
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

на базе основного общего образования 

срок обучения – 3 года 10 месяцев 

 

на базе среднего  общего образования 

срок обучения – 2 года 10 месяцев 
 

 

 

Специальность: 180403.51 Судовождение 

Квалификация выпускника: техник-судоводитель 

на базе 9 классов 

Специальность: 180405.51 Эксплуатация транспорт-

ных энергетических установок 

Квалификация выпускника:  техник-судомеханик 
на базе 9 классов 

Специальность: 180407.51 Эксплуатация транспорт-

ного электрооборудования и средств автоматики 

Квалификация выпускника:  техник-электромеханик 
на базе 11 классов  

 

Специальность: 180411.51 Эксплуатация внутренних 

водных путей 

Квалификация выпускника: техник 

на базе 11 классов 

 

Специальность 190701.51 Организация перевозок и 

управления на транспорте (по видам) 

Квалификация выпускника: техник 

на базе 9 классов  

 

Все образовательные программы высшего и среднего профессионального образования 

реализуются в филиале по заочной форме обучения на бюджетной и договорной основе. 

Программы высшего профессионального образования реализуются в объеме 1 и 2 курса обуче-

ния с последующим переводом обучающихся в головной ВУЗ (г.Владивосток). 

    Зачисление на заочную форму обучения по программам высшего профессионального образо-

вания осуществляется по результатам вступительных испытаний. 

Программы высшего профессионального образования: 

 Математика – тестирование или ЕГЭ 

 Русский язык – тестирование или ЕГЭ 

 Физика – тестирование или ЕГЭ 

Программы среднего профессионального образования: 

 На общедоступной основе (по баллу аттестата)  

 

 

 

 

 

 

 Константин Константинович Пасынков - пер-
вый начальник училища. 

 В.И Шимановский-преподаватель училища, 
один из организаторов марксистского круж-
ка в Приамурье. 

 Зинаида Павловна Савченко – выпускница 
училища, первая женщина-капитан на Аму-
ре, награждена орденом Ленина. 

 Дмитрий Григорьевич Трофимов - бывший 
курсант училища, первый Герой Советского 
Союза. 

 В.А.Стрельцов,В.В. Пилипас, В.А.Земских, 
М.М. Бредюк, Е.А.Тягушев - выпускники 
училища, Герои Советского Союза. 

 М.Л .Кантемиров, В.Н . Попов, П.Г. Немило-
стивый, И.Б. Чепурин, А.П. Никифоров,  

       А.Н Руденко, Г.Т. Бондаренко, П.К. Выход  
        цев, А.М. Евсеев, С.И. Харченко, В.П. Дзюка 
        новский, И.А. Алексеевич, Ф.М. Коломин –  
        участники Парада Победы. 
 Стали докторами наук  Пилипецкий Н.Ф, 

Драчёв  П.Т, Лебедев О.Н,  Игнатов В.А. 
 Имеют высокие воинские звания: Харитонов 

М.М.- генерал-майор, Золотарев А.П.- гене-
рал-лейтенант, Бурнев Б. А. - контр - адми-
рал. 

 Грибин  Н.Ф. - начальник училища, при ко-
тором построено современные здания 
учебного, производственного корпусов и 
общежитие 

 Федюра В.М, Черепанов П.А. –руководители 
училища,внесли существенный вклад в раз-
витие учебного заведения 

 Тарлаков Е.А .- директор Амурского филиа-
ла, креативный, активный, современный ру-
ководитель, развивающий имидж родного 
училища, инициатор новых начинаний и 
традиций.  

 

 

 
 

Амурский филиал МГУ им .адм. Г.И. Невель-
ского – это уникальное учебное заведение с 
вековой историей, интересными традици-
ями и исключительной возможностью вы-
бора образования. 
 

Амурский филиал МГУ  
им. адм. Г.И. Невельского – это: 

 

 Возможность получения специальностей и 
профессий, связанных с работой на реке, 
на море, на берегу. 

 Возможность престижного трудоустрой-
ства в крупных российских и зарубежных 
судоходных компаниях. 

 Возможность увидеть весь мир. 

 Возможность получения среднего профес-
сионального образования за счет феде-
рального бюджета. 

 Возможность продолжения обучения в 
Морском государственном университете 
им. адм. Г. И. Невельского (г. Владивосток). 

 

 
 
 
 
 

▪ В декабре 1899 года 29 человек стали курсантами  

   речного училища 

▪Преосвященный владыка Иннокентий освятил зда- 

   ние первого училища 

▪В 1924 году училище получает первый пароход   

  «Амур»,экипаж укомплектован преподавателями и     
   сотрудниками училища 

▪1929 год-первый набор девушек-курсантов 

▪1940 год- выпускнику судомеханического отделения  

   присвоено звание Героя Советского Союза 

▪30 курсантов во главе с директором Ф.М Коломи- 

   ным  ушли на фронт во время Великой Отечествен 
   ной войны 

▪5 человек удостоены звания Героя Советского Союза  

   за ратные подвиги во время Великой Отечественной  
  войны 

▪13 человек стали участниками Парада Победы в 1945  

   году 

▪В 50-70 годы некоторые выпускники училища  стали  

   лауреатами Государственной премии 

▪37 мастеров спорта,46 кандидатов в мастера спорта    

   подготовлены в училище 

▪В 1968 году открылось  

   новое здание училища 

▪Более 40 раз курсанты  

   училища становились 
   дипломантами, лауреатами 
   призёрами  различных 
   конкурсов,  молодежных  
   фестивалей, научно- 
   практических конференций 
   регионального, областного 
   и городского уровней. 

▪В 2014 году впервые 

   праздник «Посвящения  
   в курсанты» прошёл на  
  набережной реки Амур  
возле площади Победы. 

 

 

ГОРДИМСЯ  ИСТОРИЕЙ 

 



 

 
 

 

 

 

Специальность: 26.02.03.Судовождение 
Квалификация выпускника: техник-судоводитель 
на базе 9 классов 

Специальность: 26.02.05. Эксплуатация судовых  
энергетических установок 
Квалификация выпускника:  техник-судомеханик 
на базе 9 классов 

Специальность: 26.02.06. Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 
Квалификация выпускника:  техник-электромеханик 
на базе 9 классов  
 

Специальность: 26.02.01. Эксплуатация внутренних 
водных путей 
Квалификация выпускника: техник 
на базе 9 классов 

 
Специальность :23.02.01. Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) 
Квалификация выпускника: техник 
на базе 9 классов  

 

 

   Перечень предоставляемых документов 

1. Заявление по установленной форме. 

2. Документ об образовании. 

3. Справка по форме 086-у или медицинская книжка. 

4. Копия паспорта. 

5. 6 фотографии 3х4, без головного убора. 

6. Копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования. 

7. Копия ИНН 
    Все программы СПО реализуются в филиале по заочной 

форме обучения на бюджетной и договорной основе.    За-

числение на заочную форму обучения по программам СПО 

осуществляется на общедоступной основе. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. 

 

 

 
 

 
 
       Мы посвятим себя дальним походам 
 И всех  морей узнаем глубину, 
 На рейдах встретим яркие восходы, 
 А в тропиках - прекрасную весну. 
     И что нам штили, мели, шторм и ветер, 
Сумеем все невзгоды одолеть! 
Ведь мы потомки тех, кто не сдавался, 
Мы в деле будем крепнуть и взрослеть! 

 
Наш адрес: Амурская область, 

г.Благовещенск, ул. Краснофлотская, 83 

Тел.: 8 (4162) 22-65-62, 22-65-69 

Сайт: невельской.рф 

Министерство транспорта РФ 
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА  

Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 
 

 

 

 

 

 

Министерство транспорта РФ 
Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ 

 

 

 

 
 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГ БЮДЖЕТНОГО 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ АДМИРАЛА  
Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО» 

 
 
 
 
 

 

 

У С Л О В И Я    П Р И Ё М А 
на базе основного общего образования 

срок обучения – 3 года 10 месяцев 
 
 
 
 

 

 

С 22 июня  по 15 августа 

 


