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СПбГМТУ славится своими научными школами 
и блестящим профессорско-преподавательским 
составом. Ученые Университета активно работают 
над внедрением инновационных технологий, 
интенсивно развивается научно-техническое 
творчество студентов и аспирантов. По объему 
научных исследований Университет занимает одно 
из ведущих мест среди вузов Санкт-Петербурга и 
страны.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 ✓ Методы проектирования, постройки и ремонта 
кораблей, судов, платформ и иной техники и 
сооружений

 ✓ Ходовые, мореходные, маневренные, 
вибрационные и акустические качества судов 
различных типов и других объектов

 ✓ Методы технических средств изучения и 
освоения Мирового океана

 ✓ Технологии освоения ресурсов Арктики

 ✓ Вооружение и военная техника, 
информационно-измерительные 
автоматические системы навигации, 
управления, обнаружения, поиска, 
классификации и наведения движущихся 
объектов

 ✓ Физико-технические и технологические 
проблемы энергетики морской техники, других 
энергетических установок и устройств

 ✓ Методы и технические средства 
совершенствования энергосберегающих 
технологий

 ✓ Средства технологического оснащения для 
изготовления и ремонта энергетического 
оборудования

 ✓ Проблемы высшего технического, 
естественнонаучного и гуманитарного 
образования

 ✓ Методы оценки экономической 
эффективности промышленных предприятий, 
совершенствование системы управления 
их деятельностью; экология и охрана 
окружающей среды



МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ВЫБИРАЮТ 
СТРОИТЬ КОРАБЛИ 

«Корабелка» - интеллектуальный центр российского судостро-

ения, гордость Санкт-Петербурга – морской столицы России. 

За свою более чем 85-летнюю историю Морской техниче-

ский университет подготовил десятки тысяч специалистов, 

проявивших себя в различных областях. Среди наших вы-

пускников – министры, государственные деятели, гениаль-

ные конструкторы, блестящие деятели науки и культуры, 

талантливые инженеры. Профессия «благородного кора-

бела» в России всегда считалась элитарной. Наши выпуск-

ники, строящие, проектирующие и спускающие на воду 

высокотехнологичные суда, знают: «Кто может построить 

корабль – умеет в жизни все».  

 Универсальность, востребованность, престижность - три 

столпа, на которых строится современная образователь-

ная модель Санкт-Петербургского государственного мор-

ского технического университета. Мы с радостью и гордо-

стью принимаем на свою палубу молодое и амбициозное 

поколение. Вас ждет большое будущее вместе со страной 

и ее доблестным флотом. 

СПбГМТУ - ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ

И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВУЗОВ СТРАНЫ

«Корабелка» - легендарный петербургский Универси-
тет с глубокими традициями и динамично растущими 
перспективами. Это единственный в России вуз, ко-
торый готовит на трех базовых факультетах инжене-
ров-специалистов мирового класса. Основные направ-
ления и специальности - проектирование, постройка и 
техническая эксплуатация морских судов, боевых над-
водных кораблей и подводных лодок, а также - техни-
ческих средств обеспечения разведки и добычи нефти, 
газа и других полезных ископаемых на морском дне.

История вуза неразрывно связана с судьбой России – в 
прошлом, настоящем и будущем. Именно здесь не раз 
возрождали отечественный Военно-морской флот - по-
сле разгрома в русско-японской войне, после граждан-
ской войны. В этих стенах проектировался мощнейший 
надводный и подводный океанский флот Советского 
Союза. 

В наши дни Российская Федерация борется за статус 
высокотехнологичной морской державы, славящей-
ся своим флотом, как военным, так и гражданским. 
Стремление к лидирующей позиции в мире обусловле-
но географическим положением нашей страны -  почти 
40 тыс. км морской границы и 100 тыс. км внутренних 
водных путей. Значительная доля внешней торговли 
обслуживается морским транспортом, и до 25% миро-
вых запасов углеводородного сырья расположены на 
российском шельфе. 

Наш вуз, в соответствии с федеральной программой 
«Стратегического развития РФ-2020», принимает

непосредственное участие в новом витке российской 
истории и готовит необходимые кадры, способные соз-
давать наукоемкую инновационную технику.

Наши высококвалифицированные специалисты вос-
требованы сегодня в России, и, очевидно, что спрос на 
них будет только возрастать. 

 СПбГМТУ это:

• 9 факультетов, 45 учебно-научных кафедр

• 1422 бюджетных места на 2019/2020 учебный год

• Творческая атмосфера единомышленников, вооду-

шевленных любовью к науке, кораблям и морю

• Мощный преподавательский состав

• Современная научно-лабораторная база

• Уровень подготовки выпускников и его соответствие 

международным стандартам подтверждены экспер-

тами Международного института морских инженеров 

в Лондоне, дипломы СПбГМТУ получили признание в 

странах Европы и в США

• Востребованность выпускников СПбГМТУ в России 

и мире

• Участие студентов, аспирантов и работников вуза в 

российских и международных научно-технических и 

отраслевых конференциях, конкурсах, симпозиумах, 

ассамблеях молодых ученых

• Академическая мобильность

• Возможность студенческой стажировки на партнер-

ских предприятиях, а также возможность трудоустрой-

ства в престижные конструкторские бюро, на судо-

строительные заводы и верфи в России и за рубежом

• Студенты, прошедшие обучение в Институте военно-

го образования при СПбГМТУ по программам подго-

товки офицеров запаса, матросов и старшин, могут 

получить соответствующее воинское звание с зачис-

лением в запас ВМФ

• Учебный военный центр осуществляет подготовку ка-

дровых офицеров

• Общежитие для иногородних

• Насыщенная студенческая жизнь

• Спортивная база, яхтинг, водный туризм

• Программа здравоохранения для учащихся

 ✓ ФАКУЛЬТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И 
ОКЕАНОТЕХНИКИ

 ✓ ФАКУЛЬТЕТ КОРАБЕЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 
АВТОМАТИКИ

 ✓ ФАКУЛЬТЕТ МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

 ✓ ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО                         
И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ✓ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ✓ ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ✓ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

 ✓ ВЕЧЕРНЕ-ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

 ✓ ФАКУЛЬТЕТ ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ


