Судоводительское
отделение
The navigation faculty

Мурманский морской рыбопромышленный колледж
является старейшим образовательным учреждением
Федерального агентства по рыболовству Российской
Федерации в Северо‐Западном регионе. Осуществляет
подготовку по 20 специальностям среднего профессио‐
нального образования, выпускники колледжа работают
на предприятиях рыбохозяйственной отрасли Россий‐
ской Федерации. Имеет сертификат соответствия систе‐
мы менеджмента качества Международному стандарту
ИСО 9001:2008 в отношении разработки образователь‐
ных программ и предоставления услуг в профессио‐
нальном образовании, а также услуг центра подготовки
и переподготовки кадров для водного транспорта на
уровне требований Международных конвенций и тре‐
бований Морской Администрации РФ. Колледж признан
лауреатом конкурса «Золотая медаль «Европейское ка‐
чество», является призером Всероссийского конкурса
«100 лучших ССУЗов России».
Murmansk Marine fish‐industrial college is the oldest edu‐
cational establishment of the Federal fishing agency of the
Russian Federation in the Northwest region. It trains spe‐
cialists in 20 specialities of the secondary professional edu‐
cation. Our college graduators can work at the fish industri‐
al enterprises of the Russian Federation. It has the Certifi‐
cate of the quality’s management system correspondence
to the International standard ISO 9001:2008 concerning the
development educational programs and to the given ser‐
vices in the professional education and also the services of
the personnel training and retraining for the water
transport on the level requirements of the International
Convention and requirements of the Marine Administration
of the Russian Federation. The college is the laureate of the
contest «Golden medal», «European quality”. It is the win‐
ner of the All‐ Russian contest «100 best Russian secondary
professional educational colleges», the laureate of the re‐
gional contest «The best goods and services of Murmansk
region», the winner «100 best goods and services».

Отделение открыто в 1932 году.
Готовит техников‐судоводителей и старших техни‐
ков‐судоводителей.
The navigation faculty was founded in 1932.
It trains the technician navigators.

Судомеханическое
отделение
The marine‐engineering faculty
Отделение основано в 1932 году. Готовит техников‐
механиков и старших техников‐механиков для ра‐
боты на рыбопромысловых судах по обслуживанию
судовых силовых установок и энергетического обо‐
рудования.

По окончании коллед‐
жа выпускник отделе‐
ния может занимать
должность 4‐го, 3‐го, 2‐
го и старшего механика
на судах всех групп при
наличии плавательного
ценза.

Судоводительское отделение имеет современную
учебно‐лабораторную базу, самый северный в ми‐
ре планетарий, оснащено профессиональными
тренажерами по навигации и радиолокации, а так‐
же спутниковыми системами навигации.
The navigation faculty has up‐to‐date training and
teaching facilities, the planetarium, the simulators,
modern navigational aids and satellites.

The marine‐engineering faculty was founded in 1932.
It trains marine‐engineers for fishing vessels. Marine
engineers maintain and provide the constant work of
ship’s power installations and power equipment. After
graduating from the marine‐engineering faculty the
specialists can work as the 4th, 3rd, 2nd and chief engi‐
neers on board the vessels. (if they acquire sea‐going
experience).
Nowadays a new speciality is opened at this faculty:
150414 – The installation and technical maintenance
of refrigerating and compressors machines and plants.

Радиотехническое
отделение
The radio‐engineering faculty

Отделение
промышленного рыболовства
The industrial‐fishing faculty

За время своего существования с 1936 года
отделение стало ведущим в колледже по оснащен‐
ности лабораторий и по качеству подготовки
специалистов.
На Северном бассейне трудно найти предприятие
или учреждение, где бы ни работали выпускники
радиотехнического отделения.

Отделение основано в 1932 году и является един‐
ственным в области, осуществляющим подготовку
специалистов по добыче морепродуктов.
Выпускники отделения промышленного рыболов‐
ства являются специалистами по эксплуатации су‐
дового промыслового вооружения.

Выпускники могут работать на всех типах
рыбопромысловых судов и занимать должности от
оператора до начальника судовой радиостанции

Курсанты получают подготовку в области эксплуа‐
тации судовых промысловых механизмов, проек‐
тирования, изготовления и ремонта орудий лова
рыбы.

The radio‐engineering faculty was founded in 1936. It
is the major faculty at college. High qualified special‐
ists train cadets and students for their future work.
The faculty has up‐to‐date labs with modern equip‐
ment. The graduators of the faculty can work at sea
and at the shore enterprises as well.
They get the qualification of radio‐operators and Chief
radio officers.

The industrial‐fishing faculty was founded in 1932 and
it is the only establishment in our region that trains
specialists for the fishing fleet of Russia.
The graduators of the industrial‐fishing faculty are
specialists in the field of ship’s industrial equipment.
They are going to be the trawl masters.
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