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Контактная информация
Учебные отделения:
отделение Промышленного рыболовства
начальник – Мясников Сергей Александрович, каб.326 , тел. (8152) 47-42-97,
MyasnikovSA@mstu.edu.ru
специалист по организационно-воспитательной работе – Арахамия Ульяна
Николаевна, тел. (8152) 47-42-97, каб. 326, тел. (8152)
Секретарь – Смирнова Валентина Николаевна, тел. (8152) 47-42-97
Социально-техническое отделение
начальник – Симонишвили Елена Николаевна, каб. 501 (пер. Русанова, 12),
тел. (8152) 47-40-72, SimonishviliEN@mstu.edu.ru
специалист по социально-воспитательной работе – Имаева Анастасия
Андреевна, каб. 501 (пер. Русанова, 12), тел. (8152)
Секретарь – Татарникова Мария Александровна, тел. (8152) 47-40-72
отделение Навигации и связи
начальник – Торопова Антонина Ивановна, каб.315 , тел. (8152) 47-32-17,
ToropovaAI@mstu.edu.ru
специалист по организационно-воспитательной работе – Дучинский Валерий
Васильевич, каб. 315, тел. (8152) 47-32-17
Секретарь – Александрова Анна Борисовна, тел. (8152) 47-32-17
отделение Судовой энергетики

начальник – Кумов Михаил Геннадьевич, каб. 301 (пер. Русанова, 12), тел.
(8152) 47-26-62, KumovMG@mstu.edu.ru
специалист по организационно-воспитательной работе – каб. 301 (пер.
Русанова, 12), тел. (8152)
Секретарь – Мельникова Елена Ивановна, тел. (8152)
47-37-90
Общие специалисты и службы
Специалист отдела кадров о обучающихся – Макарова Наталья Евгеньевна,
каб. тел. (8152) 47-39-23, MakarovaNE@mstu.edu.ru
Ведущий психолог – Гапоненко Марина Николаевна, каб. № 205 , тел. (8152)
47-40-31, GaponenkoMN@mstu.edu.ru
Социальный педагог – Кузь Анна Эдуардовна, каб. 203, тел. (8152)
47-2094, KuzAE@mstu.edu.ru
Педагог-организатор – Старостина Елена Александровна, каб. 302, (8152) 4722-99 (доб. 143)
Комендант мужского общежития, пер. Русанова 8, – Бочарова
Татьяна
Глебовна тел. (8152) 47-42-80
Комендант женского общежития, ул. Траловая 2, – Хрустовская
Елена
Ивановна, (8152) 28-66-12
Библиотека, тел. (8152) 47-39-82
Часто задаваемые вопросы по организации учебного процесса и
социальному обеспечению:
1. 1 Сентября – День Знаний
вопрос: Где и когда собираются первокурсники 1-го сентября?
ответ:
В субботу, 1 сентября в 10:00 все первокурсники собираются
на плацу университетского городка по адресу г. Мурманск, пр.
Кирова, 1, проход через КПП и далее по указателям…
Построение будет проводиться по отделениям, нужно
смотреть таблички с указателями.
вопрос: Если я не успеваю на торжественное построение в
университете, куда мне идти?
ответ:
По окончании линейки студенты и курсанты переходят в
колледж на свои отделения, где будет проводиться
организационная часть Дня знаний:
корпус ММРК им. И.И. Месяцева ул. Шмидта, 19:
–отделение Промышленного рыболовства (3 этаж, кабинет
326);
– отделение Навигации и связи (3этаж, кабинет 315);

корпус ММРК им. И.И. Месяцева пер. Русанова, 12:
– Социально-техническое отделение (5 этаж, кабинет 502);
– отделение Судовой энергетики (3 этаж, кабинет 301)
вопрос: Я не знаю, на какое отделение я зачислен?
ответ:
Список зачисленных с указанием отделений и учебных групп
здесь … или можно спросить в приемной комиссии колледжа
каб. 107, или по тел. (8152) 47-77-34
вопрос: Если я не смогу прибыть в колледж 1-го сентября? Когда мне
приходить на занятия?
ответ:
К занятиям первокурсники приступят в понедельник, 3
сентября 2018 года в 09:00.
Расписание можно узнать на сайте университета в разделе
Студенту Расписания занятий (http://www.mstu.edu.ru/study/timetable/), а
также на инфотабло в корпусе колледжа ул. Шмидта, 19, 2
этаж.
вопрос: Что мне нужно взять с собой 1-го сентября, 3-го сентября?
ответ:
Первого сентября с собой необходимо принести блокнот и
шариковую ручку. Третьего сентября три тетради 48 листов и
шариковую ручку.
вопрос: Когда я смогу получить студенческий билет, он мне нужен для
приобретения проездного билета?
ответ:
Студенческий билет будет выдан на отделении, специалистом
по организационно-воспитательной работе
вопрос: Могу ли я получить справку о том, что я обучающийся ММРК
им. И.И. Месяцева 1-го сентября?
ответ:
Справки о том, что Вы являетесь обучающимся можно
получить на отделении в кабинетах указанных выше
вопрос: Нужно ли родителям приходить 1-го сентября
торжественную линейку, а потом на отделение?
ответ:
По желанию

на

2. Расписание учебных занятий
вопрос: Когда начинаются занятия для первокурсников?
ответ:
3 сентября с 9:00 по расписанию
вопрос: Где можно ознакомиться с расписанием занятий?
ответ:
Расписание можно узнать на сайте университета в разделе

Студенту Расписания занятий (http://www.mstu.edu.ru/study/timetable/), а
также на инфотабло в корпусе колледжа ул. Шмидта, 19, 2
этаж.
вопрос: Как мне узнать в какой я учебной группе?
ответ:
Список учебных групп здесь … или спросить в приемной
комиссии колледжа каб. 107, или по тел. (8152) 47-77-34
вопрос: Сколько длится урок?
ответ:
В колледже учебные занятия проводятся парами (45+45),
между парами имеются небольшие перерывы, с графиком
учебных занятий (расписанием звонков) можно ознакомиться
здесь …
вопрос: Можно ли пропускать занятия?
ответ:
Занятия можно пропускать только по уважительным причинам,
например, болезнь. В этом случае необходимо сообщить
специалисту по воспитательной работе или куратору группы
(см. Контакты), по окончании болезни представить
подтверждающие документы.
3. Стипендии
вопрос: Буду ли я получать стипендию на 1 курсе?
ответ:
Стипендия на первом курсе назначается обучающимся на
бюджетной основе до окончания зимней сессии (28.12.2018)
После стипендия назначается только обучающимся, сдавшим
сессию на оценки «хорошо» и «отлично».
вопрос: Какие бывают стипендии и их размер?
ответ:
Стипендия бывает академическая (по итогам сессии) и
социальная (нуждающимся в материальной поддержке). Размер
академической стипендии 2 000 (две тысячи) рублей для
обучающихся на «хорошо» и «отлично» и 3000 (три тысячи)
рублей для обучающихся только на «отлично»
вопрос: Кто имеет право на получение социальной стипендии?
ответ:
С условиями и порядком назначения социальной стипендии и
материальной
поддержки
можно
ознакомиться
http://uvsr.mstu.edu.ru/docs/

вопрос: Что нужно сделать, чтобы продолжить получать стипендию
после 1-го семестра?
ответ:
Обучать на оценки «хорошо» и «отлично»
4. Общежитие

вопрос: В какое общежитие поселяют девочек? Когда?
ответ:
Девочек заселяют с 29.08.2018 (09:00 до 16:00) по адресу улица
Траловая, дом 2
вопрос: Сколько стоит проживание в общежитие?
ответ:
Согласно договору стоимость проживания в общежитии 450
(четыреста пятьдесят ) рублей
вопрос Кому предоставляется общежитие? Если я проживаю в п.
:
Мурмаши, могу ли получить место в общежитие?
ответ: С Положением о проживании в общежитии Вы можете
ознакомиться
здесь
http://www.mstu.edu.ru/info/docs/uvsr/files/Pol_st_dorm_30.01.17.pd
f
Полная информация здесь … http://uvsr.mstu.edu.ru/docs/
Общежитие предоставляется иногородним, проживающим за
пределами г. Мурманска и если время в пути общественным
транспортом занимает более 1 часа.
вопрос: К кому обращаться по вопросам поселения в общежитие, а
также по бытовым вопросам проживания?
ответ:
По вопросам проживания в общежитии можно позвонить 4033-73 Любовь Ивановна
5. Справки
вопрос: Мне нужна справка о том, что я являюсь обучающимся
колледжа по очной форме, к кому мне обратиться?
ответ:
Справки выдаются на отделении, на которым Вы обучаетесь,
главный корпус ММРК им. И.И. Месяцева ул. Шмидта, 19:
–отделение Промышленного рыболовства (3 этаж, кабинет
326);
– отделение Навигации и связи (3этаж, кабинет 315);
корпус ММРК им. И.И. Месяцева пер. Русанова, 12:
– Социально-техническое отделение (5 этаж, кабинет 502);
– отделение Судовой энергетики (3 этаж, кабинет 301)
вопрос: Мне нужна справка для Пенсионного фонда, где ее можно
заказать и как быстро она делается?
ответ:
Справка для пенсионного фонда выдается отделением,
кабинеты и телефоны указаны выше

6. Форма одежды, форменная одежда курсантов
вопрос: Я зачислен на специальность «Электроснабжение», в какой

ответ:

одежде я могу ходить на занятия?
В колледже предусмотрена деловая форма одежды

вопрос: Будет ли выдаваться форма курсантам 1-го курса и когда?
ответ:
Вопросы по обеспечению формы решаются организованно в
течение двух месяцев от начала обучения
вопрос: К кому обратиться за консультациями по форме одежды для
девочек?
ответ:
В колледже предусмотрен деловой стиль одежды, подробно
объяснить, в какой одежде необходимо посещать колледж,
сможет специалист по организационно – воспитательной
работе отделения
7. Столовая, вопросы питания
вопрос: Есть ли столовая в колледже?
ответ:
В колледже имеется столовая, где можно купить горячее
питание и легкие закуски, напитки (в двух учебных корпусах
Шмидта, 19 и Русанова, 12)
вопрос: Обеспечиваются ли курсанты бесплатным питанием?
ответ:
Питанием обеспечиваются курсанты, обучающиеся по
следующим специальностям:
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и
электронавигации судов; 26.02.03 Судовождение; 26.02.05
Эксплуатация судовых энергетических установок; 26.02.06
Эксплуатация судового электрооборудования средств
автоматики; 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок
вопрос: Я иногородний, где я могу питаться после занятий?
ответ:
Столовая в колледже предоставляет организованное питание,
включая завтрак, обед и ужин по договоренности с заведующей
столовой Никуловой Марией Николаевной тел. 47-35-19
вопрос: Можно ли отказаться от питания в столовой колледжа?
ответ:
Индивидуальные вопросы по питанию можно обсудить с
заведующей производством Никуловой Марией Николаевной
тел. 47-35-19
8. Распорядок учебного дня
вопрос: Сколько занятий (пар) в день предусмотрено расписанием?
ответ:
На первом и втором курсе предусмотрено 3 пары или шесть
учебных занятий по 45 минут, включая субботу.

вопрос: Учимся ли мы в субботу?
ответ:
Да
вопрос: Будут ли занятия для 1-го курса 1 сентября?
ответ:
Первого сентября после торжественной линейки будет День
знаний на отделении
9. Практика
вопрос: Когда начинается практика на первом курсе?
ответ:
На первом курсе практика для обучающихся на базе основного
общего образования не предусмотрена. Вопросы по практике
можно задать по телефону 47-35-87 (отдел организации
учебных и производственных практик)
вопрос: Можно ли будет проходить производственную практику на
старших курсах на предприятиях, которые я нашел сам?
ответ:
Да, Положением о практике предусмотрено самостоятельное
устройство на практику

