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НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ 
И М Е Н И  АД М И РАЛА  М А КА Р О ВА

Г лавным направлением работы университета яв#

ляется подготовка высококвалифицированных

специалистов для судостроительной и других от#

раслей народного хозяйства Украины. Учебная часть

НУК имени адмирала Макарова — это одно из первых

структурных подразделений, которое было создано

практически в то же время, что и Николаевский кораб#

лестроительный институт.

Основным заданием учебной части НУК является

обеспечение (в том числе методологическое и методи#

ческое) и сопровождение учебного процесса универси#

тета, контроль качества образования.

В состав учебной части входит учебный отдел, сектор

мониторинга рынка труда, практики и трудоустройства,

отдел методического обеспечения и мониторинга каче#

ства обучения, диспетчерская служба. Учебная часть

успешно внедряет современные европейские методы

организации учебного процесса на основе сохранения

многолетних традиций университета.

Среди прочих целей и задач учебной части:

– контроль обеспечения условий предоставления

образовательных услуг лицензионным требованиям;

– обеспечение проведения лицензирования и аккре#

дитации специальностей;

– сопровождение работы методического совета;

– организация и проведение сертификации специ#

альностей и университета;

– подготовка плана и контроль за изданием учебно#

методической литературы;

– методическое сопровождения всех видов практи#

ки студентов;

– помощь студентам в трудоустройстве;

– обеспечение и контроль повышения квалифика#

ции преподавателей университета;

– учет контингента студентов;

– разработка учебных планов и учебной нагрузки;

– подготовка графика учебного процесса и расписа#

ния занятий.

Сегодня внедряются программные продукты управле#

ния университетом и учебным процессом. Учебная часть

активно работает над развитием НУК имени адмирала

Макарова как вуза европейского типа.

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ

Родился 26 января 1976 г. в Николаеве. В 1999 г.

с отличием окончил Украинский государствен#

ный морской технический университет по специаль#

ности «Экология и охрана окружающей среды», в

2003 г. — аспирантуру.

С 1999 г. Андрей Мозговой работал ассистентом,

а с 2005 г. — старшим преподавателем кафедры

экологии НУК. В 2009 г. назначен на должность

помощника ректора по общим вопросам. С 2010 г.

возглавляет учебную часть университета.

Преподает курсы «Нормирование антропогенных

нагрузок на окружающую среду», «Экологическая

паспортизация территорий и предприятий», «Введение

в специальность», «Экологическая этика».
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