Обучаясь по профилю «Кораблестроение» студенты
получают фундаментальные теоретические и практические знания по следующим дисциплинам:
 Высшая математика;
 Физика;
 Материаловедение;
 Информатика;
 Теоретическая механика;
 Сопротивление материалов;
 Строительная механика;
 Теория корабля;
 Технология судостроения;
 Проектирование судов;
 Проектирование конструкций судов и пр.
СТИПЕНДИЯ
Ежемесячно студентам выплачивается государственная
академическая стипендия.
Многие студенты специальности «Кораблестроение»
назначаются на повышенные стипендии Президента
РФ, Правительства Санкт-Петербурга и др.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
 Проектирование кораблей и судов;
 Проектирование конструкций корпуса, судовых
устройств и систем;
 Технологические процессы постройки кораблей и
судов;
 Подводное кораблестроение.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Студенты специальности «Кораблестроение» участвуют в студенческих обменах (Париж, Шанхай), имеют
возможность прохождения стажировок и обучения
по международным образовательным программам
совместно с университетом Ростока (Германия), Aalto
University (Финляндия), Gdansk University (Польша), Харбинским инженерным университетом (Китай) и др.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники специальности «Кораблестроение» широко
востребованы в сфере судостроения и в смежных отраслях промышленности:
 Судостроительные и машиностроительные производственные, научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации;
 Органы надзора и инспекции;
 Судостроительные верфи и заводы.
Выпускающие кафедры имеют тесные связи с такими
организациями, как:
 Государственный научный центр
им. академика А.Н. Крылова;
 ОАО ЦКБ МТ «Рубин»;
 СПМ БМ «Малахит»;
 ОАО «Северное ПКБ»;
 ОАО ЦМКБ «Алмаз»;
 АО «Адмиралтейские верфи»;
 ОАО «Балтийский завод»;
 АО «Северная верфь»
 Российский морской регистр;

 British Petroleum;
 Germanischer Lloyd;
 Bureau Veritas и др.
Срок обучения в бакалавриате по профилю «Кораблестроение» – 4 года.
После 4-х лет обучения в бакалавриате выпускник получает диплом бакалавра и ему предоставляется возможность продолжения обучения в
магистратуре (два года) с присуждением звания
«магистр» и выдачей диплома «магистр».
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. «Кораблестроение» – первая
специальность в университете.

и

ведущая

2. Специальность «Кораблестроение» аттестована
Институтом морских инженеров Великобритании.
3.
Специальность
«Кораблестроение»
имеет
аккредитацию в Международном Образовательном
обществе (International Education Society), Лондон,
Велкобритания.

Берега России омывают два океана и множество морей, поэтому проблем с трудоустройством выпускников направления подготовки
«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры»
по профилю подготовки «Океанотехника» не
возникает.

Приглашаем грамотных
и добросовестных абитуриентов,
сознательно выбравших
перспективную будущую профессию
и стремящихся пройти увлекательный путь
к знаниям и мастерству в стенах

Подготовка,
получаемая
выпускниками
профиля «Океанотехника», позволяет им
успешно адаптироваться к условиям работы
в научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, на судостроительных заводах, а также в других государственных и негосударственных организациях и совместных
предприятиях судостроительной и нефтегазовой промышленности.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МОРСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Наши выпускники успешно работают в
ЦКБ МТ «Рубин», ЦМКБ «Алмаз», ФГУП «Крыловский ГНЦ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», Российском морском регистре судоходства и других организациях.

на кафедре

«ОКЕАНОТЕХНИКА
И МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК

Приемная комиссия: 757-16-77
Деканат факультета кораблестроения
и океанотехники (ФКиО): 713-71-36
Кафедра «Океанотехника
и морские технологии»: 494-09-31
НАШИ АДРЕСА
Деканат ФКиО:
190008, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 10,
Факультет кораблестроения и океанотехники, IV этаж
Кафедра «Океанотехника и морские технологии»:
Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 10,
к. 309-б, 311 (III этаж).
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