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Сертификат №: 

126723-2012-AQ-MCW-FINAS 

Дата начальной сертификации: 

30 октября 2009 

 

Действителен: 

22 декабря 2020 - 21 декабря 2023 

 

 
Настоящим удостоверяется, что система менеджмента организации: 

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

проспект Ленина, 93, Новороссийск, Краснодарский край, Российская Федерация, 
353918 
и площадок, указанных в Приложении к сертификату 

 
 

была признана соответствующей стандарту: 

ISO 9001:2015 
 
 
Настоящий сертификат действителен для следующей области: 
Подготовка, оценка компетентности, дипломирование, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов в области транспорта, 
разработка новых учебных программ, специальностей и систем контроля 
образовательных процессов в соответствии с национальными и 

международными требованиями, в том числе МК ПДНВ (Правила I/6, I/8 
и др.), Кодекса ПДНВ (Разделы А-I/6, А-I/8, В-I/6, В-I/8 и др.),  

МК СОЛАС, МК МАРПОЛ, КТМС-2006 и другими;  
Реализация образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;  

Научная деятельность в областях и сферах морского и речного 
транспорта (в т.ч. НИР, НИОКР, модернизация и поддержание процессов).   
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Приложение к сертификату 
 
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
Перечень площадок, включенных в сертификацию: 
 

Название Адрес Деятельность 

Федеральное государственное 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Государственный 
морской университет имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

проспект Ленина, 93, 
Новороссийск, 
Краснодарский край, 
Российская Федерация, 
353918 

Подготовка, оценка компетентности, 
дипломирование, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области 
транспорта, разработка новых учебных 
программ, специальностей и систем контроля 
образовательных процессов в соответствии с 
национальными и международными 
требованиями, в том числе МК ПДНВ (Правила 
I/6, I/8 и др.), Кодекса ПДНВ (Разделы А-I/6, 
А-I/8, В-I/6, В-I/8 и др.), МК СОЛАС, МК 
МАРПОЛ, КТМС-2006 и другими; Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; Научная 
деятельность в областях и сферах морского и 
речного транспорта (в т.ч. НИР, НИОКР, 
модернизация и поддержание процессов).  

Институт водного транспорта 
имени Г.Я. Седова – филиал 
Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Государственный морской 
университет имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова» 

ул. Седова, 8, 
Ростов-на-Дону, 
Российская Федерация, 
344006 

Подготовка, оценка компетентности, 
дипломирование, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области 
транспорта, разработка новых учебных 
программ, специальностей и систем контроля 
образовательных процессов в соответствии с 
национальными и международными 
требованиями, в том числе МК ПДНВ (Правила 
I/6, I/8 и др.), Кодекса ПДНВ (Разделы А-I/6, 
А-I/8, В-I/6, В-I/8 и др.), МК СОЛАС, МК 
МАРПОЛ, КТМС-2006 и другими; Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; Научная 
деятельность в областях и сферах морского и 
речного транспорта (в т.ч. НИР, НИОКР, 
модернизация и поддержание процессов).  

Филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Государственный морской 
университет имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь 

ул. Героев Севастополя, 
дом 11, корп. 8/22, 
Севастополь, Российская 
Федерация, 299009 

Подготовка, оценка компетентности, 
дипломирование, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов в области 
транспорта, разработка новых учебных 
программ, специальностей и систем контроля 
образовательных процессов в соответствии с 
национальными и международными 
требованиями, в том числе МК ПДНВ (Правила 
I/6, I/8 и др.), Кодекса ПДНВ (Разделы А-I/6, 
А-I/8, В-I/6, В-I/8 и др.), МК СОЛАС, МК 
МАРПОЛ, КТМС-2006 и другими; Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; Научная 
деятельность в областях и сферах морского и 
речного транспорта (в т.ч. НИР, НИОКР, 
модернизация и поддержание процессов).  

 

 
 

 


