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1 РЕЙТИНГ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ АКАДЕМИИ

Положение в
рейтинге

Наименование
специальности

1

«Судовождение»
«Эксплуатация судовых
энергетических установок»
«Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов»
«Гидротехническое
строительство»
«Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики»
«Техническая эксплуатация судов и судового
оборудования»
«Эксплуатация перегрузочного оборудования
портов и транспортных
терминалов»
«Организация перевозок
и управление на транспорте (водном)»

2

3

4
5

6

7

8

Количество
вакантных
мест

Число
предприятий

272

19

Средняя минимальная
заработная
плата, тыс.
руб.
36,2

220

19

64

Обеспечение
жильем

Социальный
пакет

нет

Есть

28,1

нет

Есть

6

24,5

да

Есть

35

8

21,7

да

Есть

31

17

32,4

нет

Есть

20

8

20,9

да

Есть

20

6

23,1

да

Есть

20

6

24,7

да

Есть
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Положение в
рейтинге

Наименование
специальности

«Судовые энергетические
установки»
10
«Кораблестроение»
«Экономика и управление
11
на предприятии (транспорте)»
«Защита в чрезвычайных
12
ситуациях»
«Информационные сис13
темы и технологии»
«Комплексное использо14
вание и охрана водных
ресурсов»
«Инженерная защита ок15
ружающей среды»
Итого (по специальностям)*:
Итого фактически:
9

Число
предприятий

Средняя минимальная
заработная
плата, тыс.
руб.

Обеспечение
жильем

Социальный
пакет

15

9

24,2

да

Есть

11

5

25,4

да

Есть

8

2

22,5

да

Есть

8

1

н/д

да

Есть

7

1

15,0

да

Есть

5

1

н/д

да

Есть

0

0

0

–

–

Количество
вакантных
мест

1203
703
*-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 «СеверречИнженер-диспетчер центральной диспетчерской
флот»

Наименование
специальности по диплому
Организация перевозок и
управление на транспорте
(водном)
Экономика и управление на
предприятии

ОАО «Северречфлот»

Контролер-ревизор

ОАО «Северречфлот»

Сменный помощник начальника вокзального комплекса

ОАО «Северречфлот»

Инженер технического отдела

Организация перевозок и
управление на транспорте
(водном)
Кораблестроение

ОАО «Северозападное пароходство»
ОАО «Северозападное пароходство»
ОАО «Северозападное пароходство»
ООО «РескомТюмень»
ООО «РескомТюмень»
ООО «Вторресурс»
ООО «Вторресурс»
ООО «Вторресурс»

Матрос 1 класса

Судовождение

2 помощник капитана

Судовождение

3 механик

Эксплуатация судовых энергетических установок

Матрос

Судовождение

Моторист рулевой

Эксплуатация судовых энергетических установок
Судовождение

1 штурман – 1 помощник капитана
Моторист - рулевой
Инженер-конструктор

Кораблестроение

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»
НГАВТ, АМИИ им. Воронина, ГУМРФ им. адмирала
С.О. Макарова,
БГАРФ, ВГАВТ, МГАВТ,
МГУ им. адмирала Г.И. Невельского

НГАВТ, Омский филиал
НГАВТ, ВГАВТ, Тюменский
колледж водного транспорта
Колледж водного транспорта
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
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Наименование
организации
Новосибирский
РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных
путей»
Новосибирский
РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных
путей»
Новосибирский
РВПиС филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»
Колпашевский
РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных
путей»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Наименование
специальности по диплому

Какие вузы готовили
специалиста
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Специалист по охране труда

Комплексное использование
и охрана водных ресурсов

Инженер

Гидротехническое строительство

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Главный специалист по механическому оборудованию шлюза

Эксплуатация судовых энергетических установок

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Производитель путевых работ

Гидротехническое строительство

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Инженер диспетчер по движению флота

Организация перевозок и
управление на транспорте
(водном)

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
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Наименование
организации
путей»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных
путей»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных
путей»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных
путей»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных
путей»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных
путей»
ОАО «Енисейское
речное пароходст-

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Наименование
специальности по диплому

Какие вузы готовили
специалиста

Инженер изыскательной русловой партии- 1

Эксплуатация внутренних
водных путей

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Третий помощник командира з/с «Обский - 402»

Эксплуатация внутренних
водных путей

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Третий помощник электромеханика з/с «Николай Ассонов»

Судовые энергетические установки

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Лебедчик з/с «Обский – 402»

Эксплуатация внутренних
водных путей

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»

Бухгалтер

Бухгалтерский учет, анализ
и аулит

Новосибирский государственный аграрный университет

Моторист - рулевой

Техническая эксплуатация
судов и судового оборудова-

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
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Наименование
организации
во»
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «НИИЭП»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Ведущий инженер-конструктор

Оборудование и технология
сварочного производства

Какие вузы готовили
специалиста
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
Сибирский аэрокосмический
университет

Ведущиу экономист

Экономика и управление на
предприятии

Сибирский федеральный институт

Инженер-гидротехник

Гидротехническое строительство

Секретарь

Педагог профессионального
обучения

Инженер

Автономные информационные и управляющие системы

ОАО «НИИЭП»

Инженер

Многоканальные информационные системы

ОАО «НИИЭП»

Инженер

Экономика и управление на
предприятии

ОАО «НИИЭП»

Инженер-конструктор

Проектирование и технология электронных средств

ОАО «НИИЭП»

Инженер-конструктор

Автоматизация технических

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Восточносибирская государственная академия образования
Новосибирский государственный технический университет
Новосибирский государственный технический университет
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Новосибирский государственный технический университет
Волгоградский государст-

Третий помощник капитана – третий помощник механика
Инженер-конструктор

Наименование
специальности по диплому
ния
Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании
Управление в технических
системах
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Наименование
организации

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Наименование
специальности по диплому
процессов

Какие вузы готовили
специалиста
венный технический университет
Проектирование и технолоСибирский государственный
гия радиоэлектронных
университет телекоммунисредств
каций и информатики
Технология машиностроения Алтайский государственный
технический университет

ОАО «НИИЭП»

Инженер-конструктор

ОАО «НИИЭП»

Инженер-технолог

ОАО «НИИЭП»

Инженер-технолог

Технология машиностроения Новосибирский государственный технический университет

ООО «Больверк»

Мастер строительного участка

ООО «Больверк»
ООО «Больверк»

Инженер отдела инженерной подготовки производства
Инженер-гидротехник

ООО «Больверк»
ООО «Больверк»

Экономист
Мастер строительных и монтажных работ

ООО «Больверк»

Инженер сметно-договорной документации

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

Инженер-программист

Гидротехническое строительство
Гидротехническое строительство
Гидротехническое строительство
Менеджмент организации
Гидротехническое строительство
Гидротехническое строительство
Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети

Инженер-программист

Информационные системы
(по областям применения)

ОАО «Выборгский

Мастер контрольный

Техническая эксплуатация

ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет

Национальный минеральносырьевой университет «Горный»
Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова
ФБОУ ВПО «Новосибирская
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Наименование
организации
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет

Инженер-конструктор

Наименование
специальности по диплому
судов и судового оборудования
Кораблестроение

Инженер-конструктор

Кораблестроение

Инженер-конструктор

Кораблестроение

Инженер-конструктор

Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем
Судовые энергетические установки

Инженер-конструктор
Инженер-конструктор

Судовые энергетические установки

Мастер (корпусостроительный цех)

Судовые энергетические установки

Электромеханик
Моторист-рулевой

Эксплуатация судового
электрооборудования и
средств автоматики
Судовождение

Моторист-рулевой

Судовождение

Какие вузы готовили
специалиста
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»
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ФБОУ ВПО «Новосибирская
государственная академия
водного транспорта»
ГАОУ СПО Архангельский
техникум водных магистралей им. С.Н. Орешкина
ГАОУ СПО Тюменский колледж водного транспорта
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Наименование
организации
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

Должности, на которые принимались молодые
специалисты за последние 5 лет
3 помощник капитана – 3 помощник механика

Наименование
специальности по диплому
Судовождение

Какие вузы готовили
специалиста
ГАОУ СПО Тюменский колледж водного транспорта

Вахтенный матрос - вахтенный моторист

Судовождение

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

Моторист-рулевой

Судовождение

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

Судовой электрик

Судовой электрик

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

Моторист-рулевой

Судовождение

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

3 помощник капитана - 3 помощник механика

Судоводитель - судомехник

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

2 помощник капитана – 2 помощник механика

Судоводитель - судомехник

Арктический морской институт имени В.И. Воронина
- филиала ФГБОУ ВПО
«ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова» в г. Архангельске
Уфимский филиал ФБОУ
ВПО «Московская государственная академия водного
транспорта»
Уфимский филиал ФБОУ
ВПО «Московская 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»
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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

моторист- рулевой

250

электромеханик

10

Третий помощник капитана –
третий помощник механика
Инженерпроектировщик
Инженерконструктор
(инженермеханик)

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

ООО «Больверк»
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

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

Заработная
плата

Примечание

20 тыс. руб.

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

ЭМФ (ЭТ)

25-30 тыс.
руб.

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

50

СМФ (СЭ),
СВФ (СВ)

25 тыс. руб.

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

2

ГТФ (ГТ)

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

3

СМФ (С)

от 25 тыс.
руб.
29 тыс. руб.

Инженерконструктор
(инженер по судовым устройтсвам)

2

СМФ (К)

29 тыс. руб.

Инженерконструктор
(инженерэлектромеханик)

2

ЭМФ (ЭТ)

29 тыс. руб.

- материальная помощь для молодых специалистов в
съеме жилья;
- выдача подъемных средств после опыта работы на
предприятии не менее 3-х месяцев в размере 10000
руб.;
- предоставление спецодежды;
- материальная помощь для молодых специалистов в
съеме жилья;
- выдача подъемных средств после опыта работы на
предприятии не менее 3-х месяцев в размере 10000
руб.;
- предоставление спецодежды;
- материальная помощь для молодых специалистов в
съеме жилья;
- выдача подъемных средств после опыта работы на
предприятии не менее 3-х месяцев в размере 10000
руб.;
- предоставление спецодежды;
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ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Инженерконструктор
(инженеррадиотехник)

1

Факультет,
специальность
ЭМФ (ЭТ)

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Мастер (сборочно-сварочный
цех)

1

СМФ (К)

29 тыс. руб.

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Инженер—
технолог (сборочно-сварочный
цех)

1

СМФ (К)

29 тыс. руб.

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Мастер (цех оснащения, достроечный участок)

1

СМФ (К)

29 тыс. руб.

ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Инженертехнолог (монтажно-сдаточный
цех)

1

СМФ (С)

29 тыс. руб.

Организация

Должность

Колво

Заработная
плата
29 тыс. руб.

Примечание
- материальная помощь для молодых специалистов в
съеме жилья;
- выдача подъемных средств после опыта работы на
предприятии не менее 3-х месяцев в размере 10000
руб.;
- предоставление спецодежды;
- материальная помощь для молодых специалистов в
съеме жилья;
- выдача подъемных средств после опыта работы на
предприятии не менее 3-х месяцев в размере 10000
руб.;
- предоставление спецодежды;
- материальная помощь для молодых специалистов в
съеме жилья;
- выдача подъемных средств после опыта работы на
предприятии не менее 3-х месяцев в размере 10000
руб.;
- предоставление спецодежды;
- материальная помощь для молодых специалистов в
съеме жилья;
- выдача подъемных средств после опыта работы на
предприятии не менее 3-х месяцев в размере 10000
руб.;
- предоставление спецодежды;
- материальная помощь для молодых специалистов в
съеме жилья;
- выдача подъемных средств после опыта работы на
предприятии не менее 3-х месяцев в размере 10000
руб.;
- предоставление спецодежды;
12

ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ФБОУ ВПО «НГАВТ» ЗА 2013/14 УЧ.ГОД

Организация
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ВосточноСибирское пароходство»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

Инженердиспетчер

1

Факультет,
специальность
УВТ (ОП)

Инженермеханик

2

ЭМФ (М)

25 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

Инженерэлектромеханик

2

ЭМФ (ЭТ)

25 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

Инженерконструктор

2

СМФ (С, К,
СТ)

22 тыс. руб.

Должность

Моторист – рулевой
(на теплоходы
проекта 1741 А)/
вахтенный матрос
(теплоходы проекта 758 Б, 428.1)

Колво

60

Заработная
плата

Примечание

22 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

от 20 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ
- трудоустройство согласно ТК РФ;
- бессрочный трудовой договор;
- предоставление оплачиваемого отпуска и отгулов
по окончании навигации, предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков;
- учет и начисление РК в соответствии с фактическим местонахождением теплохода в период навигации;
- коллективный договор (коллективное питание на
теплоходе в период навигации, мат.помощь, премии
к праздничным датам, детские новогодние подарки,
санаторно-курортное лечение и проч.);
- организация курсов повышения квалификации, направление на обучение, дипломирование работников
ОАО ОИРП согласно утвержденных планов, помощь
в оформлении документов для дипломирования, обмена дипломов;
- доставка работников к месту нахождения теплохода
и к месту жительства по окончании навигации при
условии работы без нарушений трудовой дисципли13
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Организация

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

Должность

Судовой повар (на
теплоходы проекта 1741 А, 758 Б,
428.1)
Матрос (на теплоходы проекта
1741 А, 758 Б,
428.1)
3 помощник капитана – 3 помощник механика
(на теплоходы
проекта 1741 А,
758 Б)
3 помощник капитана (суда смешанного рекаморе плавания)
(теплоходы проекта 428.1)
3 механик (суда
смешанного рекаморе плавания)
(теплоходы проекта 428.1)
Судовой электрик
(на теплоходы
проекта 1741 А)

Колво

Факультет,
специальность

Заработная
плата

Примечание
ны в соответствии с Уставом службы на судах в течение всей навигации
то же

40

от 23 тыс.
руб.

40

от 20 тыс.
руб.

то же

35

от 23 тыс.
руб.

то же

4

от 27 тыс.
руб.

то же

4

от 27 тыс.
руб.

то же

15

от 20 тыс.
руб.

то же
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Организация
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

Должность
Помощник электромеханика/электромехани
к
(теплоходы проекта 758 Б, 428.1)
2 помощник капитана – 2 помощник механика
(на теплоходы
проекта 1741 А,
758 Б)
2 помощник капитана (суда смешанного рекаморе плавания)
(теплоходы проекта 428.1)
2 механик (суда
смешанного рекаморе плавания)
(теплоходы проекта 428.1)
Старший помощник капитана – 1
помощник механика
(на теплоходы
проекта 1741 А,
758 Б)

6

Факультет,
специальность
ЭМФ (ЭТУ)

15

Колво

Заработная
плата

Примечание

от 27 тыс.
руб.

то же

СВФ (СВ)

от 35 тыс.
руб.

то же

4

СВФ (СВ)

от 35 тыс.
руб.

то же

4

СМФ (СЭ)

от 35 тыс.
руб.

то же

20

СВФ (СВ)

от 45 тыс.
руб.

то же
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Организация
ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «ОбьИртышское речное
пароходство»

ОАО «НИИЭП»
ОАО «НИИЭП»

Должность
Старший помощник капитана (суда смешанного
река-море плавания)
(теплоходы проекта 428.1)
Старший механик/механик
(суда смешанного
река-море плавания)
(теплоходы проекта 758 Б, 428.1)
Капитан – механик/сменный капитан – сменный
механик
(на теплоходы
проекта 1741 А)
Капитан
(суда смешанного
река-море плавания)
(теплоходы проекта 758 Б, 428.1)
Инженерконструктор
Инженертехнолог

3

Факультет,
специальность
СВФ (СВ)

6

Колво

Заработная
плата

Примечание

от 70 тыс.
руб.

то же

СМФ (СЭ)

от 75 тыс.
руб.

то же

10

СВФ (СВ)

от 60 тыс.
руб.

то же

3

СВФ (СВ)

от 80 тыс.
руб.

то же

2

ЭМФ
(ЭТ, ИТ)
ЭМФ
(ЭТ, ИТ)

от 12 тыс.
руб.
18-22 тыс.
руб.

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

3
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Организация
ОАО «НИИЭП»
ОАО «НИИЭП»
ОАО «Новосибирская судоходная
компания»
ОАО «Новосибирская судоходная
компания»
ОАО «Новосибирская судоходная
компания»
ООО «Вторресурс»
ООО «Вторресурс»
ОАО «Северозападное пароходство»
ОАО «Северозападное пароходство»
ООО «РескомТюмень»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»

Должность
Инженер по метрологии
Инженерэлектронщик
Рулевоймоторист
Электромеханик –
крановщик плавкрана
Электромеханик
по судовому оборудованию
Инженерконструктор
Инженерконструктор
Матрос 1 класса

Колво
1
1
10

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

Заработная
плата

Примечание

от 14 тыс.
руб.
от 15 тыс.
руб.
20 тыс.руб.

- 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

8

ЭМФ, (ЭТ,
М)

25- 30 тыс.
руб.

то же

1

ЭМФ (ЭТ)

30 – 40 тыс.
руб.

то же

1

СМФ (К)

1

СМФ (СТ)

10

СВФ (СВ)

от 20 тыс.
руб.
от 20 тыс.
руб.
31-37 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
- коллективный договор 2013-2016 гг.
- страхование

2 помощник капитана

16

СВФ (СВ)

43-63
тыс.руб.

- коллективный договор 2013-2016 гг.
- страхование

Инженердиспетчер по
флоту
Инженердиспетчер
Инженерэлектромеханик

2

УВТ (ОП)

25 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

2

УВТ
(ОП)
ЭМФ (ЭТ)

по договоренности

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

2
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Организация

Должность

ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Омский речной порт»
ОАО «Бийский речной порт»
ОАО «Бийский речной порт»
ОАО «Бийский речной порт»
Колпашевский район водных путей и
судоходства филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»
Колпашевский район водных путей и
судоходства филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»
ФБУ «Администрация Обь-

Моториструлевой
Инженергидротехник
Инженермеханик
Помощники капитана-механика
Капитан-механик

1

Факультет,
специальность
СМФ (СЭ)

1

ГТФ (ГТ)

2

ЭМФ (М)

2

СВФ (СВ),

3

Помощник капитана
Моториструлевой
Инженер ИРП
№9

1

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)
СВФ (СВ)

Колво

Заработная
плата

Примечание
то же

1

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)
ГТФ (ГТ)

по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности
от 26 тыс.
руб.
от 24 тыс.
руб.
от 15 тыс.
руб.
19 тыс. руб.

Техник ИРП №9

1

ГТФ (ГТ)

19 тыс. руб.

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

Инженердиспетчер по

7

УВТ (ОП)

15-25 тыс.
руб.

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

14

то же
то же
то же
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития
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Организация
Иртышводпуть»
ФБУ «Администрация ОбьИртышводпуть»
ФБУ «Администрация ОбьИртышводпуть»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»
Томский РВПиС
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»

Должность

Колво

Факультет,
специальность

Заработная
плата

Примечание

движению флота

Диспетчер

1

УВТ (ОП)

15-25 тыс.
руб.

Инженергидротехник

3

ГТФ (ГТ)

15-25 тыс.
руб.

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

18-22 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ

22-25 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

22-25 тыс.
руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

Помощник электромеханика

Лебедчик совмещенная
должность моторист
Моторист совмещенная
должность рулевой

4

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

ЭМФ (ЭТ)

5

ГТФ (ГТ)

6

ГТФ (ГТ)
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Организация
Новосибирский
РВПиС филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»
Новосибирский
РВПиС филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»

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

Должность

Колво

Техник (гидротехник)

3

Лебедчик (моторист)

3

Электромеханик
судовой
(практикант)
Моториструлевой,
2 помощник капитана-2 помощник механика,
3 помощник капитана-3 помощник механика
Слесарь по ремонту ДВС
Инженер технического отдела
Мастер ПРР –
ведущий инженер по добыче
песка

2

Факультет,
специальность
ГТФ (ГТ)

Заработная
плата
14 -18 тыс.

Примечание
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

руб.

СМФ (СЭ),

17 тыс. руб.

- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;

ЭМФ (ЭТ)

от 23 тыс.
руб.

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

5

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)

от 20 тыс.
руб.

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

2
1

СМФ (СЭ, С,
СТ)
СМФ (К)

1

УВТ (ОП)

от 20 тыс.
руб.
от 20 тыс.
руб.
от 25 тыс.
руб.

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

ГТФ (ГТ)
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Контрольноревизионная
служба (практиканты)
Электромонтажник (практиканты)
Мастер погрузоразгрузочных
работ (стивидор)

3

Факультет,
специальность
УВТ (ЭК)

2

ОАО «Осетровский
речной порт

Организация
ОАО «Северречфлот»

Должность

Колво

Заработная
плата

Примечание

от 20 тыс.
руб.

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

ЭМФ (ЭТ)

от 20 тыс.
руб.

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

1

ЭМФ (М),
УВТ (ОП)

от 20 тыс.
руб. + премия

Гидротехник

1

ГТФ (ГТ)

от 20 тыс.
руб. + премия

ОАО «Осетровский
речной порт

Инженертехнолог

1

СМФ (С)
СМФ (СТ)

от 20 тыс.
руб. + премия

ОАО «Томская судоходная компания»

Инженер

2

ЭМФ (М)

от 18 тыс.
руб.

- льготное питание;
- помощь в покупке жилья;
- бесплатные абонементы в бассейн и тренажерный
зал;
- оздоровительный путевки в санаторий - 80 % за
счет предприятия;
- предоставление общежития
- льготное питание;
- помощь в покупке жилья;
- бесплатные абонементы в бассейн и тренажерный
зал;
- оздоровительный путевки в санаторий - 80 % за
счет предприятия;
- предоставление общежития
- льготное питание;
- помощь в покупке жилья;
- бесплатные абонементы в бассейн и тренажерный
зал;
- оздоровительный путевки в санаторий - 80 % за
счет предприятия;
- предоставление общежития
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ;
- предоставление общежития

ОАО «Северречфлот»
ОАО «Осетровский
речной порт
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КУ «Управление по
строительству»
КУ «Управление по
строительству»
КУ «Управление по
строительству»
ОАО «Сахалинское
морское пароходство»

Инженергидротехник
Механикгидротехник
Энергетик

3

Факультет,
специальность
ГТФ (ГТ)

3

ГТФ (ГТ)

2

ЭМФ (ЭТ)

Четвертый механик

7

СМФ
(СЭ; СУ)

ОАО «Сахалинское
морское пароходство»

Третий помощник капитана

5

СВФ (СВ)

от 40 тыс.
руб.

ОАО «Сахалинское
морское пароходство»

Электромеханик

5

ЭМФ
(ЭТ)

от 55 тыс.
руб.

ООО «Пеледуйская
БТЭФ»
ООО «Жатайская
БТЭФ»

Рулевоймоторист
Рулевоймоторист

15

СМФ (СЭ)

н/д

20

СМФ (СЭ)

н/д

Организация

Должность

Колво

Заработная
плата
от 15-30
тыс. руб.
от 15-30
тыс. руб.
от 15-30
тыс. руб.
от 35 тыс.
руб.

Примечание
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ
- полный соц. пакет, согласно ТК РФ
- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного
договора для всех работников плавсостава пароходства;
- за знание английского языка при сдаче экзамена в
комиссии пароходства, устанавливается надбавка к
зарплате в размере 20 тыс. руб.;
- оплата подъемных в размере 20 тыс. руб.
- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного
договора для всех работников плавсостава пароходства;
- за знание английского языка при сдаче экзамена в
комиссии пароходства, устанавливается надбавка к
зарплате в размере 20 тыс. руб.;
- оплата подъемных в размере 20 тыс. руб.
- полный соц. пакет согласно ТК РФ и коллективного
договора для всех работников плавсостава пароходства;
- за знание английского языка при сдаче экзамена в
комиссии пароходства, устанавливается надбавка к
зарплате в размере 20 тыс. руб.;
- оплата подъемных в размере 20 тыс. руб.
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Организация

Должность

Якутский РВПиС
з/с Индигирка
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное плавание море Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
з/с Индигирка
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное плавание море Лаптевых, ВосточноСибирское)
Якутский РВПиС
з/с Индигирка
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное плавание море Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
з/с Яна
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное плавание море Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
з/с Яна
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное пла-

Старший матрос
– оператор спец.
устройств

4

Факультет,
специальность
СВФ (СВ)

Электрик 1 класса – матрос 1
класса

2

ЭМФ (ЭТ)

н/д

Моторист 2
класса – матрос 2
класса

3

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)

н/д

Старший матрос
– оператор спец.
устройств

4

СВФ (СВ)

н/д

Моторист 2
класса – матрос 2
класса

2

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)

н/д

Колво

Заработная
плата

Примечание

н/д
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Организация
вание море Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
т/х Жилинский
(р.Лена - море Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
т/х Жилинский
(р.Лена - море Лаптевых, ВосточноСибирское море)
ОАО «Океанрыбфлот»
Компания «Dimargroup»
Компания «Dimargroup»
ООО «Цезарь Трэвэл»
ООО «Цезарь Трэвэл»
ООО «Цезарь Трэвэл»
ООО «Цезарь Трэвэл»
ООО «Цезарь Трэвэл»
ОАО «Мечел»

Факультет,
специальность

Должность

Колво

Заработная
плата

Моторист-матрос

3

СВФ (СВ),
СМФ (СЭ)

н/д

Боцман

1

СВФ (СВ)

н/д

Матрос

15

СВФ (СВ)

от 28 тыс.
руб.

Электромеханик

1

ЭМФ (ЭТ)

Третий механик

1

СМФ (СЭ)

Моторист

9

СМФ (СЭ)

Матрос

18

СВФ (СВ)

Рулевой

2

СВФ (СВ)

Начальник радиостанции
Помощник механика
Инженер

3

ЭМФ (ЭТ)

4

СМФ (СЭ)

5

ГТФ (ГТ)

по договоренности
по договоренности
15-25 тыс.
руб.
15-25 тыс.
руб.
15-25 тыс.
руб.
по договоренности
по договоренности
25 тыс. руб.

Примечание

- бесплатное питание;
- проживание на судне;
- оплата проезда к месту работы и обратно
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Организация
ОАО «Мечел»
ОАО «Мечел»
ОАО «Мечел»
ОАО «Единая Саха
(Якутская) транспортная компания»
ОАО «Единая Саха
(Якутская) транспортная компания»
ОАО «Единая Саха
(Якутская) транспортная компания»
ОАО «Единая Саха
(Якутская) транспортная компания»
ОАО «Единая Саха
(Якутская) транспортная компания»
ОАО «Единая Саха
(Якутская) транспортная компания»
ОАО «Единая Саха
(Якутская) транспортная компания»
ОАО «Единая Саха
(Якутская) транспортная компания»
ОАО «Зеленодоль-

Колво

Должность
Инженер
Инженер
Инженер

5
5
5

Факультет,
специальность
УВТ (ЭК)
УВТ (ОП)
ЭМФ (М)

Рулевой-моторист

10

СВФ (СВ)
СМФ (СЭ)

Капитан-механик

3

СВФ (СВ)
СМФ (СЭ)

Первый помощник капитана первый помощник
механика
Первый помощник капитана первый помощник
механика
Второй помощник
капитана второй
помощник механика
Механик плавкрана
Электрик на плавкран
Судовой электрик
Инженер корабле-

СВФ (СВ)
СМФ (СЭ)

5

1

СВФ (СВ)
СМФ (СЭ)

2

СВФ (СВ)
СМФ (СЭ)
СМФ
(С,СТ)

2
2

по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности
по договоренности

ЭМФ (ЭТ)
ЭМФ (ЭТ)

по договоренности

СМФ (К)

Примечание

25 тыс. руб.
25 тыс. руб.
25 тыс. руб.
по договоренности

по договоренности

1
2

Заработная
плата

от 25

Аренда жилья, полный соц. пакет
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Организация
ский завод им. М
Горького»
ОАО «Зеленодольский завод им. М
Горького»
ОАО «Зеленодольский завод им. М
Горького»

Должность

Колво

Факультет,
специальность

Заработная
плата

Примечание

строитель
Инженертехнолог

2

СМФ (С)
СМФ (СТ)

от 25

Аренда жилья, полный соц. пакет

инженер-электрик

2

ЭМФ (ЭТ)

от 25

Аренда жилья, полный соц. пакет
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3 ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЫПУСКНИКАМ АКАДЕМИИ
Наименование
организации
ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Должность
/Специальность
Инженер-конструктор
(инженер-механик, инженер по судовым устройствам, инженерэлектромеханик, инженеррадиотехник)

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Мастер, инженер-технолог
(сборочно-сварочный цех)

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Мастер (цех оснащения,
достроечный участок)

ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Инженер-технолог (монтажно-сборочный цех)

Перечень основных требований
к уровню подготовки
Наличие среднего балла по профильным дисциплинам, курсовым и дипломным работам не менее 4; желателен опыт работы по соответствующей специализации по проектированию, разработке рабочих чертежей;
уверенное владение ПО – AutoCAD, MS Office (Excel, Word), желателен
опыт 3D-моделирования; желательно знание основных требований правил классификации и постройки морских судов РМРС, международных
конвенций – СОЛАС, МАРПОЛ, техники безопасности на морских судах
Знание современной технологии судостроения (секционная сборка и
сварка), умение работать в программах BriscCAD или AutoCAD, MS
Office (Excel, Word), коммуникабельность, здоровый образ жизни. Знание
основ экономики, организации труда, производства и управления, основ
трудового законодательства; знание порядка и методов производственного планирования, правил охраны труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности
Умение пользоваться ПК, знание программ MS Office (Excel, Word) на
уровне продвинутого пользователя, навыки чтения технической документации. Знание технических требований к выпускаемой продукции, оборудования цеха и правил его технической эксплуатации; знание основ экономики, организации труда, производства и управления, основ трудового
законодательства; знание порядка и методов производственного планирования, правил охраны труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности
Навык работы в программах AutoCAD, MS Office (Excel, Word); знание
технического английского (на базовом уровне); знание основных технических дисциплин: высшая математика, детали машин, нормирования и
т.д.; знание основных нормативных документов по судостроению (ОСТ),
государственных стандартов (ГОСТ) классификационных обществ
(РМРС). Умение работать с документацией (рабочие чертежи, технологические процессы, технические условия и сопроводительная документация
на поставляемое оборудование и материалы). Обучаемость, способность к
нестандартным решениям
27
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Наименование
организации
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Должность
/Специальность
моторист – рулевой

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Судовой повар

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Матрос

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

3 помощник капитана – 3
помощник механика

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

3 помощник капитана

Перечень основных требований
к уровню подготовки
- наличие квалификационных свидетельств «моторист», «рулевой», удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности;
- для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТА) требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка);
- для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТ) требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка), квалификационное свидетельство «вахтенный матрос»
- наличие квалификационного свидетельства ВВП «судовой повар», удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности;
- для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТА) требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка);
- для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТ) требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка), квалификационное свидетельство «судовой повар»
- наличие квалификационного свидетельства ВВП «матрос», удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности;
- для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТА) требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка);
- для работы на т/х смешанного река-море плавания (ОТ) требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка), квалификационное свидетельство «матрос»
- наличие рабочих дипломов (ВВП) «3 помощник капитана», «3 помощник
механика» (предпочтительно 3 группа судов, район плавания ОбьИртышский речной бассейн); удостоверений о прохождении обучения и
сдачи зачета по пожарной безопасности:
- для работы на т/х смешанного река-море плавания требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожарами, спасательные плоты
и шлюпки, оказание первой мед. помощи)
- наличие рабочего диплома (ВВП) «3 помощник капитана», (4-5 группа
судов, район плавания Обь-Иртышский речной бассейн);
- наличие рабочего диплома (море) «вахтенный помощник капитана»; удо28
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Наименование
организации

Должность
/Специальность

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

3 механик

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Судовой электрик

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Помощник электромеханика/электромеханик

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

2 помощник капитана – 2
помощник механика

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

2 помощник капитана

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

2 механик

Перечень основных требований
к уровню подготовки
стоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности
- наличие рабочего диплома (ВВП) «3 помощник механика» (4-5 группа
судов);
- наличие рабочего диплома (море) «вахтенный помощник механика»; удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности
- наличие квалификационного свидетельства (ВВП) «судовой электрик» (3
группа судов); удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по
пожарной безопасности
- наличие рабочего диплома (ВВП) «помощник электромеханика» (3, 4, 5
группа судов);
- наличие рабочего диплома (море) «помощник электромеханика/электромеханик»; удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности
- наличие рабочих дипломов (ВВП) «2 помощник капитана», «2 помощник
механика» (предпочтительно 3 группа судов, район плавания ОбьИртышский речной бассейн); удостоверений о прохождении обучения и
сдачи зачета по пожарной безопасности;
- для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом (море) «вахтенный помощник капитана» либо «вахтенный помощник механика», требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожарами, спасательные плоты и шлюпки, оказание первой мед. помощи)
- наличие рабочего диплома (ВВП) «2 помощник капитана» (4-5 группа
судов, район плавания Обь-Иртышский речной бассейн);
- наличие рабочего диплома (море) «вахтенный помощник капитана»; удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности
- наличие рабочего диплома (ВВП) «2 помощник механика» (4-5 группа
судов);
- наличие рабочего диплома (море) «судовой механик»; удостоверений о
прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности
29
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Наименование
организации
ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Должность
/Специальность
Старший помощник капитана – 1 помощник механика

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Старший помощник капитана

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Старший механик/механик

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Капитан – механик/сменный капитан –
сменный механик

ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»

Капитан

Перечень основных требований
к уровню подготовки
- наличие рабочих дипломов (ВВП) «старший помощник капитана», «1
помощник механика» (предпочтительно 3 группа судов, район плавания
Обь-Иртышский речной бассейн); удостоверений о прохождении обучения
и сдачи зачета по пожарной безопасности;
- для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом (море) «вахтенный помощник капитана» либо «судовой механик», требуются
сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожарами, спасательные плоты и шлюпки, оказание первой мед. помощи)
- наличие рабочих дипломов (ВВП) «старший помощник капитана» (4-5
группа судов, район плавания Обь-Иртышский речной бассейн); удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности.
- для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом (море) «старший помощник капитана (позволяющий занимать должность)»,
требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожарами,
спасательные плоты и шлюпки, оказание первой мед. помощи)
- наличие рабочих дипломов (ВВП) «механик» (4-5 группа судов); удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности;
- для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом (море) «судовой механик (позволяющий занимать должность)», требуются
сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожарами, спасательные плоты и шлюпки, оказание первой мед. помощи)
- наличие рабочих дипломов (ВВП) «капитан», «механик» (предпочтительно 3 группа судов, район плавания Обь-Иртышский речной бассейн);
удостоверений о прохождении обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности
- наличие рабочих дипломов (ВВП) «капитан» (4-5 группа судов, район
плавания Обь-Иртышский речной бассейн); удостоверений о прохождении
обучения и сдачи зачета по пожарной безопасности;
- для работы на т/х смешанного река-море плавания: рабочий диплом (море) «капитан (позволяющий занимать должность)», требуются сертификаты НБЖС (начальная подготовка, борьба с пожарами, спасательные плоты
и шлюпки, оказание первой мед. помощи)
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Наименование
организации
ОАО «НИИЭП»

Должность
/Специальность
Инженер-конструктор

ОАО «НИИЭП»

Инженер-технолог

ОАО «НИИЭП»

Инженер-электронщик

ООО «Новосибирская судоходная компания»
ООО «Второресурс»

Электромеханик по судовому оборудованию
Инженер-конструктор

Колпашевский район водных путей и судоходства
филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»
Томский район водных путей и судоходства филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»
Томский район водных путей и судоходства филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей»
Новосибирский район водных путей, гидросооружений
и судоходства –
филиал ФБУ «Администра-

Инженер ИРП №9

Помощник электромеханика

Перечень основных требований
к уровню подготовки
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
Знание эксплуатации и устройства буксирных судов 2-3 группы, специфики судового электрооборудования
требования к профессиональным навыкам:- знание особенностей производства, проектирования и конструирования, навыки эксплуатации и устройства конкретных судов, знание ПО: AutoCAD, Excel, Compas, уметь
пользоваться инструментами и приборами (толщиномер, штангенциркуль, микрометр)
наличие квалификационного свидетельства моториста-рулевого приветствуется

наличие квалификационного свидетельства на право занимать соответствующую
должность (рабочие дипломы), практические навыки;

знание устройства конкретных судов, оборудования, современные технологии производства, используемое программное обеспечение
Моторист совмещенная
должность рулевой

Техник (гидротехник)

наличие квалификационного свидетельства на право занимать соответствующую
должность, практические навыки;

знание устройства конкретных судов, оборудования, современные технологии производства, используемое программное обеспечение
наличие диплома по специальности «Гидротехническое строительство»;
требования к математическим и общетехническим дисциплинам (высшая
математика, сопротивление материалов, информатика);
- требования к профессиональным навыкам (желателен опыт работы в про31
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Наименование
организации
ция Обского бассейна внутренних водных путей»

Должность
/Специальность

Перечень основных требований
к уровню подготовки
граммах IndorCad, CorelDrow)

ОАО «Северречфлот»

Электромеханик судовой

знание ПК, знание судового электрооборудования, умение читать электрический схемы

ОАО «Северречфлот»

Слесарь по ремонту ДВС

знание устройства двигателя внутреннего сгорания

Инженер технического отдела
Ведущий инженер по перевозке и погрузоразгрузочным работам

знание ПК, знание проектировки судов, ведение технической документации

Старший матрос – оператор спец. устройств

наличие квалификационного свидетельства матроса ВВП; мед. допуск к
навигации; комплект свидетельства рядового состава для выхода в море

ОАО «Северречфлот»
ОАО «Северречфлот»
Якутский РВПиС
з/с Индигирка
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное плавание море
Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
з/с Индигирка
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное плавание море
Лаптевых, ВосточноСибирское)
Якутский РВПиС
з/с Индигирка
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное плавание море
Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
з/с Яна
(р.Яна, р. Индигирка, при-

знание ПК, знание гидротехники, ведение технической документации

наличие квалификационного свидетельства матроса, электрика судового
Электрик 1 класса – матрос
ВВП; мед. допуск к навигации; комплект свидетельства рядового состава
1 класса
для выхода в море

Моторист 2 класса – матрос 2 класса

наличие квалификационного свидетельства матроса, моториста ВВП; мед.
допуск к навигации; комплект свидетельства рядового состава для выхода
в море

Старший матрос – оператор спец. устройств

наличие квалификационного свидетельства матроса ВВП; мед. допуск к
навигации; комплект свидетельства рядового состава для выхода в море
32
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Наименование
организации
брежное плавание море
Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
з/с Яна
(р.Яна, р. Индигирка, прибрежное плавание море
Лаптевых, ВосточноСибирское море)
Якутский РВПиС
т/х Жилинский
(р.Лена - море Лаптевых,
Восточно-Сибирское море)
Якутский РВПиС
т/х Жилинский
(р.Лена - море Лаптевых,
Восточно-Сибирское море)
ОАО «Бийский речной порт
ОАО «Океанрыбфлот»
ОАО «Северо-Западное пароходство»

Должность
/Специальность

Перечень основных требований
к уровню подготовки

Моторист 2 класса – матрос 2 класса

наличие квалификационного свидетельства матроса, моториста ВВП; мед.
допуск к навигации; комплект свидетельства рядового состава для выхода
в море

Моторист-матрос

наличие квалификационного свидетельства матроса, моториста ВВП; мед.
допуск к навигации; комплект свидетельства рядового состава для выхода
в море

Боцман

наличие квалификационного свидетельства боцмана ВВП; мед. допуск к
навигации; комплект свидетельства рядового состава для выхода в море

Матрос

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
наличие сертификата БЖС, учебного свидетельства, мед. книжки

2 помощник капитана

наличие морского и речного дипломов

Капитан- механик
Помощник капитана
Моторист рулевой

ФБУ «Обь-Иртышводпуть»

Инженер-гидротехник;
Инженер гидрографической партии

ФБУ «Обь-Иртышводпуть»

Инженер по движению
флота и диспетчерскому
регулированию

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.
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Наименование
организации

Должность
/Специальность

Инженер-конструктор конструкторского бюро

Перечень основных требований
к уровню подготовки
знание организации производственного планирования и диспетчирования,
умение анализировать деятельность подразделений учреждения. Знание
нормативно-правовых документов.
- 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
- наличие производственной практики на предприятиях водного транспорта

Механик - наставник

- опыт работы на судах в должности механика, помощника механика.

Второй помощник капитана – второй помощник механика

- наличие рабочего диплома;

Моторист-рулевой

- 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

ФБУ «Обь-Иртышводпуть»

Инженер-диспетчер

ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

Четвертый механик

ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

Третий помощник капитана

ОАО «Сахалинское морское
пароходство»

Электромеханик

ОАО «Иртышское пароходство»
ОАО «Иртышское пароходство»
ОАО «Иртышское пароходство»
ОАО «Иртышское пароходство»
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4 УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКАМИ АКАДЕМИИ

ФИО

Астапов Николай Андреевич

Белошапкин
Сергей Владимирович

Бипперт Виктор Иванович

Галадий Михаил Алексеевич
Герасимова
Татьяна Михайловна

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

2013

Судовождение на
внутренних водных путях и в
прибрежном плавании

Третий помощник
капитана – третий
помощник механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

2013

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Начальник отдела
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

37300

2013

Техническая эксплуатация судов
и судового оборудования

Сменный механик
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

38500

2013

Эксплуатация
силовых судовых
установок

2013

Экономика и
управление на
предприятии
(транспорта)

Второй помощник
капитана – второй
помощник механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Инженер 1 категории
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

нет
26900

41500

25500

Звание «Специалист высшего класса»,
грамота Енисейского пароходства
Благодарность Министра транспорта РФ,
Почетная
грамота Енисейского пароходства
Благодарственное письмо Енисейского пароходства
нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет
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ФИО

Дубровин Евгений Сергеевич

Защепко Сергей Владимирович

Исмаилов
Умуд Исмаил
Оглы

Коваль Николай Александрович
Кононова
Джема Михайловна

Год
окончания

2013

2013

2013

2013

2013

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

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

нет
Инженер-энергетик
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

26700

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

нет
Командир-механик
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

Судовождение на
внутренних водных путях и в
прибрежном плавании

Моторист -релевой
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

Судовождение на
внутренних водных путях и в
прибрежном плавании
Экономика и
управление на
предприятии
транспорта

Третий помощник
капитана - третий
помощник механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Уборщик служебных
помещений
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

58800

30400

Звание «Специалист высшего класса»,
грамота Енисейского пароходства
нет

29300
нет
9800
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ФИО

Краснояров
Роман Сергеевич
Лаптев Александр Владимирович
Лепешков Михаил Александрович

Лысенко Евгений Валерьевич
Рубцов Владимир Сергеевич
Скрябин
Дмитрий Владимирович

Год
окончания

Специальность

2013

Техническая эксплуатация судов
и судового оборудования

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Моторист-рулевой
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

28300

Механик
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

2013

Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)

Инженер 1 категории
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

23500

2013

Техническая эксплуатация судов
и судового оборудования

Шкипер-матрос
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

26200

2013

2013

Судовождение на
внутренних водных путях

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

нет

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

2013

Наличие взысканий, поощрений

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

нет
39300
Нет

Старший моторист рулевой
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

Третий помощник
капитана – третий
помощник механика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»

25700

Грамота
ОАО «Енисейское речное пароходство»
нет

нет
43600
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ФИО

Тихомиров
Виктор Михайлович

Чернухин
Алексей Александрович
Довбышенко
Надежде
Александровна

Жжель Виктория Константиновна

Холкин Николай Олегович

Год
окончания

Специальность

2013

Судовождение

2013

Эксплуатация судовых энергетических установок

2013

Комплексное использование и
охрана водных
ресурсов

2009

Гидротехническое строительство

2011

Эксплуатация судовых энергетических установок

Должность, организация

Старший помощник
капитана - первый
помощник электромеханика
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Моторист - рулевой
ОАО «Енисейское
речное пароходство»
Специалист по охране труда
Новосибирский
РВПГиС филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»
Инженер
Новосибирский
РВПГиС филиал
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»
Главный специалист
по механическому
оборудованию шлюза

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

49900

Наличие взысканий, поощрений
Грамота Енисейского пароходства,
Благодарственное письмо Енисейского пароходства
нет

27800

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

Положительные

нет

Положительные

нет

хорошие

нет

хорошие

нет

хорошие

нет

нет

29000

нет
27000

нет
29000
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ФИО

Рассказов
Алексей Владимирович

Бобровский
Сергей Александрович

Год
окончания

2013

2005

Специальность

Должность, организация

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Инженер диспетчер
по движению флота
Томский РВПиС филиал ФБУ «Администрация Обского
бассейна внутренних
водных путей»

Гидротехническое строительство

Начальник ИРП
Колпашевский
РВПиС филиал ФБУ
«Администрация
Обского бассейна
внутренних водных
путей»

Жданова Наталья Владимировна

2003

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Ибрагимов
Никола Ильясов

2011

Гидротехническое строительство

Инженер диспетчер
по движению флота
Колпашевский
РВПиС филиал ФБУ
«Администрация
Обского бассейна
внутренних водных
путей»
Производитель путевых работ
Колпашевский
РВПиС филиал ФБУ
«Администрация
Обского бассейна
внутренних водных

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

нет
Ответственный,
дисциплинированный

нет

34852

Почетная
грамота ФБУ
«Администрация Обского бассейна
внутренних
водных путей»

Положительные

нет

23166

Денежная
премия за
добросовестный труд

Положительные

нет

36415

нет

Положительные

нет

25500
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Присич Алексей Александрович

2014

Эксплуатация судовых энергетических установок

Поддубный
Дмитрий
Александрович

2014

Эксплуатация судовых энергетических установок

Знаменщиков
Иван Олегович

2014

Эксплуатация судовых энергетических установок

Игнатов Алексей Александрович

2013

Морской инженер

Шикунова
Анастасия
Сергеевна

2013

Морской инженер

Черепанов
Андрей Юрьевич

2013

Морской инженер

Должность, организация
путей»
Электромеханик
т/х ОТА-971
ОАО «ОбьИртышское пароходство»
Электромеханик
т/х ОТА-961
ОАО «ОбьИртышское пароходство»
Электромеханик
т/х ОТА-983
ОАО «ОбьИртышское пароходство»
Мастер
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
Инженерконструктор
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
Инженерконструктор
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

35000

нет

Положительные

нет

35000

нет

Положительные

нет

35000

нет

Положительные

нет

н/д

нет

Положительные

нет

н/д

нет

Положительные

Уволилась

н/д

нет

Положительные

нет

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Першина Ирина Александровна

2013

Морской инженер

Петрова Татьяна Павловна

2013

Морской инженер

Стрельникова
Диана Борисовна

2011

Морской инженер

Ванкин Юрий
Викторович

2007

Морской инженер

Ершова
(Кузьмина)
Татьяна Викторовна

2006

Морской инженер

Нестеренко
Виктор Михайлович

1984

Инженерэлектрик

Должность, организация
Инженерконструктор
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
Инженерконструктор
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
Инженерконструктор
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
Инженер-технолог
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
Инженерконструктор
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»
Инженер-электрик
ОАО «Выборгский
судостроительный
завод»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

н/д

нет

Положительные

нет

н/д

нет

Положительные

нет

н/д

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

Положительные

нет

н/д

н/д

н/д

Благодарности Генерального директора от
10.06.2010 г.
и 23.10.2013г.
Благодарности Ген. директора от
14.06.2010 г.
и 23.10.2013г
Нет

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования
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ФИО

Сивкова
Анастасия
Анатольевна

Год
окончания

Специальность

2012

Гидротехническое строительство

Исенов Ренат
Еркинбаевич

2013

Лопский
Михаил
Сергеевич

2009

Свириденко
Ольга
Юрьевна
Волосатова
Мария Владимировна
Еркина
Наталья
Владимировна
Шнейдер
София
Васильевна
Хандешина
Светлана
Владимировна

Гидротехническое строительство
Информационные системы и
технологии

Должность, организация
Инженер сметнодоговорной документации
ООО «Больверк»
Мастер строительного участка
ООО «Больверк»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

нет
25000

25000

нет

Предложения
по корректировке образования

Положительные

Ценообразование и сметное дело в
строительстве

Положительные

нет

Инженер 1 категории ОАО «НИИЭП»

н/д

Не имеет

Высокий

нет

2003

Судовые энергетические установки

инженертехнолог
1 категории
ОАО «НИИЭП»

н/д

Не имеет

Высокий

нет

2004

Техническая эксплуатация судов
и судового оборудования

Ведущий инженертехнолог
ОАО «НИИЭП»

н/д

Не имеет

Высокий

нет

2012

Эксплуатация
ВВП

2012

Эксплуатация
ВВП

Грамотна, обладает базовым
уровнем знаний

Знание нормативной базы, компьютерных программ

2010

Эксплуатация
ВВП

Инженер РИП
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
Инженер РИП № 17
ФБУ «ОбьИртышводпуть»
Техник РИП
ФБУ «ОбьИртышводпуть»

нет
12000
нет
12000
нет
12 000
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
60 000

Иванов
Дмитрий
Олегович

2008

Организация перевозок и управление на транспорте

Начальник отдела
пассажирских перевозок
ОАО «Северречфлот»

Кузнецова
Александра
Евгеньевна

2006

Инженер-диспетчер
ОАО «Северречфлот»

50 000

Абдыкова
Динара
Минулловна

2006

2007

Начальник пристани
«Приобье»
ОАО «Северречфлот»
Инженер-диспетчер
ОАО «Северречфлот»

40 000

Шипилина
Анастасия
Александровна

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

Усов
Александр
Анатольевич

2007

Эксплуатация судовых энергетических установок

Групповой механик
по водоизмещающему флоту и плавмеханизации
ОАО «Северречфлот»

60 000

50 000

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

Почетная
грамота Департамента
транспорта и
дорожного
хозяйства
ЯНАО. Ценный подарок
ОАО «Северречфлот»
Замечание
Нормативные
документы по
безопасности
плавания

Благодарность, Почетная грамота
ОАО «Северречфлот»
Почетная
грамота, ценный подарок
ОАО «Северречфлот»

Нормативные
документы по
безопасности
плавания
Обучение
специальности «Дефектоскопист»
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Реутов
Антон
Андреевич

2009

Организация перевозок и управление на транспорте

Рахманов
Владимир
Николаевич

2012

Акимов
Сергей
Андреевич

2012

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

Лукашина
Юлия
Витальевна

2008

Организация перевозок и управление на транспорте

Скитович
Татьяна
Геннадьевна

2011

Скитович Сергей Викторович

2011

Организация перевозок и управление на транспорте
Сменный помощник начальника ВК

Должность, организация
Заместитель начальника обособленного
подразделения в г.
Салехард
ОАО «Северречфлот»
Сменный помощник
начальника ВК
ОАО «Северречфлот»
Диспетчер обособленное подразделение в г. Салехард
ОАО «Северречфлот»
Заместитель начальника отдела пассажирских перевозок

Сменный помощник
начальника ВК
ОАО «Северречфлот»
Ведущий специалист
по закупкам
ОАО «Северречфлот»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
60 000

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

Почетная
грамота ОАО
«Северречфлот»

40 000

45 000

50 000

Почетна грамота Главы
ХантыМансийского
района

Нормативные
документы по
безопасности
плавания, работа пассажирского
флота

50 000

40 000

Благодарность ОАО
«Северречфлот»
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Закутина
Ольга
Викторовна

2008

Экономика и
управление на
предприятии

Инженер по труду
ОАО «Северречфлот»

Иванов
Александр
Павлович

2012

Экономика и
управление на
предприятии

Варт
Антон
Юрьевич

2012

Николаева
Ксения
Александровна
Антоненко
Алена
Александровна

2012

Организация перевозок и управление на транспорте
Экономика и
управление на
транспорте

Ведущий инженер –
диспетчер по пассажирским перевозкам
ОАО «Северречфлот»
Инженер-диспетчер
ОАО «Северречфлот»

2012

Техническая эксплуатация судов
и судового оборудования

Дуденко
Ирина
Валерьевна

2007

Кораблестроение

Заместитель начальника ПДО
ОАО «Северречфлот»
Ведущий инженердиспетчер по пассажирским перевозкам
ОАО «Северречфлот»
Инженерконструктор 1 кат.
ОАО «Иртышское
пароходство»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
38 000

45 000

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

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

40 000

42 000

30 000

от 25000

Почетная
грамота пароходства

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна,
умеет принимать
самостоятельные
решения при решении производственных задач

Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Должность, организация

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
от 15000

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Почетная
грамота пароходства

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Тычина
Анна
Олеговна

2008

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист финансового отдела
ОАО «Иртышское
пароходство»

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»
Секретарь-референт
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
пароходство»

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Предложения
по корректировке образования
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
предприятиях
водного
транспорта
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ФИО

Год
окончания

Специальность

Перетятко
Олеся
Владимировна

2011

Экономика и
управление на
предприятии

Новикова
Екатерина
Александровна

2012

Экономика и
управление на
предприятии

Мурашова
Анастасия
Николаевна

2012

Экономика и
управление на
предприятии

Кукушкин
Александр
Васильевич

2010

Кабзистова
Екатерина
Игоревна

2012

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

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.
от 15000

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Приобретение
практических
навыков на
предприятиях
водного
транспорта

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Инженер службы
маркетинга
ОАО «Иртышское
пароходство»

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

Эксплуатация судовых энергетических установок

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

от 17000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

Экономика и
управление на
предприятии

Экономист службы
планово - аналитической работы и статистической отчетности

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективна

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
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ФИО

Год
окончания

Специальность

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

Сергеев
Антон
Андреевич

2010

Эксплуатация судовых энергетических установок

Рябов
Алексей
Александрович

2011

Электропривод и
автоматизация
промышленных
установок и технологических
комплексов

Должность, организация
ОАО «Иртышское
пароходство»
Референт административнохозяйственного отдела
ОАО «Иртышское
пароходство»
Специалист по маркетингу службы
маркетинга
ОАО «Иртышское
пароходство»
Второй помощник
капитана-второй помощник механика
ОАО «Иртышское
пароходство»
Второй помощник
механика
ОАО «Иртышское
пароходство»
Электромонтажник
ОАО «Иртышское
пароходство»

Уровень
заработной платы, тыс.
руб.

Наличие взысканий, поощрений

Отзывы
руководства

Предложения
по корректировке образования
транспорта

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания

от 15000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

от 35000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

от 35000

нет

от 20000

нет

Имеет хорошие
базовые знания,
перспективен

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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5 АНКЕТИРОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
В анкетировании выпускников Академии приняли участие 254 (77%) из 330 студентов выпускников очного отделения,
обучавшихся в г. Новосибирск.

93%
82%

80%

24%

25%

77%

62%

62%
3%

24%
25%

УВТ

ГТФ

ЭМФ

СВФ

СМФ

0%
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Местожительство при поступлении проанкетированных выпускников

11
22

25

25

21
19%

49%

25

37

28

38
32%

75
63
42

УВТ

Новосибирск

47

ГТФ

НСО

СФО

41

ЭМФ

СВФ

СМФ

%
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Финансирование обучения

13%
9%
3%

58
73

73

75
90

3
7

за счет средств федерально
бюджета
целевое обучение
8

32

ГТФ

платно, но не весь срок

13

10
8

УВТ

74%

25
14
ЭМФ

СВФ

платно
2
6
2
СМФ

%
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2 Совмещение работы и обучения на дневном отделении

23

27

32

29
38

28%
47%

30

25

24

21

25%

38

47

48

иногда
48

48

да

25

УВТ

ГТФ

ЭМФ

СВФ

нет

СМФ

%
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4 Изъявили желание трудоустроится по полученной специальности

12

88

3

97

6

94

14

9%

100

91%
86
да

УВТ

ГТФ

ЭМФ

СВФ

нет

СМФ

%
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13
23

25

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

27

35

27%

88
77

75

73%

73

65

да

УВТ

ГТФ

ЭМФ

СВФ

нет

СМФ

%
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Лидерами по трудоустройству среди предприятий в соответствии с полученным образованием являются:

Организация
ОАО "Сахалинское морское пароходство"
ООО «Невский судостроительный завод»
ОАО «Выборгский судостроительный завод»
ФБОУ ВПО «НГАВТ»
ГУ МЧС по НСО
ОАО «НТГМ»
РЦКПБ "Стапель"
«НАЗ им. В.П. Чкалова»
ООО «Вторресурс»
ОАО «Северречфлот»
ОАО «Иртышское речное пароходство»
ОАО «Ярославский судостроительный завод»
ОАО «Мостоотряд-69»
ОАО «НЗХК»

Количество выпускников 2013 года принятых на работу
7
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
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Переезд к месту работы

25

25
40

32

Вы согласны переехать к месту
трудоустройства?
36%

38%

50

14
45
27
20

26%
75
54

30

30

33

УВТ

ГТФ

ЭМФ

возможно
нет
да

СВФ

СМФ

%
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6 Основные места прохождения производственной практики

Организация
ОАО «Новосибирский речной порт»
МУ «ЕЗОМГО» (Единый заказчик по обеспечению мероприятий по
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности)
ФБОУ ВПО "НГАВТ"
ОАО «Ярославский судостроительный завод»
ОАО "Сахалинское морское пароходство"
ОАО «НТГМ»
ГУ МЧС по НСО
ОАО «Мурманский морской торговый порт»
ОАО "Невский судостроительный завод"
ФГУП «НИИЭП»
ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей"
ОАО «Океанрыбфлот»
ООО «Вторресурс»
ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть»
ФБУ "Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей"
ИФНС №16 по НСО
ОАО «Зеленодольский завод им. A.M. Горького»
ОАО «Томская судоходная компания»
АК «Алроса»
ООО «МСУ-78»

Количество практикантов
17
15
13
9
7
7
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
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При оценке эффективности прохождения производственной практики по специальности получены следующие результаты:

5,00

4,70

4,50

4,26
4,00

4,00

4,17

Распределение 6 отрицательных
отзывов по производственной
практике
2 отзыва из них
2 НГАВТ
3 отзыва, из них
:
1 ЗападноСибирский
ЦГМС;
2 ОАО
"Ярославский
ССЗ"

3,00

1 отзыв, из них:
1 УФНС №16

2,00

1,00

УВТ

ГТФ

ЭМФ

СВФ

СМФ

0,00
УВТ

ГТФ

ЭМФ

СВФ

СМФ
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7 Продолжение обучения в аспирантуре

Хотели бы Вы продолжить обучение в
аспирантуре Академии?
14%
63
83

81

89

93

86%

38
17

19

ГТФ

ЭМФ

нет

11

7
УВТ

да

СВФ

СМФ

%
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8 Источник 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, обсуждавших с руководителями дипломного проектирования место будущего трудоустройства (по
факультетам)

Вы сообщали руководителю дипломного
проекта о планируемом месте
трудоустройства?

21%

85

78

76

76
88
79%

да

15
УВТ

22

24

нет

24
12

ГТФ

ЭМФ

СВФ

СМФ

%
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11 Сильные и слабые стороны учебного процесса
Факультет

СМФ

ЭМФ

ГТФ

УВТ

СВФ

Особенно хорошо освоены

Кол-во отзывов Кафедра

Детали машин

13

Конструкция корпуса судна

13

САПР ДМ

10

Теория устройства корабля

7

Судовые энергетические установки
ПАЗОС
ТОЗОС
Машины непрерывного транспорта
Грузоподъемные машины
Веб- программирование
Основы SQL
Электроснабжение

6
6
5
15
10
10
8
6

Водные пути

11

Гидрология
ГТС
Архитектура
Экономика
Маркетинг
Английский язык
УРФ
ТОПП
Коммерческая работа порта
Навигация
Английский язык

11
9
6
19
13
12
11
8
8
5
3

Недостаточно освоены Кол-во отзывов
Гидравлика и теплотехТММиДМ
14
ника
Сопротивление материаТУК
15
лов
ТММиДМ Метрология
9
Строительная механика и
ТУК
9
прочность корабля
СДВС
Высшая математика
6
ИЭ
Информатика
5
ИЭ
СМиПТМ Английский язык
7
СМиПТМ Математический анализ
5
ИС
Электрооборудование
8
ИС
ЭСЭ
Сопротивление материаВПиГ
12
лов
ВПиГ
Теоретическая механика
11
ГТС
Английский язык
7
СПиК
Высшая математика
8
ЭиМ
Английский язык
10
ЭиМ
Высшая математика
9
ИЯ
Физика
8
УРФ
Информатика
6
УРП
Философия
5
УРП
СВ
Информатика
2
ИЯ

Кафедра
СДВС
СМиПТМ
ТМиС
ТУК
ВМ
ВМиТ
ИЯ
ВМиТ
ЭОиА

СМиПТМ
ТМ
ФиХ
ВМ
ИЯ
ВМ
ФиХ
ВМиТ
ФиП
ВМиТ
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12 Дополнительное образование
Значительное количество выпускников хотели бы получить дополнительное образование (144 человека – 57% опрошенных):

Рабочая специальность/направление дополнительного образование
Английский язык
Юрист
Программа 1С
Экономист
Программист
Диспетчер
Бухгалтер
Судоводитель
Моторист

Кол-во выпускников
19
19
12
9
5
5
4
3
3
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13 Трудоустройство на места производственной и преддипломной практики
Около 21% выпускников планируют трудоустройство на места прохождения производственной практики

75

33
20
13

УВТ

10

ГТФ

ЭМФ

СВФ

СМФ

%
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15 Правильность выбора специальности подтвердили 93% опрошенных выпускников.
7

8

6

8

Вы считаете, что сделали правильный
выбор специальности?

7%

93

100
92

92

94

93%

да

УВТ

ГТФ

ЭМФ

СВФ

нет

СМФ

%
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16 Процент выпускников, сделавших правильный выбор учебного заведения составил 97%.

3

7

2
13

Вы считаете, что сделали правильный
выбор ВУЗа?

3%

97

93

100

98
88

97%

да

УВТ

ГТФ

ЭМФ

СВФ

нет

СМФ

%
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6 АНКЕТИРОВАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ
В анкетировании 2013 года приняло участие 854 абитуриентов (66%) из 1291 человек

47

29
24

Новосибирск

НСО

СФО

%
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Фактор, повлиявший на выбор ВУЗа
желание продолжить образование

2%
12%

морская и речна ятематика
умеренная плата за обучение

9%
5%

отсрочка о армии
хорошая спортивная база
реклама в метро, радио, телевизору

13%
2%

востребованность специальностей
акадения расположена недалеко от дома

19%
7%

опасаюсь не пройти

11%

советы родственников

51%

интернет

51%

справочник
профориентатор

20%
8%
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Распределение 5 факторов, повлиявших на выбор ВУЗа среди абитуриентов разных регионов

Советы родственников

Информация из
интернета

51%

27%

42%

22%

31%

26%

Информация из
справочника

47%

32%

21%

Востребованность
специальности

48%

31%

22%

Информация
профориентатора

67%

25%

Новосибирск
НСО
СФО

7%
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Готовность переезда в другой регион при трудоустройстве

не планирую работать
по специальности

1%

возможно

нет

да

53%

7%

39%
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Желаемая дополнительная рабочая профессия
15%

Повар

49%

Оператор ПК
Штукатур-маляр

2%
33%

Спасатель
Крановщик

2%
13%

Сварщик
19%

Электрик
Токарь
Матрос
Моторист

4%
8%
6%

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