
ПРОФЕССИИ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

менеджеры морских проектов,
стивидоры, 
логистами, 
экспедиторами, 
менеджерами по перевозкам, 
диспетчерами на морском, речном, автомобильном
транспорте, 
руководителями в любых сферах и отраслях,

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

 
Выпускники овладевают методами управления
технической и коммерческой эксплуатацией
элементов системы водного транспорта,
навигационного и гидрографического обеспечения
судоходства; измерения и расчета количества грузов
на водном транспорте, методами оценки вида и
степени опасности груза, определения
совместимости перевозки грузов и загрузки
транспортных средств, организацию системы
взаимоотношений по обеспечению безопасности на
водном транспорте, а также методами и способами
обеспечения сохранности грузов и транспортных
средств. 

БУКЛЕТ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

МОРЕХОДНЫЙ ИНСТИТУТ

НАПРАВЛЕНИЕ:
"Управление водным

транспортом и
гидрографическое

обеспечение судоходства"
26.03.01

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


ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

эксплуатационно-технологическая и сервисная
деятельность;
техническая и коммерческая работа, - эксплуатация
транспортного оборудования в соответствии с
требованиями нормативных документов;
организация безопасного ведения работ;
разработка эксплуатационной документации;
организация экспертиз и аудита при сертификации работ;
организация и проведение расследований аварийных
случаев;
выполнение международных и национальных требований
по безопасности жизни на море и охране морской
окружающей среды;
организация работы коллектива в критических условиях
реализации управленческих решений в рамках
приемлемого риска;
совершенствование управленческой структуры
предприятия;
организация и улучшение системы учета и
документооборота;
нормирование работы, технического обслуживания,
ремонта и хранения оборудования, транспортных
средств и грузов;
 оценка затрат на обеспечение качества продукции и
услуг;
контроль и управление качеством продукции.

профили подготовки:

разработка проектов в сфере

профессиональной деятельности

получаемые профессиональные компетенции

Управление водным транспортом и
гидрографическое обеспечение
судоходства

срок обучения:
4 года (очно)

будущая квалификация:

бакалавр

выполнение требований Международных

Кодексов: по безопасной эксплуатации

судов и предотвращению загрязнения

(МКУБ); по охране судов и портовых средств

(Кодекс ОСПС);

проектно-конструкторская деятельность

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

О программе обучения:

4 года, 6 месяцев (заочно)

реализация программы по обслуживанию,

сервису, ремонту при эксплуатации или

изготовлении транспортного оборудования

разработка и совершенствование

технологических процессов

внедрение эффективных инженерных

решений в практику

участие в производстве оборудования

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: 


