
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
наименпвание лицензирующего органа

ЛИЦЕНЗИЯ
V 1393 «20 » апреля 15 

на осуществление образовательной деятельности 

и.стоящаямнения прелое,а»:,сна Федеральному государственному
*у к а ш м ю к я  полное и (н случае если

бюджетному образовательному учреждению высшего образования
имеется) сокращ енное пан mcik ниш не 4н him числе фирменное наименоманис i

«Государственный морской университет имени адмирала
«'ргашплционно-прапопая форма ю ридическою  .ищи.

Ф.Ф. Ушакова» (ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушаков?»)
ф ш и ли я. ими и (н i  lyuu* ч* ли н м сс !с я ) o i честно ннлнпилуалыюгп пргдиринимлтглп 

наименование и реквизиты документа, удостоверяющ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
1022302378670(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)

о  д, - 2315013840Идентификационный номер налогоплательщика

Серия 90Л01 № 0008393  *
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Приложение № 1.2 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

_______ Федеральное государственное бюджетное образовательное__________

___________________учреждение высшего образования______________________

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

__________ (ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)_________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93______
место нахождения юридического лица или его филиала

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93______
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

• ' I

Профессиональное образование

№
п/п

Коды 
профессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

1 2 3 4 5
высшее образование -  программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

1 05 06 01 Науки о земле высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

2. 09.06.01 Информатика и 
вычислительная техника

высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

3. 11 06.01 Электроника, радиотехника и 
системы связи

высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

4 26.06 01 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта

высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

5 38.06.01 Экономика высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

6 40 06 01 Юриспруденция высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

Серия 90П01 № 0025601



Военные науки высшее образование - 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-исследователь

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «20» июля 2015 г. № 2484-06

Заместитель руководителя 
(должность 

уполномоченного лица)

Музаев А.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 90П01 № 00256 02
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Приложение № 1.4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

_____________ (ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)_____________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
место нахождения юридического лица или его филиала

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Присваиваемые по
проф ессиям , специальностям  и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

высшее образование - программа магистратуры
Магистрвысшее образование 

магистратура
Технология транспортных 
процессов______________

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Шиказ
от «02» декабря 2016 г. № 2049

Кравцов С.СРуководитель
(фамилия, имя. отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
Ю>йченяог9(должность 

уполномоченного лица)

0036664 *90П01
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Судовождение Техник-судоводитель. 
Старший техник-судоводитель

среднее
профессиональное

образование
Эксплуатация судовых 
энергетических установок

Техник-судомеханик.среднее
профессиональное

образование
Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики

Техник-электромеханиксреднее
профессиональное

образование
высшее образование - программы бакалавриата

Технология транспортных 
процессов______________

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Управление водным 
транспортом и 
гидрографическое 
обеспечение судоходства

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Экономика высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы специалитета
Судовождение высшее образование 

специалитет
Инженер-судоводитель

Эксплуатация судовых 
энергетических установок

высшее образование 
специалитет

Инженер-механик

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «21» марта 2017 г. № 613-06

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

Кравцов С.С
(подпись УПОЛНОМ1 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

0037912 *



Приложение № 1.5 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

___________ учреждение высшего образования___________

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

______________(ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
место нахождения юридического лица или его филиала

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

основное общее образование
среднее общее образование

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и

направлениям подготовки
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

эеднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
26.02.02 Судостроение среднее Техник

профессиональное
______________________________________________ образование________________________________

Судовождение Техник-судоводитель. 
Старший техник-судоводитель

среднее
профессиональное

образование
Эксплуатация судовых 
энергетических установок

Техник-судомеханиксреднее
профессиональное

образование
Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики

Техник-электромеханиксреднее
профессиональное

образование

0037937 *90П01

■ГРАФ



высшее образование - программы бакалавриата
Информационные 
системы и технологии

Бакалаврвысшее образование 
бакалавриат

Информационная
безопасность

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Техносферная
безопасность

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Нефтегазовое дело высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Технология транспортных 
процессов______________

высшее образование 
бакалавриат 

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Наземные транспортно
технологические 
комплексы

Бакалавр

Эксплуатация 
транспортно
технологических машин и 
комплексов

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Управление водным 
транспортом и 
гидрографическое 
обеспечение судоходства

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Управление качеством высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Психология высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Экономика высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Менеджмент высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Управление персоналом высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Государственное и 
муниципальное 
управление______

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Юриспруденция высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Сервис высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Профессиональное 
обучение (по отраслям)

высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

Культурология высшее образование 
бакалавриат

Бакалавр

высшее образование - программы специалитета
Наземные транспортно
технологические средства

высшее образование 
специалитет

Инженер

Техническая эксплуатация 
транспортного 
радиооборудования______

высшее образование 
специалитет

Инженер

Судовождение высшее образование 
специалитет

Инженер-судоводитель

Эксплуатация судовых 
энергетических установок

высшее образование 
специалитет

Инженер-механик

Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики

высшее образование 
специалитет

Инженер-электромеханик

Таможенное дело высшее образование 
специалитет

Специалист таможенного дела

0037938 *90П01



_______ высшее образование - программы магистратуры
Информационные высшее образование -
системы и технологии____________ магистратура_________

Магистр

Техносферная
безопасность

высшее образование 
магистратура

Магистр

Наземные транспортно
технологические 
комплексы

высшее образование 
магистратура

Магистр

Эксплуатация 
транспортно
технологических машин и 
комплексов

высшее образование 
магистратура

Магистр

Управление водным 
транспортом и 
гидрографическое 
обеспечение судоходства

высшее образование 
магистратура

Магистр

Экономика высшее образование 
магистратура

Магистр

Юриспруденция высшее образование 
магистратура

Магистр

Профессиональное 
обучение (по отраслям)

высшее образование 
магистратура

Магистр

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Экология (водный 
транспорт)

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

Судовые энергетические 
установки и их элементы 
(главные и
вспомогательные)______

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

Системы, сети и
устройства
телекоммуникаций

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

Системный анализ, 
управление и обработка 
информации (по 
отраслям)_____________

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

Автоматизация и 
управление 
технологическими 
процессами и 
производствами (по 
отраслям)_________

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

Эксплуатация водного 
транспорта, судовождение

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам 
деятельности в т.ч.: 
экономика, организация и 
управление 
предприятиями, 
отраслями, комплексами 
(водный транспорт)_____

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

Теория и история права и 
государства; история 
учений о праве и 
государстве____________

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

0037939 А90П01



Воинское обучение и 
воспитание, боевая 
подготовка, военная 
педагогика и психология, 
управление повседневной 
деятельностью войск

высшее образование - 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Кандидат наук

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
от «21» марта 2017 г. № 613-06

Руководитель 
(должность 

уполномоченного лица)

Кравцов С.С
(подпись уполномоченного 

/  лица) / г  \
(фамилия, имя, отчество (при наличии 

уполномоченного лица)

0037910 *90П01



Приложение № 1.6 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующ его органа

_____ Федеральное государственное бюджетное образовательное_________

__________________ учреждение высшего образования___________________

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

_____________ (ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
место нахождения юридического лица или его филиала

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки
квалификации

1 3 4 5
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 09.02.04 Информационные
системы
(по отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Техник по 
информационным системам.

Специалист по 
информационным системам

2. 20.02.01 Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

среднее
профессиональное

образование

Техник-эколог. Специалист по 
охране окружающей среды

3. 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

среднее
профессиональное

образование

Техник. Старший техник

4. 43.02.06 Сервис на транспорте 
(по видам транспорта)

среднее
профессиональное

образование

Специалист по сервису на 
транспорте

Серия 90П01 № 0 038 76 1 *



Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ 
от «13» июня 2017 г. № 977

Руководитель Кравцов С.С
(должность 

уполномоченного лица)
(подпись уполномоченного 

/  лица )Ц
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

0038762 *90П01
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Приложение №1.7 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

______________ (ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
место нахождения юридического лица или его филиала

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

■ § 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и j 

направлениям подготовки 
квалификации

|

1 2 3 4 5 1
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена

1. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

среднее
профессиональное

образование

Бухгалтер, специалист по 
налогообложению. Бухгалтер

2. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

среднее
профессиональное

образование

Юрист

Серия 90П01 № 0040448 *
т ш  ....



Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ
от «27» декабря 2017 г. № 2155

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(должность уполномоченного лица)

Кравцов С.С.
> (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 90П01 №
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Приложение № 1.8 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

_______ Федеральное государственное бюджетное образовательное_______

__________________ учреждение высшего образования_______ ___________ _

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

______________(ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
место нахождения юридического лица или его филиала

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
Операционный логистОперационная 

деятельность в логистике
среднее

профессиональное
образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Заместитель Министра 
образования и науки 

Российской Федерации -  
руководитель 

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 
(должность уполномоченного лица)

Кравцов С.С
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)
$Р<2 (подпись

уполномоченною лица)

0041458

*6 Н-ТТРАФ*
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Приложение №1.9 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

_______ Федеральное государственное бюджетное образовательное_______

__________________ учреждение высшего образования___________________

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

______________(ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
место нахождения юридического лица или его филиала

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
(по отраслям)___________

Техник 
Старший техник

среднее
профессиональное

образование

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Приказ 
от «10» июня 2019 г. № 787

Руководитель Кравцов С.С
(подпись уполномоченного 
/  лица) •'

(должность уполномоченного 
лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
уполномоченного лица)

0043744 *90П01
тгтгггшттптг"'/^.',............ .............. ......................... ..........
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Приложение №1.10 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

II

________Федеральное государственное бюджетное образовательное________
___________________ учреждение высшего образования___________________
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

______________ (ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)______________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лищ или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
место нахождения юридического лица или его филиала

353918, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, 93
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала,

за исключением мест осуществления образовательной деятельности ■ 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

----------------_....  й:. " гс
Профессиональное образование

№ п/п

Коды про
фессий, 

специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

|
Присваиваемые по 

профессиям, специальностям и \ 
направлениям подготовки ; 

квалификации

1 2 3 4 5 |
среднее профессиональное образование -  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1. 26.01.07 Матрос среднее
профессиональное

образование

Матрос Рулевой (кормщик)
Боцман Шкипер |

2. 26.01.08 Моторист (машинист) среднее
профессиональное

образование

Моторист (машинист) |

;
3. 26.01.12 Электрик судовой среднее

профессиональное
образование

Электрик судовой Матрос ! 
пожарный :

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:_______________________

ск '-,я <•

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:_______________________

Заместитель руководителя
(должность уполномоченного 

лица)

Приказ 
от «24» января 2020 г. № 63

Кочетова С.М._______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Серия 90П01 № 0044986 «}*
-



Приложение № 2.4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова - филиал

Федерального государственного бюджетного

__________ образовательного учреждения высшего образования__________

«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»

(ИВТ им. Г.Я. Седова - филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8
место нахождения юридического лица или его филиала

344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н, пл. Толстого, № 17а; 

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Ленинский р-н, ул. Береговая, № 27а;

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул. Береговая, 67; 

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, ул. Седова, 8; 

344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н, пр. Театральный, 46:

344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,

Пролетарский р-н, ул. Каяни, дом № 11/108

344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,

Пролетарский р-н, ул. Максима Горького, № 268
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 

направле
ний 

подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий.
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена
Эксплуатация внутренних 
водных путей

Техниксреднее
профессиональное

образование

0037941 *90П01



Приложение № 3.4 
к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
от «20» апреля 2015 г.
№ 1393

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
наименование лицензирующего органа

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Государственный морской университет

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь

(Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь)
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) 

юридического лица или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица

299009, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, дом 11, корпус 8/22
место нахождения юридического лица или его филиала

299009, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, дом 11, корпус 8/22
адреса мест осуществления образовательной деятельности лицензиата или его филиала, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды про

фессий, 
специаль
ностей и 
направле

ний 
подготовки

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки 
квалификации

Наименования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки
Уровень образования

высшее образование - программы специалитета
Судовождение Инженер-судоводительвысшее образование 

специалитет
Эксплуатация судовых 
энергетических установок 
Эксплуатация судового 
электрооборудования и 
средств автоматики______

высшее образование 
специалитет

Инженер-механик

Инженер-электромеханиквысшее образование 
специалитет

Профессиональное обучение

90П01 № 0044132 *



Дополнительное образование
Подвиды

Дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распорядительный документ лицензирующего органа о 
переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности:

Распоряжение 
1» августа 2019 г. № 1286-06

_______Кравцов С.С._______
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

уполномоченного лица)

Руководитель
(должность уполномоченного 

лииа)
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