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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование деятельности Московской государственной 
академии водного транспорта — филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» (далее – МГАВТ) проведено в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации» (с изменениями и 
дополнениями от 14 декабря 2017 г.), Методическими рекомендациями по 
проведению самообследования образовательной организации высшего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации № 
АК-634/05 от 20.03.2014 года, приказом директора МГАВТ — филиала 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» от 9 января 2020 г. 
№ 03–07. 

Порядок проведения самообследования и структура отчета 
установлены в соответствии с вышеуказанными документами и Планом 
подготовки и проведения самообследования МГАВТ, который утвержден 
директором МГАВТ — филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» от 09 января 2020 г. 

Самообследование проводилось по всем кафедрам, колледжу, по 14 
основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования и 4 основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования, реализуемым в МГАВТ. 

Самообследование кафедр и основных профессиональных 
образовательных программ проводилось в соответствии с макетами отчетов и 
Положением о порядке проведения самообследования, утвержденным 
Федеральном государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Государственный университет морского и речного 
транспорта имени адмирала  С.О. Макарова». 

Отчеты о самообследовании кафедр и ОПОП ВО рассмотрены на 
советах факультетов, результаты самообследования МГАВТ в целом — 

Московская государственная академия водного транспорта — филиал 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» создан путем 
реорганизации Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего образования «Московская государственная академия водного 
транспорта» в форме присоединения к Федеральному государственному 
бюджетному образовательному учреждению высшего образования 
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«Государственный университет морского и речного транспорта имени адмирала          
С.О. Макарова» (далее — ГУМРФ)  приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 29 июля 2016 года №218 с сохранением предмета и 
основных целей деятельности ФГБОУ ВО «МГАВТ». 

В соответствии с положением о Московской государственной 
академии водного транспорта — филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова»  от 24.01.2017 г. № 34 Филиал 
осуществляет свою деятельность по реализации образовательных программ 
высшего и среднего профессионального образования, профессионального 
обучения, а также дополнительных образовательных программ в 
соответствии с имеющейся лицензией, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки РФ; организует проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований, разработок, 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
специалистов по основным направлениям подготовки. Филиал осуществляет 
свою деятельность по реализации образовательных программ высшего и 
среднего профессионального образования, профессионального обучения, а 
также дополнительных образовательных программ в соответствии с 
имеющейся лицензией № 2565 от 21 марта 2017 г., выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки РФ и свидетельством о 
государственной аккредитации № 2821 от 15 мая 2018 г. 

Планом мероприятий по созданию Академии водного транспорта 
Российского университета транспорта на базе МГАВТ—филиала ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» от 06.08.2019 г., согласованным с 
Заместителем Министра транспорта РФ – руководителем Федерального 
агентства морского и речного транспорта Ю.А. Цветковым и Первым 
заместителем Министра транспорта РФ И.С. Алафиновым начат процесс 
ликвидации МГАВТ с октября 2019 г. 

Предметом деятельности МГАВТ является реализация 
образовательных программ общего и профессионального образования, 
профессионального обучения, а также дополнительных образовательных 
программ в соответствии с имеющейся лицензией; проведение научных 
исследований, разработок и оказание услуг; повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка специалистов по основным направлениям 
подготовки; использование инновационных методов в образовательном 
процессе. 

Основными задачами МГАВТ являются: 
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удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 
образования, среднего профессионального образования, а также 
дополнительного образования, в том числе дополнительного 
профессионального образования; 

удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием и средним 
профессиональным образованием;  

развитие наук посредством научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использование полученных результатов в образовательном процессе;  

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
высшим образованием и средним профессиональным образованием, 
руководящих работников и специалистов по профилю основных 
образовательных программ Филиала вуза, в том числе по программам 
подготовки членов экипажей судов в соответствии с российскими и 
международными требованиями; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 
народу, национальным, морским и речным традициям, духовному наследию 
России, бережного отношения к репутации Филиала и Университета;  

формирование у обучающихся научного мировоззрения, способности 
с научных позиций и с позиции Закона оценивать общественные явления и 
свое отношение к ним; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, способности и 
желания трудиться на благо России, достойно жить в условиях современной 
цивилизации и демократии; 

распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня. 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» и 
Положением о Филиале на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности. В состав органов управления входят: директор филиала, 
общее собрание (конференция) всех категорий работников и обучающихся 
филиала, Ученый совет филиала, состав которого избирается на 
Конференции (общем собрании) тайным голосованием в соответствии с 
Положением, принимаемом решением Ученого совета Филиала. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
директор, назначаемый на должность приказом ректора Университета по 
согласованию с Учредителем из числа лиц, имеющих, как правило, опыт 
учебно-методической и (или) научной организационной работы в высшем 
учебном заведении. 

Директор Филиала действует на основании доверенности, выдаваемой 
ректором Университета, в пределах полномочий, определенных 
доверенностью и Положением о Филиале и несет профессиональную 
ответственность за результаты деятельности Филиала. 

Директор Филиала обладает следующими правами и обязанностями:  
организует работу Филиала; 
представляет Филиал в отношениях с органами государственной 

власти и управления, с физическими и юридическими лицами в пределах 
доверенности; 

в пределах полномочий, предоставляемых доверенностью и 
Положением, распоряжается имуществом и средствами Филиала, пользуется 
печатью Филиала с изображением Государственного герба Российской 
Федерации; 

составляет проект штатного расписания и представляет на 
утверждение ректору, подбирает кадры преподавательского, учебно-
вспомогательного, управленческого, административно-хозяйственного 
составов; 

разрабатывает структуру Филиала, представляет на утверждение 
ректору штатную расстановку, утверждает правила внутреннего распорядка 
Филиала, определяет должностные обязанности работников Филиала, кроме 
главного бухгалтера; 
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заключает и расторгает с юридическими и физическими лицами 
договоры, контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности 
Филиала, в пределах полномочий, предоставленных доверенностью; 

утверждает Положения о структурных подразделениях Филиала и 
должностные инструкции сотрудников Филиала. Функции структурных 
подразделений Филиала разрабатываются их руководителями, исходя из 
целей и задач Филиала, в соответствии с Положением; 

в пределах Положения и полномочий, предоставленных 
доверенностью, издает приказы, указания, распоряжения и инструкции, 
обязательные для работников Филиала и обучающихся в нем лиц; 

подготавливает рапорта (проекты приказов) на зачисление, 
восстановление, отчисление, переводы обучающихся, предоставление 
академических отпусков; 

организует выполнение решений органов управления Университета и 
представляет отчеты об их выполнении; 

организует маркетинговую деятельность Филиала по исследованию 
регионального рынка образовательных услуг и рынка труда. 

Общее собрание (Конференция) всех категорий работников и 
обучающихся Филиала является выборным коллегиальным органом 
Филиала. 

К компетенции Конференции относятся: 
определение нормативного числа членов Ученого совета Филиала; 
выборы Ученого совета Филиала; 
выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 
выборы представителей работников в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 
обсуждение любых вопросов деятельности Филиала и принятие по 

ним рекомендаций или обращений к другим органам управления Филиалом; 
иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством 

Российской Федерации. 
Положение о порядке избрания делегатов на Конференцию Филиала 

утверждается Ученым советом Филиала и должно предусматривать участие 
всех категорий работников и обучающихся. При этом члены Ученого совета 
должны составлять не более 50 процентов делегатов. 

Срок полномочий избранного состава делегатов Конференции 
определяется Ученым советом Филиала, но не может превышать 5 лет. 

Положение о Конференции (Регламент работы Конференции) 
утверждается Ученым советом Филиала. 
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Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли 
участие не менее двух третей списочного состава ее делегатов, если иной 
кворум не определен нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Решение Конференции считается принятым, если за него 
проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствовавших на 
Конференции, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 

Общее руководство Филиалом осуществляет коллегиальный орган – 
Ученый совет филиала. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. 

В состав Ученого совета филиала входят директор филиала и его 
заместители. Другие члены Ученого совета избираются общим собранием 
(конференцией) Филиала. Количество членов Ученого совета Филиала 
определяется на общем собрании (конференции).  

Состав Ученого совета в количестве 18 человек утвержден приказом 
директора от 30 августа 2019 г. № 03-133/1.  

Ученый совет Филиала принимает решения по следующим вопросам: 
принимает изменения и дополнения Положения о Филиале для 

последующего утверждения Ученым советом Университета; 
устанавливает и изменяет структуру Филиала для последующего 

утверждения ректором в части, предусмотренной Положением о филиале; 
принимает локальные нормативные акты Филиала, утверждение 

которых отнесено к компетенции Ученого совета Филиала; 
определяет направления научной деятельности Филиала для 

последующего согласования с Университетом; 
определяет концепции и основные направления развития Филиала; 
рассматривает возможности организации подготовки по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о 

Филиале и нормативными актами Российской Федерации.  
принимает решения по основным вопросам учебного, научного и 

воспитательного процессов;  
утверждает изменение срока обучения по очно-заочной и заочной 

формам обучения;  
утверждает сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 
образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном 
объеме основную образовательную программу высшего образования за более 
короткий срок;  
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рассматривает вопрос возможности переноса срока начала учебного 
года в Филиале не более чем на  2 месяца. 

утверждает положение о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся;  

утверждает порядок создания и деятельности, состав и полномочия 
совета структурного подразделения Филиала;  

утверждает положение о совете  структурного подразделения 
Филиала;  

проводит выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами в 
соответствии с локальными нормативными актами Филиала; 

принимает положение о факультете Филиала;  
принимает положение о кафедре Филиала;  
утверждает положение о попечительском совете Филиала; 
определяет порядок обеспечения стипендиями студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет 
средств федерального бюджета; 

предлагает распределение  контрольных цифр приема обучающихся 
по направлениям подготовки и специальностям; 

утверждает положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг в Филиале;  

утверждает стоимость оказания платных образовательных и иных 
услуг гражданам и юридическим лицам, а также повышение стоимости 
оказываемых услуг при их фактическом удорожании; 

определяет приоритетные научные направления, рассматривает планы 
НИОКР;  

утверждает положения о порядке формирования тематических планов 
НИР, проведении, отчетности и приемке результатов выполнения НИР; 

рассматривает возможности организации подготовки по основным и 
дополнительным профессиональным образовательным программам, 
заявляемым к лицензированию;  

утверждает планы и отчеты о выполнении научных исследований, 
подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров;  

рассматривает возможность и целесообразность передачи в 
установленном законом порядке в аренду (безвозмездное пользование) 
имущества, закрепленного за Филиалом; 

решает вопросы о целесообразности создания, организации, 
реорганизации и ликвидации факультетов, кафедр, лабораторий, учебных 
центров; 
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проводит конкурс на замещение должностей научно-педагогических 
работников в соответствии с Положением о проведении конкурса, 
утвержденным Ученым советом Университета; 

принимает решение и представляет аттестационные документы для 
присвоения ученых званий в соответствующие органы; 

ходатайствует о лишении ученых званий перед соответствующими 
органами; 

рассматривает вопросы представления к присвоению ученых званий 
профессорско-преподавательского состава и научных работников; 

представляет кандидатуры работников Филиала для избрания в 
Академию наук Российской Федерации, другие российские и 
международные организации, поддерживает кандидатуры работников других 
организаций;  

рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру, для 
перевода на должности научных сотрудников для работы над диссертациями, 
к представлению творческих отпусков для завершения диссертационных 
работ;  

рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных 
пособий и другой научной и учебно-методической литературы; 

утверждает планы работы Ученого совета Филиала на каждый 
учебный год или семестр;  

выдвигает кандидатов на именные стипендии Президента и 
Правительства Российской Федерации, другие именные стипендии; 

 выдвигает авторов выдающихся научных трудов, научных открытий 
и изобретений для присуждения различных премий; 

рассматривает вопросы представления работников Филиала к 
присвоению почетных званий и наград; 

решает организационные, функциональные и иные вопросы, 
касающиеся деятельности Ученого совета как органа управления Филиалом; 

заслушивает отчеты директора, заместителей директора, деканов 
факультетов, заведующих кафедрами и других должностных лиц Филиала; 

Председателем Ученого совета является директор филиала. Ученый 
секретарь Ученого совета организует работу и делопроизводство Ученого 
совета. 

Решения Ученого совета Филиала оформляются протоколами и 
вступают в силу с момента утверждения их директором Филиала. 

Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его 
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 
обучающимися. 
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Взаимодействие структурных подразделений Филиала координирует 
Ученый совет Филиала путем регулярного рассмотрения на своих заседаниях 
принципиальных вопросов обеспечения образовательного процесса. Решения 
Ученого совета реализуется через приказы и распоряжения директора 
Филиала. 

Распределение обязанностей между заместителями директора и 
другими руководящими работниками Филиала устанавливаются приказом 
директора Филиала. 

Должностные обязанности заместителей директора отражены в 
должностных инструкциях. 

По решению Ученого совета на факультетах созданы выборные 
представительные органы – Советы факультетов. Порядок формирования 
советов факультетов, выборов деканов и заведующих кафедрами, 
определяется Положениями, утверждаемыми директором после 
рассмотрения их на Ученом совете Филиала. 

Непосредственное управление деятельностью факультета 
осуществляет декан, избранный на Ученом совете Филиала тайным 
голосованием на срок до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую 
степень и/или ученое звание. 

Основным учебно-научным подразделением Филиала является 
кафедра, которой руководит заведующий, избираемый Ученым советом 
Филиала тайным голосованием на срок до пяти лет из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля, имеющих ученую степень и ученое звание. 

В структуре МГАВТ за отчетный период действовало 3 факультета и 
12 кафедр, колледж, обеспечивающие подготовку бакалавров, специалистов, 
магистров и аспирантов по 24 образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального образования.  

Реализация программ дополнительного профессионального 
образования  осуществляется в Центре конвенционной подготовки и 
дополнительного профессионального образования. 

Факультет Судовождения (декан к.т.н., доцент Бойков А.В.) ведет 
подготовку специалистов по специальности 25.05.05 Судовождение, 
специализациям «Судовождение на морских и внутренних водных путях»,  
«Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с 
правом эксплуатации судовых энергетических установок», осуществляет 
подготовку аспирантов по направлениям подготовки 26.06.01 Техника и 
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технологии кораблестроения и водного транспорта, профиль «Эксплуатация 
водного транспорта, судовождение». 

Факультет Судомеханический (декан к.т.н., доцент Якунчиков В.В.) 
осуществляет подготовку бакалавров и специалистов по следующим 
направлениям подготовки и специальностям: 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 
морской инфраструктуры, профиль «Кораблестроение»; 

26.03.01 Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства, профиль «Управление транспортными системами 
и логистическим сервисом на водном транспорте»; 

38.03.02  Менеджмент, профиль «Международная  логистика»; 
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок, 

специализация «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики; 
Факультет эксплуатации инфраструктуры водного транспорта (декан 

к.т.н., доцент Махова Н.Б.) ведет подготовку бакалавров, специалистов и 
магистров по следующим направлениям подготовки и специальностям: 

08.03.01 Строительство, профиль «Гидротехническое строительство»; 
23.03.01 Технология транспортных процессов, профиль «Организация 

перевозок и управление на водном транспорте»; 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, профиль «Техническая экспертиза, страхование и сертификация 
погрузо-разгрузочных, транспортных и складских систем»; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений, 
специализация «Строительство гидротехнических сооружений повышенной 
ответственности»; 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 
специализация «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства и оборудование»; 
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов, профиль «Эксплуатация перегрузочного оборудования 
терминалов».  

Факультет эксплуатации инфраструктуры водного транспорта 
осуществляет подготовку аспирантов по направлению подготовки: 

15.06.01 Машиностроение, профиль «Дорожные, строительные и 
подъемно-транспортные машины». 

Факультет осуществляет руководство кафедрами: Водных путей, 
гидротехнических сооружений, портов; Портовых подъемно-транспортных 
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машин и робототехники; Информатики и компьютерных технологий и 
Теоретической механики.  

Образовательный процесс обеспечивают общеобразовательные 
кафедры: Естественнонаучных и математических дисциплин; Социально-
гуманитарных и экономических дисциплин. Руководство указанными 
кафедрами осуществляет Начальник  Учебно-методического управления. 

Колледж ведет подготовку специалистов среднего профессионального 
образования по 4 специальностям: 

26.02.03 Судовождение (базовая и углубленная подготовка); 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики; 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 
В соответствии с Положением о Московской государственной 

академии водного транспорта — филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» от 24.01.2017 г. № 34 МГАВТ 
осуществляет свою деятельность по реализации образовательных программ 
высшего и среднего профессионального образования, профессионального 
обучения, а также дополнительных образовательных программ в 
соответствии с имеющейся лицензией № 2565 от 21 марта 2017 г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ и 
свидетельством о государственной аккредитации № 2821 от 15 мая 2018 г. 
Подготовка специалистов по программам подготовки членов экипажей 
морских судов проводится с 1992 года. 

Организацию обучения по программам дополнительного 
профессионального образования осуществляет Центр конвенционной 
подготовки и дополнительного профессионального образования, 
являющийся структурным подразделением Филиала с 01.01.2018 г. 

Приказ об организации деятельности в МГАВТ в 2019 году № 02-192 
от 29.12.2018 г.  
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1 Структура и объемы подготовки по программам высшего и 

среднего профессионального образования 
 

В настоящее время подготовка бакалавров, специалистов и магистров 
в МГАВТ осуществляется по очной форме обучения 863 человека, по 
заочной – 342 человек, в аспирантуре – 8 человек. Общая численность 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования составляет 525 человека. 

МГАВТ реализует 4 основных профессиональных образовательных 
программы по среднему профессиональному образованию, 15 программ по 
высшему образованию, в том числе 5 образовательных программ подготовки 
бакалавров, 5 образовательных программ подготовки специалистов, 2 
образовательная программа подготовки магистров, 3 образовательные 
программы подготовки аспирантов по двум направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Информация о реализуемых образовательных программах и контингент 
по формам обучения на 01.02.2020 года представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Сведения о контингенте обучающихся по состоянию на 01.02.2020 г. 
 

№ 
п/п 

Направление подготовки, специальность Форма 
обучения 

 

Контингент 
по формам 
обучения 

очное/ заочное 
Код Наименование 

Образовательные программы высшего образования 
1.  26.05.05 Судовождение Очн./заочн. 206/115 

2.  26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических 
установок Очн./заочн. 89/75 

3.  26.05.07 
Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 
автоматики 

Очн./заочн. 99/36 

4.  08.05.01 Строительство уникальных зданий и 
сооружений Очн./заочн. 54/0 

5.  23.05.01 Наземные транспортные средства Очн./заочн. 50/0 
6.  23.03.01 Технология транспортных процессов Очн./заочн. 91/80 

7.  26.03.01 
Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение 
судоходства 

Очн./заочн. 111/12 

8.  26.03.02 
Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской 

инфраструктуры 
Очн./заочн. 36/0 
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9.  08.03.01 Строительство Очн./заочн. 7/0 

10.  23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов Очн./заочн. 84/12 

11.  23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов Очн./заочн. 13/0 

12.  23.04.01 Технология транспортных процессов Очн./заочн. 5/12 
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1 15.06.01 Машиностроение Очн./заочн. 3/0 

2 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения 
и водного транспорта Очн./заочн. 4/1 

3 40.06.01 Юриспруденция Очн./заочн. 1/0 
Образовательные программы среднего профессионального образования 

1 26.02.03 Судовождение Очн. 186 

2 26.02.05 
Эксплуатация судовых энергетических 

установок 
Очн. 93 

3 26.02.06 
Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 
автоматики 

Очн. 87 

4 23.02.01 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
Очн. 159 

 
2.2. Прием и выпуск 

Порядок приема в МГАВТосуществляется на основании положений 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказов 
Минобрнауки России (от 14.10.2015 г. № 1147 (с изменениями от 30 октября 
2015 г. № 1387, от 30 марта 2016 г. N 333, от 29 июля 2016 г. № 921, от 31 
июля 2017 г. № 715, от 11 января 2018 г. № 24, от 20 апреля 2018 г. № 290, от 
31 августа 2018 г. № 36н), от 23.01.2014 г. № 36 (в ред. приказа от 11 декабря 
2015 № 1456)) и других правовых актов уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти в области образования, а также локальных 
нормативных правовых актов Университета: 

Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»; 
Правила приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала                    

С.О.Макарова» на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам специалитета в 2019 
году; 

Правила приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала                   
С.О.Макарова» на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам магистратуры в 2019 году; 

Правила приема в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала                    
С.О.Макарова» на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 
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Прием абитуриентов в 2019 году на первый курс подготовку 
специалистов, бакалавров и магистров МГАВТ осуществлял по очной и 
заочной формам обучения в соответствии с контрольными цифрами приема и 
плану приёма по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Контрольные цифры приема в 2019 году распределялись ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по филиалам по укрупненным 
группам специальностей и направлений подготовки согласно приказу № 867 
от 28.09.2018 г.  

В соответствии с вышеуказанным приказом были установлены 
следующие КЦП на программы высшего образования: всего - 180 чел., по 
очной форме обучения - 130 чел. и по заочной форме - 50 чел. 

На очную форму обучения зарегистрировано 748 заявлений на 6  
направлений подготовки бакалавров и специалистов (в прошлом году 769 на 
7  направлений подготовки бакалавров и специалистов), из них на бюджет - 
620 чел., при этом конкурс по заявлениям на направления подготовки 
бакалавров и специалистов очной формы обучения  составил 4,77 чел. на 
место, а на заочную 101 заявление, конкурс 1,5 чел. на место на направления 
подготовки бакалавров и специалистов.  

Самый большой конкурс (8,73) наблюдается на направлении 
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов. 

Таблица 2 
Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки 
специалитета и бакалавриата для обучения по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования по 
каждой совокупности условий поступления на 2019/20 учебный год 

 
Наименование 
направления 
подготовки  

Код 
направления 
подготовки 

КЦП по 
очной 
форме 

обучения 
(бюджет) 

Особая 
квота (из 

числа 
мест по 

бюджету) 

КЦП по 
заочной 
форме 

обучения 
(бюджет) 

Особая 
квота (из 

числа 
мест по 

бюджету) 

Всего 

Направления подготовки бакалавров 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

23.00.00 15 1 10 1 25 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 

23.03.03 15 1 10 1 25 

Направления подготовки специалистов 
ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

26.00.00 115 10 40 4 155 



19 
 

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
И ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА 
Судовождение 26.05.05. 65 6 20 2 85 
Эксплуатация судовых 
энергетических 
установок 

26.05.06 25 2 10 1 35 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

26.05.07 25 2 10 1 35 

 
На договорной основе по очной форме на направления подготовки 

бакалавров и специалистов зачислено 47 человек из них 1 иностранный 
гражданин. На направления бакалавриата зачислено на платной основе 40 
человек. Самый высокий проходной балл - на направление подготовки 
специалистов 26.05.05 «Судовождение» - 257 баллов. 

В рамках квоты для льготных категорий на очную и заочную форму 
обучения зачислено 2 человека. 

На программы магистратуры на очную форму зачислено 11 человек, на 
заочную форму 12 человек. По заочной форме на направления подготовки в 
рамках КЦП бакалавров и специалистов в объеме  50 человек выполнены. На 
платной основе по заочной форме принято 7 человек. 

Зачисление в МГАВТ на программы высшего образования 
осуществлялось на основании результатов ЕГЭ и по результатам проводимых 
в МГАВТ вступительных испытаний. 

Основные особенности приема 2019 года: 
Повышение проходного балла на специальности и направления 

подготовки:  
Судовождение – 177,9 (162,6 в 2018 году), Эксплуатация судовых 

энергетических установок - 159,9  (155,1 в 2018 году), Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики  - 162,9 (158,9 в 2018 
году), Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов - 
179,4 (164,8 в 2018 году). 

Контрольные цифры приема (КЦП) по программам СПО в 2019 г. 
составили 115 мест, из них 75 – прием на плавательные специальности.  

При поступлении на очную форму в Колледж МГАВТ конкурс в 
рамках КЦП составил в среднем 1,9 человека на место. В 2018 г. конкурс 
составлял 1,4 человек на место.  

Проходной балл (средний балл аттестата) поступающих на бюджетную 
форму обучения составил в среднем 4,3 (табл. 3). 
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Таблица 3 
Наименование специальности СПО Средний балл аттестата 

прием 2019 
26.02.03 Судовождение 4,5 
26.02.05 Эксплуатация СЭУ 4,04 
26.02.06 Эксплуатация СЭиСА 4,3 
23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

4,5 

 
Доля иногородних абитуриентов, зачисленных на I курс в Колледж, 

составляет 45%. 
Сведения о приеме в МГАВТ на программы бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и на программы СПО в 2019 году приведены в 
табл. 4. 

Таблица 4 

Прием в 2019 году по направлениям подготовки и специальностям 

Принято на обучение (чел.) 

В рамках контрольных цифр приёма граждан 
на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма 
обучения 

По программам ВО 
бакалавриат 15 10 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

15 10 

специалитет 115 40 
26.05.05 Судовождение 65 20 
26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

25 10 

26.05.07 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 

25 10 

ИТОГО 130 50 
По программам СПО 
23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте 

40 - 

26.02.03 Судовождение 25 - 
26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

25 - 

26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 

25 - 
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ИТОГО 115 - 
   
По договорам об образовании, заключаемым 
при приёме на обучение за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 

Очная форма 
обучения 

Заочная 
форма 
обучения 

По программам ВО 
бакалавриат 40 2 
23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

9 2 

26.03.01 Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение судоходства 

11 - 

38.03.02 Менеджмент 20 - 
специалитет 7 5 
26.05.05 Судовождение 3 5 
26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

3 - 

26.05.07 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 

1 - 

магистратура 11 12 
23.04.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

6 - 

23.04.01 Технология транспортных процессов 5 12 
ИТОГО 58 19 
По программам СПО 
23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте 

10 - 

26.02.03 Судовождение 25 - 
26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

- - 

26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики 

- - 

ИТОГО 35  
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Таблица 5 

Сведения о средних баллах абитуриентов, зачисленных в университет по результатам ЕГЭ 

  Зачислено Средний балл ЕГЭ поступивших 

   в том числе 
Направление 

подготовки/специальность 
Код Всего по 

ЕГЭ 
на общих основаниях  особое 

право 
(льготные 
категории) 

на общих основаниях  особое право 
(льготные 
категории) 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

по 
целевому 
приему 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

по 
целевому 
приему 

Очная форма обучения 
По направлениям подготовки бакалавров 

Эксплуатация транспорто-
технологических машин и 
комплексов 

23.03.03 22 15 9 - - 59,8 46,5 - - 

Управление водным транспортом и 
гидрографическое обеспечение 
судоходства 

26.03.01 10 - 11 - - - 53,1 - - 

Менеджмент 38.03.02 18 - 20 - - - 53,3 - - 

Итого по программам бакалавриата 50 15 40 - - 59,8 50,9 - - 
По направлениям подготовки специалистов 

Судовождение 26.05.05 64 65 3 - - 59,3 59,7 - - 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

26.05.06 24 24 3 - 1 53,3 41,3 - 52,6 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики 

26.05.07 26 25 1 - - 54,3 49,7 - - 

Итого по программам специалитета 114 114 7 - 1 55,6 50,2 - 52,6 

Итого по очной форме 164 129 47 - 1 57,7 50,1 - 52,6 

Средний балл ЕГЭ, принятых на очную форму обучения- 53,4 
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Заочная форма обучения 
По направлениям подготовки бакалавров 

  Зачислено Средний балл ЕГЭ поступивших 

   в том числе 

Направление 
подготовки/специальность 

Код Всего по 
ЕГЭ 

на общих основаниях  особое 
право 

(льготные 
категории) 

на общих основаниях  особое право 
(льготные 
категории) 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

по 
целевому 
приему 

 за счет средств 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещением 

стоимости 
обучения 

по 
целевому 
приему 

 

Эксплуатация транспорто-
технологических машин и 
комплексов 

23.03.03 1 9 2 - 1 66,2 42,7 - 53 

Итого по программам бакалавриата 1 9 2 - 1 66,2 42,7 - 53 
По направлениям подготовки специалистов 

Судовождение 26.05.05 5 20 5 - - 52,1 49,9 - - 

Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

26.05.06 - 10 - - - 44,8  - - 

Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики 

26.05.07 - 10 - - - 54,1    

Итого по программам специалитета 5 40 5 - - 50,3 49,9 - - 

Итого по заочной форме 6 49 7 - 1 58,2 46,3 - 53 
Средний балл ЕГЭ, принятых на заочную форму обучения- 52,5           
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За три года (2017-2019 гг.) на очном  отделении выпущено 
специалистов и бакалавров 701 человек (при приеме 1001 человек), что 
составляет 70%, в том числе по бюджету было выпущено 485 человек (при 
приеме 805 человек), что составляет 60%. За 2019 год отчислено по 
различным причинам 162 человек, восстановлено —  14 человек. 

Таблица 6 
Анализ выпуска специалистов с высшим образованием 

за последние три года 

Группа Код спец-
сти 

Год 
приема 

Прием 
 Выпуск % 

выпуска 
по 

бюджету 
Всего В т.ч. 

бюджет 
Всего В т.ч. 

бюджет 
2017 г. 

СВ-5 26.05.05 2013 47 47 20 20 43 
СВ-6 26.05.05 2012 28 11 16 9 82 

СМЭ-5 26.05.06 2012 26 25 11 10 40 
СМЭ-2011 26.05.06 2011 12 5 5 4 80 

ЭО-5 26.05.07 2012 26 25 12 12 48 
ЭО-2011 26.05.07 2011 6 5 4 3 60 

К-4 26.03.02 2012 26 25 14 14 56 
П-4 23.03.03 2013 23 23 10 10 44 

П-2013 23.03.03 2013 20 10 4 1 10 
М-2 23.04.03 2016 11  10   
ТП-4 23.03.01 2013 37 34 44 40 80 

ТП-2013 23.03.01 2013 10 10 44 17 85 
ИС-4 09.03.02 2013 10 10 10 9 90 

УВТ-4 26.03.01 2013   39   
В целом по вузу 282 230 243 149 65 

2018 г. 
СВ-5 26.05.05 2013 56 50 20 19 38 

СВ-2013 26.05.05 2012 25 20 13 7 35 
СМЭ-5 26.05.06 2013 20 20 10 9 45 

СМЭ-2013 26.05.06 2012 20 15 14 10 50 
ЭО-5 26.05.07 2013 20 20 12 12 60 

ЭО-2013 26.05.07 2012 10 10 4 4 40 
П-5с 23.05.01 2013 15 15 17 12 80 
К-4 26.03.02 2014 11 11 6 6 55 
П-4 23.03.03 2014 20 20 13 13 65 
ГТ-4 08.03.01 2014 20 20 15 15 75 

ГТ-2014 08.03.01 2013 10 - 6 - - 
М-2 23.04.03 2016 11 - 6 - - 

МТ-2 23.04.01 2016 8 - 5 - - 
ТП-4 23.03.01 2014 50 50 35 35 70 

ТП-2014 23.03.01 2013 20 20 20 13 65 
УВТ-4 26.03.01 2014 25 - 10 - - 
УВТ-13 26.03.01 2013 15 - 10 - - 

В целом по вузу 356 271 216 155 57 
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2019 г. 
СВ-5 26.05.05 2014 50 50 19 19 38 

СВ-2014 26.05.05 2013 32 20 13 13 65 
СМЭ-5 26.05.06 2014 20 20 11 10 50 

СМЭ-2014 26.05.06 2013 17 15 14 12 80 
ЭО-5 26.05.07 2014 20 20 5 3 15 

ЭО-2014 26.05.07 2013 12 10 10 10 100 
П-5с 23.05.01 2014 20 20 13 13 65 
К-4 26.03.02 2015 16 15 3 3 20 
П-4 23.03.03 2015 20 20 12 12 60 
ГТ-4 08.03.01 2015 20 20 17 17 85 
ГТ-6с 08.05.01 2013 11 11 14 11 100 
М-2 23.04.03 2017 20 20 14 14 70 
ТП-4 23.03.01 2015 30 30 19 19 63 

ТП-2014 23.03.01 2014 15 15 21 8 53 
УВТ-4 26.03.01 2015 50 18 49 17 94 
УВТ-13 26.03.01 2014 10 - 8 - - 

В целом по вузу 363 304 242 181 60 
 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АСПИРАНТУРЫ 
 

3.1. Программы подготовки кадров высшей квалификации 
Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ведется по 

очной и заочной формам обучения. В настоящее время подготовка в 
аспирантуре ведется по 3 специальностям и 2 направлений подготовки. По 
направлению 15.06.01 «Машиностроение», подготовка ведется по 
специальности 05.05.04 «Дорожные, строительные и подъемно-
транспортные машины»; по направлению 26.06.01 «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта», подготовка ведется по 
специальности: 05.22.19 «Эксплуатация водного транспорта, судовождение». 

Число обучающихся аспирантов в 2019-2020 учебном году составляет 
8 человек, в том числе по очной форме обучения 8 человека. 

Таблица 7 
Динамика контингента аспирантов 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

26 17 8 
 

Количество аспирантов, обучающихся за счет коммерческого приема, 
сократилось в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, также, как и 
количество аспирантов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований.  

Таблица 8 
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Динамика контингента аспирантов по источникам финансирования 
 

2017 год 2018 год 2019 год 

Бюджет Договор Бюджет Договор Бюджет Договор 

42 2 25 1 8 0 
 

Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем через 1 
год после окончания аспирантуры (от числа поступивших), составляет за 
2017–2019 гг.— 0 % 

 
3.2. Эффективность работы аспирантуры  

Таблица 9 

 
Прием в аспирантуру с 2017 года не осуществляется. Для 

обучающихся в настоящее время аспирантов, произведена смена научных 
руководителей в соответствии с требованиями ФГОС и аккредитационными 
требованиями к научным руководителям аспирантов. Необходимо еще более 
повысить требовательность к аспирантам при осуществлении учебного 
процесса и выполнения учебного плана. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Соответствие основных образовательных программ высшего 
образования требованиям ФГОС 

Содержание подготовки обучающихся по всем основным 
образовательным программам высшего образования строится на основе 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) высшего образования в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), 

Год 
поступления  

Количество 
поступивших 
очно / заочно 

Всего Год 
окончания 

аспирантуры 

Количес
тво 

окончив
ших 

Из них кол-
во защит в 

срок до 
одного года 

после 
завершения 

Эффектив 
ность в % 
от приёма 

2012/2013 27/13 40 2015 29 1 72,5 

2013/2014 25/9 34 2017 18 0 53 

2014/2015 25/0 25 2018 1 0 4 
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нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ 
и Федерального агентства морского и речного транспорта. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, разработанные университетом, включают в себя: 

Федеральный государственный образовательный стандарт; 
Общую характеристику образовательной программы; 
Утвержденные учебные планы по всем формам обучения; 
Календарные учебные графики; 
Рабочие программы учебных дисциплин; 
Программы учебных и производственных практик; 
Программы государственной итоговой аттестации» 
Оценочные средства текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации студентов; 
Материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
В МГАВТ имеются в наличии тексты ФГОС по всем специальностям 

и направлениям подготовки, которые хранятся в твердой копии и 
электронном виде в Учебно-методическом управлении и на кафедрах 
Университета. 

Все дисциплины учебных планов по направлениям подготовки и 
специальностям, реализуемых в МГАВТ, обеспечены рабочими учебными 
программами, разработанными на основе ФГОС. 

Рабочие учебные программы специальных дисциплин и дисциплин 
специализаций составлены с учетом специфики и задач, связанных с 
выпуском специалистов водного транспорта различного профиля, 
владеющих знаниями и методами решения проблем отрасли. 

Все рабочие учебные программы дисциплин содержат: 
наименование дисциплины; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП; 
указание места дисциплины в структуре ОП; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий; 
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перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для освоения 
дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

Рабочие программы дисциплин ежегодно обсуждаются перед началом 
учебного года на заседаниях кафедр и утверждаются деканами факультетов. 

Структура освоения основных образовательных программ, сроки и 
трудоемкость их освоения, а также требования к условиям реализации 
основных образовательных программ, реализуемых в МГАВТ, соответствует 
требованиям ФГОС. 

 
4.2. Качество подготовки обучающихся и выпускников 
Оценка качества подготовки специалистов, бакалавров и магистров 

осуществляется на основе анализа результатов освоения основной 
образовательной программы, как по государственной итоговой аттестации 
(ГИА), так и по промежуточной. 

Итоги каждой сессии подводятся на заседании Учебно-методического 
Ученого советов. Оценка качества освоения образовательных программ 
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС по всем направлениям 
подготовки и специальностям осуществляется по компетенциям 
(дисциплинам). Рассматриваются показатели абсолютной и качественной 
успеваемости, общее количество задолжников по результатам сессии и 
количество задолжников по кафедрам, анализируются причины 
неудовлетворительного освоения той или иной дисциплины. 

Оценка качества освоения ОПОП ВО и СПО обучающихся включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 
и государственную итоговую аттестацию выпускников. Для аттестации 
обучающихся на соответствии их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП ВО и СПО созданы фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 
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контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. 

Контроль знаний проводится по каждой дисциплине учебного плана. 
При проведении экзаменов и зачетов обеспечивается присутствие всех 
обучающихся в каждой группе. Допускается присутствие 90% от 
численности группы при наличии уважительных причин отдельных 
обучающихся. 

После проведения государственной итоговой аттестации по каждому 
направлению подготовки или специальности председатели ГАК готовят 
отчет, в котором подводят итоги освоения выпускниками ОПОП ВО и СПО 
по специальности или направлению подготовки. Результаты ГИА ежегодно 
рассматриваются на Ученом совете. 

Результаты качества подготовки обучающихся по итогам зимней 
сессии 2019–2020 учебного года приведены в таблице 10.  

Таблица 10 
Результаты качества подготовки обучающихся по итогам зимней 

сессии 2019–2020 учебного года 

Код Специальность, 
направление 

Контингент 
на 

01.01.2020 

% успеваемости 
Абсолютная 

(положительный
результат) 

Качественная 
(оценки «4» и 

«5») 
ВО 

26.05.05 Судовождение 206 55 32 

26.05.06 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 91 47 35 

26.05.07 
Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

99 58 37 

26.03.02 

Кораблестроение, 
океанотехника и 
системотехника объектов 
морской инфраструктуры 

36 28 6 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 92 72 66 

08.03.01 Строительство 7 90 70 

08.05.01 
Строительство 
уникальных зданий и 
сооружений 

55 67 44 

23.03.03 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

86 56 48 

23.05.01 Наземные транспортные 
средства 50 50 36 

38.03.02 Менеджмент 20 45 45 
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26.03.01 

Управление водным 
транспортом и 
гидрографическое 
обеспечение судоходства 

111 64 57 

23.04.03 Технология транспортных 
процессов 5 100 90 

23.04.03 

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

13 76 53 

СПО 
26.02.03 Судовождение 184 45,8 30,8 

26.02.05 
Эксплуатация судовых 

энергетических установок 95 33,8 19,9 

26.02.06 
Эксплуатация судового 
электрооборудования и 

средств автоматики 
88 43,75 27,1 

23.02.01 
Организация перевозок и 
управление на транспорте 

(по видам) 
158 65,2 50,2 

 
В таблице представлены данные по абсолютной и качественной 

успеваемости по результатам зимней экзаменационной сессии 2019/20 
учебного года. Контингент обучающихся МГАВТ на момент проведения 
сессии составлял 1393 чел. по 13 специальностям и направлениям высшего 
образования и 4 специальностям среднего профессионального образования.  

Абсолютная успеваемость по результатам зимней сессии ВО текущего 
года по сравнению с 2018/19 учебным годом улучшилась на 3%, а 
качественная улучшилась на 6% 

Низкое значение абсолютной успеваемости можно отметить по 
направлению подготовки бакалавров Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской инфраструктуры – 28%.   

Низкие значения этого показателя отмечаются по специальностям:  
Эксплуатация судовых энергетических установок – 47%, Наземные 
транспортные средства – 50%,  и направлениям подготовки бакалавров: 
Менеджмент -  45%.  

Самые высокие показатели абсолютной успеваемости по 
направлениям подготовки бакалавров и магистров: Строительство – 90%; 
Технология транспортных процессов - 72%; 23.04.03 «Технология 
транспортных процессов» - 90% и 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». По остальным специальностям и 
направлениям подготовки значение абсолютной успеваемости выше 55%.  
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Качественная успеваемость самая низкая по специальностям: 
Судовождение – 32% и направлению подготовки бакалавров 
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры – 6%.   

Определяющими при оценке качества подготовки являются 
результаты ГИА выпускников, а также отсутствие рекламаций на качество их 
подготовки со стороны специалистов работодателей. 

Таблица 11 

Результаты  промежуточной аттестации 
 

Специаль 

ность, 
направ-
ление 

Успеваемость (%)  

Кол-во 
студентов 

на 
01.02.20 

Абсолютная Качественная 

2019\2020 
уч.год 

(на 01.02.20) 

2018\2019 
уч.год 

(на 01.02. 19) 

2019\2020 
уч.год 

(на 01.02.20) 

2018\2019 
уч.год 

(на 01.02. 19) 

СВ 55 61 32 42 206 

ЭСЭУ 47 29 35 18 89 

ЭСЭ и СА 58 69 37 37 99 

К 28 28 6 22 36 

УВТ 64 70 57 38 111 

ТТП 72 68 66 57 91 

Пб 56 49 48 40 84 

Пс 50 48 36 41 50 

ГТб 90 50 70 50 7 

ГТс 67 67 44 60 54 

М 76 70 53 70 13 

МТ 90 - 90 - 5 

МО 45 88 45 46 18 

Всего по 
ВО 62 59 48 43 863 
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По сравнению с зимней сессией 2018/19 уч. годом  качественная 
успеваемость по ВО  повысилась на 3%, средняя абсолютная успеваемость 
увеличилась на 5%. 

Таблица 12 

Количество задолжников в промежуточную аттестацию 

  

С
пе

ци
ал

ьн
ос

ть
, н

ап
ра

вл
ен

ие
 

  
2018-2019уч. год 2019-2020уч. год 

О
бщ

ий
 к

он
ти

нг
ен

т 
ст

уд
ен

то
в 

(н
а 

01
.0

21
9)

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
до

лж
ни

ко
в,

 
че

л.
(н

а 
01

.0
2.

20
19

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
до

лж
ни

ко
в 

к 
об

щ
ем

у 
ко

нт
ин

ге
нт

у,
 %

 

О
бщ

ий
 к

он
ти

нг
ен

т 
ст

уд
ен

то
в 

(н
а 

01
.0

2.
20

20
) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
до

лж
ни

ко
в,

 
че

л.
(н

а 
01

.0
2.

20
20

) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

за
до

лж
ни

ко
в 

к 
об

щ
ем

у 
ко

нт
ин

ге
нт

у,
 %

 

ГТб 24 12 50 7 1 14 

ГТс 72 24 33 54 15 27 

Пб 84 43 51 84 30 36 

Пс 75 41 52 50 19 38 

ТТП 112 35 32 91 21 22 

М 25 8 30 18 2 11 

МТ - - - 5 0 0 

МО 24 3 12 18 11 55 

К 45 32 72 36 26 72 

ЭСЭУ 79 56 71 89 39 43 

ЭСЭ и СА 81 25 31 99 20 20 

УВТ 143 43 30 111 48 43 

СВ 172 65 39 206 85 41 

ВСЕГО ВО 936 387 41 863 317 37 
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Количество задолжников по ВО по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось и составляет 37% от всего количества обучающихся (лето – 
39%). 
 

Таблица 13 
Итоги зимней сессии 2019/20 уч.года 

(СПО) 
Специально

сть, 
специализа

ция 

Успеваемость Кол-во 
обучающихся  

на 01.02.2020 
Абсолютная,% Качественная,% 

2019\2020 
уч.год 

(на 01.02.20) 

2018\2019 
уч.год 

(на 01.02.2019) 

2019\2020 
уч.год 

(на 01.02.20) 

2018\2019 
уч.год 

(на 01.02.2019) 
Эксплуатация судовых энергетических установок 

СМ-1к 47,6 48 23,8 27 20 
СМ-2к 20 24 16 22 24 
СМ-3к Согласно учебному плану зимнюю сессию не сдавали 25 
СМ-4к 24 
Итого по 

специальности 33,8 36 19,9 25 93 
 Судовождение 

СВ-1к 78 54 48 30 49 
СВ-2к 13,6 53 13,6 44 67 
СВ-3к Согласно учебному плану зимнюю сессию не сдавали 24 
СВ-4к 46 

Итого по 
специальности 45,8 53 30,8 37 186 

Организация перевозок и управление на транспорте 
ОП-1к 85,4 66 52,1 74 49 
ОП-2к 51,4 58 37,8 72 37 
ОП-3к 51,5 84 48,5 53 33 
ОП-4к 72,5 98 62,5 97 40 

Итого по 
специальности 65,2 77 50,2 74 159 

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
ЭО-1к 62,5 43 41,7 38 23 
ЭО-2к 25 92 12,5 50 25 
ЭО-3к Согласно учебному плану зимнюю сессию не сдавали 15 
ЭО-4к 24 

Итого по 
специальности 43,75 68 27,1 44 87 

Итого по 
колледжу 47,14 59 32 45 525 

 

По сравнению с 2018/19 уч. годом  качественная успеваемость по 
Колледжу снизилась на 13%, средняя абсолютная успеваемость снизилась на 
12%. 

Количество задолжников составляет 53% от общего числа 
обучающихся, сдававших сессию. 
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4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
Таблица 14 

Результаты государственной итоговой аттестации 
Специальность, 

направление 
Кол-во 

студентов 

Оценки Кол-во 
дипломов с 
отличием 

5 4 3 2 

ВО       
СВ  38 4 16 18 0 0 
ЭСЭУ 24 6 15 3 - - 
ЭО 15 4 6 5 - - 
К 3 1 - 2 - 1 
УВТ 54 24 19 11 - 10 
ТТП 39 15 16 8 - 2 
Пб 12 2 3 7 - - 
Пс 13 6 4 3 - - 
МП 14 5 5 4 - 5 
ГТб 17 4 6 7 - - 
ГТс 14 6 3 5 - - 
ИТОГО ВО 243 77 93 73 0 18 
СПО       
26.02.03 Судовождение 26 16 9 1 0 6 
26.02.05 Эксплуатация 
судовых энергетических 
установок 

14 5 5 4 0 0 

26.02.06 Эксплуатация 
судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

16 6 7 3 0 1 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление 
на транспорте 

32 23 9 0 0 10 

ИТОГО СПО 88 50 30 8 0 17 
  

По результатам  ГИА ВО: оценка «5» - 32%; «4» - 38%; «3» - 30%. 
Процент дипломов с отличием – 7 % (в прошлом году –6%). 

По результатам  ГИА СПО: оценка «5»  - 57 %,  «4» - 34%,  «3» - 9%. 
Процент дипломов с отличием – 19%  (в прошлом году - 15%). 

 
Таблица 15 

Итоговая аттестация выпускников за 2017, 2018, 2019 годы 
№ 
п/
п 

Специальности, 
направления 
подготовки 

Контин-
гент 

обучаю 
щихся 

Участво-
вало 

 Государствен-
ный  

экзамен % 

Выпускная 
квалификацион

ная работа % 
отл. и 
хор. 

неуд. отл и 
хор. 

неуд. 

2016/2017 уч.год 
1 26.05.05 20 20 75  85  
2 26.05.06 11 11 54  100  
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3 26.05.07 12 12   83  
4 26.03.02 14 14   79  
5 26.03.01 34 34   94  
6 09.03.02 10 10   100  
7 23.03.01 44 44   94  
8 23.03.03 10 10 70  60  

2017/2018 уч.год 
Очная форма  

1 26.05.05 20 20 68  85  
2 26.05.06 10 10 100  50  
3 26.05.07 11 11 75  80  
4 26.03.02 6 6   70  
5 26.03.01 39 39   80  
7 23.03.01 34 34 68  60  
8 23.03.03 13 13   62  
9 23.05.01 17 17 75  75  
11 08.05.01 15 15   90  
12 23.04.03 6 6   100  
13 23.02.01 34 34   88  
14 26.02.03 19 19   100  
15 26.02.05 14 14   87  
16 26.02.06 15 15   93  

Заочная форма обучения 
1 26.05.05 13 13 38  31  
2 23.03.01 20 20   65  
3 08.03.01 6 6   100  
4 26.05.07 4 4   75  
5 26.05.06 15 14 87  100  

2018/2019 уч.год 
Очная форма  

1 26.05.05 19 19 49  53  
2 26.05.06 11 11 91  82  
3 26.05.07 5 5   40  
4 26.03.02 3 3   33  
5 26.03.01 48 48   87  
7 23.03.01 19 19   90  
8 23.03.03 12 12 42  67  
9 23.05.01 13 13 62  77  
10 08.03.01 17 17   59  
11 08.05.01 14 14   64  
12 23.04.03 14 14 50  71  
13 23.02.01 33 32 - - 32  
14 26.02.03 32 26 - - 25  
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4.4. Практическая подготовка обучающихся 
Основной целью практического обучения в МГАВТ является 

углубленное освоение полученных теоретических знаний и приобретение 
обучающимися практических навыков и необходимых компетенций. 

Проведение всех видов плавательных и береговых практик 
осуществляется в соответствии с требованиями: Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования и 
среднего профессионального образования; приказами Минобрнауки России 
«Положения о практике» ГУМРФ. Организация и проведение практик 
курсантов, обучающихся по специальностям подготовки членов экипажей 
судов осуществляется также на основании Международной конвенции о 
подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с 
поправками. 

Все виды практик полностью обеспечены соответствующими 
программами, фондами оценочных средств, которые содержат требования и 
методические указания по прохождению практики, индивидуальные задания, 
а также требования по составлению и защите отчетов по практике. 

Учебные и производственные практики осуществляются на основе 
договоров между вузом и организациями, предоставляющими места для 
прохождения практики. 

МГАВТ  имеет долгосрочные договоры с организациями, 
большинство из которых являются отраслевыми (табл. 16). 

Таблица 16 
Перечень базовых предприятий для прохождения производственных 

практик 
 

№ 
п/п 

Организация № договора Дата заключения 
Срок 

действия 

1. 1 ФГБУ «Канал имени Москвы» №01/15 от 19.02.2015 
(Продлен на 2 года) 

    7 лет 

2. 4 ООО «Игмар» №4/15. От 19 февраля 2015 г. 
(Продлен на 2 года) 

   7 лет 

15 26.02.05 15 14 - - 10  
16 26.02.06 17 16 - - 13  

Заочная форма обучения 
1 26.05.05 19 19 46  62  
2 23.03.01 20 20   70  
3 26.03.01 6 6   16  
4 26.05.07 10 10   80  
5 26.05.06 13 13 77  92  
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3. 7 ОАО «Ивантеевский 
«Элеватормельмаш» 

№07/15 От 10 февраля 2015 г. 
(Продлен на 2 года) 

   7 лет 

4. 8 ОАО «Пассажирский порт» №08/15. От 20февраля 2015 г. 
(Продлен на 2 года) 

 7 лет 

5. 9 ООО «Водный эксперт» №9/15 От 20 февраля 2015 г. 
(Продлен на 2 года) 

    7 лет 

6. 1
0 

ОАО «Северо-Западное пароходство» От 10 июн 2013 г  
№01-10-01-5/159 

От 10 июн 2013 г. №01-
10-01-5/159 

бессрочно 

7. 1
1 

ОАО «Проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт 
морского транспорта 
«Союзморниипроект» 

№11/15. От 27 февраля 2015 г. бессрочно 

8. 1
2 

ФБУ «Администрация Ленского 
бассейна внутренних водных путей» 

№12/17 От 23 мая 2017 г. бессрочно 

9. 1
3 

ОАО «Ленское объединенное речное 
пароходство» 

№13/17. От 28 июня 2017 г. 5 лет 

10. 1
4 

ОАО НПО «ВНИИПТМАШ» №14/15 От 25 марта 2015 г. 
(Продлен на 2 года) 

7 лет 

11. 1
5 

ООО «Стелла Марин» №15/15 . От 25 марта   2015 г. 
(Продлен на 2 года) 

7 лет 

12. 1
6 

ОАО «Хлебниковский 
машиностроительно-судоремонтный 
завод» 

№16/17. От 27июля 2017 г. 5 лет 

13. 1
7 

ООО «Палмали» №17/15. От 20марта 2015 г. 5 лет 

14. 1
8 

ОАО «Московский туристический 
флот» 

№18/15. От 21апреля 2015 г. 
(Продлен на 2 года) 

    7 лет 

15. 1
9 

ООО «МРП-Танкер» №19/15. От 28 мая 2015 г.   5 лет 

16. 2
0 

ОАО «Окская судоверфь» №20/17 От 20 июня 2017 г. 5 лет 

17. 2
1 

ПАО «Ярославский 
судостроительный завод» 

№21/17. От 17 июля 2017 г. 5 лет 

18. 2
2 

ФГУП «Росморпорт» 22/15 От 10 декабря 2015г. бессрочно 

19. 2
5 

ООО «Водоходъ» № 25 От 09 июня 2017 года       5 лет 

20. 2
6 

ООО «Водное такси» №26/16 От 10 марта 2016 года  5 лет 

21. 2
7 

ООО «Столичная судоходная 
компания » 

№27/16 От 23 марта 2016 года 5 лет 
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22. 2
8 

ООО «Волга Лайн»           №28/16  От 5 апреля 2016 года      5 лет 

23. 2
9 

ООО «УльтраМарин»            №29/16 От 19 апреля 2016 года      5 лет 

24. 3
0 

ЗАО «МОЛморстрой»           №30\16 От 22.апреля 2016 года      5 лет 

25. 3
1 

БСК Маршип От 20 мая 201  
года 

От 20 мая 2014 года окончен 

26. 3
2 

СК Димарт-фракт №32/14 От 21апреляя 2014 г. бессрочно 

27. 3
3 

ООО «Порт Кимры» №33\17 От 01 июня 2017 года 5 лет 

28. 3
4 

ЗАО СК «БашВолготанкер» №34/17 От 26.. 06.2017года бессрочно 

29.  ПАО «Океанрыбфлот» От 26.07.2017 От 26.07.2017 5 лет 

30.  АО «Объединенная судостроительная 
корпорация « 

№37/17 25 января 2017г бессрочно 

31.  Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Москве 

№38/15 От29.06.20157 года бессрочно 

32.  Соглашение о сотрудничестве между 
ООО «РН_Бункер»  и МГАВТ 

№39/18 От 24.04.2018 года бессрочно 

33.  ООО «Ленатурфлот» №40/17 От25.12.2017 5 лет 

34.  ООО «БЭДФОРДГРУПП» №41/18 От 19.04.2018 5 лет 

35.  ЗАО «ОКЕАНРЫБФЛОТ» №42/17 12.04.17 5 лет 

36.  Центр патриотического воспитания и 
школьного спорта 

№43/18 От 03.04.18 бессрочно 

37.  АО «Енисейское речное 
пароходство» 

№44/18 Дог 
От 16.03.18 

бессрочно 

38.  ФБУ Администрация 
Ленскогобасейна 

№45/18 От 10.05 2018 бессрочно 

39.  ОАО «Порт Коломна» № 46/18 От 10.07..2018 бессрочно 

40.  ООО «СК Фили» №47/18 от 24.05.2018 05.05.2018  5 лет 

41.  ЗАО Интженерно-технический центр 
«КРОС» 

№48/18 от 25.01 .2018   5 лет 

42.  Асоциация портов и судовладельцев 
речного флота 

№49/18 от 06.06..2018 бессрочно 

43.  «ПРАЙМ ШИППИНГ» №50/18 от 03.05.2018   5 лет 
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44.  ООО Троицкий крановый завод №51/18 От 16.06.2018   5 лет 

45.  ООО 
«ИнтерриентНавигейшенкомпани 
Санкт-Петербург» 

№52/18 от 17.12.2018 бессрочно 

46.  ФГУП «Атомфлот» №53/18 От 0207.2018 бессрочно 

47.  ООО « Речфлот» №54/18 От26.12.2018    5 лет 

48.  ЗАО «ФМ Ложистик Восток» №55/18 От 06.06.2018 бессрочно 

49.  АО «Совмортранс» №56/18 От 27.07.2018      5 лет 

50.  ФБУ 
«МорспасслужбаРосморречфлота» 

№57/17 От 28.12.2017       5 лет 

51.   ООО «Ай Кью Лоджистик» №62/19 От27.05.2019        5 лет 

52.  ООО «ВСП Глобал» №61/19 От 14.02.2019        5 лет 

53.  ФАУ «Российский Речной Регистр» №60/19 От 03.04.2019        5 лет 

54.  АО «Объединенная двигателест- 

роительная корпорация» 

№58/19 От22.03.2019        5 лет 

55.  ООО «НПП Астрон» №57/19 От07.05.2019         5 лет 

56.  ООО «СК Морвенна» №56/19 От03.04.2019         5 лет 

57.  ООО «Росрыбфлот» №54/19 От29.03.2019         5 лет 

58.  ООО «Торговый Дом «Хайят»  №63/19 От 04.02.2019        5 лет 

59.  ООО «СК Системы» № 64/19 От 14.02.2019       5 лет    

60.   ООО «Экспресс» №65/19 От14.02.2019        5 лет 

61.  ПАО « Северный порт» 66/19 От30.05.2019        5 лет 

62.  ООО «Объединенная судоходная 
компания» 

№61/19 От23.09.2019       5 лет 

63.  ООО «Цезарь Травел» №62/20 От31.01.2020        5 лет 

 
Курсанты первого курса, обучающиеся по специальностям подготовки 

членов экипажей судов, проходят практику на учебном парусном судне 
«Мир», но к сожалению мест выделяемых для прохождения практики 
недостаточно. 

В 2019 году с апреля по декабрь 18 курсантов МГАВТ прошли 
учебную плавательную практику на УПС «Мир». А 11 курсантов в штатных 
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должностях вахтенный матрос были на судах ФГБУ «Морспасслужба». 
Курсанты МГАВТ полностью прошли практику в разных компаниях. 
Обучающиеся  получили профессиональные знания и необходимый 
плавательный ценз для сдачи экзаменов на квалификационные свидетельства 
матроса и моториста. 

Результаты самообследования показали, что уровень организации 
практик обучающихся соответствует требованиям ФГОС. 

 
4.5.  Востребованность  выпускников 
Наиболее широкие контакты по трудоустройству выпускников 

налажены с предприятиями и организациями Северо-Западного и Восточного 
легиона. С ними заключены соглашения о сотрудничестве и стратегическом 
партнерстве. Основными партнерами МГАВТ являются такие организации, 
как ФГБУ «Морспаслужба», ФГУП «Росморпорт», ПАО « Атомфлот», ООО 
«СК Шиппинг», ООО «СК ФИЛИ», ПАО «Северо-Западное пароходство», 
АО "Балтийский завод",», ООО «Росрыбфлот», ПАО «СОВКОМФЛОТ», АО  
«Северный порт г.Москва», ГУП "Канал имени Москвы", Порт Коломна, 
ООО «Водоходъ», ОАО «Мостурфлот»,ООО «Океанрыбфлот» и другие. 

Обучающиеся проходят на этих предприятиях производственную и 
преддипломную практику, приобретают необходимые навыки и 
компетенции, успешно трудоустраиваются на штатные должности. По 
окончании обучения выпускникам оказывается поддержка не только на 
уровне трудоустройства, но и на первом этапе их карьерного роста. Для этого 
формируется база данных выпускников, а также проводится мониторинг 
заявок и запросов от работодателей. 

По отзывам потребителей, выпускники МГАВТ имеют необходимый 
уровень подготовки, получают хорошие теоретические знания, обладают 
навыками практической работы и могут самостоятельно решать сложные 
профессиональные и управленческие вопросы. 

Удельный вес трудоустроившихся выпускников в общей численности 
выпускников университета составляет 84.1%. 

 

Данные о трудоустройстве выпускников 

Таблица 17 

Показатель Количество 
По направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»  

Общее количество выпускников, 14 
в том числе трудоустроившихся: 13 
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в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 0 
в другие организации 13 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

1 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

  
По направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов». 
Профиль  «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных 

терминалов» 
Общее количество выпускников, 12 
в том числе трудоустроившихся: 11 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 0 
в другие организации 11 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

1 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

  
По специальности 08.05.01 «Строительство уникальный зданий и сооружений» 

Обшее количество выпускников                                                                                  14 
в том числе трудоустроившихся: 13 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 0 
в другие организации 13 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

1 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

  
             По специальности 23.05.01 « Наземные транспортно-
технологические средства» 

 

Общее количество выпускников, 13 
в том числе трудоустроившихся: 11 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова                                        0 
в другие организации 11 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

2 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

  
                     По специальности  26.05.05« Судовождение»  
Общее количество выпускников 19 
в том числе трудоустроившихся: 18 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова                                         0 
в другие организации 18 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 1 
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служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 
Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

  
По специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Общее количество выпускников, 11 
в том числе трудоустроившихся: 11 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 0 
в другие организации 11 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

0 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

  
По специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 
Общее количество выпускников, 5 
в том числе трудоустроившихся: 5 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 0 
в другие организации 5 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

0 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

  
По направлению подготовки 26.03.02«Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры» 
Общее количество выпускников, 3 
в том числе трудоустроившихся: 3 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 0 
в другие организации 3 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

0 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

  
По направлению подготовки 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судоходства» 
Общее количество выпускников, 49 
в том числе трудоустроившихся: 45 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 0 
в другие организации 45 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

4 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 
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 0 
По направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных процессов,  

профиль «Организация перевозок и управление на водном транспорте» 
Общее количество выпускников, 19 
в том числе трудоустроившихся: 16 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 0 
в другие организации 16 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

3 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания университета 

0 

СПО 
По специальности 26.02.03«Судовождение» 

Общее количество выпускников, 26 
в том числе трудоустроившихся: 20 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 4 
в другие организации 16 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

6 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания колледжа 

0 

  
По специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); (на водном транспорте) 
Общее количество выпускников, 32 
в том числе трудоустроившихся: 26 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 3 
в другие организации 23 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

6 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания колледжа 

0 

  
По специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

Общее количество выпускников, 14 
в том числе трудоустроившихся: 13 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 3 
в другие организации 9 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

1 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания колледжа 

0 

  
По специальности 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 
Общее количество выпускников, 16 
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в том числе трудоустроившихся: 14 
в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова 3 
в другие организации 11 
Распределены по иным каналам занятости (продолжение обучения, 
служба в рядах вооруженных сил, пребывание в отпуске по уходу за 
ребенком) 

2 

Количество выпускников, обратившихся в службу занятости в течение 
одного года после окончания колледжа 

0 

 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Реализация программ дополнительного профессионального 
образования  осуществляется в Центре конвенционной подготовки и 
дополнительного профессионального образования. В 2019 году обучение 
проводилось по 73 программам переподготовки и повышения квалификации.  

Основными направлениями повышения квалификации, по которым 
проводилось обучение, являются: 

подготовка судоводителей; 
подготовка судомехаников; 
подготовка электромехаников; 
подготовка рядового состава; 
подготовка по VI главе ПДНВ (борьба за живучесть судна); 
подготовка экипажей специальных типов судов; 
подготовка сотрудников и специалистов АМП, ГБУ; 
курсы по охране и транспортной безопасности; 
курсы для речников (плавсостав); 
безопасность судоходства; 
транспортная безопасность; 
курсы для гидротехников; 
подготовка судоводителей судов, поднадзорных государственной 

инспекции по маломерным судам МЧС России; 
иностранный язык. 
Заказчиками являлись: ФСО и ФСБ РФ, Минтранс России, РАО 

«Газпром» и его дочерние компании, АО «Московское речное пароходство» 
и его филиалы, научные организации РАН, имеющие исследовательский 
флот, другие организации речного и морского транспорта, в том числе 
находящиеся в других регионах России, а также частные физические лица. 



45 
 

Помимо российских специалистов, обучение по программам и 
повышение квалификации проходят обучение иностранные граждане из 
Белоруссии, Украины, Эстонии, Латвии и других стран. 

Сведения о контингенте обучающихся по образовательным 
программам ДПО за 2019 год представлены в таблице 18.  

Таблица 18 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 2019 

Всего: 1822 1819 378 1243 2098 

Повышение 
квалификации 

1757 1719 378 300 2083 

Профессиональная 
переподготовка 

7 27 - _ 15 

Профессиональное 
обучение 

58 73 26 45 113 

По программам 
безопасности 
мореплавания и по 
конвенционным 
программам подготовки 
моряков 
 в соответствии с 
требованиями МК 
ПДНВ 

1067 768 352 898 1970 

 
Содержание подготовки по конвенционным программам обучения 

оценивается на основе анализа соответствия образовательных программ 
компетентностям обучаемого, изложенным в требованиях Конвенции ПДНВ.  

Содержание подготовки по другим программам повышения 
квалификации оценивается на основе анализа установленных требований к 
компетентностям специалиста по обучаемой профессии и требований, 
представленных  в фонде оценочных средств. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

6.1. Общие принципы организации учебного процесса 
Организация учебного процесса проводится согласно локальным 

нормативным актам по организации и осуществлению образовательной 
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деятельности ГУМРФ и МГАВТ. Учебный процесс организуется в 
соответствии с учебными планами на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 
образования. Учебные планы реализуются через графики учебного процесса, 
расписание учебных занятий, экзаменационных сессий. В соответствии с 
учебными планами готовятся и утверждаются учебная нагрузка, графики 
учебного процесса по направлениям подготовки (специальностям) и формам 
обучения, индивидуальные планы работы преподавателей. 

Учебное расписание составляется на каждый семестр для каждого 
курса и направления подготовки/специальности и доводится до сведения 
кафедр и обучающихся не менее чем за две недели до начала семестра. Для 
сведения обучающихся учебное расписание вывешивается на досках 
объявлений и странице сайта «Образование – студентам». 

Расписания консультаций по дисциплинам, по курсовым проектам 
(работам) составляются заведующими кафедрами. Расписание консультаций 
составляется на один семестр и доводится до сведения кафедр и 
обучающихся не позднее чем через 2 недели после начала занятий. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, 
курсового проектирования. При организации учебного процесса особое 
внимание уделяется внедрению новых форм и методов обучения, 
современных электронных образовательных технологий. 

Для усиления обратной связи с отраслью выпускающими кафедрами 
МГАВТ ведется работа, направленная на привлечение специалистов-
работодателей к преподаванию профилирующих дисциплин. Учебно-
лабораторная база с учетом требований по обеспечению учебного процесса, 
использованию новых информационных технологий и вычислительной 
техники пополняются новым современным оборудованием: тренажерами, 
стендами и т.д.  

Обучающиеся принимают активное участие в отраслевых, 
международных научно-практических конференциях, фестивалях науки, 
олимпиадах, занимая призовые места. 

 
6.2. Система менеджмента качества 
Система менеджмента качества МГАВТ – руководствуется и 

использует результаты проведенных мероприятий за отчетный период: 
требования применимого Международного законодательства в 

области подготовки моряков, национальной нормативной документации в 
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области образования (приказы Минобрнауки России, ФГОСы по 
направлениям подготовки), 

распоряжения и рекомендации Росморречфлота и ГУМРФ, 
рекомендации, полученные в ходе работы Комиссии по оценке 

компетентности МГАВТ в области подготовки членов экипажей морских 
судов для реализации программ от 23.11.2018, 

результаты опросов потребителей (анкетирование обучающихся по 
программам высшего образования, среднего профессионального образования 
в соответствии с приказом МГАВТ от 17.01.2019 №03-03) , 

результаты внутренних аудитов за 2019-2020 год административных и 
учебных подразделений МГАВТ (распоряжения  МГАВТ от 23.10.2019 № 05-
58 и от 10.02.2020 № 05-12), 

Акт независимой проверки МГАВТ — филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» Российским морским регистром 
судоходства №1908896 от 10.06.2019. 

МГАВТ придерживается Политики в области качества, утверждённой 
в ГУМРФ от 02.03.18. На основании Политики в области качества, ежегодно 
руководством МГАВТ разрабатываются и принимаются на заседании 
Учебно-методического совета Цели в области качества МГАВТ (утверждены 
27.01.2020 протокол №6). В планах работ кафедр и Колледжа Цели в области 
качества принимаются на каждый учебный год, и анализ достижения 
поставленных целей рассматривается на заседаниях в подразделениях.  

Система менеджмента качества распространяется на основной вид 
деятельности, в том числе, связанный с подготовкой членов экипажей морских 
судов в отношении: 

программ высшего образования  – уровень эксплуатации; 
программ среднего профессионального образования  – уровень 

эксплуатации, вспомогательный уровень; 
программы профессионального обучения - вспомогательный уровень; 
программ дополнительного профессионального образования – уровень 

управления, уровень эксплуатации, вспомогательный уровень. 
Частью системы менеджмента качества является система стандартов 

качества (далее - ССК), действующая в соответствии с требованиями Правила 
I/8 МК ПДНВ, устанавливающая общие требования к процессам по всем 
видам деятельности и документации, процессам управления системой 
дипломирования, всеми программами и курсами подготовки, экзаменов и 
оценки, в отношении подготовки членов экипажей морских судов в 
соответствии с Международной конвенцией и Кодексом ПДНВ, а также 
процессов управления квалификацией и опытом, требуемых от инструкторов и 
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экзаменаторов, с учетом политики в области качества ГУМРФ, контроля 
качества для выполнения поставленных целей в области качества МГАВТ. 

Область применения системы стандартов качества охватывает 
проектирование и реализацию программ образовательных программ 
профессионального обучения, высшего, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, на уровне, 
соответствующим государственным и международным стандартам и  
требованиям МК ПДНВ. 

Плановые внутренние аудиты проводятся в соответствии с 
утверждаемыми планами и графиками, для подразделений филиала, в 
соответствии с процедурой ГУМРФ «Внутренние аудиты». Внеплановые 
аудиты проводятся по необходимости проверки деятельности по 
направлениям, комиссиями создаваемыми распоряжениями и приказами 
руководства МГАВТ. Результаты аудитов обсуждаются на совещаниях 
аудиторов с руководителями подразделений.  

Документация СМК размещена на официальном сайте раздела 
«Система менеджмента качества» для использования работниками в 
профессиональной деятельности. Деятельность СМК обеспечивает качество 
подготовки специалистов в соответствии с национальными образовательными 
стандартами и международной Конвенцией ПДНВ. 

 
6.3. Профессионально-ориентационная работа 
Профессионально-ориентационную работу в МГАВТ осуществляет 

отдел воспитательной и профессионально-ориентационной работы в 
следующих направлениях: 

организация и проведение набора слушателей на подготовительные 
курсы; 

участие в городских и межрегиональных мероприятиях 
профессионально-ориентационной направленности; 

взаимодействие со школами, колледжами, учреждениями 
дополнительного образования; 

работа со средствами массовой информации (сайт МГАВТ, 
социальные сети, периодические издания) с целью пропаганды обучения в 
МГАВТ. 

В течение 2019 года была организована работа подготовительных 
курсов по подготовке школьников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В период с октября по 
май на подготовительных курсах прошли обучение 34 школьника. Динамика 
численности контингента на подготовительных курсах представлена в 
таблице 19. 
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Таблица 19 
 

Образовательные 
программы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

математика 17 21 20 29 

русский язык 11 15 18 27 

физика 19 20 19 29 

Всего учащихся 11-х 
классов 

20 22 18 17 

 Учащиеся 9-х классов  11 14 8 17 

ВСЕГО 31 36 26 34 

 
В прошедшем году было организовано участие представителей 

факультетов, колледжа МГАВТ и активистов ВПЦ «Ратник» в региональных 
и городских мероприятиях профессионально-ориентационной 
направленности. В числе таких мероприятий: 

Всероссийская выставка «Навигатор поступления» (19 января, 14 
сентября); 

Дни открытых дверей с показом  лабораторно-тренажёрных 
комплексов; 

Квесты, выставки и круглые столы в г. Москва, г. Балашиха,                       
г. Видное, г. Пушкино, г. Мытищи, г. Королев, г. Химки, г. Воскресенск,                  
г. Можайск Московской области;  

выездные мероприятия в школах: ГБОУ г. Москвы «Школа № 1028», 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 1161», ГБОУ г. Зеленограда «Школа № 2045», 
МБОУ г.о. Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №30», МБОУ 
«Татариновская СОШ» в с. Татариново, г.о. Ступино Московской области; 

экскурсии по Центру конвенционной подготовки и дополнительного 
профессионального образования МГАВТ для воспитанников Городского 
центра физической культуры и патриотического воспитания «Виктория» 
города Новосибирска и обучающихся ГКОУ г. Москвы «Московский 
морской кадетский корпус «Навигацкая школа». Также  течение 2019 года 
МГАВТ посетили ученики «Школы № 514», «Школы № 463 им. Героя 
Советского Союза Д.Н. Медведева», воспитанники Центра социальной 
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помощи семье и детям «Берегиня», а также Центра досуга «Планета 
молодых», ГОУ г. Москвы «Вешняковская школа». 

Большой вклад в развитие профессионально-ориентационной 
деятельности внесли работники и курсанты колледжа МГАВТ, а также 
активисты ЮМК «Юнфлот МГАВТ», принимавшие участие в «Поморских 
сборах-2019», которые проходили в Северодвинске Архангельской области, 
во II-ом Межрегиональном  слёте  юных  моряков «Московское рандеву», а 
также открывшие Морской класс в Воскресной школе при храме Святого 
праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово. 

В целях подготовки к приемной кампании 2019 года проведен 
мониторинг профиориентационных порталов и осуществлено обновление 
информации на сайтах «Поступи онлайн», «Учеба.ру», «Studika.ru», 
«Абитура.pro», подготовлены информационные материалы о специальностях 
и направлениях подготовки, реализуемых МГАВТ (буклеты, листовки, 
стенды). 

Показателем профориентационной деятельности является выполнение 
контрольных цифр приема и повышение среднего балла поступающих на 
всех специальностях и направлениях подготовки. 

 
6.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека обеспечивает каждого обучающего учебной, учебно-
методической, научной, информационно-справочной литературой и 
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 
образовательного процесса по всем дисциплинам профессиональных 
образовательных программ ВО, СПО, ДПО в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов и внутренних 
стандартов МГАВТ. 

Являясь структурным подразделением, библиотека уделяет особое 
внимание полному и оперативному информационно-библиотечному 
обслуживанию контингента Филиала, обеспечивая решение образовательных 
и научно-исследовательских задач. 

Формирование и комплектование библиотечных фондов проводится в 
соответствии с требованиями Минобрнауки России об обеспечении 
библиотечно-информационными ресурсами образовательных программ по 
специальностям и направлениям подготовки, реализуемых в Московской 
государственной академии водного транспорта – филиале Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Государственный университет морского и речного флота 
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имени адмирала С.О. Макарова». Комплектование осуществляется в 
соответствии с тематическим планом, который отражает профиль учебных 
дисциплин высших учебных заведений и тематику научно-
исследовательских работ, картотекой обеспеченности образовательного 
процесса и информационными потребностями читателей. 

По содержанию книжный фонд библиотеки многоотраслевой и  
является универсальным по своему тематическому составу. Объем 
библиотечного фонда составляет около 180 000 экз., изданий, из них: 

учебная литература – 54,2% экз., 
учебно-методическая – 12,4% экз.; 
художественная – 11,1% экз.; 
научная – 22,3% экз.; 
Сегодня библиотечный фонд включает в себя не только собрание 

документов (печатных ресурсов), которые находятся в стенах библиотеки, но 
и электронные ресурсы, удаленные полнотекстовые базы данных, к которым 
предоставляется доступ. 

Совокупность печатных и электронных ресурсов позволяет обеспечить 
все ОПОП Филиала информационными ресурсами в соответствии с ФГОС 
ВО, ВПО и СПО. 

Одной из задач деятельности библиотеки по созданию электронной 
коллекции является размещение учебно-методической литературы в 
Электронно-библиотечных системах; оцифровка книг по истории флота 
России, по судостроению, кораблестроению, судовождению, сборников 
лоций морей и заливов, энциклопедии и справочники, редких и уникальных 
книг, а также ветхой, но востребованной в учебном процессе литературы. 

Имея ЭБС, учебное заведение обеспечивает обучающихся удаленным 
доступом к огромному количеству литературы, рекомендуемой в 
образовательных целях.  

Каждая ЭБС является специализированной электронной библиотекой, 
которая позволяет обеспечить учащихся и преподавателей электронными 
учебниками, пособиями, электронными версиями научных изданий и 
энциклопедий.  

Обучающиеся и профессорско-преподавательский состав имеют доступ 
к следующим  Электронно-библиотечным системам по индивидуальным 
паролям:   

1. "ZNANIUM.COM" - заключили  договор № 4041  ЭБС  от 22 ноября  
2019 г. с ООО «ЗНАНИУМ»  по  предоставлению права доступа к ЭБС 
ZNANIUM.COM. В данной системе размещены учебно-методические 
пособия наших преподавателей; 
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2. ЭБС ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по 
договорам с подключением по IP адресам: 
"Издательство Лань" (www.e.lanbook.com) 
"Университетская библиотека online" (www.biblioclub.ru) 
"Юрайт"(www.biblio-online.ru) 
"Ibooks.ru"( www.ibooks.ru) 
"BOOK.ru"( www.book.ru) 
"Академия"(www.academia-moscow.ru) 
"EBSCO"( www.search.ebscohost.com) 
Сотрудники библиотеки оказывают профессиональную помощь 

читателям в подборке статей, документов и материалов, необходимых в 
учебном процессе, при написании рефератов, докладов, дипломных и 
научных работ. 

Для повышения информационно-образовательной культуры и 
улучшения качества обслуживания читателей в библиотеках размещены 
постоянно действующие тематические выставки. Проводятся презентации, 
методические консультации, информационные обзоры. 

 
6.5. Материально-техническое обеспечение 
На праве оперативного управления МГАВТ использует три учебных 

корпуса, лабораторный корпус, учебно-производственный корпус, учебно-
лабораторный комплекс, студенческие общежития, спортивно-
оздоровительных комплекс, пункты медицинского обслуживания 
обучающихся, преподавателей и сотрудников МГАВТ, столовые, 
типографию, учебные тренажеры различного назначения, учебно-
тренажерные комплексы. 

Здания МГАВТ имеют необходимое инженерные коммуникации: 
централизованное горячее и холодное водоснабжение, отопление, 
искусственное освещение, энергоснабжение, приточно-вытяжную 
вентиляцию, соответствующие действующим санитарным нормам. На все 
здания имеются положительные санитарно-эпидемиологическое заключение 
и заключение службы пожнадзора о соблюдении на объектах пожарной 
безопасности. 
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Таблица 20 

Структура материально-технической базы МГАВТ 

№ п/п Наименование зданий и 
сооружений 

Адрес зданий и общежитий Общая 
площадь, 

кв.м. 
1.  Главный корпус (административное 

здание УЛК, 7 этажей) 
Новоданиловская наб., д. 2, 

корп. 1 
22228,9 

2.  Учебный корпус (4 этажа) Ул. Судостроительная, д. 44, 
стр.1  

7995,3 

3.  Учебно-производственный корпус 
(2 этажа) 

Ул. Судостроительная, д. 44, 
стр.2 

4101,9 

4.  Учебный корпус  
(5 этажей) 

Ул. Судостроительная, д. 46, 
стр.1 

10231,5 
 

5.  Лабораторный корпус Ул. Судостроительная, д. 46, 
стр.2 

2674,6 

6.  Общежитие (4 этажа) Ул. Речников, д. 16 6079,6 
7.  Общежитие (3 этажа) Ул. Судостроительная, д.32, 

корп.2 
3171,3 

8.  Общежитие (5 этажей) Ул. 2-ой Южнопортовый 
проезд, д.5, корп.2 

3985,6 

Для организации и проведения всех видов занятий по всем 
направлениям и формам подготовки МГАВТ располагает достаточно 
обширным аудиторным фондом, куда входят лекционные аудитории с 
количеством посадочных мест от 50 до 250, аудитории для проведения 
практических занятий и семинаров с количеством посадочных мест до 50 
мест, учебные и научные лаборатории, компьютерные классы, кабинеты 
курсового и дипломного проектирования, тренажеры и другие объекты. 

Общее количество учебных помещений, используемых в учебном 
процессе — 125. Из них: 

Лекционные — 5 ауд.; 
Учебные — 34 ауд.; 
Лаборатории — 33 ауд.; 
Компьютерные классы — 5ауд.; 
Специализированные кабинеты и классы — 29 ауд.; 
Тренажеры — 12 ауд.; 
Мультимедийные классы  — 3 ауд. 
МГАВТ располагает достаточно развитой учебно-лабораторной базой. 

Практически все кафедры, проводящие лабораторные практикумы, имеют в 
своем составе учебные лаборатории, специализированные аудитории и 
кабинеты, оснащенные современным оборудованием. 
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Для подготовки судоводителей и судомехаников имеются учебные 
тренажеры, центры и комплексы: «Глобальная морская система связи при 
бедствии», «Управление судном», «Интегрированный навигационный мостик 
и судовая энергетическая установка», «МАСТЕР», «Радиолокационное 
наблюдение и прокладка, система автоматической радиолокационной 
прокладки», «Охрана судов и портовых средств», «Электронная 
картографическая навигационная информационная система»,  «Транспортная 
безопасность», «ВЕКТОР-NS-20015», Учебно-производственный центр. 

Кафедры факультета Судовождения  и Судомеханического 
факультета решают задачи периодической сертификации тренажеров, 
подготовки методических материалов и другие вопросы, связанные с 
дальнейшим расширением и модернизацией тренажерной базы. Так, в 
последние годы приобретен ряд тестирующих и обучающих программ в 
области морского образования. 

Для компьютерной подготовки и развития навыков студентов по 
использованию новых информационных технологий и вычислительной 
техники на факультетах и кафедрах функционируют 5 компьютерных 
классов, оснащенных современными ПЭВМ, сканерами и плоттерами.  

Также в МГАВТ организованы 3 специализированные аудитории, 
оборудованные мультимедийными видеопроекторами, которые 
обеспечивают современный уровень представления информации во время 
проведения всех видов учебных занятий. 

Курсовое и дипломное проектирование на факультетах и кафедрах 
проводится на базе кабинетов курсового и дипломного проектирования. Все 
они оснащены достаточным количеством современных проектно-
конструкторских материалов, методическими указаниями и программами для 
выполнения курсовых и дипломных проектов. 

На технических факультетах кабинеты курсового и дипломного 
проектирования имеют базовые продукты САПР с целью приобретения 
студентами практических навыков использования математических моделей 
для более эффективного решения проектных задач.  

Для проведения учебных практик по всем специальностям МГАВТ 
располагает учебно-производственными мастерскими  и тренажерами. 

МГАВТ владеет на праве оперативного управления 
специализированными спортивными и тренажерными залами, имеет 
открытые спортивные площадки. 

С целью улучшения состояния учебно-лабораторной  и тренажерной 
базы по отдельным образовательным программам реализуется план закупок 
на 5 лет. 



55 
 

На период обучения в МГАВТ иногородним студентам и курсантам 
предоставляется места в благоустроенных, территориально удобно 
расположенных общежитиях. Для самостоятельных занятий обучающихся в 
общежитиях организованы специальные комнаты. Имеются помещения для 
отдыха и проведения досуга обучающихся. 

Для обеспечения питания обучающихся, преподавателей и 
сотрудников в МГАВТ организован пункт общественного питания: 

столовая по адресу г. Москва, ул. Судостроительная, д.44, стр.1 на  
150 посадочных мест; 

Медицинское обслуживание осуществляется в здравпунктах, 
расположенных в учебном корпусе по адресу г. Москва, ул. 
Судостроительная, д.44, стр.1. 

Для осуществления текущего контроля за состоянием здоровья 
обучающихся, преподавателей и сотрудников МГАВТ был заключен 
Государственный контракт № 0373100018516000045 «Об оказании услуги по 
проведению периодических медицинских осмотров, обязательного 
психиатрического освидетельствования работников, медицинской комиссии 
плавсостава и медицинского обслуживания» с ООО «Дентал-Центр», на 
основании которого МГАВТ совместно с ООО «Дентал-Центр» 
осуществляет постоянный текущий контроль за состоянием здоровья 
обучающихся, преподавателей и сотрудников (проверка давления, 
температуры, проведение анализов, профилактический осмотр и другие 
услуги). 

В целях выполнения лицензионных требований в части проведения 
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучения и воспитания в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации, в МГАВТ разработан План профилактических и 
оздоровительных мероприятий и воспитательной работы в сфере охраны 
здоровья обучающихся. Реализация указанного Плана производится МГАВТ 
совместно с ООО «Дентал-Центр» в соответствии с Государственным 
контрактом от 14.01.2020 № 0372100022319000068. В целях выполнения 
лицензионных требований в части осуществления контроля за соблюдением 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм МГАВТ 
заключил договор с «СЭС Зеленоград» от 15 июня 2016 года № 01-25/11, на 
основании которого производятся инструментальные исследования и 
испытания микроклимата в помещениях, исследования проб воды и другие 
исследования. 

Произведено обучение и аттестация сотрудников службы 
эксплуатации зданий (директор, заведующие общежитиями, инженеры) на 
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осуществление производственного контроля за соблюдением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий на основании 
решений аттестационной комиссии ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
г. Москве». 

Для проведения профилактических мероприятий в МГАВТ разработан 
«План производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий». 

Таблица 21 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  
п/
п 

Фактический  
адрес зданий, 

строений, 
сооружений,  
помещений,  
территорий 

Вид и назначение  
зданий, строений,  

сооружений,  
помещений, 
территорий 

(учебные, учебно -  
вспомогательные,  

подсобные,  
административные 
и др.) с указанием  
площади (кв. м) 

Форма 
владения, 

пользования  
 

Наименование  
организации- 
собственника  

 

Реквизиты и 
сроки  

действия  
правоустанавлива

ющих 
документов 

1 117105, г. 
Москва, 
Новоданиловск
ая наб., д. 2, 
корп.1 

Административное 
здание (учебно-
лабораторный 
корпус) 

7-ми этажное 
панельное здание 
— 22228,9 кв.м 

БП  ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ 
имени 
адмирала 
С.О. 
Макарова» 
 
 
 
 
 

выписка ЕГРН № 
77/100/007/2017-
1478 от 22.03.2017 

 

 

2 115407, 
Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 44, стр. 
1 

Учебный корпус 
5 этажное 
кирпичное здание 
— 
7995,2 кв.м 

Оперативное 
управление   

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ 
имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 77 НН 
033576 от 
14.08.00; 
 
выписка ЕГРН № 
77/100/007/2017-
1492 от 
22.03.2017 
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3 115407, 
Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 44, стр. 
2 

Учебно-
производственный 
корпус —  

4101,9 кв.м, 

 

Оперативное 
управление   

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ 
имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 77 НН 
033577 от 
14.08.00; 
 
выписка ЕГРН № 
б/н от 01.03.2017  

4 115407, 
Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 46, стр. 
1 

Учебный корпус — 

10250 кв.м, 
 
 

Оперативное 
управление   

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ 
имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 77 НН 
033580 от 
14.08.00; 
 
выписка ЕГРН № 
б/н от 28.02.2017 

5 115407, 
Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 46, стр. 
2 

Лабораторный 
корпус — 

2674,6 кв.м, 

 

Оперативное 
управление   

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ 
имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 77 НН 
033581 от 
14.08.00; 
 
выписка ЕГРН № 
б/н от 28.02.2017 

6 115407, 
Москва, ул. 
Речников, д. 16 

Учебный корпус — 
608 кв.м 

Оперативное 
управление 

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ 
имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 
права 77 НН 
040556 от 
11.10.00; 
 
выписка ЕГРН № 
б/н от 28.02.2017 

 Итого, кв.м. 47858 м2 Χ Χ Χ 
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Таблица 22 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения 

 №  
п/п 

Объекты и 
помещения 

Фактический 
адрес  

объектов и  
помещений с 

указанием 
площади 

(кв.м.) 

Форма 
владения, 

пользования  
 

Наименование 
организации- 
собственника  

 

Реквизиты и сроки  
действия  

правоустанавливаю
щих 

документов 

  Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 44, стр. 
1 
— 61,5 кв.м 

Оперативно
е  
управление 

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о гос. 
регистрации права 77 

НН 033576 от 
14.08.00; 

выписка ЕГРН № 
77/100/007/2017-1492 

от 22.03.2017 

 Помещения 
для питания 
обучающихся,  
воспитанников 
и  
работников 

Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 44, стр. 
1 
— 650 кв.м 

Оперативно
е  
управление 

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о гос. 
регистрации права 77 

НН 033576 от 
14.08.00;  

выписка ЕГРН № 
77/100/007/2017-1492 

от 22.03.2017 

3.  Библиотечное 
обслуживание 

г. Москва, 
Новоданиловс
кая наб. 2 
корп.1 
— 852,5 кв.м 

БП ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о гос. 
регистрации права 77 

АН 194766 от 
23.05.11; 

выписка ЕРГН № 
77/100/007/2017-1478 

от 22.03.2017 

  г. Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 46, стр. 
1 
— 507 кв.м 

Оперативно
е 
управление   

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о гос. 
регистрации права 77 

НН 033580 от 
14.08.00; 

выписка ЕГРН № б/н 
от 28.02.2017 
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 №  
п/п 

Объекты и 
помещения 

Фактический 
адрес  

объектов и  
помещений с 

указанием 
площади 

(кв.м.) 

Форма 
владения, 

пользования  
 

Наименование 
организации- 
собственника  

 

Реквизиты и сроки  
действия  

правоустанавливаю
щих 

документов 

  г. Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 44, стр. 
1 
— 168 кв.м 

Оператив-
ное 
управление   

ГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о гос. 
регистрации права 77 

НН 033576 от 
14.08.00; 

выписка ЕГРН № 
77/100/007/2017-1492 

от 22.03.2017 

4.  Помещения 
для  
круглосуточно
го 
пребывания, 
для сна и 
отдыха 
обучающихся,  
воспитанников
, общежития  

 г. Москва, ул. 
Речников,  
д. 16 
— 5472,6 кв.м 

Оператив-
ное  
Управление 
 
На 
реконструк- 
ции 

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 

права 77 НН 
040556 от 11.10.00; 

 
выписка ЕГРН № 
б/н от 28.02.2017 

  г. Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 32, 
корп.2 

— 3171,3 кв.м 

Оператив-
ное  
управление 

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о гос. 
регистрации права 77 

НН 018933 от 
01.11.00; 

выписка ЕГРН № б/н 
от 22.03.2017 

  г. Москва, ул. 
2-й 
Южнопортовы
й пр., д.5, 
корп.2 
- 3985,6 кв.м 

Оператив-
ное  
управление 

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 

права 77-АН  
194770 от 

25.05.2011; 
выписка ЕГРН № 
б/н от 28.02.2017 

6.  
  

Объекты 
физической  
культуры и 
спорта  
  

г. Москва, 
Новоданиловс
кая наб. 2 
корп.1: 
спортзал 
— 648 кв.м 

БП  ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о гос. 
регистрации права 77 

АН 194766 от 
23.05.11; 

выписка ЕРГН № 
77/100/007/2017-1478 

от 22.03.2017 
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 №  
п/п 

Объекты и 
помещения 

Фактический 
адрес  

объектов и  
помещений с 

указанием 
площади 

(кв.м.) 

Форма 
владения, 

пользования  
 

Наименование 
организации- 
собственника  

 

Реквизиты и сроки  
действия  

правоустанавливаю
щих 

документов 

г. Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 44, стр. 
1: 
спортзал 
— 312 кв.м 

Оператив-
ное 
управление   

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 

права 77 НН 
033576 от 14.08.00; 

 
выписка ЕГРН № 
77/100/007/2017-

1492 от 22.03.2017 
г. Москва, ул. 
Судостроитель
ная, д. 46, стр. 
1: 
спортзал 
— 648 кв.м 

Оператив-
ное 
управление   

ФГБОУ ВО 
«ГУМРФ имени 
адмирала С.О. 
Макарова» 

Свидетельство о 
гос. регистрации 

права 77 НН 
033580 от 14.08.00; 

 
выписка ЕГРН № 
б/н от 28.02.2017 

 

Таблица 23 

Общая характеристика учебно-лабораторных зданий и общежитий МГАВТ 

№ п/п Наименование Ед. измерения 2019 год 

 

1 Общая площадь учебно-лабораторных зданий кв.м 47858,0 

2 Общая площадь общежитий кв.м 12629,5 

3 Жил.площадь на одного проживающего кв.м 7,9 

 

4 Количество посадочных мест в столовых п/м 400 

 

Общая площадь на одного обучаемого на 01.03.2019 года составляет 
20,001 кв.м. при нормативе – 15,5 кв.м.  

Количество персональных компьютеров в 2019 г. составило 290 ед., из 
них используемых в учебных целях – 216 ед. 
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6.6. Кадровое обеспечение 
 

Численность научно-педагогических работников МГАВТ составляет 96 
чел., из них численность штатных НПР – 77 чел., внешних совместителей – 4 
чел., а внутренних совместителей – 9 чел. 

Таблица 24 
Численность научно-педагогических работников 

 

Характеристика педагогических работников 
Всего 

из них имеют 

уч. степень уч. звание 

до
кт

ор
а 

на
ук

 

ка
нд

ид
ат

а 
на

ук
 

пр
оф

ес
со

ра
 

до
це

нт
а 

Профессорско-преподавательский состав 77 7 39 7 28 

в том числе:      

деканы факультетов 2  2  2 

заведующие кафедрами 8 1 8 2 6 

директора институтов      

профессора 6 6  5 1 

доценты 33  29  19 

старшие преподаватели 28     

преподаватели      

ассистенты - - - - - 

Научные работники - - - - - 
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Таблица 25 
Численность внешних совместителей 

  из них имеют 

  уч. степень уч. звание 

Характеристика педагогических 
работников 

Всего 

до
кт

ор
а 

на
ук

 

ка
нд

ид
ат

а 
на

ук
 

пр
оф

ес
со

ра
 

до
це

нт
а 

Профессорско-преподавательский 
состав 

4 2 2 1 1 

в том числе:      

деканы факультетов - - - - - 

заведующие кафедрами - - - - - 

директора институтов - - - - - 

профессора 2 2 - 1 1 

доценты 2 - 2 -  

старшие преподаватели  -  - - 

ассистенты  - - - - 

Научные работники - - - - - 

 1  1   
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Таблица 26 

Численность внутренних совместителей 

 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень, составляет 58 %, в том числе докторов наук – 9 
%, кандидатов наук – 49 %. 

Средний возраст профессорско-преподавательского состава МГАВТ 
составляет 61 год.  

 

 

 

 

 

 

 Занимают должностей на 

0,3 ставки 0,25 
ставки 

0,5 
ставки 

Профессорско-преподавательский состав 4 1 4 

из них:    

доктора наук 1 - - 

кандидаты наук 1 1  

Научные работники - -  

из них:    

доктора наук - -  

кандидаты наук - -  
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Сведения о возрастном составе НПР 
Таблица 27 

  Численность работников в возрасте, чел. 

 Все 
го, 
чел. 

ме
не

е 
25

 

25
 - 

29
 

30
 - 

34
 

35
 - 

39
 

40
 - 

44
 

45
 - 

49
 

50
 - 

54
 

55
 - 

59
 

60
 - 

64
 

65
 и

 б
ол

ее
 

Профессорско-
преподавательский состав, всего 77  1 1 6 3 6 4 2 12 42 

в том числе            

деканы факультетов 
2 

- - - 1 -  1 - - - 

заведующие кафедрами 8 - - - - 1 - - 1 3 3 

директора институтов -       - - - - 

профессора 6 - - - - - - - - - 6 

доценты 33 - - 1 2 2 5 2 - 2 19 

старшие преподаватели 28 - 1 - 3 - 1 1 1 7 14 

ассистенты - - - - - - -     

Преподаватель            

Научные работники - - - - - - - - - - - 

кроме того, ППС, работающий на 
условиях штатного 
совместительства (внешние 

совместители) 

4 - - 1 - -  1 - 1 1 

Удельный вес численности научно-педагогических работников без 
ученой степени в возрасте - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 
наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 
составляет 4 %. Доля преподавателей, прошедших повышение 
квалификации, в т.ч. профессиональную переподготовку по различным 



65 
 

программам в 2018-2019 учебном году, от общей численности профессорско-
преподавательского состава составила 61 %. 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Научно-педагогические школы 
Научная деятельность осуществляется с целью обеспечения 

подготовки научных и научно-педагогических кадров на уровне 
современных квалификационных требований, эффективного использования 
образовательного, научно-технического и инновационного потенциала для 
развития МГАВТ как отраслевого научно-исследовательского центра, 
способного решать актуальные проблемы водного транспорта на основе 
разработки и внедрения результатов исследований ведущих научных школ, 
центров и лабораторий МГАВТ. 

Основные направления научной деятельности в МГАВТ: 
- выполнение НИОКР по государственным контрактам и договорам с 

организациями; 
- НИР преподавателей (вторая половина рабочего времени); 
- подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 

результатам освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

- публикация результатов научных работ; 
- научная работа студентов; 
- проведение конференций, семинаров, выставок. 
В 2019 году МГАВТ действовали две научные школы, деятельность 

которых соответствует приоритетным направлениям научной деятельности 
МГАВТ. 

Научная школа «Безопасность подъемно-транспортного 
оборудования» (научный руководитель: к.т.н., проф. О.В. Леонова). 
Основные направления деятельности – экспертиза промышленной 
безопасности технических устройств, разработка стандартов в области 
оборудования машиностроения. 

Научная школа «Организация управления водным транспортом. 
История, современность и перспективы» (научный руководитель: д.т.н., 
профессор В.А. Конталев). Основные направления НИР — проблемы 
организации управления водным транспортом, коммерческой эксплуатации, 
логистики. 
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Непосредственное проведение научных исследований и 
использование их результатов осуществляется научными, научно-
педагогическими и иными категориями работников, состоящими в штате 
МГАВТ или работающими на условиях штатного совместительства, 
привлекаемыми на основе гражданско-правовых договоров. Материально-
техническая база проведения прикладных исследований включает научно-
исследовательские подразделения: 

- Научная лаборатория перегрузочных средств,  
- Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики. 

 
7.2. Выполнение НИОКР по государственным контрактам и 

договорам 
Одним из направлений научной деятельности является выполнение 

НИОКР по договорам. Основными заказчиками НИР являются: ФГБУ 
«Канал имени Москвы»-Яхромское РГС, ООО «Порт Кимры». ГУП 
«Мосводосток», ФГБУ «Канал имени Москвы» - Волжское РГС, ФГБУ 
«Канал имени Москвы» - Тушинское РГС, ФГБУ «Канал имени Москвы» - 
Московское РГС, ПАО «Северное речное пароходство». Всего в 2019 году 
было заключено 13 договоров. 

Таблица 28 

Объемы выполненных научно-исследовательских работ в 2019 году 
 

№
№ 

Наименование 2019г. 

1 Выполненный объем НИОКР, тыс. руб. 
Всего: 

5881,62 
 

 
 

 

В том числе: 
1.1из внебюджетных 
     средств МГАВТ 

 
 
- 

 1.2 по хозяйственным договорам и контрактам 1127,52 
 1.2.1 с ФАМРТ - 
 1.2.2 заключено договоров с др.организациями (без 

гос.контракта) 
- 

 1.2.3 с пароходствами  и др. речными и  морскими  
организациями 

1127,52 

 1.2.4  с  другими  организациями - 
 1.3 по научным и исследовательским работам ППС (вторая 

половина рабочего времени) 
4754,1  

2 Количество тем, по выполненному объему 32 
 2.1 хоз.договор 13 
 2.2  в/б средства МГАВТ - 
 2.3 НИР ППС (вторая половина рабочего времени) 19 
3 Численность НПР (штатные), чел. 126 
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4 Выработка на 1 чел. (тыс. руб.) 
(Приведенная к целочисленным ставкам) 

 
46,6 

 
 

Таблица 29 
Выполненный объем работ (2019 г.) 

 
 Всего, тыс.руб. в том числе 

собственными 
силами 

Выполнено работ, услуг (без НДС, акцизов и 
других аналогичных платежей) 7654,2 7654,2 
в том числе: 
исследования и разработки 7654,2 7654,2 
из них: 
фундаментальные исследования 

  

прикладные исследования 7654,2 7654,2 
разработки - - 
   

 
Таблица 30 

Источники финансирования внутренних затрат на научные 
исследования 

 
Источники финансирования Всего, тыс.руб. 

Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки 

5010,5 

в том числе по источникам финансирования: 
собственные средства 

 

средства бюджетов всех уровней 1700,4 
в том числе: 
федерального бюджета 

 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов 

 

бюджетные ассигнования на содержание вуза (сектор 
высшего образования) 

1700,4 

средства внебюджетных фондов  
средства организаций государственного сектора  
средства организаций предпринимательского сектора 2911,2 
средства организаций сектора высшего образования  
средства частных некоммерческих организаций  
средства иностранных источников  
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7.3. Научно-исследовательская работа профессорско-
преподавательского состава по госбюджету 

В МГАВТ осуществляется проведение фундаментальных, прикладных 
и поисковых научно-исследовательских работ, финансируемых за счет 
ассигнований из бюджетных средств МГАВТ и выполняемых профессорско-
преподавательским составом МГАВТ в рамках индивидуального плана 
работы преподавателя (далее НИР ППС). Тематику кафедральных НИР ППС 
определяет заведующий кафедрой на основе предложений профессорско-
преподавательского состава кафедры. 

В 2018-2019 уч. год были выполнены 19 научно-исследовательских 
работ. Общий объем НИР, выполненных ППС МГАВТ в 2019 году составил 
4566,3 тыс. руб. 

Таблица 31 
Сведения по основным научно-исследовательским работам, выполненным 

ППС МГАВТ за 2019 год 

Наименование кафедры Тема  НИР ППС Всего, тыс. 
руб. 

1 2 3 
Социально-гуманитарных 

дисциплинарных и 
экономических дисциплин  

№308 
Социально-экономическое развитие России 
50-х-70-х годов ХХ века 
 

301,3 

Теоретической механики №317 
Гидродинамические взаимодействия 
неоднородных средств с сооружениями 
берегового и водного размещения 
 

294,2 
 
 

Естественно 
научных и математических 

дисциплин 

№319 
Исследование пожарной и экологической 
безопасности эксплуатации судна на 
сниженном природном газе 

275,8 

Естественно 
научных и математических 

дисциплин 

№320 
Разработка электронных обучающих 
комплексов (ЭОК) по дисциплинам 
«Математика»и «Физика» 

298,1 

Физического воспитания 
 

№321 
Медикомпетентность и компьютерная 
грамотность студентов как факторы 
эффектности интерактивного обучения 
физической культуре 

187,0 

Коммерческой 
эксплуатации, логистики и 

внешнеэкономических 
связей 

 

№322 
Анализ морского тоннажа СССР в 13 
пятилетке. Причины массого списания 
морских судов в 90 годы, простроенных в 
60-70 гг. старение советского флота 

 
250,2 
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Коммерческой 
эксплуатации, логистики и 

внешнеэкономических 
связей 

 

№323 
Разработка нормативной правовой базы по 
коммерческой эксплуатации внутреннего 
водного транспорта, проформ договоров и 
перевозочных документов 

235,6 

Коммерческой 
эксплуатации, логистики и 

внешнеэкономических 
связей 

 

№324 
Разработка методики и компьютерной 
программы для определения оптимальной 
мехоновооружённости причалов портов с 
использованием персональных 
компьютеров, мобильных устройств и 
интернет-технологий 

267,8 

Судостроения и 
судоремонта (СиСР) 

№325 
Влияние течения на условия в счалах 
судовых составов 

201,9 

Судостроения и 
судоремонта (СиСР) 

 

№326 
Разработка типоразмерных рядов ДРУ с 
оптимальными характеристиками и 
методика выбора ДРУ проектируемого 
судна с использованием типоразмерных 
рядов ч.2Влияние течения на условия в 
счалах судовых составов 

242,7 

Судостроения и 
судоремонта (СиСР) 

 

№327 
Развитие наплавного метода строительства 
причалов, плотин, ГЭС в труднодоступных 
горных районах Севера 

267,0 

Судостроения и 
судоремонта (СиСР) 

 

№328 
Обоснование типа судоподъёмного 
сооружения для докования судов 
повышенной грузоподъемности 

200,5 

Судостроения и 
судоремонта (СиСР) 

 

№329 
Обоснование выбора нового вида 
теплового и противопожарного из 
спяционного материала для судостроения 

285,6 

Судостроения и 
судоремонта (СиСР) 

 

№330 
Анализ обеспечения экологической 
безопасности и условий пребывания 
экипажа на обстановочных и промерных 
судах нового поколения 

256,7 

Судостроения и 
судоремонта (СиСР) 

 

№331 
Повышение коррозионномеханической 
прочности конструкционных стапей, 
работающих в агрессивной среде 

281,0 

Судостроения и 
судоремонта (СиСР) 

№505  
Суда для скоростных перевозок 

300,7 

Иностранных языков 
 

№333 
Особенности преподавания английского 
языка у судомеханика 

225,5 

Иностранных языков 
 

№334 
Особенности преподавания английского 
языка у судоэлектриков 

202,0 
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7.4. Публикация результатов научных работ 
В 2019 году научно-педагогическими работниками МГАВТ было 

подготовлено и издано 468 научных публикаций, из них в российских 
научных журналах, включенных в перечень ВАК - 57 публикации, в 
индексируемых БД WebofScience, Scopus –13. 

Научные статьи НПР МГАВТ также публикуются в 
высокоцитируемых журналах перечня ВАК: «Речной транспорт - XXI век», 
«Подъемно-транспортное дело», «Гидротехническое строительство», 
«Бюллетень транспортной информации», «Мир транспорта» и др. 

 
Таблица 32 

Результаты научной и научно-технической деятельности МГАВТ 

Показатели № 
строки 

Всего, 
единиц 

Численность 
работников, 

имеющих 
перечисленные 

результаты, 
чел. 

1 2 3 4 
Число публикаций организации в индексируемых в 
российских и международных информационно-
аналитических системах научного цитирования - 
всего 

01 468 91 

изних: 
Web o f Science 

02 3 4 

Scopus 03 10 14 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 04 398 97 
GoogleScholar 05 - - 
ERIH (European Reference Index for the Humanities) 06 - - 
иные зарубежные информационно-аналитические 
системы (например, SocialScienceResearchNetwork), 
признанные научным сообществом (за исключением 
учтенных по строке 03 - 06) 

07 4 5 

в российских научных журналах, включенных в 
перечень ВАК 

08 57 31 

Опубликовано научных монографий, глав в 
монографиях - всего 

09 - - 

из них за рубежом 10 - - 
Число статей, подготовленных совместно с 
зарубежными организациями 

11 - - 

Общее количество научных, конструкторских и 
технологических произведений 

12 - - 

Иностранных языков 
 

№335 
Особенности преподавания английского 
языка для групп УВТ 

180,5 

 Итого: 4754,1 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1676374
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в том числе: опубликованных произведений 13 - - 
опубликованных периодических изданий 14 - - 
выпущенной конструкторской и технологической 
документации 

15 - - 

неопубликованных произведений науки 16 - - 
Получено грантов - всего 17 - - 
из них зарубежных 18 - - 
Совокупная цитируемость публикаций организации, 
изданных за последние 5 лет, индексируемых в 
российских и международных информационно-
аналитических системах научного цитирования: 
всего, 
из них 

19 624 137 

Web o f Science, Scopus 20 17 21 
 

Показателем эффективности при количественной и качественной 
оценке научной деятельности вуза, являются наукометрические показатели 
за последние 5 лет. 

Таблица 33 

Показатели публикационной активности МГАВТ за последние 5 лет 

Показатель Значение 
1 2 

Общее число публикаций организации в РИНЦ 683 
Суммарное число цитирований публикаций организации 580 
Число авторов 127 
Число авторов, зарегистрированных в ScienceIndex 56 
h-индекс (индекс Хирша) 13 
g-индекс 14 
i-индекс 5 
Общее число публикаций за 5 лет 795 
Число публикаций в зарубежных журналах 61 
Число публикаций в российских журналах 500 
Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК 270 
Число публикаций в российских переводных журналах 12 
Число публикаций в журналах, входящих в Web o f Science или 
Scopus 

43 

Число публикаций в журналах с импакт-фактором >0 225 
Число публикаций, процитированных хотя бы один раз 65 
Число публикаций, выполненных в сотрудничестве с другими 
организациями 

63 

Число публикаций с участием зарубежных авторов 0 
Число авторов 127 
Число авторов, имеющих публикации в журналах, входящих в Web o f 
Science или Scopus 

18 

Число цитирований в РИНЦ 595 
Средневзвешенныйимпакт-фактор журналов, в которых были 0,350 
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опубликованы статьи 
Среднее число публикаций в расчете на одного автора 4,86 
Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию 0,96 
Среднее число цитирований в расчете на одного автора 3,26 
Число самоцитирований (из публикаций этой же организации) 64 

 

7.5. Проведение конференций и выставок  
МГАВТ ежегодно принимает участие в отраслевой выставке 

«Транспорт России» и организует научно-практические конференции. 
В 2018-2019 уч.году году сотрудники МГАВТ принимали участие в 

VIII Международной специализированной выставке «Инва Экспо. Общество 
для всех», международном конкурсе переводов «От экологии сознания к 
экологии бытия» на базе ФГБОУ ВО «Российский Государственный 
Аграрный Университет-МСХА имени К.А. Тимирязева, научно-
практической конференции «Актуальные проблемы социально-
экономического развития России» на базе Академии Труда и Социальных 
Отношений, 10-м межвузовском лингвистическом конкурсе 
«CompetitionforTranslaters» в Московском Педагогическом Университете, 
межвузовской  конференции «Чудеса инженерии» на базе МГУПС (МИИТ), 
Московском международном салоне образования. 

В 2018-2019 уч.году на базе МГАВТ были организованы научно-
практические конференции и семинары. 

Таблица 34 
Сведения о конференциях, проведенных на базе МГАВТ 

 
№ 

п.п. 
Дата 

проведения 
Наименование 

1 27.03.2019 Итоговая коллегия Федерального агентства морского и 
речного транспорта 

2 3.04.2019  Конкурс по компьютерному 3D-моделированию  
3 22-25.04.2019  40-я научно-практическая конференция «Инновационный 

транспортный потенциал». 
4 24.04.2019 Заседание секции  «Актуальные проблемы и перспективы 

развития теории и практики физической культуры, спорта и 
туризма в современном мире» 

5 15.05.2019 10-я международная межвузовская научно-практическая 
конференция «Язык для специальных целей. Особенности 
преподавания профессионально-ориентированного иностранного 
языка». 

6 24.05.2019 Заседание научной школы «Организация управления водным 
транспортом. История, современность и перспективы»  

7 29.05.2019 Круглый стол «Роль общеобразовательных дисциплин в будущей  
профессии». 
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8 12.11.2019 Научно-практическая конференция кафедры 
«Управления, логистики и эксплуатации водного транспорта» 

9 13.11.2019 Межвузовский семинар «Мастер — классы по преподаванию 
языка для специальных целей». 

10 26.11.2019 VII Международный межвузовский фестиваль языков «Язык в 
моей карьере». 

11 29.11.2019 Всероссийский круглый стол «Развитие цифровизации, 
кибербезопасности и направлений, связанных с искусственным 
интеллектом на Российском Флоте: военном, гражданском, в 
судостроительной промышленности, морской науке». 

 
7.6. Научная работа обучающихся 
В МГАВТ большое внимание уделяется научно-исследовательской 

работе обучающихся. В вузе действует Совет молодых ученых, главной 
целью которого является повышение научного профессионального уровня 
молодых ученых МГАВТ и более полной реализации их творческих 
возможностей, решение актуальных научных проблем и приоритетных 
научных задач. 

В МГАВТ активно работает Студенческое научное общество, 
основными задачами которого являются привлечение студентов и курсантов 
научно-инновационной деятельности и формирование положительной 
мотивации к исследовательской и опытно-конструкторской работе, 
Председателем СНО МГАВТ является магистрант 2 курса ЭИВТ Стоянцев 
Николай Михайлович. 

В 2019 году обучающиеся МГАВТ принимали участие в 7-м 
международном межвузовском фестивале языков «Язык в моей карьере»,  
научно-практическая конференции кафедры «Управления, логистики и 
эксплуатации водного транспорта», также участвовали в 40-ой научно-
практической конференции «Инновационный транспортный потенциал», 
10-й международной межвузовской научно-практической конференции 
«Язык для специальных целей. Особенности преподавания 
профессионально-ориентированного иностранного языка». 

С 11 по 13 октября в Москве прошло крупнейшее событие в области 
популяризации науки — XIV всероссийский фестиваль NAUKA 0+. В рамках 
фестиваля студенты и курсанты МГАВТ посетили лекцию академика, 
Президента Российской академии наук Александра Михайловича Сергеева 
«Периодическая таблица элементов: универсальный язык науки от космоса 
до новых материалов». 

Курсанты Московской государственной академии водного транспорта 
посетили I Международный форум «Riverport Expo 2019», посвященный 
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развитию внутреннего водного транспорта России, который прошел 29-30 
октября в ЦВК «Экспоцентр». 

12 декабря 2019 г. в Москве, в Дипломатической Академии МИД 
России состоялись Вторые Всероссийские Рашевские чтения, 
организованные Общероссийским Движением Поддержки Флота, в которых 
принимали участие курсанты МГАВТ. 

 
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Финансирование осуществляется за счет следующих основных 
источников: 

Субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на 
иные цели; 

Внебюджетное финансирование (средства от приносящей доход 
деятельности, из всех источников, включая плату за обучение иностранных 
студентов, выполнение НИР, НИОКР и пр.). 

Финансово - хозяйственная деятельность МГАВТ осуществляется в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, который 
включает в себя план закупок, товаров, работ, услуг. 

Данные по бюджетному и внебюджетному финансированию 
представлены на рис. 1 и табл. 30. 

 

Рис. 1. Структура поступлений ПФХД за 2019 год 

66% 8% 

1% 
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Структура поступлений МГАВТ в 2019 году 

Субсидия на выполнение 
государственного задания 
(65,99%) 

Субсидии на иные цели (7,96%) 

Доходы от собственности 
(0,98%) 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) (15,03%) 

Прочие доходы (10,03%) 
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Таблица 35 
Структура поступлений МГАВТ в 2019 году 

Источники финансирования Сумма, руб. 
Доля в 
общих 

расходах 
Субсидия на выполнение 
государственного задания (65,99%) 292 382 256,07 65,99% 

Субсидии на иные цели (7,96%) 35 263 350,00 7,96% 

Доходы от собственности (0,98%) 
4 351 923,94 0,98% 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) (15,03%) 66 594 510,47 15,03% 

Прочие доходы (10,03%) 44 445 471,24 10,03% 
ИТОГО 443 037 511,72 100,00% 

 

 
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения за счет субсидий на выполнение государственного задания за 
2019 год. 

Кассовое исполнение на 01.01.2020 года плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения составило – 292 888 344,36 руб., это 
99,81% от средств субсидии на выполнение государственного задания 
утвержденных на 2019 финансовый год. 

Структура расходов за счет субсидии на выполнение 
государственного задания представлена на рис. 2 и в таб. 36. 

 
 

Рис. 2. Структура расходов МГАВТ за 2019 г. за счет субсидии на выполнение 
государственного задания 
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Таблица 36 
Направления расходов за счет субсидии на выполнени  

 государственного задания за 2019 г. 

Показатель 

Утверждено 
плановых 

назначений, 
руб. 

Исполнено 
плановых 

назначений, 
руб. 

Процент 
исполнения, 

% 

Доля 
затрат в 

структуре 
расходов, 

% 
РАСХОДЫ - ВСЕГО: 293 455 621,75 292 888 344,36 99,81% 100,00% 
в том числе:         
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда (75,89%) 

222 844 632,06 222 277 354,67 99,75% 75,89% 

в том числе:     #ДЕЛ/0!   
заработная плата 174 030 300,63 173 515 846,82 99,70% 59,24% 
прочие выплаты 9 522,45 9 522,45 100,00% 0,00% 
начисления на выплаты по 
оплате труда 48 804 808,98 48 751 985,40 99,89% 16,65% 

Приобретение работ, услуг 
(19,93%) 58 362 932,04 58 362 932,04 100,00% 19,93% 

в том числе:         
услуги связи 1 141 604,01 1 141 604,01 100,00% 0,39% 
транспортные услуги 78 455,90 78 455,90 100,00% 0,03% 
коммунальные услуги 31 115 777,38 31 115 777,38 100,00% 10,62% 
работы, услуги по 
содержанию имущества 12 997 914,33 12 997 914,33 100,00% 4,44% 

прочие работы, услуги 13 029 180,42 13 029 180,42 100,00% 4,45% 
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 
(0,16%) 

479 687,47 479 687,47 100,00% 0,16% 

в том числе:         
основных средств 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 0,00% 
материальных запасов 479 687,47 479 687,47 100,00% 0,16% 
Социальное обеспечение 
(0,28%) 805 539,84 805 539,84 100,00% 0,28% 

в том числе:         
пособия по социальной 
помощи населению 805 539,84 805 539,84 100,00% 0,28% 

Налоги, сборы и иные 
платежи (3,74%) 10 962 830,34 10 962 830,34 100,00% 3,74% 

в том числе:         
налог на имущество 
организации, земельный 
налог 

10 509 835,00 10 509 835,00 100,00% 3,59% 

прочие налоги, сборы 452 995,34 452 995,34 100,00% 0,15% 
иные платежи     #ДЕЛ/0! 0,00% 
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Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 
счет субсидий на иные цели за 2019 год 

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения за счет субсидий на иные цели (стипендиальное обеспечение, 
питание и обмундирование) за 2019 год составило – 35 263 350 руб., это 
100% субсидий на иные цели утвержденных на 2019 финансовый год. 

 
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по 
поступлениям от внебюджетных источников финансирования за 2019 год. 

 
В отчетный период, за 2019 год поступления от внебюджетных 

источников финансирования составили 115 391 905,65 руб.  

 
 

Рис. 3. Структура поступлений МГАВТ в 2019 году от внебюджетных 
источников финансирования 

  

4% 
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0% 

38% 
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от внебюджетных источников 

финансирования 

Доходы от собственности 
(3,77%) 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) (57,71%) 

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного изъятия 
(0,08%) 
Прочие доходы (38,44%) 
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Таблица 37 
Структура поступлений МГАВТ в 2019 году от внебюджетных источников 

финансирования 
 

Показатель 

Утверждено 
плановых 

назначений, 
руб. 

Исполнено 
плановых 

назначений, 
руб. 

Процент 
исполнения, 

% 

Доля 
затрат в 

структуре 
расходов, 

% 
ДОХОДЫ - ВСЕГО: 115 391 905,65 115 391 905,65 100,00% 100,00% 
в том числе:         

Доходы от собственности 
(3,77%) 

4 351 923,94 4 351 923,94 100,00% 3,77% 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) (57,71%) 

66 594 510,47 66 594 510,47 100,00% 57,71% 

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного изъятия 
(0,08%) 

91 502,95 91 502,95 100,00% 0,08% 

Прочие доходы (38,44%) 44 353 968,29 44 353 968,29 100,00% 38,44% 
 

Кассовое исполнение на 01.01.2020 года плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения по внебюджетным расходам 
составило – 114 169 249,78 руб., это 96,66% средств от внебюджетных 
источников финансирования утвержденных на 2019 финансовый год. 

Структура расходов за счет внебюджетных источников 
финансирования представлена на рис. 4 и в таб. 38. 
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Рис. 4. Структура расходов МГАВТ в 2019 за счет внебюджетных 
источников финансирования 

Таблица 38 
Направления расходов за счет внебюджетных источников финансирования за 

2019 г. 

Показатель 

Утверждено 
плановых 

назначений, 
руб. 

Исполнено 
плановых 

назначений, 
руб. 

Процент 
исполнения, 

% 

Доля 
затрат в 

структуре 
расходов, 

% 
РАСХОДЫ - ВСЕГО: 118 113 932,68 114 169 249,78 96,66% 100,00% 
в том числе:         
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда (22,76%) 

26 982 110,40 25 983 340,86 96,30% 22,76% 

в том числе:        
заработная плата 21 094 111,64 20 095 342,10 95,27% 17,60% 
прочие выплаты 333 680,42 333 680,42 100,00% 0,29% 
начисления на выплаты по 
оплате труда 5 554 318,34 5 554 318,34 100,00% 4,86% 

23% 

35% 

3% 

0% 

39% 

Структура расходов МГАВТ за 2019 г. за счет 
внебюджетных источников финансирования 

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
(22,76%) 

Приобретение работ, услуг 
(35,33%) 

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 
(3,02%) 

Социальное обеспечение 
(0,13%) 

Налоги, сборы и иные 
платежи (38,76%) 
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Приобретение работ, услуг 
(35,33%) 43 286 750,62 40 340 837,26 93,19% 35,33% 

в том числе:         
услуги связи 87 340,98 87 340,98 100,00% 0,08% 
транспортные услуги 45 990,00 45 990,00 100,00% 0,04% 
коммунальные услуги 2 369 736,99 2 369 736,99 100,00% 2,08% 
работы, услуги по 
содержанию имущества 1 240 712,51 1 240 712,51 100,00% 1,09% 

прочие работы, услуги 39 542 970,14 36 597 056,78 92,55% 32,06% 
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов 
(3,02%) 

3 451 202,60 3 451 202,60 100,00% 3,02% 

в том числе:         
основных средств 434 013,60 434 013,60 100,00% 0,38% 
материальных запасов 3 017 189,00 3 017 189,00 100,00% 2,64% 
Социальное обеспечение 
(0,13%) 145 169,85 145 169,85 100,00% 0,13% 

в том числе:         
пособия по социальной 
помощи населению 95 519,85 95 519,85 100,00% 0,08% 

стипендии 49 650,00 49 650,00 100,00% 0,04% 
Налоги, сборы и иные 
платежи (38,76%) 44 248 699,21 44 248 699,21 100,00% 38,76% 

в том числе:         
налог на имущество 
организации, земельный 
налог 

40 114 339,00 40 114 339,00 100,00% 35,14% 

прочие налоги, сборы 28 286,31 28 286,31 100,00% 0,02% 
иные платежи 4 106 073,90 4 106 073,90 100,00% 3,60% 

 
Фонд оплаты труда работников МГАВТ формируется за счет средств 

федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности, и 
состоит из следующих частей: 

должностного (базового) оклада; 
надбавок; 
выплат компенсационного характера, предусмотренных 

законодательством; 
выплат стимулирующего характера. 
Сведения о заработной плате работников МГАВТ приведены в 

таблице 39. 
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Таблица 39 
 

Сведения о заработной плате работников МГАВТ 

Категории персонала 

Средняя численность 
работников 

Фонд начисленной заработной платы работников, 
тыс. руб. 

списочного 
состава (без 

внешних 
совместителей) 

внешних 
совместителей 

списочного состава (без внешних 
совместителей) 

внешних 
совместителей 

всего 
в том числе по 
внутреннему 

совместительству 

ВСЕГО 227,80 6,60 195 111,40 11 755,90 3 139,90 
в том числе:           

руководящий 
персонал 69,10 0,00 39 273,50 3 556,30 0,00 

профессорско-
преподавательский 
состав 

55,80 2,80 99 522,00 3 165,30 1 735,60 

научные работники   0,30     157,70 
прочий 
административно-
управленческий  и 
вспомогательный 
персонал 

76,00 3,30 33 508,60 3 153,40 1 157,40 

педагогические 
работники, 
реализующих 
программы СПО 

26,90 0,20 22 807,30 1 880,90 89,20 

из них:           
преподаватели 25,50 0,20 22 748,70 1 880,90 89,20 
прочие 
педагогические 
работники 

1,40   58,60     

 
9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Контингент иностранных обучающихся по программам высшего 
образования в МГАВТ – филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова» составляет 25 чел. в том числе: по очной форме обучения – 24 
чел.; по заочной – 1 чел., аспирант-1, СПО-18. Сведения о контингенте 
иностранных обучающихся по странам и уровням высшего образования 
приведены в табл. 40. 

Распределение контингента иностранных обучающихся по странам и 
уровням образования 
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Таблица 40 

№  
п/п 

Страна  Очная форма Заочная форма  

С
пе

ци
ал

ит
ет

  

Ба
ка

ла
вр

иа
т 

 

М
аг

ис
тр

ат
ур

а 
 

А
сп

ир
ан

ту
ра

  

С
пе

ци
ал

ит
ет

  

Ба
ка

ла
вр

иа
т 

 

М
аг

ис
тр

ат
ур

а 

А
сп

ир
ан

ту
ра

 

1 Сирийская 
Арабская 
республика 

0 0 0 1 0 0 0 0 

2 Малайзия 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 Украина 5 6 0 0 0 0 0 0 
4 Республика 

Беларусь 
2 1 0 0 0 0 0 0 

5 Республика 
Молдова 

1    2 0 0 0 0 0 0 

6 Республика 
Таджикистан 

1 0 0 0 0 0 0 0 

7 Грузия 1 0 0 0 0 0 0 0 
8 Республика 

Узбекистан 
0 1 0 0 0 0 0 0 

9 Республика 
Армения 

0 1 0 0 0 0 0 0 

10 Тунис 0 0 0 0 1 0 0 0 
11 Туркменистан 1 1 0 0 0 0 0 0 

Всего: 12 12 0 1 1 0 0 0 
Итого: 25 1 

 

В 2019 году прием иностранных обучающихся в МГАВТ – филиале ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» составил: 
- на программы высшего образования 25 человек, в том числе: 
- программы бакалавриата - 12 чел. (по очной форме); 
- программы специалитета 12 чел. (по очной форме); 
- программы специалитета 1 чел. (по заочной форме); 
- программы СПО-18. 

Вне конкурса по квотам в 2018 году обучающихся не поступало. 

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей 
численности студентов (приведенный контингент) составляет 1,5 %. 

Сотрудничество с иностранными вузами и организациями: 

1. Соглашение о сотрудничестве с Наньтунским учебно-
техническим колледжем (06.07.2018); 
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2. Меморандум о взаимодействии с Даляньским морским 
университетом (06.07.2018); 

3. Меморандум о взаимодействии с Индонезийским университетом 
им. Патимура (04.09.2018); 

4. Меморандум о взаимодействии с Международным Институтом 
Науки и Управления (Египет) (25.12.2018); 

5. Соглашение о сотрудничестве с неправительственной 
общественной организацией «Инкишоф» (Таджикистан) (01.03.2019); 

6. Соглашение о сотрудничестве с образовательным учреждением 
«КитРус» (КНР) (21.03.2019); 

7. Соглашение о сотрудничестве с учреждением юридических и 
образовательных услуг «Шариф Яран Пишдад» (Иран) (03.04.2019); 

8. Соглашение о сотрудничестве  с Хадрамутским университетом 
(Йемен) (23.09.2019); 

9. Соглашение о сотрудничестве со Стамбульским Техническим 
Университетом (Турция)(26.09.2019); 

10. Меморандум о взаимопонимании с Международным университетом 
Тишк (Ирак) (09.10.2019).
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Таблица 41 

Распределение численности, приёма и выпуска граждан иностранных государств, обучающихся по очной форме 

 

 Код 
государс

тва по 
ОКСМ 

Принято Численность студентов и 
аспирантов 

Выпуск 

всег
о 

из них (из гр.3) всег
о 

из них (из гр.6) всег
о 

из них (из гр.9) 
за счёт 

бюджетных 
ассигнований 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещен

ием 
стоимости 
обучения 

за счёт 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещен

ием 
стоимости 
обучения 

за счёт 
бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

с полным 
возмещен

ием 
стоимости 
обучения 

Всего - 6 3 3 30 13 17 2 1 1 
Сирийская 
Арабская 

республика 

760 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Греция 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Украина 804 2 2 0 12 4 8 2 1 1 

Республика 
Беларусь 

112 0 0 0 7 6 1 0 0 0 

Республика 
Молдова 

498 1 0 1 6 1 5 0 0 0 

Республика 
Таджикистан 

762 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Грузия 268 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
Республика 
Узбекистан 

860 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Республика 
Армения 

051 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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Таблица 42 

Распределение численности, приема и выпуска граждан иностранных государств, обучающихся по заочной форме 

 Код 
государс

тва по 
ОКСМ 

Принято Численность студентов Выпуск 
всег

о 
из них всег

о 
из них всег

о 
из них 

за счёт 
бюджетных 
ассигновани

й 

с полным 
возмещение

м затрат 

за счёт 
бюджетных 
ассигновани

й 

с полным 
возмещение

м затрат 

за счёт 
бюджетных 
ассигновани

й 

с полным 
возмещение

м затрат 

Всего  - 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Сирийская 
Арабская 

республика 

760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Греция 300 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
Украина 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 
Беларусь 

112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 
Молдова 

498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 
Таджикистан 

762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Грузия 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республика 
Узбекистан 

860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республика 
Армения 

051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ (ВНЕУЧЕБНАЯ) РАБОТА 
В МГАВТ созданы условия для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Основными задачами  воспитательной работы являются: 
совершенствование подготовки высококвалифицированных 

специалистов для воднотранспортной отрасли, создание условий для 
всестороннего развития личности обучающегося, работа по поддержанию 
правопорядка, сохранению жизни и здоровья. 

профилактика нарушения Правил внутреннего распорядка в 
общежитиях и учебных корпусах МГАВТ; 

формирование у обучающихся качеств гражданина-патриота, 
гордости за принадлежность к вузу и избранной профессии; 

организация работы по профилактике экстремизма и 
террористической деятельности; 

организация содержательной и эффективной культурно - досуговой и 
спортивно-массовой работы во внеучебное время; 

совершенствование функционирования института курсантов. 
Основные структурные подразделения, участвующие в организации  

воспитательной работы. 
Таблица 43 

№ Структурные подразделения и общественные организации, 
участвующие в организации  воспитательной работы 

1 отдел воспитательной работы 
2 деканаты и кафедры МГАВТ 
3 колледж 
4 студенческий Совет  
5 совет ветеранов, в состав которого входят ветераны Вооруженных Сил 

РФ и воднотранспортной отрасли 
 

На факультетах и в колледже воспитательная работа реализуется по 
разработанным планам, утвержденным начальником управления по 
воспитательной работе. 

Контроль за проведением воспитательной работы осуществляется 
Ученым советом, который не менее одного раза в год заслушивает на своем 
заседании отчет о воспитательной работе. 

Основные направления воспитательной работы в МГАВТ указаны в 
таблице 44. 
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Таблица 44 
№ Основные направления воспитательной работы 
1 Государственно-патриотическое воспитание 
2 Нравственное воспитание: 

- вооружение обучающихся знаниями о предъявляемых 
требованиях со стороны общества к их профессиональному и 
нравственному облику;  

- разъяснение обучающимся социальной значимости избранной 
специальности; стимулирование потребности в моральном 
самосовершенствовании;  

- применение воспитательных влияний в соответствии с 
достигнутым уровнем нравственной зрелости обучающихся;  

-целенаправленная организация нравственно-значимой 
деятельности обучающихся, в процессе которой формируется, 
осознается и переживается личностный смысл моральных принципов 
и норм, предотвращаются негативные действия и поступки, 
формируются нравственные чувства, такие как ответственность, 
гордость;  

- изучение и использование в воспитательных целях 
индивидуальных особенностей обучающихся, влияния общественного 
мнения и здорового социально-психологического климата в 
коллективах обучающихся;  

3 Правовое воспитание: 
- организация правовой пропаганды;  
- повышение теоретической и методической подготовки 

обучающихся по правовым вопросам;  
- мобилизация коллективов обучающихся и общественности на 

активное участие в правовоспитательном процессе;  
- обобщение и распространение передового опыта правового 

воспитания; 
- контроль за соблюдением законности и дисциплины; 

организация правовой защиты интересов обучающихся.  
4 Экономическое воспитание: 

- формирование бережного отношения к государственному 
имуществу, рационального использования материально-технических и 
учебно-методических средств;  

- использование в воспитательной работе с обучающимися 
экономических стимулов;  

- обучение умению предвидеть и оценивать экономические 
последствия своей деятельности. 

5 Эстетическое воспитание 
- формирование эстетического отношения к обучению, среде 

обучающихся, субъектам и объектам профессиональной деятельности;  
- привитие эстетического отношения к своему внешнему виду;  
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- повышение эстетического содержания в проводимых 
мероприятиях;  

- знакомство с художественно-творческой жизнью коллективов 
обучающихся, творчеством художников, писателей, композиторов и 
поэтов;  

- приобщение к театру, кино, литературе, живописи. 
 Физическое воспитание: 

- организация плановых занятий по физической подготовке;  
- проведение спортивно-массовых мероприятий;  
- организация активного досуга в выходные и праздничные дни;  
- пропаганда здорового образа жизни;  
- популяризация лучших спортивных достижений.  
- воздействие на обучающихся в целях совершенствования их 

физической культуры, организации активного досуга, укрепления 
здоровья и закаливания, формирования морально-волевых и 
психологических качеств, необходимых для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

 Экологическое воспитание: 
- разъяснение причин негативных экологических последствий и 

возможностей их предотвращения;  
- вовлечение обучающихся в практические мероприятия по 

охране природы. 
Основные виды и направления воспитательной работы обучающихся 

взаимообусловлены и имеют свою специфику. Организация воспитательной 
работы предполагает комплексный подход, единство и согласованность всех 
его составных частей.  

Перечисленные направления воспитательной работы  не являются 
исчерпывающими, так как воспитательная работа требует гибкости и 
мобильности. 

Основные формы воспитательной работы 
Табл. 45 

Основные формы воспитательной работы 
в учебное время: во внеучебное время: 
реализация воспитательной 
составляющей учебных занятий 
в ходе их проведения; 

обсуждение важных проблем и вопросов 
воспитательной работы на заседаниях 
Ученого совета, Советов  факультетов, 
заседаниях  кафедр, педагогических 
советов для выработки мер по 
совершенствованию воспитательной 
работы, проведение дисциплинарно- 
воспитательных комиссий; 

обеспечение поддержания в 
ходе учебных занятий порядка, 

проведение собраний, подведение итогов в 
учебных группах, на факультетах, в 
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организованности, 
дисциплины; 

колледже; 

изучение психологических, 
нравственных и деловых 
качеств обучающихся, 
проведение с ними 
индивидуально-воспитательной 
работы; 

проведение кураторских (классных) часов; 
 

обеспечение проведения 
информирования обучающихся 
о важнейших событиях, 
происходящих в стране и за 
рубежом (в течение 10-15 
минут после начала первой 
пары учебных занятий). 

проведение мероприятий, посвящённых 
Дням воинской славы и памятным датам 
России; 
 

обеспечение личной 
примерности преподавателя и 
требовательности по 
поддержанию дисциплины и 
правопорядка. 

проведение заседаний органов 
самоуправления обучающихся; 
 

 организация диспутов, викторин, 
родительских собраний, встреч со 
старшекурсниками, выпускниками, 
значимыми людьми отрасли; 

 организация встреч с ветеранами Великой 
Отечественной Войны, боевых действий, 
Вооружённых Сил, воднотранспортной 
отрасли; 

 организация культпоходов обучающихся в 
музеи, театры, по историческим и 
памятным местам города Москвы; 

 вовлечение обучающихся в активную 
деятельность, работу спортивных секций, 
кружков художественной 
самодеятельности и др.; 

 организация участия обучающихся в 
воспитательных мероприятиях МГАВТ; 

 систематический анализ успеваемости, 
дисциплины и принятие соответствующих 
мер к обучающимся; 

 осуществление проверок общежитий, 
участие в смотрах-конкурсах общежитий. 
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10.1 .Патриотическое воспитание обучающихся 
Патриотическая работа в МГАВТ осуществляется на основе плана 

воспитательной работы на год, государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» и рекомендаций Российского государственного военного историко-
культурного центра при Правительстве Российской Федерации по 
организации патриотической деятельности. Требования вышеперечисленных 
документов реализованы в  планах воспитательной работы. 

С целью реализации задач патриотической работы в 2019 году было 
проведено 128 мероприятий патриотической направленности, участие в 
которых приняло 99% обучающихся МГАВТ. Планирование и особенности 
организации данной работы были обсуждены на заседании Ученого совета, 
Совета по воспитательной работе.  

Работа по патриотическому воспитанию осуществлялась по 
следующим направлениям: 

проведение мероприятий, приуроченных Дням воинской славы, 
государственным праздникам и значимым датам истории Российского флота. 

В рамках 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 
МГАВТ проведен комплекс мероприятий художественной самодеятельности: 
межфакультетский конкурс стенных газет, патриотический фестиваль 
самодеятельного творчества «Ничто не забыто…», торжественные 
мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
«Уроки мужества»: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
Вооруженных Сил Российской Федерации и воднотранспортной отрасли.  

Курсантами МГАВТ принято участие в патриотических митингах с 
возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском 
саду Московского Кремля, Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
архитектурно-скульптурному комплексу «Автозаводцам, ушедшим на 
фронт» и комплексу боевой славы Московского судостроительного 
судоремонтного завода. 

В преддверии Дня Победы курсанты Колледжа МГАВТ 
присоединились к Всероссийской акции «Вахта памяти» и приняли участие в 
поисковых работах вблизи деревни Поляны Арсеньевского района Тульской 
области. 

24 апреля в МГАВТ прошло торжественное мероприятие, посвященное  
Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

6 мая курсанты в ходе торжественных мероприятий Министерства 
транспорта Российской Федерации, приуроченных к 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, почтили минутой молчания у Вечного огня 
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в Александровском саду память погибших в годы Великой Отечественной 
войны. 

7 мая в Можайском районе состоялось торжественное мероприятие 
Росморречфлота, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
Курсанты несли почетный караул и в ходе торжественного митинга 
возложили венки и цветы к памятнику. После церемонии возложения цветов 
для ветеранов и гостей был устроен праздничный концерт, подготовленный 
творческим коллективом студентов МГАВТ. 

9 мая, следуя ежегодной традиции, курсанты и работники МГАВТ 
встретили День Победы в Великой Отечественной войне в колонне 
Бессмертного полка, неся в руках портреты членов семьи, погибших в годы 
войны. 

Помимо мероприятий, приуроченных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, обучающиеся и сотрудники МГАВТ в течение 2019 
года принимали участие в многочисленных мероприятиях, посвященных 
значимым датам истории России, а также направленных на формирование 
гордости за причастность к отрасли водного транспорта России.  

28 января курсанты приняли участие в круглом столе «О героическом 
открытии русскими мореплавателями Антарктиды 28 января 1820 года и 
развитии современного присутствия России на континенте», организованном 
совместно с Общероссийским Движением Поддержки Флота, Институтом 
океанологии им. Ширшова Российской Академии Наук, Российским 
историческим обществом. 

4 апреля в Колледже МГАВТ состоялась встреча курсантов с 
Чернышевой М.Ю. — супругой  Героя России Евгения Николаевича 
Чернышева, который погиб 20 марта 2010 при исполнении служебного долга. 

12 апреля, в день 115-летия гибели адмирала Степана Осиповича 
Макарова колледж МГАВТ почтил память великого флотоводца в ходе 
комплекса мероприятий: тематический часов и «макаровских» чтений. 

15 апреля в МГАВТ прошел митинг, приуроченный 115-летней 
годовщине гибели адмирала С.О. Макарова со вносом знаменной группой 
флагов МГАВТ и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

15 мая в электродепо «Красная Пресня» состоялся запуск 
тематического поезда, приуроченного 210-летию со дня основания единого 
транспортного ведомства и транспортного образования России. Экскурсию 
по вагонам «По рекам и морям России» провели для Министра транспорта и 
почетных гостей мероприятия провели курсанты колледжа МГАВТ. 

6 июня  в честь 90-летия со дня рождения российского писателя-
мариниста Конецкого Виктора Викторовича Общероссийским движением 
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поддержки флота совместно с Федеральным агентством морского и речного 
транспорта и Московской государственной академией водного транспорта 
была проведена Всероссийская литературная кают-компания «Никто 
пройденного пути у нас не отберет». 

10-11 июня в честь День России обучающиеся и работники провели ряд 
тематических мероприятий: курсанты колледжа оформили фойе учебного 
корпуса стенгазетами на тему Дня России, а также провели тематический час, 
в ходе которого обсудили историю Дня России и традиции его празднования.  

21 июня в МГАВТ прошел траурный митинг, приуроченный 
годовщине начала Великой Отечественной войны. Он завершился «уроком 
мужества» — встречей курсантов с руководителями поисковых отрядов 
МГАВТ, уже на протяжении многих лет ведущих работы по поиску и 
захоронению останков солдат, отдавших свои жизни ради Победы в Великой 
Отечественно войне. 

В день памяти и скорби, 22 июня, курсанты приняли участие 
торжественной церемонии перезахоронения останков советских воинов, 
обнаруженных во время поисковой экспедиции в рамках 
Всероссийской  Вахты памяти, прошедшей в Арсеньевском районе Тульской 
области. 

28 июня, в преддверии Дня кораблестроителя Объединенной 
судостроительной корпорацией проводилась регата, в которой приняла 
участие команда курсантов и преподавателей МГАВТ. 

5 июля, в преддверии Дня работников морского и речного флота, 
курсанты приняли участие в церемонии освящения Патриаршего подворья 
Храма святителя Николая Мирликийского Чудотворца на Лодочной — 
духовного центра моряков и речников России и возложили цветы к Вечному 
огню у Кремлевской стены, после чего все вместе сфотографировались на 
память. 

В день военно-морского флота России, 27 июля, сборная команда 
юношеского морского клуба «Юнфлот МГАВТ» и курсантов Академии 
приняла участие в гонках на веслах на шлюпках «Ял-6» в 
акватории  Химкинского водохранилища. 

2 сентября, в День 74-летней годовщины Победы над японским 
милитаризмом, курсанты совместно с Общероссийским движением 
поддержки флота приняли участие в торжественной церемонии возложения 
цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду 
Московского Кремля. 

11 сентября курсанты Колледжа МГАВТ приняли участие в 
праздничных мероприятиях в память Победы адмирала Феодора Фёдоровича 
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Ушакова у мыса Тендра (1790 г.), прошедших в Патриаршем подворье при 
храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове. 

10 сентября курсанты МГАВТ приняли участие в расширенном 
заседании Общероссийского Движения Поддержки Флота (ДПФ), 
посвященного 28-летию образования организации. 

18 сентября курсанты Колледжа под руководством директора МГАВТ 
Мищенко И.Н. приняли участие в торжественной церемонии открытия 
выставки «Законъ. К истории транспорта России» в Государственной Думе 
Российской Федерации. 

27 сентября в Центральном музее Вооруженных Сил Российской 
Федерации состоялась торжественная церемония принятия клятвы 
курсантами первых курсов.  

12 октября обучающиеся МГАВТ приняли участие в экскурсии в Центр 
военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А», находящийся в Павлово-
Посадском районе Московской области.  

15 октября, в день памяти святого праведного воина Феодора Ушакова, 
было отслужено праздничное богослужение в храме, посвященном святому 
адмиралу в Южном Бутове. 

В рамках празднования 210-летия образования единого транспортного 
ведомства студенты МГАВТ посетили Музей современной истории 
России,  в котором представлена крупнейшая экспозиция «Транспорт России. 
Сквозь время — в будущее», посвященная истории всех видов 
отечественного транспорта. 

В день 323-летия образования флота курсанты приняли участие в 
торжественном митинге, проведенном Общероссийском Движением 
Поддержки Флота. 

20 октября, в День образования флота России, в храме святого 
праведного воина Феодора Ушакова   после праздничной службы состоялось 
торжественное открытие Навигацких (морских) классов при Патриаршем 
Подворье в Южном Бутове, с которым МГАВТ уже более трех лет 
осуществляет сотрудничество в области духовно-нравственного и 
патриотического воспитания обучающихся. 

29-30 октября курсанты посетили I Международный форум «Riverport 
Expo 2019», посвященный развитию внутреннего водного транспорта России, 
который прошел в ЦВК «Экспоцентр». 

В рамках Транспортной недели – 2019 курсанты и работники 
Московской государственной академии водного транспорта посетили 
международную выставку и форум «Транспорт России» в Гостином дворе. 
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13 ноября в Московской государственной академии водного 
транспорта состоялось открытие мультимедийной выставки в рамках проекта 
«Неизвестные герои Севера». 

20 ноября курсанты и работники МГАВТ  посетили праздничный 
концерт в Государственном Кремлевском Дворце, посвященный 210-летию 
отечественного транспортного ведомства и отраслевого образования. 
Работникам отрасли передал личные поздравления Президент России 
Владимир Владимирович Путин. Со сцены их поздравили помощник 
Президента Игорь Евгеньевич Левитин и министр транспорта Евгений 
Иванович Дитрих. 

26 ноября в Доме Кино прошла встреча курсантов Колледжа 
Московской государственной академии водного транспорта с прославленным 
исследователем Арктики и Антарктики, Героем России и Советского Союза 
депутатом Государственной Думы Чилингаровым Артуром Николаевичем. 

11 декабря курсанты и работники МГАВТ посетили Государственную 
Думу РФ, где состоялась презентация проекта «Неизвестные герои Севера». 

12 декабря курсанты приняли участие во Вторых Всероссийских 
Рашевских чтениях, организованных Общероссийским Движением 
Поддержки Флота. 

15 декабря курсанты и работники МГАВТ посетили торжественную 
церемонию закрытия X Всероссийского национального фестиваля морских 
фильмов «Виват, Россия!», которая состоялась в Музее Победы. 

22 декабря курсанты и работники МГАВТ присутствовали на чине 
великого освящения Храма святого праведного воина Феодора Ушакова в 
Южном Бутово. 

19 декабря курсанты и работники МГАВТ приняли участие в 
торжественной церемонии празднования 100 – летнего юбилея Центрального 
музея Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
10.2. Волонтерская и поисковая деятельность 

Большую роль в повышении качества патриотического воспитания 
играет военно-патриотический центр «Ратник» под руководством доцента 
кафедры физического воспитания Кононенко Михаила Ильича.  

Еженедельно с 2010 года осуществляется помощь Центральному 
музею Вооружённых Сил РФ по уборке территории и подготовке техники к 
покраске.  

Организована системная работа в Центральном архиве Министерства 
обороны Российской Федерации по подбору материалов об участниках 
Великой Отечественной войны для включения их в «Книгу Памяти».  
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С 2006 года участники центра «Ратник» осуществляют шефство над 
воспитанниками детских домов в п. Внуково и п. Тишково Московской 
области. Стали традиционными проведение совместных мероприятий 
военно-спортивной направленности, а также военной игры «Зарница». 

Члены ВПЦ «Ратник» в 2019 году приняли участие в мероприятиях 
«Вахты памяти», которые проводятся в Московской области, Тверской 
области, Смоленской области, Ленинградской области и др. 

На базе ВПЦ «Ратник» с 2006 года в МГАВТ функционирует секция 
рукопашного боя, участники которой принимают участие в соревнования 
различного уровня. 

В ходе своей деятельности ВПЦ «Ратник» активно взаимодействует с 
Русской Православной церковью, Московской областной Думой, Поисковым 
движением России, Комитетом общественных связей г. Москвы, 
Общероссийским общественным движением по увековечению памяти 
воинов, погибших при защите Отечества, Российским военно-историческим 
центом, Детскими домами в п. Внуково и п. Тишково Московской области, 
Центральным музеем Вооруженных Сил Российской Федерации, поисковым 
отрядом «Суворов» г. Коломна, военно-патриотическим поисковым 
объединением «Плацдарм», поисковым объединением «Подвиг», поисковым 
объединением «Отечество», поисковым отрядом «Наследие», поисковым 
отрядом «Запад», организацией «Офицеры России», поисковой организацией 
«Боевое братство», СОШ Москвы и Московской области, и др. 

Ниже приведены наиболее крупные мероприятия, проведенные при 
участии ВПЦ «Ратник» в 2019 году: 
18 января – военно-историческая реконструкция в г. Подольск; 
26 января – военно-историческая реконструкция г. Видное; 
27 января – турнир по боевому самбо ко Дню полного снятия блокады с 
Ленинграда, Северное Бутово; 
28-29 января – уроки мужества в «Центре патриотического  Воспитания» 
Северное Бутово. 
2 февраля – турнир по боевому самбо памяти Героя России Крестьянинова 
А.В. в г. Балашиха; 
9 февраля - кубок «Николая Японского» по боевому самбо г. Пушкино; 
15 февраля – поездка в детский дом Молодая Гвардия. Тематическое 
мероприятие  «День воина - интернационалиста»; 
16 февраля – мероприятия к 30-летию вывода Советским войском из 
Афганистана в г. Видное; 
20 февраля – выставка военно-историческая в ДК г. Видное; 
22 февраля – патриотическое соревнование «Тропа мужества» в Северном 
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Бутово г. Москвы; 
23 февраля – военно-спортивная игра ко Дню защитника Отечества в              
г. Видное. 
2 марта – военно-спортивная игра «Ледяной поход»  в г.Ногинск; 
4 марта – турнир по самбо в г. Видное; 
19 марта – экскурсия  в музей военной формы РВИО; 
27 марта – выставка в МГАВТ на Итоговом расширенном заседании 
Коллегии Росморречфлота; 
31 марта – кубок всемирной федерации  боевого самбо (WCSF) в г. Мытищи. 
8 апреля –  спартакиада Допризывной молодёжи в Северном Бутово; 
11 апреля – турнир по боевому самбо ко Дню космонавтики в районе 
Северное Бутово; 
13 апреля – участие в Первенстве города Москвы и Московской области по 
боевому самбо г. Москва; 
17 апреля – открытие Московской областной «Вахты памяти-2019» в Парке 
Патриот; 
20 апреля – день открытых дверей в МГАВТ; 
21 апреля – поисковая экспедиция в Тульскую область в Арсеньевский 
район; 
с 27 апреля по 16 мая – выезд на  Вахту памяти в Тверскую область в 
Ржевский район. 
10 мая – патриотическая выставка в парке культуры и отдыха им. Горького; 
12 мая – выставка на турнире по боевому самбо «Победа» г. Мытищи;  
18 мая – выставка на юбилее газеты «Московский комсомолец» в г. Королев  
100 лет; 
23 мая – семинар по боевому самбо в Северном Бутово для трудных 
подростков. 
1 июня – участие в празднике «День защиты детей» в детском доме Молодая 
Гвардия; 
12 июня – участие в фестивале «Русский мир» в г. Сергиев Посад; 
16 июня – участие в турнире по боевому самбо памяти Героя России 
Лисичкина Д.Ю. в г. Твери; 
20 июня – «Урок мужества» для обучающихся колледжа МГАВТ; 
22 июня – захоронение 221 воина РККА в Тульской области Арсеньевском 
районе д. Большие Голубочки. 
10-17 июля – помощь в Николо-Радовицком монастыре; 
16 июля – выставка в МГАВТ на встрече с делегацией представителей 
Цзянсуского государственного института судоходства и Посольства 
Китайской Народной Республики в Российской Федерации; 
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18 июля – выставка в МГАВТ на выпускном вечере; 
20-29 июля – учебно-тренировочный сбор в Воскресенском районе 
Московской области; 
9 июля-5 августа – учебно-тренировочный сбор в Можайском  районе 
Московской области; 
30-31 августа – военно-историческая выставка  в Международном авиасалоне 
«МАКС-2019». 
2 сентября – урок мужества с ЦС ДОСААФ в г. Видное; 
21 сентября  – участие в турнире по боевому самбо по ЦФО. 
5 октября – военно-спортивная игра в детском доме Молодая Гвардия к    
100-летию со дня образования детского дома; 
14 октября – урок мужества в п. Тучково Рузсского района; 
20 октября – кубок города Москвы и Московской области по боевому самбо, 
г. Москва; 
27 октября – участие в первенстве России по Профбою в г. Москва. 
22 ноября – ХХ научно-практическая конференция «Молодежь и религия»   
г. Мытищи; 
23-25 ноября – семинар для руководителей военно-патриотических 
организаций  в г. Химки; 
29 ноября – форум «Я доброволец» в г. Балашиха. 
1 декабря – фестиваль Б.И. в Твери памяти святого князя Михаила Тверского; 
5 декабря – московские областные Рождественские образов чтения, 
конференция «Великая победа: наследие и наследники»; 
9 декабря – Военно-спортивная игра г. Видное; 
14 декабря – участие в Чемпионате Мира по боевому самбо в г. Тверь. 

 
10.3. Работа с ветеранскими  и иными общественными 

организациями 
Уже многие годы МГАВТ взаимодействует с Общероссийским 

движением поддержки флота по вопросам патриотического воспитания 
обучающихся.  

В течение 2019 года курсанты МГАВТ принимали активное участие в 
торжественных мероприятиях Общероссийского движения поддержки флота, 
приуроченных значимым датам истории России и флота.  

В числе наиболее крупных мероприятий, проведенных совместно с 
Общероссийским движением поддержки флота в 2019 году, следующие: 

Круглый стол «О героическом открытии русскими мореплавателями 
Антарктиды 28 января 1820 года и развитии современного присутствия 
России на континенте» (28 января); 
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Всероссийская литературная кают-компания, названием которой стала 
цитата писателя «Никто пройденного пути у нас не отберет», посвященная 
90-летию со дня рождения российского писателя-мариниста, киносценариста 
и капитана дальнего плавания Конецкого Виктора Викторовича (6 июня);  

торжественная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата в Александровском саду Московского Кремля в День 74-летней 
годовщины Победы над японским милитаризмом (2 сентября); 

расширенное заседание Общероссийского Движения Поддержки 
Флота, посвященного 28-летию образования организации (10 сентября); 

торжественный митинг, посвященный 323-летию образования флота 
(30 октября); 

вторые Всероссийские Рашевские чтения (12 декабря). 
В МГАВТ функционирует Совет ветеранов. Являясь в основной своей 

массе преподавателями, члены Совета ветеранов активно участвуют в работе 
по патриотическому воспитанию. В преддверии Дней воинской славы России 
ими проводятся «Уроки мужества», встречи и беседы с курсантами о 
важнейших событиях истории нашей Родины, жизни и подвигах великих 
флотоводцев. 

МГАВТ осуществляется взаимодействие с Храмом святого 
праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово. 

Настоятель Храма игумен Дамиан принимал активное участие в 
мероприятиях патриотической направленности, таких как: торжественная 
клятва курсантов, торжественное мероприятие, посвященной Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, торжественное построение по случаю Дня 
знаний и начала нового учебного года и т.д. 

Курсанты МГАВТ также систематически принимают участие в 
мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности, 
проводимых настоятелем Храма. 

В III квартале 2019 года при Патриаршем Подворье в Южном Бутове 
состоялось торжественное открытие Навигацких (морских) классов. 

21 сентября в Колледже на базе Юнфлота МГАВТ состоялось первое 
занятие учеников Морского класса  Воскресной школы при храме Святого 
праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово.  

7 декабря курсанты Колледжа Московской государственной академии 
водного транспорта по приглашению Государственного природоохранного 
бюджетного учреждения «Московское городское управление природными 
территориями» Департамента природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы  приняли участие в эколого-просветительском 
мероприятии на судне «Московский эколог». 



99 

В течение первой половины 2019-2020 учебного года курсанты 
приняли участие в мероприятиях, посвященных годовщине Победы адмирала 
Феодора Фёдоровича Ушакова у мыса Тендра (11 сентября); дне памяти 
адмирала Ф.Ф. Ушакова (15 октября), а также чине великого освящения 
Храма святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово (22 
декабря). 

10.4. Организация работы по профилактике употребления 
наркотических веществ и осуществление контроля за состоянием 

здоровья обучающихся 
В соответствии с Планом воспитательной работы и соглашением о 

сотрудничестве с Московским научно-практическим центром наркологии в 
марте-апреле 2019 года был проведен комплекс информационно-
просветительских мероприятий на тему последствий потребления 
наркосодержащих веществ. 

Систематически проводятся встречи обучающихся младших курсов со 
специалистами МНПЦ наркологии г. Москвы лекции о пагубном влиянии 
табачной продукции, алкоголя, в том числе слабоалкогольных напитков и 
пива, а также наркотиков.  

Также в целях профилактики заболевания обучающихся и 
сотрудников МГАВТ гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями в ноябре 2019 года в медицинских кабинетах МГАВТ и 
колледжа было проведено вакцинирование врачами городской поликлиники 
№ 67 (филиал № 3). Более двухсот пятидесяти студентов, курсантов и 
сотрудников получили иммунизацию против простуды и гриппа. 

В МГАВТ организована работа по профилактике нарушения 
правопорядка. Регулярно проводятся встречи курсантов с сотрудниками 
линейного отдела МВД России на водном транспорте, УВД ЮАО         
г. Москвы, Отдельного батальона ДПС ГИБДД по ЮАО. В ходе бесед до 
обучающихся была доведена информация об уголовной и административной 
ответственности за хранение, употребление и сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ, а также за участие в террористической и 
экстремистской деятельности. 

10.5. Реализация лидерских качеств, культурно-досуговая и 
спортивно-массовая работа в ходе образовательного процесса 
Для достижения профессиональных компетенции обучающимися, 

связанных с привитием лидерских и командных навыков в рамках 
организационно-воспитательной работы создан и действует Организационно-
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воспитательный отдел. Обязательные требования к компетентности 
специалистов плавсостава установленные Конвенцией Кодексом ПДНВ, а 
так же ФГОС ВО, ФГОС СПО, планируются рамках учебного процесса  и 
реализуются в дисциплинах учебного плана. 

Основные критерии для планировки привития лидерских и командных 
навыков в рамках учебного процесса и внеаудиторной организационно-
воспитательной работы подготовки специалистов плавсостава, методы 
реализации профессиональных компетенций и обязательных минимальных 
требований к компетентности специалистов устанавливается Процедурой 
формирования лидерских и командных навыков обучающихся по 
специальностям плавсостава. 

Обучающиеся МГАВТ охвачены самыми различными формами 
социальной поддержки и психологического сопровождения.  

Осуществляется психологическое консультирование курсантов по 
вопросам самопознания, профессионального самоопределения, вопросам 
взаимоотношений в коллективе и личностным проблемам. Проводятся 
скрининговые обследования (мониторинг) с целью определения группы 
динамического наблюдения. 

В целях всестороннего совершенствования социальных выплат 
осуществляется работа Стипендиальной комиссии, организующая процесс 
стипендиального обеспечения в соответствии с Положением о 
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся.  

В целях улучшения социально-бытовых условий ежемесячно 
комиссией в составе деканов факультетов, заведующих общежитиями, отдела 
воспитательной работы проводится смотр-конкурс общежитий МГАВТ. По 
результатам смотров-конкурсов проводится индивидуально-воспитательная 
работа с обучающимися, допускающими нарушения Правил внутреннего 
распорядка в общежитиях. 

Особое внимание уделяется психологическому сопровождению 
обучающихся. С этой целью проведены психодиагностические исследования, 
по результатам которых составлены психологические портреты 
обучающихся, сформирована группа динамического наблюдения, 
организовано психологическое сопровождение прохождения их обучения. За 
прошедший год различного рода психологической поддержкой охвачено 78% 
обучающихся колледжа. Важнейшим направлением совершенствования 
данной работы видим в распространении различных методов 
психологического сопровождения, прежде всего на курсантов плавательных 
специальностей. 
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В рамках организации культурно - досуговой работы активно 
функционирует творческий коллектив «Экспрессия». Около ста человек 
являются его активными участниками. Оценкой деятельности этого 
коллектива явились успешно проведенные мероприятия:  

- VII вокальный конкурс «Алые паруса»; 
- VII фестиваль плакатов и видеороликов «Скажи наркотикам нет!»; 
- IV фестиваль творчества обучающихся «Студенческая осень»; 
- V патриотический фестиваль «Ничто не забыто…»; 
- торжественные и праздничные мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню, 74-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, Дню знаний, Новому году и т.д. 

В целях повышения эффективности культурно-досуговой работы в 
МГАВТ открыта вокальная студия. Налажено взаимодействие с 
танцевальным коллективом «Dance group» по проведению хореографических 
занятий с обучающимися. 

25 января более студенты и курсанты посетили городские мероприятия, 
организованные Комитетом общественных связей и молодежной политики г. 
Москвы. 

25 января в колледже МГАВТ прошло праздничное мероприятие, 
посвященное Дню студента. 

13 февраля в МГАВТ прошел Межвузовский зимний кубок КВН 
МГАВТ. 

15 февраля в МГАВТ состоялся II-й Московский открытый фестиваль 
морской песни «Споёмте, друзья!», посвящённый 115-летию подвига 
крейсера I ранга «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».  

С 1 марта по 30 апреля прошел конкурс «Лучший студенческий пост в 
социальных сетях PRO:МГАВТ». 

6 марта в МГАВТ состоялись торжественные мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. 

21 апреля в МГАВТ прошел Открытый Всероссийский ART-конкурс 
молодых исполнителей «Весна поет» (4 сезон), который объединил 
участников разных возрастных групп, представивших много интересных 
самобытных номеров.  

25 апреля было проведено торжественное мероприятие, приуроченное 
74-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

18 июля в МГАВТ была организована праздничная программа для 
выпускников, их родителей и гостей мероприятия. 
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2 сентября для первокурсников, их родителей и профессорско-
преподавательского состава было проведено праздничное мероприятие 
«День знаний». 

В период с сентября по ноябрь 2019 года в ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова был проведен ставший традиционным фотоконкурс «В море 
— дома»,  организованный по итогам плавательной практики, яхтенных и 
шлюпочных походов и регат. По итогам фотоконкурс гран-при в номинации 
«Морской портрет» занял курсант 4-го курса факультета Судовождение 
Стрелецкий А.А. 

26 сентября на территории района Нагатинский затон состоялась 
молодежная командная игра «КВЕСТ в Нагатинском затоне», направленная 
на популяризацию социально-значимых объектов района. В организации и 
проведении квеста приняли участие курсанты МГАВТ. 

В период  с  30  октября  по  04  ноября  в МГАВТ прошел II-й 
Межрегиональный  слёт  юных  моряков «Московское рандеву» на базе 
Колледжа МГАВТ и при участии общественного движения развития детей и 
подростков профильного направления «Юнфлот МГАВТ». В слёте приняли 
участие команды детских  морских  центров и клубов юных моряков из 
Северодвинска, Вологды, Ярославля, Костромы, Новосибирска, Серпухова, 
Ступино. 

5 октября студенты МГАВТ приняли участие в организации и 
проведении  военно-спортивной игры «Тропа разведчика». Игра прошла в 
детском доме «Молодая гвардия» во Внуково и была приурочена 100-летию 
со дня образования учреждения. 

4 октября в Колледже МГАВТ состоялся праздничный концерт, 
подготовленный творческим активом для педагогов в преддверии Дня 
учителя. 

10 октября студенческий совет МГАВТ организовал и провел 
праздничный концерт «Посвящение в студенты». 

В целях воспитания патриотизма и развития командных навыков у 
курсантов МГАВТ 23 октября в Колледже МГАВТ прошел конкурс на 
лучшее исполнение строевой песни среди команд учебных групп первых и 
вторых курсов. 

29-31 октября в колледже Московской государственной академии 
водного транспорта прошел II Межрегиональный слет клубов юных моряков 
«Московское рандеву». В слете приняло участие 25 команд из самых разных 
городов: Вологда, Вытегра, Гатчина, Кострома, Новосибирск, Санкт- 
Петербург, Северодвинск, Серпухов, Ступино. 
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31 октября в Колледже им. К. Фаберже состоялась интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг» на тему «К профопределению готов» среди молодежи 
района Нагатинский Затон. По итогам участия в игре команда курсантов 
МГАВТ заняла II место. 

2 ноября, в преддверии Дня матери, Московская государственная 
академия водного транспорта и Центральный дом Российской армии провели 
праздничный концерт для женщин-матерей, гостей, работников и курсантов 
Академии. 

28 ноября в МГАВТ прошел юбилейный, X Московский вокальный 
фестиваль «Алые паруса». 

7 и 20 декабря в МГАВТ прошли праздничные новогодние 
мероприятия. 

19 декабря курсанты колледжа провели благотворительный концерт в 
Психоневрологическом интернате № 26. 

В МГАВТ действует 12 спортивных секций. Сборные команды 
МГАВТ выступали на различных соревнованиях, наиболее важными из 
которых были:  

Первенство ЮАО г. Москвы по гиревому спорту (II место); 
Осенний Кубок ЦФКиС ЮАО г. Москвы по перетягиванию каната (IV 

место); 
Соревнования по армрестлингу Спартакиады «Спорт для всех» (II 

место); 
Супер- кубок ЦФКиС ЮАО г. Москвы по перетягиванию каната (II 

место); 
Открытое Первенство Государственного университета по 

землеустройству по армрестлингу (I место); 
Открытый Кубок  г. Москвы среди любителей по гиревому спорту (III 

место); 
Международный турнир по боевому самбо "Кубок СНГ" (II место); 
Кубок Москвы и Московской области по боевому самбо (I место, II 

место); 
Кубок Всемирной федерации боевого самбо (I место, II место); 
ХI Спартакиада МГАВТ среди факультетов и колледжа. 
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10.6. Профилактика вовлечения обучающихся в 
террористическую деятельность и формирование навыков по действиям 

в чрезвычайных ситуациях 
В 2019 года разработан и введен в действие «План мероприятий, 

направленных на предотвращение террористических и экстремистских 
проявлений». 

Согласно плану, организована охрана объектов МГАВТ, 
осуществляется техническое обслуживание систем видеонаблюдения. В 
МГАВТ организована работа антитеррористической комиссии, которая 
проводит систематические проверки территории, помещений, объектов. 

Сотрудниками отдела безопасности осуществляется разработка и 
согласование актов категорирования, паспортов безопасности с 
привлечением сотрудников УФСБ и Росгвардии. 

Ежемесячно  проводятся учебные тренировки с обучающимися по 
правилам поведения при возникновении экстремальных ситуаций. 

Проводятся комплексные мероприятия по формированию правовой 
культуры в молодежной среде. 

Осуществляется показ тематических видеороликов, направленных на 
информирование студентов и курсантов о безопасном поведении в 
экстремальных ситуациях. 

В октябре-ноябре 2019 года был проведен комплекс мероприятий 
просветительского характера. В колледже МГАВТ прошла встреча 
обучающихся с сотрудниками линейного отдела МВД на водном транспорте 
Смоленским А.Г., Богдановой Е.Н., Ибрагимовым И.М. Были обсуждены 
правила безопасного поведения на транспорте, при террористических 
угрозах, а также во время общения с незнакомыми людьми, особенно в 
социальных сетях, а также принципы противодействия вовлечению 
молодежи в террористическую экстремистскую деятельность, основные 
правила борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма в молодежной 
среде, доведены до внимания  правила безопасности при угрозе 
террористического акта. 

 
10.7. Организация самоуправления обучающихся 

В МГАВТ функционирует Студенческий совет. Основными целями и 
задачами самоуправления обучающихся являются: повышение 
эффективности образовательного процесса и вовлечение обучающихся в 
активную деятельность. 

В 2019 году студенческий совет принял участие в организации в таких 
мероприятиях как: «День знаний», «Посвящение в студенты», «Новогодняя 



105 
 

сказка», праздничные мероприятия, посвященные государственным 
праздникам. 

Председатель студенческого совета принимает активное участие в 
работе дисциплинарной, социально-стипендиальной и жилищной комиссиях. 

В январе 2019 года был переизбран состав студенческих советов 
общежитий, председатели которых участвуют в решении социально-бытовых 
вопросов. 

Самообследование показало, что воспитательная работа в МГАВТ 
носит систематический характер, осуществляется в различных направлениях 
деятельности и служит формированию морально-психологических и деловых 
качеств, необходимых будущим специалистам отрасли водного транспорта.
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Приложение 1 к Отчету о самообследовании МГАВТ  

Московская государственная академия водного транспорта —филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

Показатели  деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

человек 1205 

1.1.1 По очной форме обучения человек 863 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 342 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том 
числе: 

человек 8 

1.2.1 По очной форме обучения человек 8 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе: 
человек 525 

1.3.1 По очной форме обучения человек 525 
1.3.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на 

первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 150,3 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных 
испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета 

баллы 0 
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по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и 

результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на 
очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 
специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема 
на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей 
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и 
специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в 
общей численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 2,5 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 8,9 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)* 

человек 1738 

2. Научно-исследовательская деятельность   

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования WebofScience в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

единиц 2,4 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц 2,7 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 единиц 112 
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научно-педагогических работников 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования WebofScience в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
единиц 3 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

единиц 10 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 184 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 
тыс. руб. 5881,62 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 63,9 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,3  
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 

общих доходах образовательной организации от НИОКР 
% 1,3 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 58, 7 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0  
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 
% 0  

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% Без ст. – 1 
(1,2%) 

К.н. – 2 (2,5%) 
Д.н. – 0 (0%) 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 
организации 

человек/% 41/50,6 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 9 /11,1 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)* 

человек/% 46/59,7 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0  
2.19 

 
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 
 
 

единиц 0  

3. Международная деятельность   

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества человек/% 4/0,17 
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Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в 
том числе: 

3.1.1 По очной форме обучения человек/% 3/0,11 
3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 
3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 1/0,06 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 24/1,2 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 22/1,2 
3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0 
3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 0 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 
завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 13/0,7 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, 
обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 
(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение 
в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических 
работников в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 1/0,1 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей 
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных 
граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от 
иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 2424,34 

4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 443037,51 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного научно- педагогического работника 
тыс. руб. 5212,21 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного научно-педагогического 

тыс. руб. 1357,55 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской 

% 200,13 

5. Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 20,001 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 0 
5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 12,169 
5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 7,83 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,43 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 
% 20 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 63 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 
изданий по основным областям знаний 

% 72 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 624/0 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам 

человек/% 0 
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специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 нарушениями зрения   
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 
человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 
человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам магистратуры, в том числе 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

человек 0 
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	С целью реализации задач патриотической работы в 2019 году было проведено 128 мероприятий патриотической направленности, участие в которых приняло 99% обучающихся МГАВТ. Планирование и особенности организации данной работы были обсуждены на заседании ...
	Работа по патриотическому воспитанию осуществлялась по следующим направлениям:
	проведение мероприятий, приуроченных Дням воинской славы, государственным праздникам и значимым датам истории Российского флота.
	В рамках 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в МГАВТ проведен комплекс мероприятий художественной самодеятельности: межфакультетский конкурс стенных газет, патриотический фестиваль самодеятельного творчества «Ничто не забыто…», торжест...
	Курсантами МГАВТ принято участие в патриотических митингах с возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Московского Кремля, Всероссийской акции «Бессмертный полк», архитектурно-скульптурному комплексу «Автозаводцам, ушедши...
	Помимо мероприятий, приуроченных Дню Победы в Великой Отечественной войне, обучающиеся и сотрудники МГАВТ в течение 2019 года принимали участие в многочисленных мероприятиях, посвященных значимым датам истории России, а также направленных на формирова...

	10.2. Волонтерская и поисковая деятельность
	Большую роль в повышении качества патриотического воспитания играет военно-патриотический центр «Ратник» под руководством доцента кафедры физического воспитания Кононенко Михаила Ильича.
	Еженедельно с 2010 года осуществляется помощь Центральному музею Вооружённых Сил РФ по уборке территории и подготовке техники к покраске.
	Организована системная работа в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации по подбору материалов об участниках Великой Отечественной войны для включения их в «Книгу Памяти».
	С 2006 года участники центра «Ратник» осуществляют шефство над воспитанниками детских домов в п. Внуково и п. Тишково Московской области. Стали традиционными проведение совместных мероприятий военно-спортивной направленности, а также военной игры «Зар...
	Члены ВПЦ «Ратник» в 2019 году приняли участие в мероприятиях «Вахты памяти», которые проводятся в Московской области, Тверской области, Смоленской области, Ленинградской области и др.
	На базе ВПЦ «Ратник» с 2006 года в МГАВТ функционирует секция рукопашного боя, участники которой принимают участие в соревнования различного уровня.
	В ходе своей деятельности ВПЦ «Ратник» активно взаимодействует с Русской Православной церковью, Московской областной Думой, Поисковым движением России, Комитетом общественных связей г. Москвы, Общероссийским общественным движением по увековечению памя...
	Ниже приведены наиболее крупные мероприятия, проведенные при участии ВПЦ «Ратник» в 2019 году:

	10.3. Работа с ветеранскими  и иными общественными организациями
	Уже многие годы МГАВТ взаимодействует с Общероссийским движением поддержки флота по вопросам патриотического воспитания обучающихся.
	В течение 2019 года курсанты МГАВТ принимали активное участие в торжественных мероприятиях Общероссийского движения поддержки флота, приуроченных значимым датам истории России и флота.
	В числе наиболее крупных мероприятий, проведенных совместно с Общероссийским движением поддержки флота в 2019 году, следующие:
	В МГАВТ функционирует Совет ветеранов. Являясь в основной своей массе преподавателями, члены Совета ветеранов активно участвуют в работе по патриотическому воспитанию. В преддверии Дней воинской славы России ими проводятся «Уроки мужества», встречи и ...
	МГАВТ осуществляется взаимодействие с Храмом святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово.
	Настоятель Храма игумен Дамиан принимал активное участие в мероприятиях патриотической направленности, таких как: торжественная клятва курсантов, торжественное мероприятие, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне, торжественное построение...
	Курсанты МГАВТ также систематически принимают участие в мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности, проводимых настоятелем Храма.

	10.4. Организация работы по профилактике употребления наркотических веществ и осуществление контроля за состоянием здоровья обучающихся
	В соответствии с Планом воспитательной работы и соглашением о сотрудничестве с Московским научно-практическим центром наркологии в марте-апреле 2019 года был проведен комплекс информационно-просветительских мероприятий на тему последствий потребления ...
	Систематически проводятся встречи обучающихся младших курсов со специалистами МНПЦ наркологии г. Москвы лекции о пагубном влиянии табачной продукции, алкоголя, в том числе слабоалкогольных напитков и пива, а также наркотиков.
	Также в целях профилактики заболевания обучающихся и сотрудников МГАВТ гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в ноябре 2019 года в медицинских кабинетах МГАВТ и колледжа было проведено вакцинирование врачами городской поликлиники № 67 (...
	В МГАВТ организована работа по профилактике нарушения правопорядка. Регулярно проводятся встречи курсантов с сотрудниками линейного отдела МВД России на водном транспорте, УВД ЮАО                         г. Москвы, Отдельного батальона ДПС ГИБДД по ЮА...

	10.5. Реализация лидерских качеств, культурно-досуговая и спортивно-массовая работа в ходе образовательного процесса
	Обучающиеся МГАВТ охвачены самыми различными формами социальной поддержки и психологического сопровождения.
	В целях всестороннего совершенствования социальных выплат осуществляется работа Стипендиальной комиссии, организующая процесс стипендиального обеспечения в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки о...
	В целях улучшения социально-бытовых условий ежемесячно комиссией в составе деканов факультетов, заведующих общежитиями, отдела воспитательной работы проводится смотр-конкурс общежитий МГАВТ. По результатам смотров-конкурсов проводится индивидуально-во...
	Особое внимание уделяется психологическому сопровождению обучающихся. С этой целью проведены психодиагностические исследования, по результатам которых составлены психологические портреты обучающихся, сформирована группа динамического наблюдения, орган...
	В рамках организации культурно - досуговой работы активно функционирует творческий коллектив «Экспрессия». Около ста человек являются его активными участниками. Оценкой деятельности этого коллектива явились успешно проведенные мероприятия:
	- VII вокальный конкурс «Алые паруса»;
	- VII фестиваль плакатов и видеороликов «Скажи наркотикам нет!»;
	- IV фестиваль творчества обучающихся «Студенческая осень»;
	- V патриотический фестиваль «Ничто не забыто…»;
	- торжественные и праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню знаний, Новому году и т.д.
	В целях повышения эффективности культурно-досуговой работы в МГАВТ открыта вокальная студия. Налажено взаимодействие с танцевальным коллективом «Dance group» по проведению хореографических занятий с обучающимися.
	В период с сентября по ноябрь 2019 года в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова был проведен ставший традиционным фотоконкурс «В море — дома»,  организованный по итогам плавательной практики, яхтенных и шлюпочных походов и регат. По итогам фотоконкурс гр...
	В МГАВТ действует 12 спортивных секций. Сборные команды МГАВТ выступали на различных соревнованиях, наиболее важными из которых были:
	Первенство ЮАО г. Москвы по гиревому спорту (II место);

	10.6. Профилактика вовлечения обучающихся в террористическую деятельность и формирование навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях
	В 2019 года разработан и введен в действие «План мероприятий, направленных на предотвращение террористических и экстремистских проявлений».
	Согласно плану, организована охрана объектов МГАВТ, осуществляется техническое обслуживание систем видеонаблюдения. В МГАВТ организована работа антитеррористической комиссии, которая проводит систематические проверки территории, помещений, объектов.
	Сотрудниками отдела безопасности осуществляется разработка и согласование актов категорирования, паспортов безопасности с привлечением сотрудников УФСБ и Росгвардии.
	Ежемесячно  проводятся учебные тренировки с обучающимися по правилам поведения при возникновении экстремальных ситуаций.
	Проводятся комплексные мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде.
	Осуществляется показ тематических видеороликов, направленных на информирование студентов и курсантов о безопасном поведении в экстремальных ситуациях.
	В октябре-ноябре 2019 года был проведен комплекс мероприятий просветительского характера. В колледже МГАВТ прошла встреча обучающихся с сотрудниками линейного отдела МВД на водном транспорте Смоленским А.Г., Богдановой Е.Н., Ибрагимовым И.М. Были обсу...

	10.7. Организация самоуправления обучающихся
	В МГАВТ функционирует Студенческий совет. Основными целями и задачами самоуправления обучающихся являются: повышение эффективности образовательного процесса и вовлечение обучающихся в активную деятельность.
	В 2019 году студенческий совет принял участие в организации в таких мероприятиях как: «День знаний», «Посвящение в студенты», «Новогодняя сказка», праздничные мероприятия, посвященные государственным праздникам.
	Председатель студенческого совета принимает активное участие в работе дисциплинарной, социально-стипендиальной и жилищной комиссиях.
	В январе 2019 года был переизбран состав студенческих советов общежитий, председатели которых участвуют в решении социально-бытовых вопросов.
	Самообследование показало, что воспитательная работа в МГАВТ носит систематический характер, осуществляется в различных направлениях деятельности и служит формированию морально-психологических и деловых качеств, необходимых будущим специалистам отрасл...
	Показатели  деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
	(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
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