
Преимущества обучения на программах высшего образования 

в МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

1. Полное государственное обеспечение. Курсанты, обучающиеся на 

бюджетных местах по программам подготовки членов экипажей судов, 

находятся на полном государственном обеспечении, обеспечиваются на 

протяжении всего срока обучения питанием, обмундированием и общежитием. 

2. Военный учебный центр. Военный учебный центр МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского единственный на Дальнем востоке готовит офицеров, солдат и 

матросов запаса по военно-учётным специальностям Военно-Морского флота 

(ВМФ). Обучающиеся, успешно прошедшие военную подготовку, 

получают военные билеты, что освобождает их от срочной службы в 

Вооружённых Силах РФ. К конкурсу допускаются только курсанты и студенты, 

показывающие хорошую успеваемость. Поступить в военный учебный центр 

можно после второго курса бакалавриата или специалитета. 

3. Стипендии для лучших абитуриентов. Абитуриенты, поступившие на 

бюджетные места и получившие по результатам единого государственного 

экзамена 190 баллов и более, получают специальные стипендии, которые 

выплачиваются в течение первого года обучения в дополнение к 

академической. Сумма дополнительной стипендии может достичь 12 000 

рублей в месяц. 

4. Возможность прохождения практик и трудоустройства в таких 

организациях, как Администрация Приморского края, ПАО «Росбанк», ФГУП 

«Росморпорт», ПАО «Совкомфлот», АО «Восточный порт», ОАО «Центр 

судоремонта «Дальзавод», ООО «ССК «Звезда», ПАО «Ростелеком» и др. 

5. Дальневосточный морской тренажёрный центр (ДВМТЦ). Центр 

создан в концепции виртуального судна и охватывает тренинг для работы на 

судах различных типов, моделирует районы плавания по всему миру и 

навигационную обстановку, включая особенности работы в полярных водах. 

Здание построено и оснащено самым современным оборудованием. Основной 

задачей ДВМТЦ является подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации морских специалистов в соответствии с требованиями 

Международной конвенции о дипломировании моряков и несении вахты 1978 

года (с поправками) и национальным законодательством. Тренажёрный 

комплекс можно использовать не только как современную базу для подготовки 

и повышения квалификации специалистов морской отрасли, но и как инструмент 

для исследования аварийных ситуаций и поиска рациональных технических и 

организационных решений по расследованию аварий и инцидентов на море. 


