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Информация об Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова - 

филиале ФГБОУ ВО «Государственный морской университет 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

Институт водного транспорта им. Г. Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО 
«Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова» образован 
в результате переименования Ростовского-на-Дону морского колледжа им. Г. Я. Се-
дова – филиала ФГБОУ ВПО «Морская государственная академия имени адмирала 
Ф. Ф. Ушакова» в г. Ростове-на-Дону на основании приказа Федерального агентства 
морского и речного транспорта от 03.11.2011 г. № 226 «О переименовании федераль-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Морская государственная академия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова». 

Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО 
«ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова» является правопреемником Ростовского-на-
Дону морского колледжа имени Г. Я. Седова – филиала ФГБОУ ВПО «Морская госу-
дарственная академия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова» в г. Ростове-на-Дону. Инсти-
тут является одним из старейших учебных заведений морской отрасли. 

ВУЗ со дня основания является одним из ведущих поставщиков квалифици-
рованных кадров для морской отрасли страны, выпуская специалистов-практиков, 
знания и компетенции которых отвечают актуальным запросам современного мор-
ского флота. Водный транспорт России — перспективная и динамично развивающа-
яся отрасль экономики. 

Во время обучения курсанты проходят строевую подготовку, несут вахтен-
ную службу, активно занимаются спортом, получают необходимые навыки для не-
лёгкой флотской службы. В свободное время им предоставлены 2 библиотеки, орга-
низована работа спортивных секций и кружков художественной самодеятельности. 
Обучение ведётся как на бюджетной, так и на коммерческой основах. Наряду с юно-
шами в Институте обучаются и девушки, в том числе и по плавательным специаль-
ностям. 

Дипломы ВУЗа высоко оценены и признаны во всем мире, что позволяет вы-
пускникам ВУЗа иметь интересную и высокооплачиваемую работу и уверенность в 
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В настоящее время ведется набор на следующие специальности на программы сред-
него профессионального образования: 

Поступление на специальности среднего профессионального образо-
вания осуществляется на основании среднего балла документа                 

об образовании. 

Выпускники Колледжа могут поступить на программы высшего образования, 
представленные в Институте, в том числе с сокращением срока обучения, на осно-

вании вступительных испытаний при Институте без сдачи ЕГЭ! 

СПО ВО 

Судовождение Судовождение 

Эксплуатация судовых энергетических устано-
вок 

Эксплуатация судовых энергетических 
установок Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

Организация перевозок и управления на транс-
порте 

Технология транспортных процессов  
Операционная деятельность 

в логистике 

№ 
п/п 

Специальность Квалификация 

Срок обучения 
Очная форма 

Заочная фор-
ма На базе 9 

классов 
На базе 11 

классов 

1. 

26.02.03 

«Судовождение» (углублен
ная подготовка) 

Старший техник-
судоводитель с правом экс-
плуатации судовых энерге-

тических установок 

4 года 6 
месяцев — — 

2. 

26.02.03 

«Судовождение» (базовая 
подготовка) 

Техник-судоводитель 
3 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

3 года 10 ме-
сяцев 

3. 
26.02.05 «Эксплуатация судо-

вых энергетических уста-
новок» 

Техник-судомеханик 
3 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

3 года 10 ме-
сяцев 

4. 
26.02.06 «Эксплуатация судо-
вого электрооборудования 

и средств автоматики» 

Техник-электромеханик 
3 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев 

3 года 10 ме-
сяцев 

5. 
23.02.01 «Организация пере-

возок и управления на 
транспорте» 

Техник 
3 года 10 
месяцев 

2 года 10 
месяцев — 

6. 
38.02.03 «Операционная дея-

тельность в логистике» 
Операционный логист 

2 года 10 
месяцев 

1 год 10 
месяцев — 
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При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и заочной фор-
мам обучения устанавливаются следующие СРОКИ ПРИЕМА: 

на очную форму обучения по программам среднего профессионального обра-
зования: 

с 20 июня по 15 августа 2022 года; 
 
на заочную форму обучения по программам среднего профессионального об-

разования: 

летний набор – с 20 июня до 15 июля 2022 года; 

осенний набор – с 10 сентября по 25 сентября 2022 года; 

зимний набор – с 1 февраля по 15 февраля 2023 года. 
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Количество мест на программах среднего профессионального образования на 
2022-2023 год: 

Код Наименование специаль-
ности 

Очная форма Заоч-
ная 

форма 

После 9 кл. 
бюджет 

После 9 кл. 
договор 

После 
11кл.  

договор 

  
  

договор 

26.02.03 Судовождение 
(базовая подготовка) 

- 200 - 90 

26.02.03 Судовождение 
(углубленная подготовка) 

100 - 30 - 

26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок 

75 125 30 60 

26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики 

50 70 30 30 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 

- 30 30 - 

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике 

- 30 30 - 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Поступление на специальности высшего образования осуществляется на осно-
вании результатов единого государственного экзамена или по результатам вступи-
тельных испытаний (ВИ), проводимых Институтом самостоятельно: русский язык, 

математика, физика или информатика, или иностранный язык. 

В настоящее время ведется набор на следующие специальности: 

№ п/п 
Код под-

готовки 

Наименование подготовки 

(специальность) 

Форма обучения 

очная/заочная бюджетная/договорная 

направления подготовки специалистов (специалитет) 

срок подготовки по полной программе: очно 5,5 лет (заочно 6 лет) 

1. 26.05.05 «Судовождение» Очная Б/Д 

Заочная Д 

2. 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок» 

Очная Б/Д 

Заочная Д 

направления подготовки бакалавров (бакалавриат) 

срок подготовки: очно – 4 года (заочно 5 лет) 

1. 23.03.01 «Технология транспортных процес-

сов» 

Очная Б/Д 

Заочная Б/Д 

2. 26.03.01 «Управление водным транспортом и 

гидрографическое обеспечение судо-

ходства» 

Очная Б/Д 

— — 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ В 2022 ГОДУ 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Кол-во 

баллов 

  Русский язык 36 

  
Математика профильного 

уровня 
27 

  Физика 36 

  Иностранный язык 22 

  Информатика и ИКТ 44 
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Что сдавать – ЕГЭ или ВИ?  

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и заочной фор-

мам обучения устанавливаются следующие СРОКИ ПРИЕМА: 

на очную форму обучения по программам высшего образования у лиц, посту-

пающих по результатам ЕГЭ: 

с 20 июня по 25 июля 2022 года; 

 

на очную и заочную форму обучения по программам высшего образования у 

лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний по одному или не-

скольким предметам: 

с 20 июня по 10 июля 2022 года; 

 

на заочную форму обучения (за счет средств физических и юридических лиц) 

по программам высшего образования: 

летний набор – с 20 июня до 15 июля 2022 года; 

зимний набор – с 1 декабря по 15 декабря 2022 года; 

весенний набор – с 1 апреля по 15 апреля 2023 года. 
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Количество мест на программах высшего образования на 2022-2023 год: 

 

Код Наименование специально-
сти 

Очная форма Заочная форма 

Бюджет Дого-
вор 

Бюджет Дого-
вор 

всего в т.ч. 
особое 
право 

всего в т.ч. 
особое 
право 

26.05.05 Судовождение 18 2 42 - - 30 

26.05.06 Эксплуатация судовых энерге-
тических установок 

18 2 42 - - 30 

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 

23 3 7 5 1 25 

26.03.01 Управление водным транспор-
том и гидрографическое обес-
печение судоходства 

25 3 5 - - - 
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Документы, необходимые для поступления: 
 

• данные паспорта 

• документ об образовании с приложением (аттестат или диплом) 

• данные СНИЛС 

• данные ИНН 

• данные документа об отношении к воинской службе 

• 6 фотографий 3*4 

 

При поступлении на очную форму обучения поступающие проходят  обязатель-

ный предварительный медицинский осмотр (обследование) и предоставляют меди-

цинскую справку по форме 086/у (для всех направлений подготовки). 

 

При поступлении на очную форму обучения специальностей плавсостава до-
полнительно предоставляют копию медицинского полиса, копию сертификата о про-
филактических прививках (с отметкой прививки от столбняка, дифтерии, эпидеми-
ческого паротита, кори, манту, БЦЖ), справку из кожвендиспансера, справку из туб-

диспансера, справку из наркологического диспансера, справку из психиатрического 
диспансера, справку о санации полости рта 
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДИ-

СТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«ЗЮЙД-ВЕСТ» 
 

Центр обеспечивает качественное непрерывное образование абитуриентов, кур-
сантов и специалистов водного транспорта с помощью формата смешанного обуче-
ния с применением электронного обучения и дистанционных технологий вне зави-
симости от местонахождения обучающихся. 

 
Программы для абитуриентов: 
 

• Летний интенсив для абитуриентов; 

• Базовый подготовительный курс для школьников 9-х классов; 
• Программы для курсантов колледжа и института: 

• Вводно-коррективные курсы для первокурсников колледжа; 

• Вводно-коррективный курс по английскому языку для студентов ФИМТ; 

• Программы повышения квалификации в области делового и морского англий-

ского языка; 

• Английский язык для судоводителей (программа для курсантов 2-3 курсов кол-

леджа); 

• Английский язык для судоводителей/судомехаников (программа для курсантов 

института); 

• Основы сварочного дела. 

 
Программы для специалистов водного транспорта: 
 

• Повышение квалификации работников в целях обеспечения транспортной без-
опасности.  

Контакты:  

пр-кт Театральный, 46. Административный корпус, 2 этаж, кб. 202 (Центр дополни-
тельного образования и дистанционных образовательных технологий «Зюйд-Вест») 

 

Телефоны: 

8-918-899-84-04, 

8-863-333-28-34 (доб. 1603) 

e-mail: seminar@iwtsedov.ru 

mailto:seminar@iwtsedov.ru


 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА АБИТУРИЕНТОВ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

 

Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 46,  

2 этаж, ауд. 208. 
 

Пн-Пт: 8:30 — 17:00. 

Перерыв: 12:30 — 13:00. 
 

 Телефон: 8 (863) 333-28-34 доб. 1604, 1605. 
 

e-mail: priem@iwtsedov.ru 
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8 (918) 899-84-41 

 

iwtsedovru 

 

iwt_rnd 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

 

www.iwtsedov.ru 


