


Широкий выбор программ обучения 

бакалавриата, магистратуры, и 

морских специальностей 
с получением 

об уровне компетентности моряка 













Есть люди, 
для которых рыбный промысел - мечта всей жизни. 

Такую мечту воплотила помощник капитана , 
наш выпускник – инженер судоводитель 



Для современных судов требуются квалифицированные 

специалисты



Наши выпускники занимают руководящие 

должности на морских судах отрасли













Профессиональные образовательные учреждения во всём 

мире, осуществляющие подготовку морских специалистов 

адаптируются к международным требованиям качества 

образования



Эти требования к профессиональной подготовке 
принципиально изменяют содержание и методы 

образования 

Иностранный язык становится в один ряд с наиболее 
востребованными учебными дисциплинами



Успешная профессиональная деятельность специалиста морской 
индустрии – лидера, обусловлена развитием иноязычной 

профессиональной компетентности, формирование которой в 
нашем Университете обеспечивается решением образовательной, 

воспитательной и развивающей задач обучения 





МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ГОТОВИТ:

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


AAggee  EEdduuccaattiioonn  CCaarreeeerr  &&  SSaallaarryy  FFuuttuurree    ssttuuddiieess  

1177  11  ккууррсс ССттииппееннддиияя  ((ппоо  ЕЕГГЭЭ))    

  

  

  

  

  

ВВттооррооее  ввыыссшшееее  

ооббррааззооввааннииее  ппоо  

ввыыббоорруу   

((ппллааттнноо))  

ППееррееввооддччиикк  вв  

ссффееррее  

ккооммммууннииккааццииии  

((ааннгглл..  яяззыыкк))  22,,55  

ггооддаа  ((ппллааттнноо))  

  AAbbllee  sseeaammaann  

cceerrttiiffiiccaattee 

  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  УУТТСС  ««ЕЕввггеенниийй  ККрраасснноовв»»  ППррааккттииккааннтт  

1188  22  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  УУППСС  ««ППааллллааддаа»»  ММааттрроосс  --  ппррааккттииккааннтт  

1199  33  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя    ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа  ММааттрроосс  22  ккллаассссаа  $$  11000000++  

2200  44  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя    ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа  ММааттрроосс  22//11  ккллаассссаа  $$  11550000  ++  

2211  55  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя    ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа  ММааттрроосс  11  ккллаассссаа  $$  22000000  ++  

2222  66  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ээккззааммеенныы  ++  ззаащщииттаа  ддииппллооммнноойй  ррааббооттыы  ШШттууррммаанн  ((ДДииппллоомм  ++  ДДииппллоомм  ппееррееввооддччииккаа))  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee    1122  mmtthhss    ММеежжддууннаарроодднныыйй  ккллаасссс  33    

((CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  ccoommppeetteennccee))  CCllaassss  33  CCooCC  
33  ппооммоощщнниикк  ккааппииттааннаа  

$$  33550000  ++++  ((JJrr..    ooffffiicceerr))  
  

  

2244  //  2266  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee  1122  mmtthhss  CCoommbbiinneedd  CCllaassss    11&&22  CCooCC    

  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee  2244  mmtthhss  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCllaassss  11  CCooCC    

22  ппооммоощщнниикк  ккааппииттааннаа 

$$  55550000++++  

ССттаарршшиийй  ппооммоощщнниикк  ккааппииттааннаа  ((CChh..  OOffffiicceerr)) 

$$  77550000++++  

ППооввыышшееннииее  

ккввааллииффииккааццииии    

OOrraall  eexxaamm  

2277  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCllaassss  11  CCooCC    ККааппииттаанн  ((SShhiipp  mmaasstteerr))  

$$  1100  000000++++  
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Полное государственное обеспечение: 

питание, обмундирование, проживание в благоустроенном общежитии. 

Выпускники работают на судах флота отрасли, на танкерах, 

контейнеровозах, газовозах, балкерах, пассажирских лайнерах,.

Также находят своё место на государственной службе, в структурах ФСБ и 

ФСО России, в администрациях государственных морских портов и 

субъектов Российской Федерации. 

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ГОТОВИТ:

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


AAggee  EEdduuccaattiioonn  CCaarreeeerr  &&  SSaallaarryy  FFuuttuurree    ssttuuddiieess  

1177  11  ккууррсс ССттииппееннддиияя  ((ппоо  ЕЕГГЭЭ))    

  

  

  

  

ВВттооррооее  ввыыссшшееее  

ооббррааззооввааннииее  ппоо  

ввыыббоорруу   

SSppeecciiaall  ttrraaiinniinngg  

  

ППееррееввооддччиикк  вв  

ссффееррее  

ккооммммууннииккааццииии  

((ааннгглл..  яяззыыкк))  22,,55  

ггооддаа  

CCoommpplleetteedd  

aapppprroovveedd  ttrraaiinniinngg 

  

  

AAbbllee  sseeaaffaarreerr  

cceerrttiiffiiccaattee  eennggiinnee  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  УУТТЦЦ  ««ЕЕввггеенниийй  ККрраасснноовв»»  ППррааккттииккааннтт  

1188  22  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  УУППСС  ««ППааллллааддаа»»  ММооттоорриисстт--ппррааккттииккааннтт  

1199  33  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа 

22  mmtthhss  aapppprroovveedd  ppeerriioodd  
ММооттоорриисстт 
$$  11110000++  

2200  44  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа  

66  mmtthhss  aapppprroovveedd  ppeerriioodd  
ММооттоорриисстт  

$$  11330000  ++  

2211  55  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа 

1122  mmtthhss  aapppprroovveedd  ppeerriioodd    
ММооттоорриисстт  11  ккллаассссаа  

$$  11880000  ++  

2222  66  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ээккззааммеенныы  ++  ззаащщииттаа  ддииппллооммнноойй  ррааббооттыы  ММееххаанниикк  ((ДДииппллоомм  ++  ДДииппллоомм  ппееррееввооддччииккаа))  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee    1122  mmtthhss    ММеежжддууннаарроодднныыйй  ккллаасссс      

((CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  ccoommppeetteennccee))  
33  ммееххаанниикк  

$$  33550000  ++++  ((JJrr..    eennggiinneeeerr))  
  

2244  //  2255  SSeeaa  EExxppeerriieennccee  1122  mmtthhss  22  ммееххаанниикк  ((SScc..  EEnnggiinneeeerr))  $$  77550000++++  ППооввыышшееннииее  

ккввааллииффииккааццииии    

2266    SSeeaa  EExxppeerriieennccee  2244  mmtthhss      

  
ССттаарршшиийй  ммееххаанниикк    

((CChh..  EEnnggiinneeeerr))  $$  1100  000000++++  
PPrrooffeessssiioonnaall  

QQuuaalliiffiiccaattiioonn  
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Выпускники работают на судах всех типов, на судоремонтных и 

судостроительных предприятиях инженерами в области ремонта и 

эксплуатации судовых двигателей внутреннего сгорания, энергетического и 

вспомогательного оборудования, в сертификационных и 

классификационных обществах среди которых 

Российский Морской Регистр Судоходства. 

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ГОТОВИТ:

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


AAggee  EEdduuccaattiioonn  CCaarreeeerr  &&  SSaallaarryy  FFuuttuurree    ssttuuddiieess  

1177  11  ккууррсс ССттииппееннддиияя  ((ппоо  ЕЕГГЭЭ))    

  

  

  

  

  

ВВттооррооее  ввыыссшшееее  

ооббррааззооввааннииее  ппоо  ввыыббоорруу   

SSppeecciiaall  ttrraaiinniinngg 

  

ППееррееввооддччиикк  вв  ссффееррее  

ккооммммууннииккааццииии  ((ааннгглл..  

яяззыыкк))  22,,55  ггооддаа  

CCoommpplleetteedd  aapppprroovveedd  

ttrraaiinniinngg 

AAbbllee  sseeaaffaarreerr  cceerrttiiffiiccaattee  

eelleeccttrroo  --  tteecchhnniiccaall 

  

  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  УУТТЦЦ  ««ЕЕввггеенниийй  ККрраасснноовв»»  ЭЭллееккттрриикк  

1188  22  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  УУППСС  ««ППааллллааддаа»»  ЭЭллееккттрриикк--  ппррааккттииккааннтт  

1199  33  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя    ппррааккттииккаа ЭЭллееккттрриикк  $$  11110000++  

2200  44  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя    ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа  

33  mmtthhss  aapppprroovveedd  ppeerriioodd  
ЭЭллееккттрриикк  ссууддооввоойй  

$$  11330000  ++  

2211  55  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя    ((ппллааввааттееллььннааяя))  ппррааккттииккаа  ЭЭллееккттрриикк  ((ссууддооввоойй))  $$  11880000  ++  

2222  66  ккууррсс  ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ээккззааммеенныы  ++  ззаащщииттаа  ддииппллооммнноойй  ррааббооттыы  ЭЭллееккттррооммееххаанниикк  ((ДДииппллоомм  ++  

ДДииппллоомм  ппееррееввооддччииккаа))  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee    1122  mmtthhss    ММеежжддууннаарроодднныыйй  ккллаасссс      

((CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  ccoommppeetteennccee))  
ЭЭллееккттррооммееххаанниикк  

$$  33550000  ++++  ((JJrr..    EElleeccttrroo--tteecchhnniiccaall  

ooffffiicceerr))  

ППооввыышшееннииее  

ккввааллииффииккааццииии    

  

2244    SSeeaa  EExxppeerriieennccee  1122  mmtthhss  EElleeccttrroo--tteecchhnniiccaall  ooffffiicceerr 
$$  88550000++++  
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Специальность позволяет выпускникам выбирать между романтикой моря 

и широкими возможностями работы на берегу. 

Применяют свои знания с высоким допуском к обслуживанию и 

эксплуатации электрического оборудования для обеспечения 

бесперебойного и качественного электроснабжения, безопасной работы 

электрооборудования любых предприятий

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


Система Менеджмента Качества подготовки морских специалистов 
в Мореходном институте освидетельствована и подтверждена 

сертификатами соответствия 
Российского Морского Регистра Судоходства

http://dalrybvtuz.ru/nfiles/articles/18729.pdf




Тренажёры 
Мореходного 
института:
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Морской транспорт зависим от компетентных, хорошо 

подготовленных моряков, которые обеспечивают безопасность 

человеческой жизни на море, морскую безопасность, 

эффективность навигации, защиту и сохранность морской 

среды

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, ЧТО 80% ПОСТАВОК ТОВАРОВ В 

МИРЕ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МОРСКИМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ



СУДОХОДНЫЕ МАРШРУТЫ НА КАРТЕ МИРА



МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ГОТОВИТ БАКАЛАВРОВ:

специализация - ЛОГИСТИКА

Профиль - УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ И ЛОГИСТИЧЕСКИМ СЕРВИСОМ НА ВОДНОМ 

ТРАНСПОРТЕ

НАПРАВЛЕНИЯ: 

Профиль - ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


Контейнеровоз «МАРКО ПОЛО» 

грузоподъёмность более контейнеров



Морские 

грузоперевозки 

выгодны на дальних 

расстояниях. 

Стремительно 

начали развиваться 

контейнерные 

перевозки



Совершенно недавно

третье место по 

грузовместимости контейнеров 

занимал 

COSCO SHIPPING UNIVERSE

21237 контейнеров



Второе место по 

грузовместимости контейнеров 

занимал 

OOCL HONG KONG

21413 контейнеров



Первое место по 

грузовместимости контейнеров 

занимал 

OOCL HONG KONG

23756 контейнеров



3 июня 2020 года самый большой контейнеровоз в мире 

«HMM Algeciras» впервые прибыл в порт Роттердам. 

Максимальная вместимость больше, чем у 

«MSC Gülsün», 23964 TEU против 23756 TEU. 

Построен на верфи Daewoo Shipping

& Marine Engineering (Ю. Корея). 

Длина около 400 м, ширина – 61 м.



Чтобы доставить груз по назначению в 

установленные сроки необходимо 

воспользоваться конкретным видом 

морского транспорта. 



В качестве примера 

можно привести судно 

"Stella Deneb" -

крупнейшее в мире судно 

для перевозки скота 

Лаура Пинаско - капитан 

"STELLA DENEB"



Относительно недавно "Stella Deneb" погрузил 
партию животных стоимостью 11,5 миллиона 
австралийских долларов –

это голов крупного рогатого скота и 

овец и коз. 

Чтобы доставить их в порт, потребовалось 

железнодорожных составов. 

Это была одна из самых больших в мире перевозок. 



Самая трудная часть маршрута - Малаккский пролив, 

около 900 км в длину и от 70 до 250 км в ширину, 

самая минимальная глубина около 25 метров. 

НЕФТЬ

из стран Персидского 

залива, 

трансопртируется

через Аравийское 

море, Индийский 

океан и через 

Малаккский пролив на 

Восток в Китайское 

море. 



Морской архитектурный термин, используемый при строительстве судов, 

способных проходить через Малаккский пролив называется 



РАЗВИВАЕТСЯ ТОРГОВЛЯ НЕФТЬЮ 

ЧЕРЕЗ РОССИЙСКИЕ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ

Введение в строй нефтепровода 

ВСТО привело к росту рынка 

, которые могут 

принимать все порты назначения. 

Строятся в основном в Республике 

Корея, Китае и России.



Самый большой 

танкер для перевозки 

апельсинового сока 

"Orange Star". 



ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ – ПРОИЗВОДСТВО, 

ПЕРЕДАЧА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОИСХОДИТ 

ПРАКТИЧЕСКИ ОДНОВРЕМЕННО

ОСОБЫЙ ВИД ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ



ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ



МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ

ГОТОВИТ БАКАЛАВРОВ:

ПРОФИЛЬ (специализация) –

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий

НАПРАВЛЕНИЕ: 

http://vsetesti.ru/wp-content/uploads/2007_04_12/burdon_07.jpg


ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

МАТЕМАТИКА

ФИЗИКА или

РУССКИЙ ЯЗЫК

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

ИНФОРМАТИКА





Д
А

Н
Н

Ы
Е
  
Р

Е
Й

ТИ
Н

ГА





Вы планируете обучаться бесплатно? 



Вы планируете обучаться на специальности 

«СУДОВОЖДЕНИЕ» 



Учебные занятия начались в сентябре 2020 года с ежегодным 

набором 108 человек, по военно-учебным специальностям: 

"ШТУРМАНСКИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА"

"КОРАБЛЕВОЖДЕНИЕ И ЗРИТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ" 

"КОРАБЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ"



ТРУДОУСТРОЙСТВО



ТРУДОУСТРОЙСТВО





Одно из важнейших направлений деятельности Дальрыбвтуза - научно-

исследовательская работа, в рамках которой ежегодно проходят научные 

мероприятия 



тренажёрный зал (173,2 кв.м), 

зал бокса (198 кв.м),  

игровой спортивный зал (460 кв.м.)

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ДАЛЬРЫБВТУЗА





БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ДАЛЬРЫБВТУЗ


