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Кафедра промышленного рыболовства

ИНСТИТУТ
РЫБОЛОВСТВА И
АКВАКУЛЬТУРЫ

Профессиональная деятельность выпускников
Выпускники направления промышленного рыболовства, в отличие от
других технических специалистов имеют дело с живым объектом рыбой, что требует некоторой биологической подготовки. Так как
промысел рыбы ведется рыболовными судами, то необходимо иметь
представление об устройстве судов и их эксплуатации. При этом
необходима и морская подготовка, по основам судовождения и
безопасности мореплавания. Промысел рыбы ведется в основном в
прибрежных водах иностранных государств и поэтому необходимо
изучать международное рыболовное право и морское право,
иностранный язык. Кроме того, приходится иметь дело с необычным для
других технических специальностей конструкционным материалом гибкими сетными оболочками, которые требуют изучения специальных
разделов математики, физики и механики. Будущие руководители
рыболовного промысла должны иметь хорошую подготовку по экономике
и менеджменту.

Трудоустройство
Наши выпускники успешно работают на различных должностях
(специалисты,
менеджеры,
директоры)
в
самых
различных
рыбохозяйственных организациях России и зарубежных стран, а также
учреждениях смежного характера. Кафедра первой в регионе в 1993 году
перешла
на
европейскую
двухуровневую
систему
подготовки
специалистов: бакалавр-магистр. Студентам предлагается подготовка
по трем профилям направления подготовки: техника и технология
рыболовства,
менеджмент
рыболовства,
технические
средства
аквакультуры.
Уровень специальной подготовки самый высокий в России и является
эталоном мирового уровня. Широко практикуется трудоустройство в
иностранных рыбопромышленных компаниях и международных органах
управления рыболовства.

Уровни высшего образования
Подготовка бакалавров и магистров по направлению «Промышленное
рыболовство» ведется на высоком уровне в соответствии с
современными образовательными стандартами и стандартами в
области качества.

Бакалавриат
35.03.09 – Промышленное рыболовство
Срок обучения: 4 года (очная форма)
Профили:
- "Техника и технология рыболовства"
- "Менеджмент рыболовства"
- "Технические средства аквакультуры"
Выпускникам программы присваивается квалификация
бакалавра по направлению подготовки «Промышленное
рыболовство».
Магистратура
35.04.08 – Промышленное рыболовство
Срок обучения: 2 года (очная форма)
Профиль: "Системы и процессы рыболовства и
аквакультуры"
Выпускникам программы присваивается квалификация
магистра по направлению подготовки «Промышленное
рыболовство».
Аспирантура
(подготовка научных и научно-педагогических кадров)
Срок обучения: 4 года (очная форма)
Специальность «Технологии. Средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном
хозяйстве»

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления бакалавриата (очная форма):
https://u.to/a-QhHA

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления магистратуры (очная форма):
https://u.to/cfQhHA

Выпускник бакалавриата обладает полноценным и самодостаточным
высшим образованием, способен решать подавляющее большинство
задач профессиональной деятельности в рыбодобывающей отрасли, в
частности эксплуатационных, проектных и конструкторских. В
настоящее время бакалавры обеспечивают основу формирования
кадрового состава в рыбодобывающей сфере.
Учебная программа магистратуры базируется на комплексе знаний,
полученных в бакалавриате, и содержит дисциплины из области
фундаментальных вопросов промышленного рыболовства. Квалификация
магистра
предполагает
развитие
у
выпускников
программы
бакалавриата более узкой специализации, позволяющей решать
наиболее сложные задачи профессиональной деятельности, в том числе
научно-исследовательские и эксплуатационные.

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

35

25

10

Магистратура

очная

10

5

5

Вступительные испытания для поступающих на программу
бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ )

Русский язык + Математика (профильная)
+ Физика ИЛИ Информатика и ИКТ
Минимальные проходные баллы:

Русский язык - 44
Математика (профильная) - 39
Физика - 38;

Информатика и ИКТ - 40

Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Вступительные испытания для поступающих на программу
магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений,
подачи документов и других вопросах представлена на
сайте университета https://klgtu.ru/abitur/

Лабораторная база
Для обеспечения учебного процесса кафедра располагает восемью
учебными лабораториями, оснащенными современной техникой и
приборами, компьютерными классами, где студенты используют ряд
профессиональных компьютерных программ по проектированию и
эксплуатации орудий рыболовства, разработанных сотрудниками
кафедры и имеющих мировой приоритет.
В лабораториях студенты изучают основы морского дела, устройство и
эксплуатацию орудий рыболовства, методы их проектирования и способы
их постройки, палубные промысловые механизмы, технику работы с
орудиями рыболовства на промысловых судах. Технические средства
аквакультуры.
На кафедре имеется уникальное учебное оборудование. Это
компьютерный рыбопромысловый тренажёр тралового и кошелькового
лова. С его помощью студенты могут не только управлять судном,
движущимся с орудием рыболовства, и осуществлять облов косяков рыб,
но и «опускаться под воду» наблюдать за процессом захвата тралом или
кошельковым неводом рыбного косяка, наблюдать за формой орудия
рыболовства, менять эту форму, используя различные детали оснастки.

Кафедра является признанным научным центром в области
промышленного рыболовства.
Основное направление исследований сотрудников кафедры, в которых
принимают участие и студенты, это создание компьютерных технологий
проектирования техники промышленного рыболовства.
Особое место в учебном процессе занимает учебно-исследовательская
лаборатория «Системы автоматизированного проектирования техники
промышленного рыболовства (САПР ТП)».
Здесь студенты осваивают компьютерные технологии проектирования
орудий рыболовства и других технических средств. В дальнейшем
выпускные
бакалаврские
работы
и
магистерские
диссертации
выполняются студентами с применением общеинженерного и
профессионального программного обеспечения.
Это
значительно
расширяет,
профессиональные
возможности
выпускников кафедры, так как пользователь, обладающий глубокими
знаниями в предметной области является желанным работником для
рыбохозяйственных фирм как в нашей стране, так и за рубежом.
Помимо собственных лабораторий для обучения студентов кафедра
использует лабораторную базу ООО «Фишеринг-Сервис» и, в частности,
крупнейший в Европе гидроканал. Здесь студенты проводят эксперименты
с физическими моделями рыболовных орудий. Часто гидроканал
используется для выполнения научно-исследовательской работы
студентов, подготовки выпускных бакалаврских работ и магистерских
диссертаций.

Кафедра является общероссийским учебно-методическим центром по
промышленному рыболовству. Именно здесь разработаны федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования,
учебные планы, подготовлены учебники и учебные пособия.

Практическая подготовка
В период учебы студенты проходят учебную и производственную
практики на различных предприятиях рыбохозяйственного комплекса
России: ЗАО «Вестрыбфлот», ЗАО РПК «Рыбфлот-ФОР», СПК
рыболовецкий колхоз «За Родину», ФГУ «Запбалтрыбвод», СПК
рыболовецкий колхоз «Доброволец», ФГБНУ «АтлантНИРО», ООО
«Фишеринг-Сервис» и др. учреждениях. На практике они осваивают
принципы организации и управления производством, закрепляют
теоретические
знания,
проводят
аналитические
исследования,
собирают материалы для выпускной квалификационной работы.
Во время учебы будет организованы курсы квалифицированного
матроса. Для студентов после третьего курса подготовки организована
полугодовая практика. Желающие могут провести рейс на борту
рыболовного судна Калининграда, Мурманска или Дальнего Востока.

Сотрудничество с учебными заведениями
Кафедра активно сотрудничает в сфере образования с российскими
университетами. Среди партнеров в сфере образования по профилю
промышленного рыболовства учебные заведения:
- Дальневосточный государственный технический университете
(«Дальрыбвтуз»);
- Астраханский государственный технический университет;
- Керченский государственный морской технологический университет.
Кроме того кафедра поддерживает международные научные связи с
Pukyong National University (Корея), Tokyo University of Marine Science
and Technology (Япония), University of Rostock (Германия), Marintek
(Норвегия).

Научная деятельность
Студенты кафедры промышленного рыболовства участвуют в научной
деятельности кафедры и завоевывают награды всероссийского
масштаба: медали Министерства образования и науки РФ, дипломы
Министерства образования и науки РФ за лучшие студенческие научные
работы. Студенты участвуют в различных научных конкурсах как
регионального уровня, так и всероссийского. Участие в научных
конференциях, публикация научных статей самостоятельно или под
руководством преподавателей кафедры не только позволяет развить
новые компетенции, но и получить дополнительные баллы для участия в
конкурсе на повышенные стипендии и поступления в магистратуру.
Сотрудники кафедры также активно привлекают студентов выпускных
курсов к участию в научных грантах.

Выпускающая кафедра
Кафедра промышленного рыболовства была создана в 1915 году в
рамках отделения рыбоведения Московского сельскохозяйственного
института (ныне - МГТА им. Тимирязева). Тогда она называлась
кафедрой техники добывающего рыбного промысла. Профессором
кафедры был избран молодой ученый Ф.И. Баранов, который в 1909 г.
окончил Петербургский политехнический институт, получив звание
морского инженера. Его имя в отечественной и мировой науке стало
широко известно, когда молодой ученый был удостоен золотой медали
за работу «Материалы к познанию русского рыболовства». Задачей
кафедры являлась подготовка специалистов - рыбоводов.
В настоящее время кафедра промышленного рыболовства занимает
лидирующее место в РФ по подготовки специалистов промышленного
рыболовства. С 1993 года подготовка специалистов ведется на основе
современных программа бакалавриата и магистратуры, непрерывно
совершенствуемых с учетом новейших достижений и тенденций
общемирового развития рыбодобывающей отрасли. Многолетний опыт,
высокий профессионализм сотрудников и принципы преемственности
лежат в основе мощнейшего образовательного потенциала кафедры. В
настоящее время штат кафедры насчитывает около 20 человек
профессорско-преподавательского и вспомогательного состава:
- 1 профессор, доктор технических наук;
- 1 профессор, кандидат технических наук;
- 6 доцентов, кандидат технических наук;
- 4 доцентов, преподавателей и приглашенных специалистов;
- 6 инженеров, специалистов вспомогательного профиля.

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/ira/pr/

Контактная информация
Директор института рыболовства и аквакультуры:
кандидат биологических наук, доцент,
Новожилов Олег Анатольевич
г. Калининград, Советский проспект, 1, каб. 433
тел.: 8 (4012) 99-53-69
е-mail: oleg.novozhilov@klgtu.ru
Заведующий кафедрой промышленного рыболовства
кандидат технических наук, доцент
Недоступ Александр Алексеевич
г. Калининград, ул. Профессора Баранова, д. 43, каб. 323
тел.: 8 (4012) 56-48-05
е-mail: nedostup@klgtu.ru
Вопросы по учебному процессу
тел.: 8 (4012) 99-53-69
е-mail: office_ira@klgtu.ru
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

