Библиотека и читальные залы университета укомплектованы книжным фондом более 300 тыс. экземпляров.
Электронная библиотека постоянно пополняется и
обновляется, имеет доступ с открытого WF.
Учащимся предоставляется возможность подключения
через интернет-сайт www.aumsu.ru к единой электронной образовательной среде «e-University», автоматизированной информационно-библиотечной системе
МАРК-SQL. А также к информационному модулю
системы «Электронный деканат», созданному для студентов, их родителей и сотрудников университета.
Клуб с актовым
залом, музей истории университета,
спорткомплекс,
включающий
спортзал, открытый стадион широкого профиля с
полосой
препятствий, стрелковый
тир, яхт-клуб. При
спортивном клубе
действует
25 секций.
Самыми популярными
являются
парусный спорт,
морское многоборье, плавание, футбол,
волейбол,
баскетбол, армейский рукопашный
бой
и
другие.
Медсанчасть, столовая, буфеты, база для занятий
творчеством – все это на территории университетского кампуса. В
университете
более 26 творческих коллективов:
ансамбль
«Терра», кружки
спортивно- бального танца, эстрадного
танца
«Энерджи»
и
«Академия»,
театр миниатюр, КВН, эстрадный театр кукол, джазбенд, ВИА «Морские котики», духовой оркестр, литературная студия «44 параллель», студия этикета и другие.

Лучшие преподаватели, в том числе из числа бывших и
действующих судоводителей и судомехаников, с огромным опытом работы на флоте. Чуткий, внимательный и
требовательный состав педагогов и командиров рот помогут Вам как можно быстрее укрепить уверенность
в правильном выборе профессии и приложат все силы
для успешной образовательной и воспитательной траектории курсантов.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

МОРСКОЙ
КОЛЛЕДЖ

Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93.
Контактная информация о Морском колледже:
+7 918-388-13-99,
e-mail: mk.aumsu@gmail.com
Приемная комиссия: телефон: 8 (8617) 76-78-10, 71-63-03.
e-mail: pcom@nsma.ru
Правила приема размещены на официальном
сайте Университета в разделе «Абитуриенту».

Морской колледж (далее – МК) создан
1 ноября 2013 года и является структурным
подразделением Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Государственный морской университет имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова», реализующим программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям:

26.02.03 «Судовождение», квалификация «Техниксудоводитель» (срок обучения 3 года 10 месяцев
на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев на базе 11
классов);

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок», квалификация «Техниксудомеханик» (срок обучения 3 года 10 месяцев на
базе 9 классов, 2 года 10 месяцев на базе 11 клас-

сов).

Университет предоставляет курсантам возможность
прохождения плавательных практик на судах разных
организаций и учебных практик в мастерских и на
парусных судах университета. После прохождения
практики в должности практиканта курсанты получают
рабочие профессии «Матрос» или «Моторист» с выдачей соответствующих документов. Заключены долгосрочные договоры о прохождении плавательных практик с ведущими российскими и иностранными судоходными компаниями, в том числе:
1. ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»
2. ЗАО «Балтик гроуп интернешнл Новороссийск Лтд»
3. ООО «Колумбия Шипменеджмент (Санкт-Петербург)»
4. Эпсилон Хеллас (Оверсиз) Лтд.
5. ООО «Санрайз Марин»
6. ООО «Инок ТМ»
7. ООО "Вилхелмсен Марин Персоннел Новороссийск"
8. ЗАО «Ипотекцентр»
9. Thome Ship Management ltd.
10. ООО «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск»
11. ООО «Эпсилон Сервисиз»
12. ООО «Альфа марин крю сервисес»
13. ООО «Морское Агентство Протеас»
14. ООО «Инмортерминал»
15. ООО «Газпромнефть Шиппинг»
16. ООО «Аншип»
17. ООО «Черноморские круизы»
18. ФГУП «Атомфлот»
19 ФГУП «Росморпорт»
20. Азово-Черноморский бассейновый филиал
ФГУП "Росморпорт"
21. Крымский филиал ФГУП "Росморпорт"
22. Северо-западный бассейновый филиал ФГУП "Росморпорт"
23 ФГБУ АЧФ «Морспасслужба»
24. ОАО «Флот Новороссийского морского торгового порта»
25. ООО «ЮгБункерСервис-Кавказ»
26. ООО «Новороссийская топливная компания»

На весь период обучения в Морском колледже предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах
РФ. Выпускники Морского колледжа могут продолжить обучение в университете по уже выбранным в
МК плавательным специальностям без ЕГЭ и по программе сокращенного обучения.

Траектория обучения в рамках программы
«Большой университет»
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
Морской
колледж
(образовательные
программы СПО)
26.02.03
«Судовождение»

Университет
(образовательные
программы ВО)

26.02.05
«Эксплуатация
судовых энергетических установок»

26.05.06 «Эксплуатация
судовых энергетических
установок» (уровень
специалитета)

Итоговый
срок
обучения
после 9 кл.

26.05.05
«Судовождение»
(уровень специалитета)
3 г. 10 мес. +
3 г. = 6 л. 10
мес.

