
        Данная специальность позволяет выпускни-
кам выбирать между романтикой моря и широки-

ми возможностями работы на берегу. Выпускники 
способны и готовы осуществлять безопасное тех-

ническое использование, техническое обслужива-

ние судового электрооборудования и средств ав-
томатики в соответствии с требованиями между-

народных и национальных нормативно-

технических документов применяют свои знания в 
сертификационных и классификационных обще-

ствах среди которых Российский Морской Регистр 

Судоходства. Специалисты являются главными 
разработчиками проектов объектов профессио-

нальной деятельности с учетом физико-
технических, механико-технологических, эстети-

ческих, эргономических, экологических и эконо-

мических требований. На протяжении всего курса 
обучения курсантам преподается английский язык 

по универсальной методике в объеме необходи-

мом для понимания терминологии сферы своей 
профессиональной деятельности. Курсанты нахо-

дятся на полном государственном обеспечении: 
питание, обмундирование, проживание в благо-

устроенном общежитии для них бесплатны. Вы-

пускников требуют судоходные и рыболовные 
компании всех форм собственности и государ-

ственной принадлежности, они находят своё место 

на государственной службе в структурах ФСБ и 
ФСО России, в администрациях субъектов Рос-

сийской Федерации, морских портов и иных госу-

дарственных структурах. Они могут применить 
свои знания и опыт практической работы в сфере 

высшего образования и науки. Специальность ре-
комендована Президентом РФ к включению в пе-

речень профессий для прохождения альтернатив-

ной воинской службы. Государственный диплом о 
высшем образовании и диплом международного 

класса (Certificate of competence) предоставляет 

право трудоустройства в иностранных судоходных 
компаниях на уровне управления на уровне управ-

ления. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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» 

 
    
 
 
 

 
 

 
 

 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

Дальневосточный государственный  
технический рыбохозяйственный                          

университет 
 

 
 

Мореходный институт 
 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  
И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ 

 

 
 

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 

УУччееббннааяя   ппррааккттииккаа  УУТТЦЦ   ««ЕЕввггеенниийй   ККрраасснноовв»»   

1188  22  ккууррсс   

УУччееббннааяя   ппррааккттииккаа  УУППСС  ««ППааллллааддаа»»   

1199  33  ккууррсс   

ППррооииззввооддссттввееннннааяя     ппррааккттииккаа 

2200  44  ккууррсс   

ППррооииззввооддссттввееннннааяя   ((ппллааввааттееллььннааяя))  ппррааккттииккаа  

33  mmtthhss  aapppprroovveedd  ppeerriioodd  

2211  55  ккууррсс   

ППррооииззввооддссттввееннннааяя   ((ппллааввааттееллььннааяя))  ппррааккттииккаа  

    

ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ээккззааммеенныы  ++  ззаащщииттаа  ддииппллооммнноойй   ррааббооттыы  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee    1122  mmtthhss    ММеежжддууннаарроодднныыйй   ккллаасссс       

((CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  ccoommppeetteennccee))  

2233    

  

SSeeaa  EExxppeerriieennccee  1122  mmtthhss  

 

 

 

 
 

 

 

CCaarreeeerr  &&  SSaallaarryy  

ССттииппееннддиияя  ((ппоо   ЕЕГГЭЭ))  

ЭЭллееккттрриикк  

ССттииппееннддиияя  ++  

ЭЭллееккттрриикк--  ппррааккттииккааннтт   

ССттииппееннддиияя  ++++  

ЭЭллееккттрриикк  $$  11110000++  

ССттииппееннддиияя  ++++++  

ЭЭллееккттрриикк  ссууддооввоойй   

$$  11330000  ++  

ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ЭЭллееккттрриикк  ((ссууддооввоойй))  $$  11880000  ++  

ССттииппееннддиияя  ++++++++  

ЭЭллееккттррооммееххаанниикк  ((ДДииппллоомм  ++  ДДииппллоомм  ппееррее--  
ввооддччииккаа))  

ЭЭллееккттррооммееххаанниикк  
$$  33550000  ++++  (( JJrr..    EElleeccttrroo--tteecchhnniiccaall   ooffffiicceerr))  

EElleeccttrroo--tteecchhnniiccaall   ooffffiicceerr 
$$  88550000++++  

 

 

 

 

 

 

 

FFuuttuurree    ssttuuddiieess  

  

  
  

  
  

  
ВВттооррооее  ввыыссшшееее  ооббррааззооввааннииее  ппоо  ввыыббоорруу   

SSppeecciiaall   tt rraaiinniinngg 

  

ППееррееввооддччиикк   вв  ссффееррее  ккооммммууннииккааццииии   ((ааннгглл..  яяззыыкк))  22,,55  ггооддаа  

CCoommpplleetteedd  aapppprroovveedd  tt rraaiinniinngg 

AAbbllee  sseeaaffaarreerr  cceerrtt ii ffiiccaattee  eelleeccttrroo  --   tteecchhnniiccaall 

  

  
  

  
  

  
  

ППооввыышшееннииее   ккввааллииффииккааццииии     

  

  
  

  
  

  
  

 
  

 

 

 

  


