
 
 Будущие штурманы и капитаны полу-

чают глубокие знания в области теории и 
устройства судна, средств судовождения, 
управления судном, морского и рыболовного 

права, они готовы к выполнению администра-
тивных обязанностей, владеют навыками ме-

неджеров, знают систему учета и документо-
оборота в организации. На протяжении всего 
курса обучения курсантам преподается ан-

глийский язык по универсальной методике в 
объеме необходимом для выполнения своих 

функциональных обязанностей и организации 
управления интернациональным экипажем, по 
окончании выдается диплом переводчика. 

Курсанты находятся на полном государствен-
ном обеспечении: питание, обмундирование, 

проживание в благоустроенном общежитии 
для них бесплатны. Выпускников требуют су-
доходные и рыболовные компании всех форм 

собственности и государственной принадлеж-
ности, они находят своё место на государ-
ственной службе в структурах ФСБ и ФСО 

России, в администрациях субъектов Россий-
ской Федерации, морских портов и иных госу-

дарственных структурах. Они могут приме-
нить свои знания и опыт практической работы 
в сфере высшего образования и науки. Специ-

альность рекомендована Президентом РФ к 
включению в перечень профессий для про-

хождения альтернативной воинской службы. 
Государственный диплом о высшем образова-
нии и диплом международного класса (Certifi-

cate of competence) предоставляет право тру-
доустройства в иностранных судоходных ком-

паниях на уровне управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Сотрудники Приемной комиссии                        

готовы ответить на ваши вопросы по  

телефонам: 

8-800-2019-088 

(423) 226-04-18, 226-56-62, 

 

по электронной почте 

 priem@dgtru.ru 

 

 

а также лично по адресу:                                                        

г. Владивосток,  

ул. Светланская, 27, ауд.  213 

 
Подробная информация о поступле-

нии представлена на портале 
www.dalrybvtuz.ru 

в разделе «Абитуриенту» 
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СУДОВОЖДЕНИЕ 
 

 
Квалификация: специалист 

Срок обучения: 5 лет 6 месяцев (очная  
форма), 6 лет (заочная форма)  

 

  
 

Вступительные испытания: 

 русский язык 
 математика 

 физика или 
 информатика 

 

tel:88002019088


AAggee  EEdduuccaattiioonn  

1177  11  ккууррсс 
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1199  33  ккууррсс   
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2200  44  ккууррсс   

ППррооииззввооддссттввееннннааяя    ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа  

2211  55  ккууррсс   

  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя    ппллааввааттееллььннааяя  ппррааккттииккаа  

  
  

  

ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ээккззааммеенныы  

  ++  ззаащщииттаа  ддииппллооммнноойй  ррааббооттыы  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee    1122  mmtthhss     ММеежжддууннаарроодднныыйй    

ккллаасссс   33    

((CCeerrtt ii ffiiccaattee  ooff  ccoommppeetteennccee))  CCllaassss  33  CCooCC  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee  1122  mmtthhss  CCoommbbiinneedd  CCllaassss      

11&&22  CCooCC    
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SSeeaa  EExxppeerriieennccee  2244  mmtthhss  IInntteerrnnaattiioonnaall    

CCllaassss  11  CCooCC    

  

  

  

  

2277  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCllaassss  11  CCooCC    

 

CCaarreeeerr  &&  SSaallaarryy  

ССттииппееннддиияя  ((ппоо  ЕЕГГЭЭ))  

ППррааккттииккааннтт  

ССттииппееннддиияя  ++  

ММааттрроосс  --  ппррааккттииккааннтт  

ССттииппееннддиияя  ++++  

ММааттрроосс  22  ккллаассссаа  $$  11000000++  

ССттииппееннддиияя  ++++++  

ММааттрроосс  22  ккллаассссаа  $$  11550000  ++  

ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ММааттрроосс  11  ккллаассссаа  $$  22000000  ++  

ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ШШттууррммаанн  ((ДДииппллоомм  ++  ДДииппллоомм  ппееррееввооддччииккаа))  

  

  

  

  

  

33  ппооммоощщнниикк   ккааппииттааннаа  

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

22  ппооммоощщнниикк   ккааппииттааннаа 

$$  55550000++++  
ССттаарршшиийй  ппооммоощщнниикк   ккааппииттааннаа  ((CChh..   OOffffiicceerr)) 

$$  77550000++++  

 

ККааппииттаанн  ((SShhiipp  mmaasstteerr))  

$$  1100  000000++++  

 

FFuuttuurree    ssttuuddiieess  

  

  

  
ВВттооррооее  ввыыссшшееее  ооббррааззооввааннииее  ппоо  ввыыббоорруу    

((ппллааттнноо))  

ППееррееввооддччиикк   вв   ссффееррее  ккооммммууннииккааццииии  ((ааннгглл..   яяззыыкк ))    

22,,55  ггооддаа  ((ппллааттнноо))  

  AAbbllee  sseeaammaann  cceerrtt ii ffiiccaattee 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии    

OOrraall  eexxaamm  

  
  


