовождении;
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам: знать
основные математические методы, понятия, законы и модели механики,
электротехники, термодинамики и электроники, а также пути их использования при эксплуатации и техническом обслуживании морских систем
и оборудования ( в том числе штурманские навигационные и гидрометеорологические приборы и инструменты); знать методы расчета судовых
конструкций и машин на прочность, жесткость и долговечность;
- требования к профессиональным навыкам: уметь содержать в исправном
состоянии штурманские навигационные и гидрометеорологические приборы и инструменты; производить подбор и уметь вести учет коллекции
морских карт, руководств, пособий для плавания; корректировать карты и
навигационные пособия по извещениям мореплавателям, НАВИМам и
НАВИПам; уметь вести хронометрический журнал и выводить поправку
на каждые сутки; знать о правилах хранения пиротехнических средств
сигнализации; иметь представление о регистрации в порту судовых, машинных и других журналов; быть готовым проводить занятия и тренировки с палубной командой по сигналопроизводству зрительными средствами связи; устройству и использованию приборов и инструментов своего заведования
- требования к гуманитарным знаниям: иметь представление о положении
Международной Конвенции «Требования по ПДМНВ-78/95», о тенденциях и перспективах современных морских технологий; о противоречивых
идеях, принципах, теориях; о передовом отечественном и зарубежном
опыте
исследования, проектирования и конструирования морской техники; морской навигации и судовождении;
37

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

Наименование
организации

ОАО «Мурманское морское
пароходство»

Должность
/Специальность

Третий электромеханик

Перечень основных требований
к уровню подготовки
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам: знать
основные математические методы, понятия, законы и модели механики,
электротехники, термодинамики и электроники, а также пути их использования при эксплуатации и техническом обслуживании морских систем
и оборудования (в том числе штурманские навигационные и гидрометеорологические приборы и инструменты); знать методы расчета судовых
конструкций и машин на прочность, жесткость и долговечность;
- требования к профессиональным навыкам: знать работу всех технических средств механической установки; быть готовым соблюдать локальный режим работы технических средств, правила технической эксплуатации судовых технических средств; быть готовым принимать соответствующие меры при обнаружении ненормальной работы технических
средств или при угрозе их безопасной работе; быть готовым контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту механической установки, производимых судовыми и береговыми специалистами; иметь представление о правильном и экономном расходе топлива,
смазочных, обтирочных и других материалов; иметь представление о
приеме, откачке, перекачке балласта, а также откачке воды из трюмных
льял; иметь представление об уровне воды в льялах, уметь производить
откачку льяльных вод; знать, как обеспечить постоянную готовность к
действию средств борьбы за живучесть судна; быть готовым в случае тревоги обеспечивать действие необходимых технических средств; знать, как
обеспечить подачу электроэнергии и пара потребителям; уметь вести машинный журнал в соответствии с правилами его ведения.
- требования к гуманитарным знаниям: иметь представление о положении
Международной Конвенции «Требования по ПДМНВ-78/95», о тенденциях и перспективах современных морских технологий; о противоречивых
идеях, принципах, теориях; о передовом отечественном и зарубежном
опыте
исследования, проектирования и конструирования морской техники; морской навигации и судовождении;
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам: знать
основные математические методы, понятия, законы и модели механики,
электротехники, термодинамики и электроники, а также пути их исполь38
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Наименование
организации

Должность
/Специальность

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Инженер технолог

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Строитель кораблей (инженер механик)

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Мастер сборочных работ в
сборочно-сварочный и
корпусостроительный цеха

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Мастер сварочных работ в
сборочно-сварочный цех

Перечень основных требований
к уровню подготовки
зования при эксплуатации и техническом обслуживании морских систем
и оборудования (в том числе штурманские навигационные и гидрометеорологические приборы и инструменты); знать методы расчета судовых
конструкций и машин на прочность, жесткость и долговечность;
- требования к профессиональным навыкам: знать и уметь организовать
бесперебойную работу судового электрооборудования; знать и быть готовым соблюдать правила технической эксплуатации судового электрооборудования; иметь представление о работе вахтенного электрика, быть готовым организовывать надлежащее несение вахтенной службы вахтенными электриками; уметь обеспечивать включение и выключение генераторов и подачу электроэнергии потребителям; быть готовым принимать
меры к устранению возникших неисправностей технических средств
электрооборудования;
быть готовым контролировать ведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, производимых береговыми и судовыми специалистами; иметь представление об изоляции электрооборудования;
быть готовым контролировать состояние изоляции; уметь вести электромеханический журнал в соответствии с правилами его ведения
- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК;
- личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации;
- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК;
- личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские способности;
- желательно знание технического английского
- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК;
- личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские способности;
- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК;
- личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать
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Наименование
организации

Должность
/Специальность

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Мастер-механик в монтажно-сдаточный цех

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Мастер на достроечный
участок цеха оснащения

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Мастер на трубопроводный участок цеха оснащения

ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

Четвертый механик

ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

Третий помощник капитана

ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

Электромеханик

ООО «Сургутский речной
порт»

Инженер-механик линейный по флоту

Перечень основных требований
к уровню подготовки
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские способности;
- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК;
- личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские способности;
- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК;
- личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские способности;
- владение информационными технологиями, умение пользоваться ПК;
- личные качества: внимание, память, волевые качества, умение работать
в коллективе и индивидуально, способность к адаптации, организаторские способности, ответственность, умение читать чертежи;
- 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, международного Кодекса Управления
безопасностью, основ 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, международного Кодекса Управления
безопасностью, основ 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, международного Кодекса Управления
безопасностью, основ Трудового Кодекса РФ
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (теоретическая механика, детали машин);
- требования к профессиональным навыкам (навыки эксплуатации и уст40
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Наименование
организации

Должность
/Специальность

ООО «Сургутский речной
порт»

Рулевой-моторист

ООО «Сургутский речной
порт»

Электрик судовой

ОАО «Дальневосточное
морское пароходство»
ОАО «Дальневосточное
морское пароходство»

3 помощник капитана

Перечень основных требований
к уровню подготовки
ройства конкретных судов, специфика оборудования);
- наличие рабочих дипломов
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (теоретическая механика, детали машин);
- требования к профессиональным навыкам (навыки эксплуатации и устройства конкретных судов, специфика оборудования);
- наличие рабочих дипломов
- требования к математическим и общетехническим дисциплинам (теоретическая механика, детали машин);
- требования к профессиональным навыкам (навыки эксплуатации и устройства конкретных судов, специфика оборудования);
- наличие рабочих дипломов
- наличие рабочего диплома, сертификатов и медкомиссии

4 помощник механика

- наличие рабочего диплома, сертификатов и медкомиссии
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4 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКАМИ АКАДЕМИИ

ФИО

Год
окончания

Акулов Сергей
Иванович

2012

Зенков Михаил Евгеньевич

2012

Кириллов Антон Евгеньевич

2012

Кюдулас Даниил Альбертасович

2012

Мусс Вячеслав
Викторович

2012

Потылицин
Павел Алек-

2012

Специальность

Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Эксплуатация
судовых энергетических установок
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании

Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Техническая
эксплуатация
судов и судового оборудования
Электропривод
и автоматика

Должность, организация
Сменный капитансменный механик
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Моторист-рулевой
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Старший помощник капитанапервый помощник
механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Моторист-рулевой
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Третий помощник
электромеханика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Старший помощник капитана-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
40100

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

Нет

Положительные

нет

17000

Нет

Положительные

нет

34600

Нет

Положительные

нет

16900

Нет

Положительные

нет

21300

Нет

Положительные

нет

43500

Нет

Положительные

нет
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Год
окончания

Специальность

Скобелин
Виктор Владимирович

2012

промышленных
установок и
технологических комплексов
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
Электропривод
и автоматика

Варыгин
Алексей Сергеевич

2012

Высотин
Игорь Валентинович

2012

Галишников
Иван Сергеевич

2012

ФИО

сандрович

Электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических комплексов
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании

Судовождение
на внутренних
водных путях и

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

28500

Нет

Положительные

нет

56200

Нет

Положительные

нет

Старший помощник капитана первый помощник
механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

33300

Положительные

нет

Старший помощник капитана первый помощник

36000

благодарственное
письмо
ОАО
«Енисейское речное пароходство»
Грамота
ОАО
«Енисей-

Положительные

нет

Должность, организация
первый помощник
механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Второй помощник
капитана-второй
помощник механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Электросварщик
ручной сварки 3
разряд ОАО «Енисейское речное пароходство»
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ФИО

Год
окончания

Специальность

в прибрежном
плавании

Горбань Анна
Владимировна

2012

Экономика и
управление на
предприятии
транспорта
Электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических комплексов
Эксплуатация
судовых энергетических установок

Девятловский
Николай Алексеевич

2012

Коробейников
Евгений Георгиевич

2012

Макшуров
Рустам Аликович

2012

Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании

Мишухин Андрей Иванович

2012

Судовождение
на внутренних
водных путях и

Должность, организация
механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Матрос
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Второй помощник
электромеханика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

Моторист - рулевой
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Второй помощник
капитана-второй
помощник механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Капитан – сменный механик
ОАО «Енисейское

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

ское речное пароходство»
17200

Нет

Положительные

нет

34700

Нет

Положительные

нет

18400

Нет

Положительные

нет

42400

Грамота
ОАО
«Енисейское речное пароходство»

Положительные

нет

47200

Нет

Положительные

нет
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ФИО

Год
окончания

Петров Александр Сергеевич

2012

Покатилов
Владимир
Сергеевич

2012

Степанов Иван
Викторович

2012

Путин Андрей
Сергеевич

2012

Специальность

в прибрежном
плавании
Электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических комплексов
Электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических комплексов
Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Техническая
эксплуатация
судов и судового оборудования

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

26600

Нет

Положительные

нет

Первый помощник
электромеханика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

31000

Нет

Положительные

нет

Старший помощник капитана первый помощник
механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Старший помощник капитана первый помощник
механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

28200

Нет

Положительные

нет

35300

Грамота
ОАО
«Енисейское речное пароходство»

Положительные

нет

Должность, организация
речное пароходство»
Второй помощник
электромеханика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

45

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

ФИО

Год
окончания

Специальность

Шиманаев Евгений Николаевич

2012

Электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических комплексов

Якимов Денис
Николаевич

2012

Яшников Владислав Петрович

2012

Электропривод
и автоматика
промышленных
установок и
технологических комплексов
Техническая
эксплуатация
судов и судового оборудования

Бутяновская
Ульяна Александровна

2012

Кораблестроение

Вотин Максим
Святославович

2012

Организация
перевозок и
управление на

Должность, организация
Слесарь по контрольноизмерительным
приборам и автоматике 6 разряд
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Моторист – рулевой
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

Литейщик металлов и сплавов 4
разряд
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Инженерконструктор первой категории
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Главный диспетчер
ОАО «Енисейское
речное пароходст-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
22600

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

Нет

Положительные

нет

17900

Нет

Положительные

нет

23600

Нет

Положительные

нет

31500

Нет

Положительные

нет

51200

Нет

Положительные

нет
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ФИО

Год
окончания

Косов Илья
Борисович

2012

Даньшин Денис Александрович
Ширшин Андрей Александрович

2010

Пичугин Сергей Витальевич

1976

2007

Специальность

транспорте
Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Гидротехническое строительство
Гидротехническое строительство
Эксплуатация
водного транспорта

Должность, организация
во»
Инженердиспетчер по движению флота
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Мастер
ОАО «Мостоотряд-69»
Производитель работ
ОАО «Мостоотряд-69»
Гениральный директор ОАО «Колымская судоходная компания»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

49300

Нет

Положительные

нет

55000

Нет

хорошие

Нет

65000

Нет

отличные

Нет

Знак" Отличник
речного
флота",Знак
"Почетный работник
речного
флота",медал
ь "300 лет
Российскому
флоту",
Почетное

Министерства
транспорта РФ,
Министерства
транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) положительные

Специалисты
получившие
образование в
период до
1993 года
пользуются
повышенным
спросом у работодателей.
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Михайлов
Олег Витальевич

1988

Техник - судоводитель

Главный инженер
ОАО «Колымская
судоходная компания

Федоров
Алексей Вла-

2012

Гидротехническое строитель-

Второй помощник
командира Земсна-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений
звание"
Заслуженный
работник
транспорта РС(Я)",
Почетный
работник
торговли
РС(Я)
Медаль
"300 лет
Российскому
флоту",нагру
дный знак
"Отличник речного флота",знак
отличия
"Гражданская
доблесть"

20000

нет

Отзывы
руководства

Отзывы администрации ОАО
"КСК" положительные

положительные

Предложения
по корректировке образования

В связи с тем,
что в ближайшие десятилетия предприятия водного транспорта вынуждены будут
использовать
технический
потенциал советского периода, значительной корректировки в
образовании
не потребуется.
нет
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ФИО

Год
окончания

димирович

Специальность

ство

Юдин Александр Николаевич

2011

Розов Александр Викторович

2012

Проха Иван
Андреевич

2012

Андреев Михаил Юрьевич

2008

Чайников Леонид Сергее-

2010

Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плаванииСудовождение на
внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

ряд «Обской-501»
ФБУ «Енисейречтранс»
матрос т/х "Каспиан Лидер"
ООО «Палмали»

матрос т/х "ПАЛ 2" ООО «Палмали»

матрос т/х "Тара-1"
ООО «Палмали»

матрос т/х "Риройл
3" ООО «Палмали»

матрос т/х "Башир
Сафароглу" ОАО
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ФИО

Год
окончания

вич

Бальсевич Валерий Леонидович

2008

Лисс Игорь
Федорович

2010

Рахматуллин
Рафаэль Нургалиевич

2010

Плахин Артемий Васильевич

2010

Лазарев Дмитрий Николаевич

2009

Самойлов Егор
Петрович

2010

Специальность

водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

«Палмали»

матрос т/х "Фариз
Исмаилханов"
ООО «Палмали»

2 помощник капитана т/х "Палфлот4" ООО «Палмали»
3 помощник капитана т/х "Азов Маринер" ООО
«Палмали»
3 механик т/х
"Балтик Маринер"
ООО «Палмали»

3 механик т/х
"ПАЛ-5"ООО
«Палмали»

матрос т/х "Риройл
3" ООО «Палма50
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ФИО

Год
окончания

Губанов Павел
Анатольевич

2010

Гераськин Андрей Петрович

2008

Раданцев
Александр
Анатольевич

2009

Галимов Рамиль Маулетжанович

2008

Алгазин Андрей Михайлович

2009

Дубровин Никита Валерье-

2009

Специальность

водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Техническая
эксплуатация
судов и судового оборудования
Техническая
эксплуатация
судов и судового оборудования
Судовождение
на внутренних

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

ли»

3 помощник капитана т/х "Араз Ривер" ООО «Палмали»
электромеханик т/х
"ПАЛ - 1"

боцман т/х "Бразерс-12" ООО
«Палмали»

3 механик т/х
"ПАЛ - 1" ООО
«Палмали»

3 механик т/х
"Чингиз Мустафаев" ООО «Палмали»
2 помощник капитана т/х "Капитан
51

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

ФИО

Год
окончания

вич

Прокопьев
Сергей Николаевич

2008

Юдин Алексей
Николаевич

2009

Лопский Михаил Сергеевич
Свириденко
Ольга Юрьевна

2009

Волосатова
Мария Владимировна

2004

Бобровицкий
Сергей Александрович

2005

2003

Специальность

водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Судовождение
на внутренних
водных путях и
в прибрежном
плавании
Информационные системы и
технологии
Судовые энергетические установки
Техническая
эксплуатация
судов и судового оборудования
Гидротехническое строительство

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

Не имеет

Высокий

нет

Не имеет

Высокий

нет

Не имеет

Высокий

нет

Нет

Положительные

Нет

Нагдалиев" ООО
«Палмали»
боцман т/х "Бразерс-11" ООО
«Палмали» ООО
«Палмали»
3 помощник капитана т/х "Риройл 1"
ООО «Палмали»

Инженер 1 категории ОАО «НИИЭП»
инженертехнолог
1 категории
ОАО «НИИЭП»
Ведущий инженертехнолог
ОАО «НИИЭП»

Начальник ИРП
Колпашевский
район водных путей и судоходства филиал ФГУ «Об-

23205 руб.

52

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация
ское ГБУВПиС»
Техник ИРП
Колпашевский
район водных путей и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Производитель путевых работ
Колпашевский
район водных путей и судоходства филиал ФГУ «Обское ГБУВПиС»
Инженер РИП
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

16174 руб.

Нет

Положительные

Нет

19170 руб.

Нет

Положительные

Нет

12.000

нет

грамотна, обладает базовым
уровнем знаний

Знание нормативной базы, компьютерных программ
Знание нормативной базы, компьютерных программ
Знание нормативной базы, компьютерных программ
нет
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Жданова Наталья Владимировна

2003

Организация
перевозок и
управление на
водном транспорте

Ибрагимов
Николай Ильясович

2011

Гидротехническое строительство

Еркина Наталья Владимировна

2012

Эксплуатация
ВВП

Шнейдер София Васильевна

2012

Эксплуатация
ВВП

Инженер РИП №
17
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

12.000

нет

Грамотна, обладает базовым
уровнем знаний

Хандешина
Светлана Владимировна

2010

Эксплуатация
ВВП

Техник РИП
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

12.000

нет

Грамотна, обладает базовым
уровнем знаний

Балыкин Олег

2011

Защита в чрез-

инженер по охра-

16000

нет

Положительные
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ФИО

Год
окончания

Валерьевич

Специальность

вычайных ситуациях

Батюшкина
Марина Максимовна

2010

Экономика и
управления на
предприятии
(водном)

Власов Павел
Анатольевич

2011

Инженерная
защита окружающей среды

Загинайлов
Роман Нико-

2010

Эксплуатация
судового элек-

Должность, организация
не труда 1 категории
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
инженер 1 категории
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
инженер по охране
окружающей среды 2 категории
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
2 помощник электромеханика зем-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

16000

нет

Положительные

нет

21000

нет

Положительные

нет

27000

Почетная
грамота

Положительные

нет
54

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

ФИО

Год
окончания

лаевич

Специальность

трооборудования и средств
автоматики

2009

Защита в чрезвычайных ситуациях

Старовойтов
Александр Валерьевич

2010

Гидротехническое строительство

Стихин Алексей Алексеевич

2010

Комплексное
использование
и охрана вод-

Лукин Сергей
Игоревич

Должность, организация
снаряда
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
инженер 1 категории
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
техник 1 категории изыскательско
й русловой партии
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
техник 2 категории
изыскательской
русловой партии

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

2010,
2011

24000

нет

Положительные

нет

13000

нет

Положительные

нет

15000

нет

Положительные

нет
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ФИО

Год
окончания

Специальность

ных ресурсов

Турченко Галина Алексеевна

2009

Гидротехническое строительство

Чернышков
Максим Александрович

2010

Гидротехническое строительство

Шевалье Евгения Александровна

2009

Организация
перевозок и
управление на

Должность, организация
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
инженер 2 категории изыскательско
й русловой партии
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
3 помощник командира земснаряда
Новосибирский
район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
инженердиспетчер
Новосибирский

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

24000

Почетная
грамота
2010,
2011
2012

Положительные

нет

23000

нет

Положительные

нет

20000

нет

Положительные

нет
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ФИО

Год
окончания

Специальность

транспорте

Кузнецова
Александра
Евгеньевна

2006

Абдыкова Динара Минулловна

2006

Шипилина
Анастасия
Александровна

2006

Усов Александр Анатольевич

2007

Должность, организация

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
Организация
перевозок и
управление на
транспорте

район водных путей, гидросооружений и судоходства - филиал ФГУ
«Обское ГБУВПиС»
Инженердиспетчер
ОАО «Северречфлот»
Начальник пристани Приобье
ОАО «Северречфлот»
Инженер – диспетчер
ОАО «Северречфлот»

Эксплуатация
судовых энергетических установок

Групповой механик по водоизмещающему флоту и
плавмеханизации

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

50 000

выговор

Нормативные
документы по
безопасности
плавания

50 000

Благодарность,
Почетная
грамота
ОАО
«Севрречфлот».

Нормативные
документы по
безопасности
плавания

60 000

Почетная
грамота ,
ценный
подарок
ОАО
«Северречфлот»
Замеча-

Обучение
специальности дефектоскописта

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

40 000
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Иванов Дмитрий Олегович

2008

Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Начальник отдела
пассажирских перевозок
ОАО «Северречфлот»

60 000

Железниченко
Юлия Витальевна

2008

Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Заместитель начальника отдела
пассажирских перевозок
ОАО «Северречфлот»

50 000

Реутов Антон
Андреевич

2009

Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Заместитель начальника обособленного подразделения в г. Салехард
ОАО «Северреч-

60 000

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

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

Нормативные
документы по
безопасности
плавания, работа пассажирского
флота
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Рахманов Владимир Николаевич

2012

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
Экономика и
управление на
предприятии

Попова Татьяна Владимировна

2011

Акимов Сергей Андреевич

2012

Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Скитович
Татьяна Геннадьевна

2011

Скитович Сергей Викторович

2011

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
Сменный помощник начальника ВК

Закутина Ольга Викторовна

2008

Экономика и
управление на
предприятии

Должность, организация
флот»
Сменный помощник начальника ВК
ОАО «Северречфлот»
Специалист отдела
по работе с персоналом
ОАО «Северречфлот»
Диспетчер обособленное подразделение в г. Салехард
ОАО «Северречфлот»
Сменный помощник начальника ВК
ОАО «Северречфлот»
Ведущий специалист по закупкам
ОАО «Северречфлот»

Инженер по труду
ОАО «Северречфлот»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

20 000

33 000

35 000

34 000

40 000

38 000

Благодарность
ОАО
«Северречфлот»
Замечание
Благодарность
ОАО
«Север59

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Иванов Александр Павлович

2012

Экономика и
управление на
предприятии

Ведущий инженер
– диспетчер по
пассажирским перевозкам
ОАО «Северречфлот»

28 000

Климов Михаил Александрович

2011

Организация
перевозок и
управление на
транспорте

Инженердиспетчер
ОАО «Северречфлот»

40 000

Варт Антон
Юрьевич

2012

2012

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

30 000

Николаева
Ксения Александровна
Антоненко
Алена Александровна

Дуденко Ирина Валерьевна

2007

Организация
перевозок и
управление на
транспорте
Экономика и
управление на
транспорте
Техническая
эксплуатация
судов и судового оборудования
Кораблестроение

Инженерконструктор 1 кат.
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 25000

2012

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

речфлот»
Благодарность
ОАО
«Северречфлот»
2010 г,
2012 г
Благодарность
ОАО
«Северречфлот»

30 000

30 000

Почетная
грамота
пароходства

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна,
умеет принимать
самостоятельные

Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства
решения при решении производственных задач
Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Тычина Анна
Олеговна

2008

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист финансового отдела
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 15000

Почетная
грамота
пароходства

Герберг Оксана Игоревна

2009

Экономика и
управление на
предприятии

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Риттер Алла
Брониславовна

2007

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист службы
судового хозяйства
и промышленной
деятельности
ОАО «Иртышское
пароходство»
Секретарьреферент
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Тагудякова
Ксения Владимировна

2009

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист планового отдела
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания

Яновская Марина Владимировна

2011

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист финансового отдела
ОАО «Иртышское

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Предложения
по корректировке образования
транспорта

Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
61
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта

пароходство»

Перетятко
Олеся Владимировна

2011

Экономика и
управление на
предприятии

Менеджер (пассажирские перевозки) службы организации перевозок
и безопасности судовождения
ОАО «Иртышское
пароходство»
Бухгалтер централизованной бухгалтерии
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Новикова Екатерина Александровна

2012

Экономика и
управление на
предприятии

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Мурашова
Анастасия Николаевна

2012

Экономика и
управление на
предприятии

Инженер службы
маркетинга
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Кукушкин
Александр Васильевич

2010

Эксплуатация
судовых энергетических установок

Инженер - конструктор 2 кат. конструкторского бюро ОАО «Иртышское пароходство»

от 17000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

Кабзистова

2012

Экономика и

Экономист службы

от 15000

нет

Имеет хорошие

Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
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ФИО

Год
окончания

Екатерина
Игоревна

Специальность

управление на
предприятии

Колесник
Максим Анатольевич

2007

Эксплуатация
судового электрооборудования и средств
автоматики

Карасева Олеся Сергеевна

2012

Экономика и
управление на
предприятии

Дмитрачков
Виталий Михайлович

2012

Экономика и
управление на
предприятии

Бурдядь Роман
Николаевич

2009

Эксплуатация
судовых энергетических установок

Должность, организация
планово - аналитической работы и
статистической отчетности
ОАО «Иртышское
пароходство»
Механик наставник службы судового хозяйства и
промышленной
деятельности

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

базовые знания,
перспективна

практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
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от 20000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

Референт административнохозяйственного
отдела
ОАО «Иртышское
пароходство»
Специалист по
маркетингу службы маркетинга
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

Второй помощник
капитана-второй
помощник механика
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 35000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Сергеев Антон
Андреевич

2010

Эксплуатация
судовых энергетических установок

Второй помощник
механика
ОАО «Иртышское
пароходство»

Рябов Алексей
Александрович

2011

Электромонтажник
ОАО «Иртышское
пароходство»

Дубинин Кирилл Владимирович

2009

Электропривод
и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов
Судовождение

Белов Алексей
Анатольевич

2005

Судоводитель

Сухоруков
Роман Александрович

2007

Судоводитель

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
от 35000

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

от 20000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

Третий помощник
капитана
ОАО «Мурманское
морское пароходство»
Старший помощник
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

от 34100

нет

с 15.05.200925.03.2011 гг.
Хорошая работа.
Уволился

нет

57000 руб.

Хор. работа
Уволился

Старший помощник
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

57000 руб.

Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛО
ТА
Награжден памятным
знаком
РОС-

Не достаточные знания
английского
языка для сдачи экзамена
на надбавку к
зарплате 20
(оценка хорошо) 30
(оценка отлично) тыс.
руб.
64

Хор. работа

Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений
МОРРЕЧФЛО
ТА
Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛОТА

Отзывы
руководства

Гордейко
Дмитрий Борисович

2007

Судоводитель

Старший помощник
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

57000 руб.

Лимонов Олег
Александрович

2007

Судоводитель

Второй помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

36000 руб.

Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛОТА

Хор. Работа
Уволился

Щербаков Андрей Владимирович

2007

Судоводитель

Старший помощник
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

57000 руб.

Хор. работа

Сидякин Илья
Михайлович

2007

Судоводитель

Старший помощник
ОАО «Сахалинское морское па-

57000 руб.

Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛО
ТА
Награжден памятным
знаком

Предложения
по корректировке образования

Хор. Работа
Уволился

Хор. работа
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

роходство»

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

РОСМОР
РЕЧФЛО
ТА

Горохов Евгений Александрович

2007

Механик

Третий механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

36000 руб.

Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛОТА

Хор. работа
Уволился

Петров Юрий
Александрович

2007

Механик

Третий механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

36000 руб.

Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛОТА

Хор. работа

Шашеро Алексей Николаевич

2007

Механик

Третий механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

36000 руб.

Хор. работа
Уволился

Семенов Юрий
Евгеньевич

2007

Механик

Третий механик
ОАО «Сахалинское морское па-

36000 руб.

Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛО
ТА
Награжден памятным

Выдвижение
на должность
второго механика

Хор. работа
Уволился
66
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

роходство»

Степанов
Александр Борисович

2007

Механик

Третий механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

36000 руб.

Климов Павел
Николаевич

2007

Механик

Третий механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

36000 руб.

Соколенко Павел Викторович

2008

Судоводитель

Второй помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

36000 руб.

Гордиенко Денис Владимирович

2008

Механик

Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское па-

33000 руб.

Наличие
взысканий, поощрений
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛОТА
Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛО
ТА
Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛОТА
Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛО
ТА
Награжден памятным
знаком

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

Хор. работа
Уволился

Хор. работа

Хор. работа
Уволился

Хор. работа
Уволился
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

роходство»

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

РОСМОР
РЕЧФЛО
ТА

Селезнев Михаил Михайлович

2008

Механик

Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

33000 руб.

Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛОТА

Хор. работа

Петров Евгений Юрьевич

2008

Механик

Третий механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

36000 руб.

Награжден памятным
знаком
РОСМОР
РЕЧФЛОТА

Хор. работа
Уволился

Плевако Семен
Васильевич

2009

Механик

33000 руб.

нет

Хор. работа
Уволился

Гребенщиков
Андрей Сергеевич

2009

Механик

Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

35000 руб.

нет

Хор. работа
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Чураков Александр Александрович

2009

Электромеханик

Качан Иван
Иванович

2010

Механик

Шерстов
Александр Леонидович

2010

Механик

Верозубов
Константин
Валеоьевич

2007

Электромеханик

Суворов Александр Николаевич

2007

Электромеханик

Григорьев
Владимир Николаевич

2010

Механик

Разуваев Константин Николаевич

2010

Механик

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
55000 руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

нет

Хор. работа

55000 руб.

нет

Хор. работа

Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электромеханик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электромеханик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

35000 руб.

нет

Хор. работа
Уволен

55000 руб.

нет

Хор. работа

55000 руб.

нет

Малый срок работы
Уволился

55000 руб.

нет

Хор. работа

Четвертый механик
ОАО «Сахалин-

33000 руб.

нет

Хор. работа
Уволился

Должность, организация
Электромеханик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Предложения
по корректировке образования

Имеет надбавку 20 тыс.
руб. за знание
английского
языка

Имеет надбавку 20 тыс.
руб. за знание
английского
языка
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Ганиатулин
Дамир Альвиртович

2010

Механик

Дурдыев Шохрат Салтанмуратович

2010

Механик

Кустов Федор
Сергеевич

2010

Механик

Дмитриев
Алексей Александрович

2010

Механик

Лобанов Иван
Иванович

2010

Механик

Петровский
Сергей Владимирович

2010

Судоводитель

Должность, организация
ское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Второй помощник
капитана
ОАО «Сахалин-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

33000 руб.

Нет
Тяга к алкоголю

Удовл.
Уволился

33000 руб.

Нет
Тяга к алкоголю

Удовл.
Уволился

36000 руб.

нет

Хор. работа

35000 руб.

нет

Хор. работа
Уволился

33000 руб.

нет

Хор. работа
Уволился

35000 руб.

нет

Хор. работа

Предложения
по корректировке образования

На паромах
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Сазонов Алексей Владимирович

2010

Судоводитель

Маскаев Александр Николаевич

2010

Судоводитель

Гутов Алексей
Сергеевич

2010

Судоводитель

Машуков Денис Валерьевич

2010

Судоводитель

Генрих Виталий Петрович

2010

Электромеханик

Олейник Иван
Иванович

2011

Судоводитель

Должность, организация
ское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Второй помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Второй помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электромеханик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское па-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

40000 руб.

нет

Хор. работа

33000 руб.

нет

Хор. работа
Уволился

42000 руб.

нет

Хор. работа

42000 руб.

нет

Хор. работа

42000 руб.

нет

Хор. работа
Уволился

40000 руб.

нет

Хор. работа
Уволился

Предложения
по корректировке образования
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Ковляков Роман Викторович

2011

Судоводитель

Коваль Дмитрий Сергеевич

2011

Судоводитель

Черепанов Евгений Александрович

2011

Судоводитель

Лялин Валерий Валерьевич

2011

Судоводитель

Авдеев Николай Федорович

2011

Судоводитель

Агеев Артем
Викторович

2011

Судоводитель

Должность, организация
роходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское па-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

Предложения
по корректировке образования
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Ягодин Денис
Юрьевич

2011

Судоводитель

Белов Владимир Владимирович

2011

Судоводитель

Черепанов Виталий Николаевич

2011

Судоводитель

Шматов Александр Сергеевич

2011

Судоводитель

Приваленко
Алексей Александрович

2011

Судоводитель

Логинов Евгений Олегович

2011

Механик

Должность, организация
роходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Третий помощник
капитана
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское па-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

40000 руб.

нет

Хор. работа

35000 руб.

нет

Хор. работа
Уволился

Предложения
по корректировке образования

Решение отслужить в армии
73
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Зайцев Денис
Дмитриевич

2011

Механик

Нарыжный
Владимир
Владимирович

2011

Механик

Виговский
станислав
Викторович

2009

Механик

Никулин Павел Владимирович

2011

Механик

Гребеньков
Андрей Владимирович

2011

Электромеханик

Прохоров Денис Владимирович

2011

Электромеханик

Должность, организация
роходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электромеханик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электромеханик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

35000 руб.

нет

Хор. работа

35000 руб.

нет

Хор. работа

35000 руб.

нет

Хор. работа

35000 руб.

нет

Хор. работа

55000 руб.

нет

Хор. работа

55000 руб.

нет

Хор. работа

Предложения
по корректировке образования
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Гончаров Антон Сергеевич

2011

Электромеханик

Ярмухаметов
Тимур Саитович

2011

Электромеханик

Шадрин Иван
Владимирович

2011

Электропривод
и автоматика

Конушкин
Максим Владимирович

2011

Электропривод
и автоматика

Савельев
Дмитрий
Александрович
Первушин Артем Сергеевич

2011

Электропривод
и автоматика

2010

Механик

Панишев Евгений Викторович

2010

Механик

Должность, организация
Электромеханик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электромеханик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электрик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электрик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Электрик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
Четвертый механик
ОАО «Сахалинское морское па-

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
55000 руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

нет

Хор. работа

55000 руб.

нет

Хор. работа

55000 руб

нет

Хор. работа

45000 руб

нет Сах-9

Хор. работа

45000 руб

нет Сах 9

Хор. работа

35000 руб

нет (Омский филиал
НГАВТ)
СПО
нет (Омский филиал
НГАВТ)

Хор. работа

35000 руб

Предложения
по корректировке образования

Хор. работа
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация
роходство»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие
взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

СПО
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5 АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
В анкетировании выпускников Академии приняли участие 357 (79%) из 454 студентов выпускников очного отделения,
обучавшихся в г. Новосибирск.
98
90

Выпускники, принявшие участие в
анкетировании
22%
19%

77

79%

3%
66

23%
33%

48

ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

ЭМФ

0%
ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

ЭМФ

%
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Местожительства анкетируемых

13

16

15
22

18%

56

57%

25%

36

55

61

59

36

СФО
Новосибирск
НСО
26

28

29

ГТФ

СВФ

СМФ

25

УВТ

21

ЭМФ

%
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Форма оплаты за обучение

18

12
18

1

15

12

14%
1%

21%

2

1

36
67
72
82

87

64%

платно, но не весь срок
целевое обучение
за счет средств федерального
бюджета
платно

47

21
9
ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

ЭМФ

%
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2 Совмещение работы и обучения на дневном отделении

Вы совмещали учебу с трудовой
деятельностью?
9
20
28

30

26%

47%

28

36
23
20

27%

24
35

иногда
50

57

55
48

да

37

ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

нет

ЭМФ

%
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4 Трудоустройство по полученной специальности

4

7

Хотели бы Вы трудоустроиться по
специальности?
6

15
8%

100

96

93

92%
94

85

да

ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

нет

ЭМФ

%
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Известно Вам об имеющихся вакансиях
по полученной специальности на
отраслевых предприятиях?
27
36

35

37

32%

68%
100

73
64

65

63

да

ГТФ

СВФ

СМФ
%

УВТ

нет

ЭМФ
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Лидерами по трудоустройству среди предприятий в соответствии с полученным образованием являются:
Организация
ОАО «Енисейское речное пароходство»
ОАО "Сахалинское морское пароходство"
ГУ МЧС по НСО
ОАО «Северречфлот»
«НАЗ им. В.П. Чкалова»
ОАО МСУ-78
ФБОУ ВПО «НГАВТ»
НРВПГиС
ООО «Больверк»
ОАО «Мурманское морской торговый порт»
ООО «Невский судостроительный завод»

Количество выпускников 2012 года принятых на работу
25
12
9
6
4
4
4
4
3
3
3
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Переезд к месту работы

Вы согласны переехать к месту
трудоустройства?

27

33

41

44

29

23

36

36

33%

38%

32

29%

73

30

ГТФ

СВФ

33

31

32

СМФ

УВТ

ЭМФ

возможно
нет
да

%
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6 Основные места прохождения производственной практики
Организация
ФБОУ ВПО "НГАВТ"
МУ «ЕЗОМГО» (Единый заказчик по обеспечению мероприятий по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности)
ОАО "Сахалинское морское пароходство"
ОАО "Мурманский морской торговый порт"
ОАО «Северречфлот»
ООО «МСУ-78»
ОАО "Новосибирский речной порт"
Новосибирская РЭБ
ФГУП «НИИЭП»
Новосибирский РВПГиС
ОАО "Невский СРЗ"
ОАО "ЛОРП"
Подтёсовская РЭБ флота ОАО «Енисейское речное пароходство»
ОАО «Зеленодольский завод им. A.M. Горького»
ОАО «Океанрыбфлот»
МУП "Горводоканал"
ГУ МЧС по НСО
ООО «Больверк»
ФГУ "Обское ГБУВПиС"
ОАО НМЗ «Искра»

Количество практикантов
38
20
12
10
10
8
8
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
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При оценке эффективности прохождения производственной практики по специальности получены следующие результаты:

Распределение 19 отрицательных отзывов по
производственной практике
5,00

4,00

1 МКУ "ЕЗОМГО"

8 отзывов, из них:
1 ООО "Протэк"
1 ОАО "Успехсервис
3 ОАО
"Океанрыбфлот"
1МСУ-78
1 СОШ

3,00

4,42
2,00

1 ОАО "САСКО"

4,69
4,20

4,14

1 НГАВТ

3,91

8 отзывов, из них:
1 ООО
"Кудряшовский
мясокомбинат"
1 ОАО "ССЗ
им.Горького"
1 ПО "Север"
1 ОАО "НССЗ"
4 НГАВТ

ГТФ
1,00

СВФ
СМФ
УВТ
ЭМФ

0,00

ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

ЭМФ
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7 Продолжение обучения в аспирантуре

Хотели бы Вы продолжить обучение в
аспирантуре Академии?
20%
27

68
83

87

80%

87

73

да

нет

32
17

13
ГТФ

СВФ

СМФ
%

13
УВТ
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8 Наличие информации об имеющихся вакансиях

Откуда получили информацию об
имеющихся вакансиях?
5
11

57%

5
51%

13

32

39

64

40

9%
100
1
57

57

47
31

2

3

деканат
отдел маркетинга
родстенники и
знакомые

ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

ЭМФ

%
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9 Участие выпускающих кафедр в трудоустройстве дипломников
Процент выпускников, сообщивших руководителям дипломного проектирования о месте будущего трудоустройства (по
факультетам)

Вы сообщали руководителю ДП о
планируемом месте трудоустройства?
29%

64
71

66
83

71%

91

да
36
29

нет

34
17

9
ГТФ

СВФ

СМФ
%

УВТ

ЭМФ
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11 Сильные и слабые стороны учебного процесса
Факультет

СМФ

ЭМФ

ГТФ

УВТ

СВФ

Особенно хорошо освоены
Кол-во отзывов Кафедра
Судовые энергетические установки
9
СДВС
Детали машин

8

Теория устройства корабля
Английский язык
ПАЗОС
ТОЗОС
Химия
Электропривод
Машины непрерывного транспорта
Информатика
ТЭП
Энергетика

7
6
6
5
5
9
7
6
5
4

Водные пути

9

Гидрология
Гидравлика
Высшая математика
ТОПП
Высшая математика
УРФ
Экономика
Логистика
Навигация

7
5
5
16
11
8
8
5
3

Недостаточно освоены Кол-во отзывов
Гидравлика
14
Сопротивление материаТММиДМ
10
лов
ТУК
Английский язык
5
ИЯ
Детали машин
5
ИЭ
ИЭ
ФиХ
ЭОиА
Иностранный язык
7
СМиПТМ Математический анализ
5
ИС
С++
5
ЭСЭ
ЭСЭ
Сопротивление материаВПиГ
12
лов
ВПиГ
Высшая математика
5
ВПиГ
Химия
5
ВМ
УРП
Английский язык
10
ВМ
Высшая математика
9
УРФ
ТиОРПИС
6
ЭиМ
История
5
УРП
СВ
Английский язык
5

Кафедра
СДВС
СМиПТМ
ИЯ
ТММиДМ

ИЯ
ВМиТ
ИС

СМиПТМ
ВМ
ФиХ
ИЯ
ВМ
УРП
ИиТО
ИЯ
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12 Дополнительное образование
Значительное количество выпускников хотели бы получить дополнительное образование (148 человек - 41% опрошенных):
Рабочая специальность
Кол-во выпускников
Английский язык
24
Юрист
18
Экономист
10
Сварщик
9
Электрик
9
Сметчик
7
Программист
6
Механик
6
Бухгалтер
5
Матрос
5
Диспетчер
5
Эколог
5
13 Трудоустройство на места производственной и преддипломной практики
Около 24% выпускников планируют трудоустройство на места прохождения производственной практики

36
25

23

22
13

ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

ЭМФ

%
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15 Правильность выбора специальности подтвердили 96% опрошенных выпускников.

6

7

3

1

Вы считаете, что сделали правильный
выбор специальности?

4%

88

100
89

91

96%

96

да

ГТФ

СВФ

СМФ
%

УВТ

нет
да

нет

ЭМФ
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16 Процент выпускников, сделавших правильный выбор учебного заведения составил 99%.

1

Вы считаете, что сделали правильный
выбор ВУЗа?

2

2

1%

99%
93

100

94

93

97

да

ГТФ

СВФ

СМФ

УВТ

нет

ЭМФ

%
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6 АНКЕТИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ
В анкетировании 2012 года приняло участие 878 абитуриентов

Местожительства анкетируемых абитуриентов
44,76%

34,51%

15,72%

Новосибирск

НСО

СФО

94

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2012/13 УЧ.ГОД

Фактор, повлиявший на выбор ВУЗа
Прочее

10%

востребованность
специальности

17%

хорошая спортивная база

8%

Академия расположена
недалеко от дома

6%

морская и речная тематика

10%

опасаюсь не пройти по
конкурсу в др. ВУЗ

9%

советы родственников,
друзей

50%

информация из интернета

51%

информация из
справочника

19%

информация
профориентатора

9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Распределение 5 факторов, повлиявших на выбор вуза среди абитуриентов разных
регионов

Советы родственников

Информация из
интернета

Информация из
справочника

Востребованность
специальности

Информация
профориентатора

49%

46%

35%

39%

18%

36%

49%

40%

11%

Новосибирск
НСО
СФО

19%

42%

53%

16%

34%

13%
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Желаемое место прохождения практики

За границей

Готовность к пеезду при трудоустройстве

7%

готовы к
переезду
Регионы РФ

37%

19%

возможно
НСО

11%

не готовы
Новосибирск

50%

13%

52%
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Совмещение учебы с трудовой деятельностью

Желаемая дополнительная рабочая профессия
Крановщик

4%

52%
Матрос

8%

Электрик

25%

Сварщик

9%

11%

Возможно

Нет

7%

Токарь

Моторист
Да

8%

8%

5%

Не знаю

Проректор по учебной работе

В.А. Седых

Начальник УКиСП

Ю.И. Ришко

Начальник ОМ

В.В. Коновалов
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