
ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ДЛЯ МОРЕ 





Моря и реки сближают народы 

благодаря развитию 

международного судоходства и 

торговых связей.  

Общепризнанным средством международного общения в морском деле и на 

водном транспорте является английский язык. На английском языке 

подаются команды лоцмана вовремя проводки судна, ведётся деловая 

документация, происходит урегулирование споров. Знание английского 

языка необходимо каждому,  кто выбрал или уже осваивает практические 

навыки работы по специальности морского и речного транспорта. 



Профессиональный английский язык в судовождении: Учебное 

пособие / О. И. Монастырская и др.  - 2-е изд., стереотипное.- 

Одесса: Фенiкс , 2008.- 192с. 

  

   В учебном пособии приведены тексты на английском языке для 

приобретения курсантами и студентами навыков устной и 

письменной речи профессионального  морского английского языка. 

   Учебное пособие предназначено для курсантов и студентов 

профессиональной направленности «Судовождение на морских и 

внутренних водных путях.» 

 

 

 

 Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ».  

 

 

42 

П 841 



Вахмянин С. Н. 

Деловой английский на море – ведение деловых переговоров 

на море в объёме стандартного морского навигационного 

словаря - разговорника: учебное пособие  

/ С.Н. Вахмянин. Москва: ТрансЛит, 2013 – 272 с. 

 

   Издание предназначено для всех судоводителей командного 

состава, которые должны соответствовать требованиям 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты; для курсантов средних и высших 

учебных заведений водного транспорта очного, заочного 

обучения. 

 

 Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 



42  

П 32 
Пивненко Б. А.  

Английский язык для инженеров-судомехаников: учебник 

/ Б. А. Пивненко.- 3-е изд. - Одесса: Негоциант, 2007. - 352с.  

 

 

   Цель учебника – привить навыки чтения и понимания 

литературы по специальности и ведения несложной беседы.      

Использованы материалы оригинальной технической 

литературы на английском языке по судовым энергетическим 

установкам, системам их автоматического регулирования и 

по охране окружающей среды. 

 

 

 Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 



      Учебник английского языка для моряков : учебник для высш.  

и средн. учеб. заведений вод. трансп. / Б. Е. Китаевич [и др.];  

МГАВТ. - 6-е изд., перераб. и доп. – М.: РКонсульт, 2003. - 400 с. 

 

      Цель учебника – научить активному владению языковым 

материалом, чтению и переводу со словарём литературы средней 

трудности по бытовой и морской тематике, ведению беседы на 

английском языке в пределах тем, предусмотренных программой. 

      Учебник предназначен для учащихся высших и средних учебных 

заведений. 

 

      Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42 

У 911 



     Гогина, Н. А. 

Практическая грамматика английского языка для моряков : 

сб. упражнений / Гогина Н. А.; М-во трансп. Рос. Федерации, 

МГАВТ. - М.: ТРАНСЛИТ, 2007. - 222 с. 

 

     Задача настоящего сборника – помочь учащимся 

познакомиться  с грамматическим строем языка, приобрести 

дополнительный словарный запас, а также навыки устной и  

письменной речи. Сборник предназначен для студентов 

средних и высших учебных заведений водного транспорта РФ. 

 

       Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42 
Г 582 



     Лебедзь А. И. 

Как выжить в зарубежной судоходной компании:  

крат. рук. для моряков. Т. 1 : Штурман / А. И. Лебедзь,  

А. Д. Шерешевская, Ю. В. Зайцев; - СПб.: РИО ИПТ, 1994. – 

240 с. 

 

      Данное пособие рекомендовано для совершенствования 

специального морского языка профессиональных моряков и 

как руководство к практической деятельности в зарубежных 

судоходных компаниях. 

 

      Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42 

Л 331 



     Китаевич Б. Е. 

Морские грузовые операции : учеб.-практ. пособие по англ. яз. 

для студентов учеб. заведений вод. трансп. / Б. Е. Китаевич, А. 

И. Кроленко, М. Я. Калиновская ; Б. Е. Китаевич, А. И. Кроленко, 

М. Я. Калиновская. - Москва : ТрасЛит, 2011. - 160 с. 

 

      Пособие содержит сведения, необходимые для делового 

общения  на английском языке для эксплуатационников и 

судоводителей по вопросам, связанным с документацией, 

применяющейся при грузовых перевозках на морских судах.  

     Цель пособия развитие навыков чтения, перевода и общения на 

английском языке.Для учащихся и студентов средних и высших 

учебных заведений водного транспорта. 

 

       Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42 

 К 45 



      Марцелли Евгения Александровна. 
Английский язык для судовых механиков, электромехаников : 
учеб. пособие / Марцелли Евгения Александровна, Фурсова 
Милания Александровна ; Е. А. Марцелли, М. А. Фурсова. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 195 с. 

 

      Учебное пособие представляет собой англо-русский 
разговорник для службы технической эксплуатации судов 
загранплавания. 

      Предназначено судовым механикам, электромеханикам, 
мотористам и электрикам, работающим в сфере водного 
транспорта. 

 

      Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42  

М299 



     Манушкин Геннадий Георгиевич. 

Practical English for Young Navigators / Манушкин Геннадий 

Георгиевич ; Г. Г. Манушкин. - Омск : Изд-во Наследие. 

Диалог-Сибирь, 2002. - 224 с. 

 

      Книга содержит основные фразы, предложения, 

словосочетания, специфические словесные обороты, 

необходимые  моряку для общения на английском языке. 

Применение данного пособия в учебном процессе будет 

существенно облегчать прохождение проверки знаний 

английского языка выпускниками ВУЗа при устройстве на 

работу на суда, работающие за границей. 

 

     Место хранения: Научно-техническая библиотека СГУВТ. 

 

42 

М242 



    Стандартный морской навигационный словарь-

разговорник. - Л. : Гл. упр. навигации и океанографии     

М-ва обороны СССР, 1986. - 117 с. 

 

     Словарь предназначен: для установления контактов между 

судами в целях  повышения безопасности мореплавания;  

      для стандартизации фразеологии, применяемой для связи при 

плавании в море, на подходах к портам, на фарватерах и 

акваториях портов. 

 

      Место хранения: Научно-техническая библиотека СГУВТ. 



     Русско-английский разговорник для 

судоводителей / сост. Л. Ф. Штекель. - 

Одесса : Студия "Негоциант", 1999. - 

176 с.  

     Русско-английский разговорник включает в 

себя наиболее употребительные слова, 

фразы и выражения по морской тематике. 

Предназначен для судоводителей и для тех, 

кто пользуется морской терминологией на 

английском языке. 

 

42 

Р895 

 Место хранения: Научно-техническая библиотека СГУВТ. 



     Сидорова Ирина Анатольевна. 
English for marine engineers : учеб. пособие по англ. 
яз. для суд. мех. / Сидорова И.А., Полякова О.В.; 
М-во трансп. Рос. Федерации, ФГОУ ВПО "НГАВТ". 
- Новосибирск : НГАВТ, 2008. - 186 с. 

 

     Основная цель пособия – способствовать 
совершенствованию навыков понимания на слух 
профессиональной устной речи и ведения 
служебной беседы с представителями 
поставщиков и ремонтных  организаций по заказу 
топлива, воды, запчастей, материально-
технического снабжения, по ремонту главной 
силовой установки и вспомогательных механизмов. 

 

      Место хранения: Научно-техническая библиотека 
«СГУВТ». 

42 

С347 



      Израилевич Е. Е. 

Деловая корреспонденция и документация на английском 

языке = Business correspondence and documents in English: 

пособие / Е. Е. Израилевич ; Е. Е. Израилевич. - М.: ЮНВЕС, 

Иностр. яз., 2001. - 496 с. 

 

      Пособие содержит  практические сведения для тех, кто 

изучает деловой английский: структура деловых писем и 

документов, типовые фразы для различных ситуаций 

делового общения с иностранными партнёрами, образцы 

договоров и различных документов, словарь деловых 

терминов, выражений и словосочетаний.  

 

       Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42 
И39 



      Михайловская Ирина Самуиловна. 

Судовые документы : метод. пособие для судоводителей / 

Михайловская И. С.; М-во трансп. Рос. Федерации, Федер. 

агентство мор. и реч. трансп., ФБОУ ВПО "НГАВТ". - 

Новосибирск: НГАВТ, 2011. - 47 с. : ил. 

 

      Данное пособие имеет целью дальнейшее 

совершенствование подготовки судоводителей по 

английскому языку. Пособие составлено в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. 

 

      Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

656 

М691 



     Цибульская Елена Валерьевна. 

Языковая деятельность судоводителя при коммерческих 

операциях : учеб. Пособие / Е. В. Цибульская; М-во трансп. 

Рос. Федерации, Новосиб. гос. акад. вод. трансп. - 

Новосибирск : НГАВТ, 2003. - 58 с. 

 

      Работа предназначена для судоводительского состава 

судов смешанного плавания, морских транспортных и 

промысловых судов, а также для студентов и курсантов 

судоводительской специальности. 

 

     Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42 

Ц569 



      Рубцова Ирина Александровна. 

Деловой английский язык для судовых механиков : учебно-

метод. пособие / И. А. Рубцова, Н. А. Гогина. - Москва : 

ТрансЛит, 2012. - 126 с. : ил. 

 

      Пособие  сосредоточено на отработке основных лексических 

тем английского языка в контексте морской профессии. Оно 

включает в себя систему текстов , диалогов и документов, 

отрабатывающих ту или иную лексическую структуру, и её 

закрепление  в виде заданий и упражнений, что предоставляет 

возможность для самостоятельной работы студентов. 

 

      Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 



     Бобровский Виктор Иосифович. 

Судовая документация и переписка на английском языке = 

Ships correspondence: учеб. пособие / В. И. Бобровский. – М.: 

ЦРИА "Морфлот", 1979. - 232 с. 

 

     В учебном пособии приведён материал, необходимый при 

составлении  различных документов, писем и радиограмм. 

Даны образцы грузовых документов и договоров, 

постановлений и инструкций, действующих в ряде 

иностранных портов, а также служебных радиограмм. 

      Учебное пособие для высших и средних учебных заведений 

ММФ, а также для работников плавсостава. 

 

     Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42 

Б725 



     Стандартные фразы ИМО для общения на море = IMO 

Standard marine communication phrases / ЗАО "Центр. науч.-

исслед. и проект.-конструкт. ин-т мор. флота" ; Отв. исп. В. П. 

Стрелков. - СПб. : ЦНИИМФ, 1997. - 476 с. 

       

      Стандартные фразы приводятся с переводом на русский язык 

для общения на английском языке всех участников в сфере 

международного судоходства. 

     Обязательное знание Стандартных фраз  требуется и 

контролируется положениями Международной конвенции о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978г. 

С поправками 1995г., вступившими в силу с 1997г. 

 

      Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

656.6 

С764 



      Дорошкевич Нина Орестовна. 

Английский язык для судоводителей : учеб. пособие для вузов 

/ Н.О. Дорошкевич, В.П. Мандрик, М.С. Смирнова. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Высшая школа, 1971. - 215 с. 

 

      Настоящее учебное пособие предназначено для старших 

курсов судоводительских факультетов морских учебных 

заведений. 

В книге три части. 

1 часть содержит штурманские пособия. 

2 часть состоит из материалов, связанных с грузовой 

документацией. 

3 часть содержит тексты по судоводительской специальности, 

подобранные из оригинальной английской литературы. 

 

 Место хранения: Научно-техническая библиотека «СГУВТ». 

42 

Д696 



Виртуальная выставка 
Научно-техническая библиотека «СГУВТ», 

Новосибирск, 2016 г. 

 


