ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗАЧИСЛЕНИЕМ
В МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ И.И. МЕСЯЦЕВА ФГБОУ ВО «МГТУ»!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ НА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СОБРАНИЕ!
Организационные собрания для поступивших на 1 курс и родителей
первокурсников проводятся с целью первичного ознакомления с колледжем, с
учебными отделениями, с основными условиями обучения и организацией
учебного процесса, обсуждения различных организационных вопросов, в том
числе проведения Дня знаний (1 сентября) – традиционного мероприятия,
посвященного началу нового учебного года. Собрания будут проводиться по
следующему графику:
30 августа
в 10:00 проводит собрание отделение Промышленного рыболовства для
поступивших на специальности:
 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(автомеханик);
 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (рыбовод);
 35.02.11 Промышленное рыболовство (техник);
 19.02.10 Технология продукции общественного питания (технолог);
в 12:00 проводит собрание Социально-техническое отделение для
поступивших на специальности:
 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (юрист);
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (программист);
 13.02.07 Электроснабжение (электрик);
 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газо
нефтехранилищ;
31 августа
в 10:00 проводит собрание отделение Навигации и связи для
поступивших на специальности:
 11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электронавигации судов
(радист);
 26.02.03 Судовождение (судоводитель);
в 12:00 проводит собрание отделение Судовой энергетики для
поступивших на специальности:
 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (судомеханик);
 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования средств автоматики
(электромеханик);

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок (рефмеханик).
Со списками первокурсников можно ознакомиться здесь …
Место проведения организационных собраний:
Мурманский морской рыбопромышленный колледж им. И.И. Месяцева
(г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 19, 2 этаж, актовый зал)
Внимание! Если у вас нет возможности посетить организационное
собрание (иногородние, отпуск, другие обстоятельства), сообщаем, что в субботу,
1 сентября 2018г. в 10:00 на плацу университетского городка начнется
торжественное построение. Откроется праздничное мероприятие в 10:30 выносом
знамени университета. В программе – приветствие ректора С. А. Агаркова,
поздравления почётных гостей университета, театрализованное представление.
По окончании линейки студенты и курсанты разойдутся по своим
отделениям, где будет проводиться организационная часть Дня знаний.
К занятиям обучающиеся МГТУ приступят в понедельник, 3 сентября 2018
г. в 09:00.
Справочная информация по телефону 47-42-97: (пн.-пт. с 09:00 до 16:30),
в группе Вконтакте, а также можно ознакомиться с Путеводителем первокурсника
…

Месторасположение Мурманского морского рыбопромышленного колледжа
им. И.И. Месяцева
г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 19. Для участия в собрании первокурсников
необходимо подняться на 2-й этаж, актовый зал.

Месторасположение университетского плаца
г. Мурманск, пр. Кирова, 1, проход через КПП и далее по указателю…

