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Профессиональная компетентность – залог успешного бизнеса и безопасности, не 
зря в европейских странах одним из основных критериев допуска на рынок автомо-
бильных перевозок стал уровень профессиональной компетентности менеджеров юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих этот бизнес. Поэто-
му одной из главных задач является воспитание и обучение профессионалов высокого 
класса, компетентных международных автоперевозчиков. Для достижения этой цели в 
РФ   по всей стране имеется сеть УКЦ АСМАП, насчитывающих двенадцать центров. 
Одним, из них является НОУ «ДВ УКЦ АСМАП». 

НОУ «ДВ УКЦ АСМАП»  расположено в лабораторном корпусе Тихоокеанского 
государственного  университета (ХГТУ), по адресу: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихооке-
анская, 136. Зарегистрировано 22.02.1999 г., свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица № 27: 23-Р24. 

Учебный центр имеет государственную лицензию на образовательную деятель-
ность по десяти программам. Программы рассчитаны на квалификационную подготов-
ку и профессиональную переподготовку специалистов и водителей на автомобильном 
транспорте, в соответствии с приказом министра транспорта РФ № 75 от 22.06.1998 г. 
«Об утверждении квалификационных требований к специалистам юридических лиц и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов  
автомобильным транспортом»  и нормативно-правовыми документами Министерства 
транспорта РФ по лицензированию на транспорте. Структура образовательных про-
грамм разработана специалистами АСМАП, утверждена Минтрансом РФ и соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к подготовке и переподготовке специалистов авто-
мобильного транспорта. Количество  и качество преподносимого материала отражает 
современные тенденции в организации, технологии и управлении на автомобильном 
транспорте.  Подготовка по представленным программам является необходимой для 
получения допуска к МАП в Дальневосточном управлении государственного автодо-
рожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта  и поэтому вос-
требована в ДФО. Слушателям по окончанию обучения выдаются свидетельства обще-
российского образца, утвержденные Минтрансом РФ. 

НОУ «ДВ УКЦ АСМАП» одно из первых в РФ получило свидетельство Мин-
транса РФ об аккредитации в качестве образовательного учреждения, ведущего образо-
вание и повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобиль-
ным транспортом.  Центром за период с 2001 – 2003 гг.  обучено более 230 специалистов 
и 80 водителей, за период с 2004 – 2008 гг.  обучено более 260 специалистов и 190 води-
телей, за период с 2009 – 2011 гг.  обучено более 240 специалистов и 140 водителей.  

Анализируя контингент слушателей по количественному составу и направлениям 
подготовки можно сделать вывод, что на современном этапе рынок автотранспортных 
услуг в международном сообщении в Дальневосточном регионе фактически сложился и 
является устойчивым. Об этом говорит тот факт, что количество менеджеров по орга-
низации перевозок в  международном сообщении  стабильно и даже уменьшается, а ко-
личество водителей наоборот, увеличивается, т.е. фактически рынок автотранспортных 
услуг уже поделен, и новому перевозчику сложно на нем занять свою нишу.  Причем 
новички – это представители небольших транспортных компаний и туристических 
фирм, которые в основном выполняют сезонные перевозки.  Это подтверждает тот 
факт, что из всего контингента слушателей обучались 48 % - представители ООО, 32% - 
индивидуальные предприниматели, и только 5% - представители ОАО, и по 7,5% - ЗАО 
и государственные организации. 

Анализ контингента слушателей по региональному признаку позволяет сделать  
два важных вывода: 
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1.Значительная часть обучающихся  слушателей - это представители Хабаровско-
го края . 

2.Удачное  географическое месторасположение ДВ УКЦ АСМАП, находящимся в  
крупном транспортном узле и соединяющем несколько краев и областей. 

Анализ контингента слушателей по региональному признаку выглядит следую-
щим образом: Приморский край-52%; Хабаровский край-34%; Амурская область-10%; 
Еврейская область-4%. 

Причем, если анализировать грузо- и пассажиропотоки в международном сооб-
щении по регионам, то можно сделать вывод, что в Приморском крае потоки более ста-
бильны и устойчивы, и имеют круглогодичную загруженность, что не скажешь для Ха-
баровского края, ЕО и Амурской области, поскольку они имеют АПП, взаимодейству-
ющие с речным транспортом и привязаны к навигации. Поэтому с ноября по декабрь и  
со второй половины марта по май движение транспортных средств, а следовательно и 
перевозка грузов и пассажиров не осуществляется. А это в свою очередь отражается на 
неравномерности загруженности учебного центра (УКЦ АСМАП). 

По отзывам слушателей (в учебном центре есть результаты анкетирования слу-
шателей, руководителей автопредприятий и госавтодорнадзора, где большинство по ре-
зультатам учебы проходят аттестацию)  уровень подготовки достаточно высок. 

Для проведения занятий привлекаются высококвалифицированные преподавате-
ли факультета транспорта и энергетики (ТЭФ) ТОГУ, имеющие ученые степени и зва-
ния, и ведущие специалисты госавтодорнадзора, Хабаровской таможни,  налоговой ин-
спекции, автотранспортных предприятий и др. Руководители и специалисты Центра 
имеют заслуженный авторитет среди работников автомобильного транспорта и активно 
участвуют в развитии перевозок в Дальневосточном регионе и в международном сооб-
щении. 

Учебный центр хорошо обеспечен учебниками, пособиями и нормативно-
справочной литературой. За период 2001-2011гг. подготовлены и защищены три канди-
датские диссертации по организации и управлению автомобильными перевозками, одна 
кандидатская диссертация по эффективности лизинговых услуг на автомобильном 
транспорте, а также разработаны и опубликованы  четыре учебных пособия с грифом 
УМО (МАДИ) и две монографии в издательстве «Дальнаука» ДВО РАН г. Владиво-
сток. 

ДВ УКЦ АСМАП с 2002 гг. является одним из активных участников региональ-
ной конференции «Автомобильный транспорт Дальнего Востока», проведено пять кон-
ференций.  

Так как направления подготовки слушателей, в основном, совпадают со специ-
альностями выпускников ТЭФ, то слушатели ДВ УКЦ АСМАП имеют возможность 
регулярно получать необходимую литературу, издаваемую головным учебным центром 
и Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков в г. Москве, а также ве-
дущих транспортных ВУЗов  страны. В процессе обучения каждый слушатель получает 
комплект литературы и ксерокопии, необходимых для их деятельности нормативных 
актов и документов. 

Для проведения занятий используются лекционные аудитории и лаборатории ка-
федры «Эксплуатация автомобильного транспорта» ТОГУ. Для ознакомления водите-
лей с импортной и отечественной техникой, а также  системой технического  обслужи-
вания и ремонта автомобилей Центр проводит практические занятия на территории ав-
тотранспортных предприятий, с которыми имеются соответствующие договора. 

В качестве предложений по дальнейшему  развитию и совершенствованию рынка 
образовательных услуг  ДВ УКЦ АСМАП предлагается:  
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1. Разработка и внедрение учебных программ по повышению квалификации ра-
ботников госавтодорнадзора и таможенных органов, осуществляющих контроль и  до-
пуск  к международным автомобильным перевозкам. 

2. Руководителям предприятий планировать обучение и повышение квалифика-
ции своих менеджеров и водителей, в период спада  грузо -и пассажиропотоков. 

3. Преподавателям учебно-курсовых комбинатов Минтранса РФ, осуществляю-
щих подготовку водителей-международников проходить обязательное повышение ква-
лификации в УКЦ АСМАП. 

4. Оперативная связь и информация с головным УКЦ АСМАП г. Москва. 
5. Организация и проведение научно-практических  семинаров совместно с Даль-

невосточным представительством АСМАП для автотранспортных предприятий и пред-
принимателей, осуществляющих международные перевозки. 

6. Организация и развитие представительств ДВ УКЦ АСМАП в г. Владивосток 
(Приморский край) и г.Благовещенск (Амурская область). 

7. Подготовка и издание учебно-методических и нормативно-справочных матери-
алов совместно с Дальневосточным представительством АСМАП. 


