ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского»

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Начало
учебному
заведению
было
положено
предписанием
Приамурского генерал-губернатора губернатору Приморской области (на
основании высочайшего повеления государя императора) от 30 октября 1889 г.
№ 4520 об открытии во Владивостоке Александровских мореходных классов 1
и 2 разрядов.
14 ноября 1890 г. состоялось официальное открытие Александровских
мореходных классов. Александровские мореходные классы вели подготовку в
двух классах: младшем и старшем, учениками зачислялись лица не моложе 14
лет. Первым и бессменным заведующим мореходными классами был назначен
штабс-капитан корпуса флотских штурманов Виктор Ананьевич Панов.
Основание: архивная копия письма Приамурского генерал-губернатора
от 30 октября 1889 г. № 4520, фотокопии газеты «Владивосток» от
29 октября 1889 г. № 44 и от 18 ноября 1890 г. № 46.
Положением о мореходных учебных заведениях, утверждённым
Государственным Советом 06 мая 1902 г., в г. Владивостоке 07 ноября 1902 г.
открыто Владивостокское Александровское мореходное училище Дальнего
плавания (ВАМУДП) с одновременным упразднением Александровских
мореходных классов. Первоначально ВАМУДП готовило штурманов малого (2
года обучения) и дальнего (3 года обучения) плавания. В 1906 году открыто
судомеханическое отделение, в 1916 – радиотехническое отделение.
Основание: архивная копия письма Отдела торгового мореплавания
Учреждения по части торговли и промышленности Министерства финансов
от 02 августа 1902 г. № 5330, фотокопии газеты «Владивосток» от 03 ноября
1902 г. № 45 и от 10 ноября 1902 г. № 46.
В январе 1923 года на базе Мореходного училища Дальнего плавания
в г. Владивостоке был организован Водный техникум путей сообщения с
подчинением народному комиссариату путей сообщения (НКПС), а затем
народному комиссариату водного транспорта и потом народному комиссариату
морского транспорта.
Основание: Н.А. Колотов. История морского образования на Дальнем
Востоке, изд. «Морской транспорт», 1962, с. 63, Устав Водного техникума
путей сообщения. Приморский краевой архив Ф. 152.
В 1929 году Водный техникум путей сообщения переименован во
Владивостокский морской техникум. Владивостокский морской техникум
готовил штурманов дальнего плавания, механиков 2 разряда, техниковмеханизаторов и радиотехников.
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Документы Владивостокского Морского техникума за 1930 – 1944 годы
хранятся в Приморском краевом государственном архиве (Ф. 152).
Основание: Н.А. Колотов. История морского образования на Дальнем
Востоке, изд. «Морской транспорт», 1962, с. 63-66. Отчёт Водного
техникума путей сообщения. Приморский краевой архив Ф. 152, оп. 3, д. 48, оп.
1, д. 2.
Во исполнение постановления Государственного комитета обороны
СССР от 05 марта 1944 г. № 5311 «О мероприятиях по подготовке командных
кадров морского флота», распоряжения Совета Народных Комиссаров СССР от
16 мая 1944 г. № 10732 и приказа Всесоюзного комитета по делам высшей
школы при СНК СССР от 11 апреля 1944 г. № 135 Приказом Народного
Комиссара Морского флота СССР от 07 июня 1944 г. № 229 Владивостокский
морской техникум реорганизован во Владивостокское высшее мореходное
училище (ВВМУ) в составе 3 факультетов: судоводительского,
судомеханического и радиотехнического. В 1946 году в ВВМУ был
организован судоремонтный факультет. В 1947 году радиотехнический
факультет был закрыт и переведен в Ленинградское высшее мореходное
училище.
Основание: архивная копия Приказа Народного Комиссара Морского
флота Союза ССР от 07 июня 1944 г. № 229 «О реорганизации морских
техникумов в высшие мореходные и мореходные училища». Ф. 46, оп. 81, д. 19,
лл. 12-12а. ЦГА РСФСР ДВ Ф. 28, оп. 1, д. 41 – 56.
В 1952 году на базе учебно-консультационного пункта во
Владивостокском высшем мореходном училище было открыто заочное
отделение, а в 1961 году – вечернее отделение. Вечернее отделение было
закрыто в 1970 году.
Приказом Министра высшего образования СССР и Министра морского
флота СССР от 29 мая 1958 г. № 571/163 Владивостокское высшее мореходное
училище переименовано во Владивостокское высшее инженерное морское
училище (ВВИМУ). С 01 сентября 1961 г. в училище был открыт
электромеханический факультет.
Документы ВВМУ за 1944 – 1958 годы хранятся в Приморском краевом
государственном архиве.
Основание: архивная копия Приказа Министра высшего образования
СССР и Министра морского флота от 29 мая 1958 г. № 571/163.
Государственный архив Приморского края. Ф. 46, оп. 81, д. 153, л. 354, копия
Приказа министра морского флота от 28 августа 1961 г. № 190. Ф. 1172,
оп. 1, л. 204.
Приказом Министра морского флота СССР от 16 сентября 1965 г. № 165
Владивостокское высшее инженерное морское училище переименовано в
Дальневосточное
высшее
инженерное
морское
училище
имени
адмирала Г.И. Невельского
(ДВВИМУ)
с
четырьмя
факультетами:
судомеханическим, судоводительским, электромеханическим и заочным. С
01 сентября 1979 г. был открыт факультет управления морским транспортом.

3

Основание: копия Приказа Министра морского флота от 16 сентября
1965 г. № 165. Ф. 1172, оп. 1, д. 303.
ДВВИМУ располагало учебными мастерскими и учебными судами
«Меридиан» и «Профессор Ющенко», где курсанты проходили
производственную и плавательную практику.
Приказом начальника ДВВИМУ от 30 августа 1989 г. № 361 был закрыт
факультет управления морским транспортом.
Во исполнение Постановления Кабинета министров СССР от 26 апреля
1991 г. № 207 Приказом Министра морского флота СССР от 05 июня 1991 г.
№ 42-пр Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени
адмирала Г.И. Невельского
преобразовано
в
Дальневосточную
государственную морскую академию имени адмирала Г.И. Невельского
(ДВГМА).
Основание: копия Постановления Кабинета Министров СССР от
26 апреля 1991 г. № 207. Ф. 1172, оп. 3, д. 809, копия Приказа Министерства
морского флота СССР от 05 июня 1991 г. № 42-пр. Ф. 1172, оп. 3, д. 819.
Приказом начальника ДВГМА от 25 сентября 1992 г. № 439 создана
судоходная компания ДВГМА.
Приказом начальника ДВГМА от 21 декабря 1992 г. № 542 принят на
баланс новострой – парусное учебное судно «Надежда».
Приказом начальника ДВГМА от 20 сентября 1994 г. № 454 образован
научно-методический центр.
Приказом начальника ДВГМА от 31 октября 1997 г. № 504-а создан
Региональный
центр
дополнительного
морского
профессионального
образования.
Приказом начальника ДВГМА от 16 ноября 1998 г. № 174 создан
Институт «Дальневосточная высшая школа менеджмента».
Приказом начальника ДВГМА от 04 января 1999 г. созданы
Гуманитарный институт и Гуманитарно-технический колледж.
Приказом начальника ДВГМА от 01 февраля 2000 г. № 18 создано
управление по международной деятельности.
Приказом начальника ДВГМА от 13 марта 2000 г. создан штаб
гражданской обороны.
Приказом ректора от 31 июля 2001 г. № 164 создан Департамент
Международной деятельности, приказом ректора от 30 ноября 2004 г. № 250 на
базе Департамента международной деятельности создана Международная
служба.
Основание: Ф. 1172, оп. 5, д. 4, д. 652.
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от
04 сентября 2001 г. № 1186-р Распоряжением Министерства транспорта
Российской Федерации от 02 октября 2001 г. № СФ-71-р реорганизованы
Федеральное государственное образовательное учреждение «Дальневосточная
государственная морская академия имени адмирала Г.И. Невельского» (далее –
Академия) и Владивостокский морской колледж (далее – Колледж) путём
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присоединения Колледжа к Академии в качестве структурного подразделения
по подготовке специалистов со средним профессиональным образованием.
Основание: Распоряжение Министерства транспорта Российской
Федерации от 02 октября 2001 г. № СФ-71-р. Ф. 1172, оп. 5, д. 2.
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 02 октября
2001 г. № 148 Дальневосточная государственная морская академия имени
адмирала Г.И. Невельского переименована в Морской государственный
университет
имени
адмирала
Г.И. Невельского
(МГУ
им.
адм.
Г.И. Невельского).
Основание: Приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от 02 октября 2001 г. № 148. Ф. 1172, оп. 5, д. 2.
В состав МГУ входило двенадцать институтов:
Институт «Морская академия» (создан приказом от 01 августа 2002 г.
№ 150).
Морской технологический институт (создан приказом от 14 января
2002 г. № 04).
Институт автоматики и информационных технологий (создан приказом от
28 октября 2002 г. № 190).
Морской физико-технический институт (создан приказом от 15 ноября
2002 г. № 202).
Гуманитарный институт (создан приказом от 04 января 1999 г. № 01а).
Институт довузовского образования (создан приказом от 29 августа
2003 г. № 163-а).
Институт менеджмента (приказом от 06 июля 2000 г. № 161 создан на
базе Института «Дальневосточная высшая школа менеджмента»).
Институт Восточной Азии (создан 18 февраля 2002 г. № 32а).
Открытый морской институт (создан приказом от 16 апреля 2001 г. № 70).
Институт социально-политических проблем управления (создан приказом
от 30 июля 1999 г. № 196).
Институт водных видов спорта (создан приказом от 22 декабря 2003 г.
№ 248).
Институт защиты моря (создан приказом от 23 ноября 2001 г. № 203).
27 января 2003 г. – 28 марта 2004 г. парусное учебное судно «Надежда»
МГУ им адм. Г.И. Невельского совершило первое в ХХI веке кругосветное
плавание, посетив с дружеским визитом 26 стран. Поход был посвящен 200летию первого кругосветного плавания русских моряков под началом Ивана
Крузенштерна и Юрия Лисянского. Вместе с экипажем и курсантами на ПУС
«Надежда» находилась российская научная экспедиция по исследованию
экологических проблем и процессов мирового океана.
Основание: Ф. 1172, оп. 5, д. 636, д. 900
В 2003 году Дальневосточный плавучий университет на ПУС «Надежда»
признан ЮНЕСКО по программе IOC-WESTRAS (TTR) – «обучение через
исследования». Главная задача плавучего университета - проведение
исследований морских экосистем и подготовка научных кадров для Дальнего
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Востока в области мониторинга окружающей среды и процессов
жизнедеятельности морских микроорганизмов, проводимые студентами
и аспирантами под руководством ведущих ученых Дальнего Востока.
Размещенные на борту судна лаборатории, оснащенные современными
приборами, это прообраз технопарка, представляющего свои ресурсы для
выполнения тех или иных исследований.
Основание: Ф. 1172, оп. 5, д. 636.
Приказом ректора от 10 сентября 2003 г. № 165 на базе отдела охраны
интеллектуальной собственности создан Центр охраны прав интеллектуальной
собственности.
Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от
23 сентября 2003 г. № СФ-89-р реорганизованы Федеральные государственные
образовательные учреждения «Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского» (далее – Университет) и «Сахалинское мореходное
училище» (далее – Училище) путём присоединения Училища к Университету в
качестве обособленного структурного подразделения. Именовать созданное
обособленное структурное подразделение – Сахалинский филиал Морского
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.
Основание: ксерокопия Распоряжения Министерства транспорта
Российской Федерации от 23 сентября 2003 г. № СФ-89-р. Ф. 1172, оп. 5,
д. 381.
Приказом Федерального агентства морского и речного транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации от 03 ноября 2004 г. № 8
в г. Находка Приморского края создан Находкинский филиал Федерального
государственного образовательного учреждения «Морской государственный
университет имени адмирала Г.И. Невельского».
Основание: ксерокопия Приказа Федерального агентства морского и
речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от
03 ноября 2004 г. № 8. Ф. 1172, оп. 5, д. 643.
Постановлением Законодательного собрания Приморского края от
02 марта 2005 г. № 1102 Государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 7
г. Владивостока»
реорганизовано
и
присоединено
к
Морскому
государственному университету имени адмирала Г.И. Невельского. Приказом
ректора от 30 июня 2005 г. № 114 на базе Профессионального училища № 7
создан Морской институт и приказом ректора от 26 марта 2007 г. № 60
переименован в морской технологический колледж.
Основание: Ф. 1172, оп. 5, д. 909, л. 2; д. 912, лл. 94-95.
Приказом ректора университета от 05 марта 2005 г. № 38 создан Институт
международного образования.
Основание: Ф. 1172, оп. 5, д. 911.
Распоряжениями Правительства Российской федерации от 14 июня
2005 г. № 778-р и Федерального агентства морского и речного транспорта
Министерства транспорта Российской Федерации от 27 июня 2005 г.
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№ ВР-183-р реорганизованы Федеральные государственные образовательные
учреждения «Морской государственный университет имени адмирала
Г.И. Невельского» (далее – Университет) и «Благовещенское речное командное
училище» (далее – Училище) путём присоединения Училища к Университету в
качестве обособленного структурного подразделения. Именовать созданное
обособленное структурное подразделение – Амурский филиал Морского
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.
Основание: Распоряжение Правительства Российской Федерации от
14 июня 2005 г. № 778-р, Распоряжение Федерального агентства морского и
речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от
27 июня 2005 г. № ВР-183-р. Ф. 1172, оп. 5, д. 909.
02 сентября 2005 г. было подписано соглашение между японской
судоходной компанией «Mitsui O.S.K.lines» (МОЛ) с МГУ им.
адм. Г.И. Невельского о международной подготовке моряков.
Основание: Ф. 1172, оп. 5, д. 1181.
Приказом ректора от 07 мая 2007 г. № 92 создано с 01 июня 2007 г.
обособленное структурное подразделение МГУ им. адм. Г.И. Невельского –
Представительство
Федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» в городе
Хабаровске (Представительство МГУ им. адм. Г.И. Невельского в
г. Хабаровске).
Основание: Ф. 1172, оп. 6, д. 320, л. 149.
Приказом ректора университета от 29 сентября 2008 г. № 202 создано с
01 октября 2008 г. обособленное структурное подразделение МГУ им. адм.
Г.И. Невельского – Представительство Федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» в
городе Москве (Представительство МГУ им. адм. Г.И. Невельского в
г. Москве).
Основание: Ф. 1172, оп. 6, д. 646, л. 105.
Приказом ректора от 24 декабря 2008 г. № 271 Институт водных видов
спорта реорганизован в факультет водных видов спорта и введен в состав
Института «Морская академия».
Основание: Ф. 1172, оп. 6, д. 648.
Приказом ректора от 24 февраля 2009 г. № 29 в состав департамента
развития и эксплуатации с 01 апреля 2009 г. введёны управление капитального
строительства и ремонта и служба охраны труда и пожарной безопасности.
Основание: Ф. 1172, оп. 6, д. 968.
Приказом ректора от 27 марта 2009 г. № 53 создано с 01 апреля 2009 г.
правовое управление.
Основание: Ф. 1172, оп. 6, д. 969.
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Таблица 1.
Руководители
Года

1890 – 1902
1902 – 1903
1903 – 1905
1905 – 1912
1913 – 1923
1923 –
март 1926
март 1926 – октябрь
1926
октябрь 1926 - 1930
1930 – 1933
1933 – 1935
1935 – 1937
1940 – 1941
1941 – 1942
1942 – 1944
1944 – 1952
1952 – 1958

Должность

Штатный заведующий
Александровскими мореходными
классами
Начальник
Мореходного училища Дальнего
плавания
Начальник
Мореходного училища Дальнего
плавания
Начальник
Мореходного училища Дальнего
плавания
Начальник
Мореходного училища Дальнего
плавания
Начальник
Водного техникума путей
сообщения
Начальник
Водного техникума путей
сообщения
Начальник
Водного техникума путей
Начальник
Владивостокского морского
техникума
Начальник
Владивостокского морского
техникума
Начальник
Владивостокского морского
техникума
Начальник
Владивостокского морского
техникума
Начальник
Владивостокского морского
техникума
Капитан-директор, начальник
Владивостокского морского
техникума
Начальник
Владивостокского высшего
мореходного училища
Начальник
Владивостокского высшего
мореходного училища

ФИО

Панов
Виктор Ананьевич
Сильман
Николай Федорович
Ковшиков
Алексей Афанасьевич
Неупокоев
Владимир Константинович
Забего
Андрей Константинович
Шаманаев
Андрей Антонович
Христинин
Степан Петрович
Лисютин Михаил С.
Носуля А.А.
Миловзоров
Петр Евгеньевич
Помалейко
Геннадий Александрович
Дятлов
Михаил Владимирович
Ржечицкий
Сигизмунд Владиславович

Борисов
Александр Владимирович

Фролов
Анатолий Степанович
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Года

1958 – 1965

1965 – 1973

1973 – 1983

1983 – 1991

1991 – 2001

2001 – 2008

2008 –2019 настоящее
время
2019 – настоящее
время

Должность

Начальник
Владивостокского высшего
инженерного морского училища
Начальник
Дальневосточного высшего
инженерного морского училища
имени адмирала Г.И. Невельского
Начальник
Дальневосточного высшего
инженерного морского училища
имени адмирала Г.И. Невельского
Начальник
Дальневосточного высшего
инженерного морского училища
имени адмирала Г.И. Невельского
Начальник
Дальневосточной
государственной морской
академии имени
адмирала Г.И. Невельского
Ректор
Морского государственного
университета имени
адмирала Г.И. Невельского
Ректор
Морского государственного
университета имени
адмирала Г.И. Невельского
Ректор
Морского государственного
университета имени
адмирала Г.И. Невельского

ФИО

Фролов
Анатолий Степанович

Гаврюк
Михаил Иванович

Седых
Вячеслав Иванович

Огай
Сергей Алексеевич
Буров
Денис Викторович

В соответствии с уставом Федерального бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» основной
целью деятельности МГУ им. адм. Г.И. Невельского является кадровое
обеспечение комплексного освоения ресурсов Мирового океана по всем
направлениям морской хозяйственной деятельности на принципах
непрерывной опережающей подготовки конкурентоспособных специалистов с
уровнем профессиональной компетентности и инновационной активности,
отвечающим национальным и международным требованиям.
В соответствии с уставом Федерального бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» основными
задачами деятельности МГУ им. адм. Г.И. Невельского являются:
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а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения в университете
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного
профессионального образования в избранной области профессиональной
деятельности, а также создание условий для её профессионального роста и
совершенствования;
б) обеспечение всесторонней, полной и свободной реализации права
граждан на высшее профессиональное образование и другие образовательные
уровни (ступени), реализуемые университетом на законном основании;
в) развитие наук посредством научных исследований, проводимых в
университете, использование полученных результатов в образовательном
процессе;
г) проведение в тесной связи с учебным процессом фундаментальных и
прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытноконструкторских работ, инновационных проектов, в том числе по проблемам
образования, а также творческой деятельности научно-педагогических
работников и обучающихся, в целях решения актуальных социальноэкономических проблем государства и региона;
д) удовлетворение потребности общества в квалифицированных
специалистах с начальным, средним и высшим профессиональным
образованием, научно-педагогических и руководящих кадрах высшей
квалификации;
е) формирование у обучающихся в университете гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного демократического
общества;
ж) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных
и научных ценностей общества;
з) распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня;
и) обеспечение образовательного процесса современным материальнотехническим оснащением; создание условий для стимулирования учебной,
научной, педагогической и иной деятельности членов коллектива университета;
к) совершенствование образовательных технологий и методического
обеспечения образовательного процесса в университете;
л) осуществление международного сотрудничества;
м) формирование у обучающихся здорового образа жизни, развитие
ответственности, самостоятельности, творческой активности, воспитание
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье.
В соответствии с уставом Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» основными
видами деятельности университета, осуществляемыми за счет средств

10

федерального бюджета, являются:
а) реализация образовательных программ начального, среднего,
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования;
б) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и
(или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и
научно-педагогических работников;
в) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
г) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
В университете подготовлено свыше 40 тыс. специалистов с высшим
образованием. Три выпускника университета стали Героями Советского Союза
и шестнадцать – Героями Социалистического труда.
Выдающиеся выпускники:
Щетинина Анна Ивановна – капитан дальнего плавания, герой
Социалистического труда 1982 г., выпускник ВМТ 1929 г.;
Колотов Николай Алексеевич - капитан дальнего плавания, капитан
порта Владивосток 1939-1945, начальник Владивостокского арктического
пароходства в 1952-1954 гг., организатор и первый начальник ДВ филиала
ЦНИИМФ в 1959-1967 гг., выпускник ВМТ 1928 г.;
Бянкин Валентин Петрович – капитан дальнего плавания, начальник
Дальневосточного морского пароходства 1969-1977 гг., депутат Верховного
Совета РСФСР, выпускник ВВИМУ 1959 г.
Цах Николай Петрович – Министр транспорта России 1996-1998 гг.,
выпускник ДВВИМУ 1962 г.;
Миськов Виктор Михайлович – генеральный директор ОАО «ДВМП»
1986-2000 гг., выпускник ВВМУ 1954 г.;
Вольмер Юрий Михайлович – Министр морского флота СССР 19861991 гг., выпускник ВВИМУ 1948 г.;
Луговец Александр Анатольевич – генеральный директор ОАО
«ДВМП», первый заместитель Министра транспорта России 1997-2000 гг.,
выпускник ДВВИМУ 1970 г.;
Давыденко Александр Александрович – руководитель Федерального
агентства морского и речного транспорта, выпускник ДВВИМУ 1980 г.;
Франк Сергей Оттович – Министр транспорта России 1998-2004 гг.,
Генеральный директор публичного акционерного общества «Современный
коммерческий флот», выпускник ДВВИМУ 1983 г.

