Путь к успеху начинается здесь!

Очное обучение:

НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ

НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; техник;

 26.02.03 Судовождение; техник-судоводитель;
 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; техник-судомеханик;
 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов; техник;
 35.02.11 Промышленное рыболовство; техник;

 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения; юрист;
 38.02.03 Операционная деятельность
в логистике; операционный логист;
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет;
бухгалтер.

 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;
техник-электромеханик;

Наши преимущества
 Бюджетные места.
 Стабильное денежное довольствие (стипендия) курсантов.
 Бесплатное проживание иногородним в общежитии.
 Бесплатное питание курсантов.
 Бесплатное вещевое обеспечение курсантов.
 Бесплатные консультации, факультативы и
секции.
 Занятия в первой половине дня.
 Отсрочка от армии на весь период обучения.
 Оплачиваемая практика.
 Гарантированное трудоустройство.
 Высококвалифицированный педагогический
состав.
 Практика на учебном парусном судне «Седов».
 Одна из самых низких стоимостей обучения.
 Материальная помощь курсантам из малоимущих семей.

Будущее за нами!

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), техник;
 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство;
техник-рыбовод;
 13.02.07 Электроснабжение; техник;
 19.02.10 Технология продукции общественного питания; техник-технолог;
 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах; техник-программист;
 43.02.10 Туризм; специалист по туризму;
 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
техник.

28 октября, 25 ноября
в 15.00 часов
День открытых дверей

Приглашаем выпускников
9 и 11 классов, а также
выпускников НПО, СПО
продолжить обучение

за счет средств
федерального бюджета
и на платной основе

К заявлению прилагаются следующие
документы:
1. Документ об образовании или копия документа об
образовании (зачисление в колледж производится
только после предъявления подлинника этого документа).
2. Копия паспорта.
3. Медицинская справка по форме № 086-у с отметками психиатра, нарколога.
4. Документ об отношении к воинской обязанности
представляются лично в приемную комиссию, о
чем делается соответствующая запись в личном
деле абитуриента.
5. Выписка из трудовой книжки, заверенная руководителем предприятия (для лиц, имеющих стаж
практической работы).
6. Шесть фотографий для документов размером
3х4 см.

Мы ждем Вас!
Приемная комиссия работает по адресу: 183038,
г. Мурманск, ул. Шмидта, 19
Пн – пт: с 09.00 до 17.00 часов

Телефоны приёмной комиссии:
8 (815) 247-77-34
+7 (921) 164 17 20
http://mmrc.mstu.edu.ru//
e-mail: priemmmrc@mstu.edu.ru;
Наша группа Вконтакте – vk.com/hallmmfc
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В помощь нашим абитуриентам,
ученикам 9 классов,

с 15 ноября работают
подготовительные курсы.
Подготовительные курсы – это интенсивная
подготовка девятиклассников по предметам
Русский язык и Математика.

Телефоны отделений:
судоводительское
судомеханическое
радиотехническое
промрыболовства
социально-техническое
заочное

- 47-32-17
- 47-26-62
- 47-37-00
- 47-42-97
- 47-40-72
- 47-75-17

Качественное образование – путь к
успешной карьере!

28 октября, 25 ноября
в 15.00 часов
День открытых дверей
Старейшее в рыбной отрасли
учебное заведение
основано в 1932 году

