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РЕКВИЗИТЫ ФИЛИАЛА 
 

 1.1. Полное официальное наименование Филиала:  
 Мурманский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный университет морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова»  

 
1.2. Сокращенное наименование:  
 Мурманский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова»  
 
1.3. Дата основания: 17.05. 2000 г.  
 
1.4. Местонахождение:  
 почтовый индекс: 183038 
 субъект Федерации: Мурманская обл.  
 город: Мурманск 
 улица: Юрия Гагарина 
 дом: 21 

 
1.5. Контактные телефоны:  
Приемная директора – (8152) 41-30-71  
 
1.6. Факс:   
Приемная директора – (8152) 41-30-71  
  
1.7. Адрес электронной почты:   
Приемная директора – mfgumrf@mail.ru 
 
1.8. Адрес официального сайта: www.гумрф-мурманск.рф 
 
1.9. Сведения по должностным лицам  
Директор:  
 Ф.И.О.: Рябченко Роман Борисович 
 ученая степень и ученое звание: нет 
 телефон: (8152) 55-59-50 

Заместитель директора по общим вопросам:  
 Ф.И.О.: Титов Андрей Васильевич 
 ученая степень и ученое звание: к.э.н. 
 телефон: (8152) 55-59-53 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

Мурманский филиал Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала  
С.О. Макарова» (далее - Филиал) создан в соответствии с приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 11.09.2012 № 341 на 
базе Мурманского филиала ФБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций» в результате 
реорганизации в форме присоединения ФБОУ ВПО «Государственная 
морская академия имени адмирала С.О. Макарова» к ФБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный университет водных коммуникаций», с 
последующим переименованием последнего в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет морского и речного флота 
имени адмирала  С.О. Макарова» (далее – Университет, ГУМРФ). 

Мурманский филиал успешно работает в сфере образования, реализуя 
на своей базе только программы дополнительного профессионального 
образования (ДПО), и в настоящее время является центром тренажерной 
подготовки членов экипажей морских судов на территории Мурманской 
области.  

Филиала всецело поддерживает миссию Университета и имеет общие с 
Университетом цели. Миссия университета - преумножение и передача 
следующим поколениям нравственных и гражданских ценностей, знаний и 
опыта, накопленных прогрессивным морским сообществом, для обеспечения 
его развития и процветания.  

Университет готовит высококвалифицированных специалистов 
морского и речного флота и осуществляет научные исследования в области 
проектирования, эксплуатации, экономики и управления объектами водного 
транспорта, информационных технологий и морского права.  

Основа успеха выпускников Университета – сочетание многолетних 
традиций подготовки специалистов морского и речного флота и передовых 
образовательных технологий университетского образования, позволяющих 
эффективно использовать полученные знания, совершенствовать 
профессиональные навыки и умения, а также приобретать новые.  

Стратегия Университета включает в себя:   
 Кадровое обеспечение и научное сопровождение развития отрасли, 

соответствующее долгосрочным перспективным целям и задачам 
Транспортной стратегии Российской Федерации;  

 Повышение уровня удовлетворенности потребителей и всех 
заинтересованных сторон с учетом их специфических требований; 
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 Подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий и 
организаций водного транспорта в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, отвечающих 
современным профессиональным требованиям и потребностям 
работодателей;   

 Обеспечение подготовки членов экипажей судов в соответствии с 
международными требованиями Конвенции ПДНВ и национальными 
требованиями Минтранса России; 

 Создание условий для эффективной деятельности научно- 
педагогического коллектива, поддержка научных и научно-
педагогических школ для подготовки высокопрофессиональных 
кадров, обеспечивающих поступательное развитие водного 
транспорта; 

     Создание условий для развития инновационных инициатив и 
инновационной деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся по программам высшего и дополнительного 
профессионального образования; 

 Совершенствование и повышение эффективности управления 
деятельностью Университета. 
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1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом университета и 
Положением о филиале на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности.  

Устав ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» принят 18 
декабря 2012 года на конференции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и обучающихся и утвержден 
распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 
24.12.2012 г. № АД-341-р. В 2014 году в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» распоряжением Федерального агентства морского и речного 
транспорта № КС-284-р от 24.07.2014 г. был утвержден новый Устав ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 
директор, назначаемый приказом ректора по согласованию с Учредителем. 
Директор Филиала действует на основании Положения о филиале в рамках 
полномочий, определяемых доверенностью, выдаваемой ректором 
университета.  

В соответствии с Положением о филиале, Филиал имеет в своей 
структуре морской учебно-тренажерный центр, административно-
хозяйственный отдел, бухгалтерию и иные структурные подразделения. 

Указанные подразделения создаются, реорганизуются и 
ликвидируются приказами директора Филиала. Структура Филиала 
учитывает особенности реализации программ дополнительного 
профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Филиала 
осуществляется на основе нормативной и организационно-распорядительной 
документации. Образовательная деятельность Филиала осуществляется в 
соответствии с бессрочной лицензией, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки: серия 90Л01 № 0009620, 
регистрационный №2565 от 21 марта 2017 г. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за 
государственным регистрационным номером 1037811048989 от 27.11.2014 г. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) – 1037811048989. Уведомление о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе № 360704269 от 01.03.2017 г.                   
(ИНН 7805029012; КПП 519002001). 
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2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Целью деятельности филиала является подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации в области дополнительного профессионального 
образования. Развитие науки и техники посредством научных исследований и 
творческой деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся, формирование у обучающихся гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации. 

Образовательная деятельность филиала ведется по программам 
дополнительного профессионального образования: 

 профессиональная переподготовка руководящих работников и 
специалистов по профилю основных профессиональных 
образовательных программ филиала; 

 повышение квалификации руководящих работников и специалистов 
по профилю основных образовательных программ филиала. 

В образовательной деятельности филиал поддерживает постоянные 
контакты с Комитетом по образованию Администрации Мурманской 
области, Центром занятости населения г.Мурманска и отделами работы с 
персоналом предприятий и организаций транспортной отрасли: ОАО 
«Мурманский морской торговый порт», ОАО «Мурманский морской рыбный 
порт», ОАО «Мурманская Судоверфь - Судоремнтно-докерное 
производство», ЗАО «МАСКО», ООО «Мурманский траловый флот», ОАО 
«Мурманский судоремонтный завод МФ», филиал Кольский ОАО «ТГК-1», 
ОАО «Мурманское морское пароходство» и др.  

Кроме того, специалисты предприятий отрасли привлекаются к 
проведению различных видов работы со слушателями курсов ДПО (к 
проведению лекционных  и практических занятий).  

Структура подготовки по программам ДПО представлена в таблице 1.  

Таблица 1      

Наименование 
программы 

Код 
базовой 

специальности 
или код УГС 

Должностная 
категория 
слушателей 

Вид обучения 
(профессиональная 

переподготовка, 
повышение 

квалификации, 
профессиональное 

обучение) 

Трудоемко
сть 

программы
, час 

Континге
нт 

слушател
ей 
за 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 

Использование 
радиолокационн
ой станции 
(РЛС) 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительс
кий состав 
экипажей 

морских судов 

повышение 
квалификации 16 29 
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Использование 
системы 
автоматической 
радиолокационн
ой прокладки 
(САРП) 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительс
кий состав 
экипажей 

морских судов 

повышение 
квалификации 16 28 

Использование 
электронных 
картографическ
их 
навигационных 
информационны
х систем 
(ЭКНИС) 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительс
кий состав 
экипажей 

морских судов 

повышение 
квалификации 40/24* 27 

Подготовка 
операторов 
ГМССБ 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительс
кий состав 
экипажей 

морских судов 

повышение 
квалификации 150/40* 12 

Подготовка 
операторов 
ограниченного 
района ГМССБ 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительс
кий состав 
экипажей 

морских судов 

повышение 
квалификации 72/36* 13 

Переподготовка 
операторов 
ограниченного 
района ГМССБ 
на диплом 
«Оператор 
ГМССБ» 

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительс
кий состав 
экипажей 

морских судов 

профессиональная 
переподготовка 93 5 

Краткосрочные 
курсы 
подготовки 
оператора 
ГМССБ  

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительс
кий состав 
экипажей 

морских судов 

повышение 
квалификации 22 15 

Краткосрочные 
курсы 
подготовки 
оператора 
ограниченного 
района ГМССБ  

180403.65 
«Судовождение» 

Судоводительс
кий состав 
экипажей 

морских судов 

повышение 
квалификации 18 15 

Начальная 
подготовка по 
безопасности 
(Правило VI/1 
МК ПДНВ с 
поправками) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены 
экипажей 

морских судов 

повышение 
квалификации 58/16* 1114 

Подготовка к 
борьбе с 
пожаром по 
расширенной 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 38/8* 566 
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программе 
(Правило VI/3 
МК ПДНВ78 с 
поправками) 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Подготовка 
специалиста по 
спасательным 
шлюпкам и 
плотам и 
дежурным 
шлюпкам, не 
являющимися 
скоростными 
дежурными 
шлюпками 
(Правило VI/2-1 
МК ПДНВ 78 с 
поправками) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 32/8* 747 

Подготовка по 
оказанию 
первой 
медицинской 
помощи 
(Правило VI/4 
МК ПДНВ с 
поправками) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 30/24* 411 

Подготовка по 
оказанию 
первой 
медицинской 
помощи и 
медицинский 
уход (Правило 
VI/4 МК ПДНВ 
с поправками) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 44 55 

Подготовка по 
управлению 
неорганизованн
ой массой 
людей, 
подготовка по 
безопасности 
для персонала, 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 38 23 
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обеспечивающег
о 
непосредственн
ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 
управления в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
поведения 
человека в них, 
подготовка по 
вопросам 
безопасности 
пассажиров и 
водонепроницае
мости корпуса 
(Раздел А-V/2 
Кодекса ПДНВ) 
для уровня 
управления 
(старший 
командный 
состав) 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Подготовка по 
управлению 
неорганизованн
ой массой 
людей, 
подготовка по 
безопасности 
для персонала, 
обеспечивающег
о 
непосредственн
ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях, 
подготовка в 
отношении 
управления в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
поведения 
человека в них 
(Раздел А-V/2 
Кодекса ПДНВ) 
для уровня 
эксплуатации 
(командный 
состав) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 38 20 
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Подготовка по 
управлению 
неорганизованн
ой массой 
людей, 
подготовка по 
безопасности 
для персонала, 
обеспечивающег
о 
непосредственн
ое 
обслуживание 
пассажиров в 
пассажирских 
помещениях 
(Раздел А-V/2 
Кодекса ПДНВ) 
для 
вспомогательног
о уровня 
(рядовой состав) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 22 48 

Подготовка по 
охране (для лиц, 
не имеющих 
назначенных 
обязанностей по 
охране) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 12 255 

Подготовка по 
охране (для лиц, 
имеющих 
назначенные 
обязанности по 
охране) 

180403.65 
«Судовождение»,  

180405.65 
«Эксплуатация 

судовых 
энергетических 

установок», 
180407.65 

«Эксплуатация 
судового 

электрооборудова
ния и средств 
автоматики» 

Члены 
экипажей 

морских судов 
повышение 

квалификации 16 268 

ИТОГО: 3651 
 
Примечание: 
(*)  для лиц, ранее прошедших полный/первичный курс подготовки   
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

В образовательном процессе филиала активно используются: 
 информационные ресурсы  и  базы знаний, представленные в 

свободном доступе в сети Интернет; 
 проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к 

изучению наук; 
 активные методы обучения и «обучение на основе опыта»; 
При проведении учебных занятий активно используются LCD-

проекторы. Для контроля освоения материала используются 
контролирующие программы-оболочки.  

В рамках информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса в филиале разработаны УМК по программам 
ДПО. 

Библиотека филиала оснащена необходимой учебной, учебно-
методической, справочной и научной литературой, в том числе с грифами 
Минобрнауки России, УМО по специальности и др., а также периодическими 
изданиями и обеспечивает доступ обучающихся к ЭБС «Лань», 
«КнигаФонд», образовательному порталу Университета. 

Особое внимание уделяется приобретению новой специализированной 
технической литературы по профилю образовательных программ филиала. 

Библиотека филиала обеспечивает каждого слушателя основной 
учебной и учебно-методической литературой, необходимой для организации 
образовательного процесса. 

Объем фонда основной учебной литературы (с грифом 
Минобразования России, других федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные 
заведения, и учебно-методических объединений вузов России) составляет по 
количеству около 59% от всего библиотечного фонда. 

С учетом степени устареваемости литературы библиотечный фонд 
полностью укомплектован изданиями основной учебной литературы по 
дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического профиля, 
изданной за последние 5 лет, по естественнонаучным и математическим 
дисциплинам - за последние 10 лет, и в основном укомплектован изданиями 
основной учебной литературы по общепрофессиональным дисциплинам - за 
последние 10 лет, по специальным дисциплинам и дисциплинам 
специализаций за последние 5 лет. Обеспеченность источниками 
информации на одного читателя составляет от 0,5 до 1 экземпляра с учетом 
электронных ресурсов и соответствует требованиям минимальных 
нормативов обеспеченности высших учебных заведений библиотечно-
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информационными ресурсами, утвержденных приказом Минобрнауки 
России от 11.04.2001 № 1623. 

Библиотекой ведется работа по организации современного 
информационного обслуживания через комплектование электронными 
учебными пособиями. Имеются электронные учебники, электронные словари 
и сборники нормативной документации. К услугам пользователей 
предоставлены справочно-поисковые системы «Консультант-Плюс», 
«Кодекс» и «Гарант». 

Кроме того, библиотекой филиала ведется подписка на периодические 
издания, среди которых 

Газеты: 
 Морские вести России. 
Журналы: 
 Морские порты. 
 Морской флот. 
На всех компьютерах, установленных в учебных аудиториях и 

помещениях филиала, используются современные системное программное 
обеспечение (операционные системы, сервисные программы и др.), 
прикладное программное обеспечение (включая программы поддержки 
электронного документооборота в офисе), инструментарий технологий 
программирования и программы сетевых технологий.  

Лицензии на программные продукты в основном приобретены по 
специальным ценам, устанавливаемым для образовательных учреждений. 
Кроме того, в образовательном процессе используется условно-бесплатное и 
бесплатное программное обеспечение. 
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