
 

 

Абитуриент 2019 

Мореходное училище 

 имени А.И. Маринеско 

Национального университета  

«Одесская морская академия» 
 

65014, г.Одесса, ул.Канатная 8, тел: 8(048)725-15-74, факс: 8(048)729-36-98. 

Приемная комиссия: 8(048)729-47-47 

Учебная часть 8(048) 729-47-76 

Заочное отделение 8(048) 729-38-19 

http://marinesko.org.ua/ 

E-mail: omu@ukr.net 
 

Училище принимает абитуриентов на базе полного общего среднего образования на дневную 

и заочную форму обучения на подготовку младших специалистов по специальностям: 

1. судовождение на морских путях; 

2. эксплуатация судовых энергетических установок; 

3. организация перевозок и перегрузок на водном транспорте; 

4. эксплуатация средств механизации и автоматизации перегрузочных работ. 

Обучение производится на бюджетной и контрактной основе. 

Училище принимает сертификаты Украинского центра оценивания качества образования 

по украинскому языку и литературе, математике (или физике). Для отдельных категорий 

абитуриентов в соответствии с Условиями приема устанавливаются вступительные экзамены по 

математике (тестирование) и украинскому языку и литературе (диктант). 

Абитуриенты дневной формы обучения подают документы только в электронной форме 

кроме категорий абитуриентов, перечисленных в 7.1 пункте VII разделе Правил приёма в 

Мореходное училище им. А. И. Маринеско Национального университета «Одесская морская 

академия». 

 
1. Дневная форма обучения: 

Срок обучения – 3 года; 

Стоимость обучения на контрактной основе: 

    Плавспециальности (1 и 2) - 15000*грн. за курс (45000 грн. за весь период обучения); 

    Береговые специальности (3 и 4) - 11500* грн. за курс (34500 грн. за весь период 

обучения). 

Прием документов для отдельных категорий абитуриентов, которые будут сдавать 

вступительные экзамены с 10 июля по 22 июля. Прием документов для абитуриентов имеющих 

сертификаты УЦОКО с 10 июля по 29 июля. 

Вступительные экзамены при необходимости – с 23 июля по 28 июля.  

Срок выбора абитуриентами места обучения оканчивается 05 августа (бюджет) и 15 августа 

(контракт). 

Зачисление в училище: на бюджетную форму обучения – до 06 августа, на контрактную 

форму – до 16 августа. 

Перечень документов: 

• документ об образовании (оригинал или заверенная копия); 

• сертификат Украинского центра тестирования (оригинал или заверенная копия); 

• шесть цветных фотографий размером 3х4см; 

• медицинская справка по форме 086-у, карта прививок, флюорография; 

• справка от нарколога; 

• справка от психиатра; 

• идентификационный номер (копия); 

• документы, свидетельствующие о льготах при поступлении (при наличии); 

• ксерокопия первых двух страниц паспорта; 

Паспорт, военный билет или приписное свидетельство, а также оригинал документа об 

образовании (при подаче его копии) предъявляются лично. 
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Все абитуриенты направляются в поликлинику для прохождения профотбора и заключения о 

возможности работать на водном транспорте. 

Для иногородних курсантов в училище имеется экипаж (общежитие). 

На специальность «Организация перевозок и перегрузок на водном транспорте» в училище 

принимаются девушки (без предоставления общежития). 

При училище работают подготовительные курсы для абитуриентов. Начало занятий 05 февраля. 

Запись на курсы: тел.  (8048) 729-47-76 (Учебная часть- каб. 201). 

 

 

 2. Заочное отделение: 

На обучение принимаются только лица, работающие по специальности. 

Срок обучения:  

плавспециальности (1 и 2) – 3 года и 6 месяцев; 

 береговые специальности (3 и 4) – 3 года. 

Стоимость обучения на контрактной основе: 

        плавспециальности (1 и 2) 11300*грн. за курс (45200 грн. за весь период обучения); 

        береговые специальности (3 и 4) 8900*грн. за курс (26700 грн. за весь период обучения). 

Прием документов для отдельных категорий абитуриентов, которые будут сдавать 

вступительные экзамены с 17 августа по 09 сентября. Прием документов для абитуриентов 

имеющих сертификаты УЦОКО с 17 августа по 15 сентября. 

Вступительные экзамены при необходимости – с 10 сентября по 15 сентября. 

Срок выбора абитуриентами места обучения оканчивается 20 сентября (бюджет)                              

и 29 сентября (контракт). 

Зачисление в училище: на бюджетную форму обучения – до 23 сентября, на контрактную 

форму – до 30 сентября. 

Дополнительный набор с 14 ноября по 13 декабря. Вступительные экзамены при 

необходимости – с 16 декабря по 20 декабря. 

Дополнительный набор проводится для лиц, которые работают на морских и речных судах, 

а также предприятиях морского и речного транспорта и, в связи со спецификою работы имеют 

ограниченные сроки для подачи заявлений, документов и сдачи вступительных экзаменов. 

Абитуриенты заочной формы обучения подают документы только в бумажной форме. 

 

Перечень документов: 

• заявление о вступлении с указанием специальности; 

• справка с места работы; 

• документ об образовании, которые есть в наличии (оригинал или заверенная копия); 

• диплом и приложение к нему (при наличии); 

• сертификат Украинского центра тестирования (оригинал или заверенная копия); 

• четыре цветных фотографий размером 3х4см; 

• идентификационный номер (копия); 

• ксерокопия первых двух страниц паспорта; 

• 4 конверта по Украине. 

На старшие курсы заочного отделения при наличии мест принимаются желающие получить 

вторую специальность из числа лиц, имеющих неполное высшее образование (техникум, училище) и 

полное высшее образование (институт, университет). 

Курс (год обучения) определяется конкретно по приложению к диплому с указанием дисциплин и 

количества часов. Зачисление производится в межсессионный период. 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ УЧИЛИЩА 

Ауд. 103, тел. 8(048)729-47-47 
 

 
*Примечание: стоимость обучения на контрактной основе может  измениться в зависимости от индекса инфляции.  
 


