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В университете есть все возможности для предостав#

ления образовательных услуг по основной образо#

вательной подготовке и подготовке к поступлению

в высшие учебные заведения иностранных граждан, кото#

рые прибыли в Украину на обучение по аккредитованным

направлениям (специальностям), и вуз гарантирует выпол#

нение лицензионных условий. 

Созданный в 2010 г. на базе международного отдела

НУК Учебно#научный центр международного сотрудни#

чества выполняет и координирует основные работы по

становлению университета как образовательного и науч#

ного учреждения, признанного на международном уров#

не, повышает эффективность международной деятель#

ности. На должность руководителя центра был назначен

начальник международного отдела, к. т. н., доцент НУК

А. С. Рыжков, главный принцип работы которого —

огромная самоотдача в достижении поставленных рек#

тором целей.

В университете воплощена непрерывная система

профессионально#практической подготовки иностран#

ных специалистов — «слушатель подготовительного

отделения#бакалавр#специалист#магистр», — которая

является реальной основой для предоставления образо#

вательных услуг в условиях адаптации образования к но#

вым социально#экономическим условиям и интеграции

его системы в европейское и мировое образовательное

пространство.

Международное образовательное и научно#техни#

ческое сотрудничество Национального университета

кораблестроения им. адм. Макарова с зарубежными ор#

ганизациями базируются на долгосрочных соглашениях

о сотрудничестве в образовательной, научно#техничес#

кой и культурных областях почти с 80 иностранными

учебными заведениями, предприятиями и учреждения#

ми. Среди главных направлений международной дея#

тельности следует отметить следующие:

– подготовка специалистов для иностранных госу#

дарств (бакалавров, специалистов и магистров) для судо#

строительной, машиностроительной, электротехнической

промышленности, электроники и энергетики, а также для

научно#исследовательских и проектно#конструкторских

учреждений;

– подготовка научных кадров высшей квалификации

для иностранных государств (кандидатов и докторов наук)

для зарубежных университетов и научно#исследовательс#

ких учреждений;

– обмен с иностранными университетами учеными,

исследователями, научно#техническими работниками,

преподавателями и студентами;

– выполнение международных соглашений о научно#

исследовательских и опытно#конструкторских работах по

заказу иностранных учреждений и организаций;

– реализация совместных научно#исследовательских

и опытно#конструкторских работ в области судостроения,

машиностроения, энергетики, производства и использо#

вания альтернативных видов энергии и топлив, глубоко#

водной и подводной техники, электроники, экологии

и смежных отраслей;

– участие в выполнении международных грантов,

научно#технических проектов и программ;

– обмен с иностранными специалистами научно#

технической информацией, участие в совместных научно#

технических конференциях, симпозиумах, семинарах.

В вузе ведется активная работа по реализации идей

Болонской декларации, в том числе по внедрению эле#

ментов объединенных учебных планов с ведущими уни#

верситетами Европы. В 2011 г. НУК был награжден знаком

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
и сотрудничество с зарубежными организациями

Подписание договора о партнерстве и сотрудничестве между

Национальным университетом кораблестроения и Батумским

навигационно�учебным университетом (Грузия), 2012 г.
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Европейского качества «European Quality» (Оксфорд,

Великобритания). В 2013 г. университет вошел в междуна#

родный реестр Европейской ассамблеи бизнеса (Оксфорд,

Великобритания) и получил звание «Лучшее предприятие

Европы» в области науки и образования, а ректору Сергею

Рыжкову был вручен почетный знак «Manager of the Year»

(лучший руководитель года).

Третий год подряд на выставке «Морская индустрия

России», которая проводится под эгидой Министерства

промышленности и торговли РФ

и Министерства транспорта РФ,

НУК получает золотую медаль в но#

минации «Научные исследования

и изыскания».

Университет также получил выс#

шую награду — Гран#при выставки

«Образование и карьера — 2011»

в номинации «Информационные

IT#технологии в высшем учебном

заведении». Из рук первого замести#

теля министра образования и науки,

молодежи и спорта Украины Евге#

ния Сулимы и президента Нацио#

нальной академии педагогических

наук Украины Василия Кременя ее

лично принимал ректор НУК Сергей

Рыжков.

В 2012 г. создан и успешно функционирует Украино#

китайский центр передовых технологий Цзянсу, который

был основан Национальным университетом кораблест#

роения им. адм. Макарова и Университетом науки и тех#

нологии Цзянсу (Китай). В этом же году подписан договор

о партнерстве и сотрудничестве между вузом и Батумс#

ким навигационно#учебным университетом (Грузия).

В рамках сотрудничества создан Батумский учебно#

консультационный пункт НУК им. адм. Макарова для

Руководитель Учебно�научного центра

международного сотрудничества, канди�

дат технических наук, доцент НУК, член�

корреспондент Академии наук судострое�

ния Украины

Р одился 5 марта 1985 г. в Николаеве.

В 2007 г. окончил НУК имени адми#

рала Макарова по специальности «Эко#

логия и охрана окружающей среды»

и получил квалификацию магистра

экологии. В 2010 г. в Одесской нацио#

нальной морской академии защитил

кандидатскую диссертацию «Соверше#

нствование газоочистных устройств

энергетических установок на основе

моделирования гидродинамических

процессов».

С 2002 по 2007 г. Александр Рыжков с успехом

совмещал учебу в университете с работой в НПК «Газо#

очистка» НУК. В 2007–2010 гг. был преподавателем в

alma mater. В 2010 г. возглавил учебно#научный центр

международного сотрудничества и стал доцентом НУК.

А. С. Рыжков — автор и соавтор 78 научных трудов,

среди которых 73 опубликованные в печати статьи

(«Исследование и интенсификация процессов турбо#

и термофоретического переноса диспе#

рсной фазы при очистке и разделении

рабочих двухфазных сред», «Расчет гид#

родинамических характеристик потока в

аппаратах на основе труб Вентури» и т. д.)

и один декларационный патент Украины.

Александр Сергеевич активно зани#

мается общественной деятельностью. Так,

с 2006 г. он — помощник#консультант де#

путата Николаевского областного со#

вета, в 2010–2012 гг. был экспертом

Академии наук судостроения Украины,

с 2010 по 2013 г. — председателем обще#

ственного совета при Государственном

управлении охраны окружающей сре#

ды в Николаевской области. В 2010 г.

был кандидатом в депутаты Николае#

вского областного совета VI созыва, в 2012 г. — кандида#

том в народные депутаты Украины от ПЗУ.

Является лауреатом премии Верховной Рады Украины

самым талантливым молодым ученым в отрасли фунда#

ментальных и прикладных исследований и научно#тех#

нических разработок (2008) и премии «Лучший молодой

ученый НУК» (2010). Награжден дипломом І ст. в Нацио#

нальном украинском конкурсе «Кораблестроение и вод#

ный транспорт» (2008).

РЫЖКОВ 
Александр Сергеевич  

Руководитель
международного центра 

НУК

Подписание договора о долговременном сотрудничестве НУК и Университета науки 

и технологии Цзянсу. КНР, май 2011 г.



осуществления подготовки студентов по бакалаврским

программам.

Ежегодно в Национальном университете корабле#

строения проводится не менее десяти международных

научно#технических конференций и конференций с меж#

дународным участием по разнообразной тематике, на

которых представлены доклады ученых из

таких стран, как Китай, Польша, Россия,

Беларусь, США, Германия.

По состоянию на 27 февраля 2013 г.

в НУК училось 702 иностранных гражда#

нина из 24 стран мира, что является

показательной динамикой развития и

стабильности. Например, в начале 2008 г.

иностранных студентов было не более

88 человек.

По желанию студентов формируются

специальные группы, в которых обучение

проходит на английском языке. Это — ве#

сомый фактор для привлечения иност#

ранных граждан к обучению.

Поддерживаются тесные контакты

с международными программами ака#

демических обменов им. Фулбрайта

(США) и DAAD (Германия), Бюро «Cam#

pus France#Украина», в которых ежегод#

но на конкурсной основе принимают участие студенты

и преподаватели университета. Выпускники программ

становятся участниками различных мероприятий этих

учреждений (например, Ukrainian Fulbright Alumni

Association).

Кроме привлечения к обучению иностранных граждан,

НУК уделяет большое внимание направлению украинских

студентов на обучение заграницу. Так, по предварительным

договоренностям в партнерский институт в Норвегии

«Stord Haugesund University College» на#

правляются студенты университета для

обучения по программам «One semester

exchange student» и «Quota exchange».

Показательным является то, что

в соответствии с Приказом Министерства

образования и науки, молодежи и спорта

Украины «О направлении на обучение

и стажировку в ведущие зарубежные выс#

шие учебные заведения» в Глиндордский

университет (Великобритания) по магис#

терским программам уже два года подряд

направляются студенты НУК.

Преподавателей и ученых университе#

та высоко ценят за границей. Их пригла#

шают читать лекции и проводить научные

исследования ведущие учреждения Китая,

Норвегии, Вьетнама, США, России, Поль#

ши, Великобритании, Ирана, Германии.

Таким образом, международная дея#

тельность Национального университета кораблестрое#

ния имени адмирала Макарова набрала колоссальные

обороты, которые увеличиваются с каждым годом.
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Коллектив УНЦМС. Слева направо: специалист учебно�методического сектора О. О. Серошенко, старший преподаватель отдела

переводов А. В. Козлова, специалист учебно�методического сектора И. А. Переверзева, руководитель УНЦМС А. С. Рыжков,

проректор по учебно�педагогической работе и международной деятельности Е. И. Трушляков, специалист сектора

международного сотрудничества А. А. Зубарев, методист учебно�методического сектора В. Б. Никольская, ведущий специалист

сектора международного сотрудничества В. А. Вовченко, главный методист подготовительного отделения И. Н. Калуцкая,

ответственная за общежитие И. П. Лебедева, специалист сектора международного сотрудничества О. В. Токарева

Знак «European Quality Award»

(Великобритания), 

присвоенный НУК имени

адмирала Макарова в 2011 г.


