ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ П. С. НАХИМОВА г.СЕВАСТОПОЛЬ
Программа подготовки специалистов на
факультете согласована с Международной
морской организацией (International Maritime
Organization). Комплекс тренажеров позволяет
проводить
подготовку
судоводителей
и
механиков в условиях, приближенных к
реальным по управлению судном, организации
ходовой вахты, радиолокационному наблюдению,
эксплуатации судовых энергетических установок
и вспомогательных механизмов, проведению
аварийно-спасательных операций.
Постоянно открыты вакансии на морскую
практику на немецких судах ООО «Briese Schiffahrts
GmbH». Практики студентов оплачиваются
судовладельцами от 18 тыс. до 50 тыс. рублей в
месяц.

факультет Судовождения и энергетики судов

Стоимость обучения:

дневная форма – 9500 руб. в мес. (10 мес. в году)
заочная форма – 8500 руб. в мес. (10 мес. в году)

Пакет документов для поступления:

Специальности:
- судовождение
- эксплуатация судовых энергетических
установок

1) заявление - анкета
2) копии сертификатов ЕГЭ (математика, физика,
русский язык)
3) копия документа об образовании
4) копия паспорта РФ (страницы 3, 4, регистрация)
5) медицинская справка ф-086У
6) фотографии 3x4 (8 шт.)
7) копия СНИЛС
8) копия приписного свидетельства (военного билета,
удостоверения личности)
9) тетради в клетку (3 шт.)
10) конверты (16х24 см) – 2шт., 1 конверт
с маркой по РФ
11) папка для бумаг (с завязками)
При себе иметь оригиналы перечисленных документов.
Зачисление
осуществляется
по
результатам
сертификатов ЕГЭ по математике, физике и русскому
языку. Выпускники школ г.Севастополя могут, по
желанию, сдавать вступительные экзамены.

АДРЕС ЧВВМУ им. П. С. Нахимова:
299028, Республика Крым, г.Севастополь,
ул. Дыбенко, 1а, проезд троллейбусом №1,
автобусом и маршрутными
такси № 400, №2, №6
до остановки «Стрелецкая бухта»

Продолжительность обучения:
очная форма - 5 лет, заочная – 5,5 лет
квалификация – специалист
По данным Министерства труда РФ с
начала
2017
года
самыми
высокооплачиваемыми
в
России
стали
профессии капитана океанского судна (500 тыс.
рублей) (старший механик на 10% меньше) .
Выпускников факультета ждет интересная
работа в судоходных кампаниях различных
государств мира: на транспортных, рыболовецких,
пассажирских, и других типах судов.

Иногородние студенты обеспечены
общежитием.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
с 20 июня по 20 августа в кабинете 101
студенческого корпуса, по адресу ул. Дыбенко, 1а,
ежедневно с 10:00 до 16:00,
выходные: суббота, воскресенье
Справки по телефонам:
8 (8692) 53-44-89
Декан факультета к.т.н, доцент
Паткаускас Александр Витаутасович
+(7978) 819-19-21
сайт факультета: http://cvvmu.ru/
е-mail: varga51@mail.ru

УВАЖАЕМЫЙ АБИТУРИЕНТ!
Мы предлагаем Вам получить качественное

высшее образование в одном из старейших
высших учебных заведений Крымского региона,
которое располагает развитой современной
учебно-материальной базой, квалифицированным педагогическим составом, современными
методиками обучения, а также 80-летним
опытом подготовки военных и гражданских
специалистов морского направления.
Среди выпускников нашего училища
прославленные командиры, военноначальники,
видные ученые, капитаны дальнего плавания и
старшие механики судов гражданского флота.
Подготовка ведется по специальностям,
гарантирующим интересную, перспективную
высокооплачиваемую работу и престижную
карьеру
на
морском
транспорте,
в
министерствах и ведомствах, в государственных
и коммерческих структурах страны.
Обучение осуществляется в соответствии
с требованиями государственных образовательных стандартов России, после окончания
обучения выпускники получают диплом
государственного образца, соответствующий
международным требованиям и дающий право
работать по специальности в отечественных и
зарубежных судоходных компаниях.
Практика студентов проводится на судах
отечественных или зарубежных компаний.

Факультет, созданный в 2001 году,
осуществляет
подготовку
специалистов
по
специальностям «Судовождение» и «Эксплуатация
и энергетика судов»
В
2015
учебном
году
факультет
Судовождения и энергетики судов прошёл
лицензирование и аккредитацию Министерством
образования и науки Российской Федерации в
составе ЧВВМУ имени П.С.Нахимова.
Подготовку специалистов осуществляют
четыре специальные и пять общеучилищных
кафедр.
В настоящее время на факультете трудятся:
- докторов наук, профессоров – 4
- кандидатов наук, доцентов – 20
капитанов
дальнего
плавания
и
командиров кораблей – 6
- капитан дальнего плавания Сухина
Михаил Иванович, будучи капитаном учебнопарусного судна «Херсонес», в 1997 году прошёл
под парусами в Тихом океане и обогнул
знаменитый мыс Горн, за что получил титул
АЛЬБАТРОС;
На факультете установлены и активно
используются
тренажер
Ходовой
мостик,
тренажеры ГМССБ ЭКНИС, РЛП и САРП, кабинет
навигационной прокладки, лаборатория дизель генератора, кабинет морской медицины

компьютерный класс, три компьютерных
кабинета, и многое другое.
За прошедшее время факультет подготовил
более 1500 бакалавров судовождения и бакалавров
по эксплуатации судовых энергетических установок
и более 1900 специалиста судовождения и
специалистов
по
эксплуатации
судовых
энергетических установок. Таким образом, уже
сегодня факультет дал путевку в жизнь более 3000
студентам, многие из которых уверенно движутся
по служебной лестнице, осваивают новые
современные
суда,
достойно
представляют
Черноморское высшее военно-морское училище
имени П.С.Нахимова и наше государство в
различных регионах мира.
Спортивная
база
включает
несколько
спортивных залов (в том числе тренажерных),
площадки, теннисные корты, бассейн и стадион.
Работают свыше 20 спортивных секций, в их числе
теннисный, туристический и яхтенный клубы.
Художественные
способности
студенты
реализуют
в
танцевальных,
вокальных
и
инструментальных ансамблях, в команде КВН,
военно-историческом клубе училища.
В училище функционируют автошкола, курсы по
управлению маломерными плавсредствами.
Иногородние студенты обеспечены жильем в
комфортабельном общежитии.

