
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ

Организация рыболовства и охраны водных биологических
ресурсов.  Особенностью данного профиля является изучение
вопросов по регулированию водных биологических ресурсов,
созданию промыслово-логистических комплексов, разработка
системы устойчивого рыболовства, а также систем по
контролю и охране водных биологических ресурсов. В
последние годы в органах рыбоохраны все большее значение
приобретают практические вопросы, связанные с
рациональным ведением промысла, экспертными
заключениями о способах и технологиях лова в соответствии с
законодательной базой рыболовства, нормативными
промысловыми документами, оценкой нарушений
добывающими судами правил рыболовства, государственной
охраной водных биологических ресурсов. 

Организация прибрежного рыболовства и хозяйств
аквакультуры. Студенты данного профиля изучают
специализированные вопросы ведения прибрежной добычи (в
т.ч. спортивного и любительского рыболовства). В процессе
обучения формируются профессиональные навыки ведения
деятельности в области аква- и марикультуры. Студенты
осваивают методы и технологии воспроизводства различных
гидробионтов с учетом их биологических особенностей -
трепанга, гребешка, мидии, ежа и прочих, проектируют
технические средства аквакультуры. Это специалисты, не
только знающие весь цикл воспроизводства водных
биоресурсов, но и имеющие практические навыки по
моделированию технических средств и условий для
воспроизводства и составлению бизнес-планов хозяйств аква-
и марикультуры.

Менеджмент рыболовства.  Выпускники владеют комплексом
знаний и умений по вопросам организации, планирования и
управления всеми процессами рыболовства, в т. ч. приведении
рыбодобывающей деятельности и производственно-
хозяйственной деятельности хозяйств аквакультуры, оценки их
экономической эффективности, бизнес-планированию
рыбохозяйственной деятельности. Они готовы к работе в
должностях менеджеров рыбодобывающих предприятии,
начальников производственных отделов и служб добычи
рыбодобывающих компаний, руководителями хозяйств аква- и
марикультуры. В процессе обучения студенты, наряду с
профессиональными рыболовными дисциплинами, изучают
целый комплекс организационно-экономических и
управленческих дисциплин: бухгалтерский учет и аудит, анализ
производственно-хозяйственной деятельности, финансы,
банковское дело, финансовый и производственный
менеджмент, управление производством.
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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    
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В процессе обучения студенты получают системные
знания в области рыболовства, рыбохозяйственного
законодательства, организационно-управленческой и
логистической деятельности для последующей
работы руководителями и менеджерами рыбной
отрасли и решения стратегических задач по
обеспечению продовольственной безопасности
России.
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О программе обучения:О КАФЕДРЕ

Кафедра «Промышленное

рыболовство»:

ОДНА ИЗ ТРЕХ (ВЛАДИВОСТОК, КАЛИНИНГРАД,

АСТРАХАНЬ) КАФЕДР РОССИИ, ВЫПУСКАЮЩИХ ПО

НАПРАВЛЕНИЮ "ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО"

ОБУЧАЕТ С 1930 ГОДА

4 доктора наук, профессора и 8 кандидатов

наук, доцентов

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБУЧЕНИЕ

РАБОТОДАТЕЛИ

На кафедре реализуется 3 магистерских программы по
всему спектру научных проблем рыболовства и
рыбохозяйственного комплекса РФ.

Выпускники магистратуры имеют возможность
поступления в аспирантуру и защиты кандидатской и
докторской диссертации.

Органы рыбоохраны, 
Территориальные управления Росрыболовства
ФСБ России
Рыбохозяйственные предприятия

проводить анализ затрат и результатов деятельности
рыбодобывающих предприятий;
организовывать добычу рыбы и других гидробионтов;
управлять промысловыми экспедициями;
организовывать работы промысловых команд
добывающих судов, производственно-
технологических участков и предприятий по
производству и ремонту орудий рыболовства;
разрабатывать технику промысла и флота;
вести организацию океанического и прибрежного
рыболовства;
управлять хозяйствами аквакультуры.

Выпускники могут:

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: 


