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Уважаемые коллеги! 

 

Сообщаю, что Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет (далее – ФГБОУ «Дальрыбвтуз») 

(г. Владивосток, ул. Луговая, 52 «Б», тел. 8 (423) 244-03-06, E-mail: 

festfu@mail.ru) проводит целевой набор по программам высшего 

образования в пределах контрольных цифр приема студентов на обучение 

за счет средств федерального бюджета.  

С целью обеспечения целевого приема выпускников из числа 

коренных малочисленных народов Севера прошу направить сведения о 

потребности в обучении по образовательным программам ФГБОУ 

«Дальрыбвтуз» по предлагаемой форме. 

Информацию прошу направить в срок до 18 февраля 2019 года в 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и на электронный адрес исполнителя в 

формате «word». 
 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 

 

 

И.о. директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

С.А.Возняк 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Кожевникова Александра Андреевна, главный специалист отдела непрерывного образования коренных 

малочисленных народов Севера Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, тел. 8 (3467) 32-95-16 KozhevnikovaAA@admhmao.ru

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  

 

Руководителям 

органов местного 

самоуправления  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

осуществляющих  

управление в сфере  

образования 

 

(по списку) 

http://www.doinhmao.ru/


 

Приложение 

к письму Депобразования и молодежи Югры 

от «____» января 2019 года №______________ 

 

Информация о потребности граждан из числа коренных малочисленных народов Севера в обучении по 

образовательным программам ФГБОУ «Дальрыбвтуз» 

№ 

п/п 

Специальность/направление Перечень 

вступительных 

испытаний 

(ЕГЭ) 

Ф.И.О. направляемого 

абитуриента 

Муниципальное 

образование, 

образовательная 

организация 

Контактные данные 

(адрес места 

жительства, номер 

телефона, 

электронный адрес) 

1.  Судовождение 

Русский язык 

Математика 

(профиль) 

Физика 

   

2.  Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики 

   

3.  Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

   

4.  Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

   

5.  Технология транспортных 

процессов 

   

6.  Управление водным 

транспортом и 

гидрографическое обеспечение 
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судоходства 

7.  Электроэнергетика и 

электроника 

   

8.  Промышленное рыболовство    

9.  Водные биоресурсы и 

аквакультура Русский язык 

Математика 

(профиль) 

Биология 

   

10.  Продукты питания животного 

происхождения 

   

11.  Биотехнология Русский язык 

Математика 

(профиль) 

Химия 

   

12.  Стандартизация и метрология 

Русский язык 

Математика 

(профиль) 

Физика 

   

13.  Технологические машины и 

оборудование 

   

14.  Холодильная, криогенная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

   

15.  Экология и 

природопользование 

Русский язык 

Математика 

(профиль) 

География 

   

 


