
ПРОФЕССИИ

РАБОТОДАТЕЛИ

управленцы, руководители проектов,
логисты,
экспедиторы на любых видах транспорта – морском,
речном, авиационном, железнодорожном и
автомобильном

организации водного транспорта любой организационно-
правовой формы;
органы государственного и муниципального управления,
работающие или взаимодействующие с водным
транспортом;
плавсредства всех видов и типов;
объекты береговой инфраструктуры транспортной отрасли;
навигационное и гидрографическое оборудование, водные
объекты Земли;
научно-исследовательские организации, образовательные
организации.

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ

коммерческими условиями перевозки грузов, пассажиров и
багажа;
производством перегрузочных и других работ;
обеспечением своевременной и сохранной доставки грузов
потребителям;
ответственности за невыполнение взаимных обязательств
участников перевозки;
условиями страхования ответственности.

 Выпускники данного направления специализируются в управлении
процессами перемещения и хранения материально-вещественными
потоками, и способны решить задачи связанные с:

Профессионалы проходят путь от стивидоров и инженеров по
коммерческой работе до ведущих специалистов предприятий.
Наши выпускники традиционно занимают руководящие должности в
проектных институтах, судоходных компаниях, портах, стивидорных
компаниях, брокерских, транспортно-экспедиторских,
сюрвейерских, супервайзерских, снабженческих и других
компаниях транспортной инфраструктуры.

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ

НАПРАВЛЕНИЕ:

"Технология транспортных
процессов"

23.03.01

приёмная комиссия

Телефоны Приёмной комиссии:
8 (423) 226-04-18, 
8 (423) 226-56-62
8-800-2019-088 (для иногородних звонок по России
бесплатный)

Адрес в Интернет:
https://dalrybvtuz.ru/Abitur/

Электронная почта Приёмной комиссии: 
priem@dgtru.ru

Местоположения:  
г. Владивосток, ул. Светланская, 27, каб. 213
(автобусная остановка «Площадь борцов за власть
Советов», напротив здания Правительства Приморского
края)

Контакты 
Дальрыбвтуза:

Контакты 
Приёмной комиссии:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет"
Луговая ул., д. 52 б, г. Владивосток, Приморский край, 690087, 

Тел 8(423)244-03-06, факс 8(423)244-24-32; 244-12-39
E-mail: office@dgtru.ru; http://www.dalrybvtuz.ru    

 

Дальневосточный государственный
технический рыбохозяйственный

университет

tel:88002019088
mailto:office@dgtru.ru


ОБЪЕКТЫ ПРОФ. ДЕЯТ.

технология, организация, планирование и управление

технической и коммерческой работой транспортных

систем,

организация логистического взаимодействия видов

транспорта (включая автомобильные, авиационные,

морские и речные), составляющих единую транспортную

систему регионов и страны,

обеспечение безопасности движения на транспорте.

профили подготовки:

получаемые профессиональные компетенции

Организация перевозок и управления
на транспорте

срок обучения:
4 года (очно)

будущая квалификация:

бакалавр

вступительные испытания:
русский язык
математика (профильная)
физика или информатика и ИКТ

О программе обучения:

4 года, 6 месяцев (заочно)

организации и предприятия транспорта,

занятые перевозками пассажиров, грузов,

грузобагажа и багажа, выполнением

перегрузочных процессов, независимо от их

форм собственности;

службы безопасности движения предприятий

транспорта;

службы логистики производственных и

торговых организаций;

транспортно-экспедиционные предприятия и

организации;

службы государственной транспортной

инспекции, маркетинговые службы и

подразделения по изучению и обслуживанию

рынка транспортных услуг;

производственные и сбытовые системы,

организации и предприятия

производственно-технологических систем;

 научные и конструкторские организации,

занимающиеся деятельностью в области

развития техники транспорта и технологии

транспортных процессов, организации и

безопасности движения;

образовательные учреждения по подготовке

рабочих кадров.

ДАЛЬРЫБВТУЗ, ПОТОМУ ЧТО

Выпускники  университета
трудоустраиваются по
специальности в рамках
программы "Гарантии
трудоустройства"

Половине от ТОП-10 профессий
по уровню заработной платы на
Дальнем Востоке обучает 
Дальрыбвтуз

В большинстве
рыбохозяйственных предприятий
Дальнего Востока на ключевых
позициях работают выпускники
Дальрыбвтуза

Рост потребности в кадрах
рыбохозяйственной отрасли к
2025 году составляет не менее
30%

Средний проходной балл на
бюджетные места значительно
ниже, чем у вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, а также федеральных
университетов

Престижная карьера:

Денежные профессии:

Гарантия трудоустройства:

Перспективная отрасль:

К нам легче поступить: 


