
миFiист,врс,гво FIАуl{и и вьIсIiIijго оБрАзоl]АI{иri россиЙ(]коЙ ФЕ/{гlрлIIии
Фсдеральное госу]lарс,I,1]сI I I{oe бlо jIrке,ггI ое сlбразо ва,геJl ьн о е

уt{реrltдiение I]ысIIlсго обр:rзоваtlия
<N4урмаIrскиii г,ocy/tapc,[BeIIIILrii ,l,ехlIи.lесlсиii yllиr}epcI.Il,e,I,))

прикл:}

"f 6" atlt vc Ia 2020 r ,V" 676-rr
\4урлt al tc lt

lIo lIepeN4c1IItON,ly c()cl,al}y

() за.lltсltеIIпи II() tlбразоlза,l,с1.1л,ltоii Ilp0I,pal,r},Ie I]LIcIIIet,(l обра,зов:tIIIlrI -- IIaIIpali.]IcIIIII()
п оl]г0,I,0вIiи 0,1.03.0 1 Xltпr лtя (у ptltltlrb ба K:t.,l atlpl.t а t а)

На основании решсIiия приемIlой комиссии (),г 25 августа 2020 года, проl,окол NЪ 19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . i]ачисли,гь 0 i сснr,ября 2020 гоj{а сlбу.-lаlоItlил,tисяt 1 курса I] olll]ylo форrlу I] pz1\4Kax

утвержденного государствеIIного задашия следуIошlих аби,г1 рисIrI,о)j кз1( уl(азано IIихtс:
по образовательгlой программе I]ысшIеI,о образованиrI Ila]Ipal]JIeIIиIo подI,о,говки 04 0].0]
Химия (наltравлеrII{ос,гь: I-Iеоргани.tеская химия и химиr{ ltоорl{иIIаIl14о1{IIых соедlигtсlttлй)
(yptrBeH ь бакала llри ата )

1

2

з

4

5

()"lrecapeB

l{омбровский
По;Iяниrlа
Ilавлий
JIкимов

/{агrии;l
Иваlt
l:,вгсllия
AlItla
l]адим

Серt,севи,л
N4аксимсllзи.l
IJи,гtuIьеlзltа
АлеitсаIтдровна
Евгелльевич

('r rtrtll бii. l" tlltз,

l99
16()

161

l52
159

С.Р. /iерltач13рио реit,гора



ми}{ист,I]рстI]о LIАуки и вьIсIшI]го оБрАзоI]АtIия россиI4скоЙ Фгjl{tsрАIIl4и
Федеральл{ое госуlIарстl]еIIIIое бtо/lrкеl,tlсlе сlбразоllа,гс,чьное

учреж.IIслIие ]]ысIIIеl,о сlбрirзовzil t ия
кМурмаllский госу/.{rrрс,I,веIIIILtli l,exIIlt.tecKltй уIIиверсII ге'I'))

пI)иклз

"26" аlзl-ус,rа 2020 г JYg 677-1r

MypMaIlcit

IIо IlcpeN,{eI]IIo\.,Iy c()c,l аl]Y

О зачIIсJIсIILIи IIо tlбразtltза,I,е;Iьtlоi.i IIp()I,pa}{N,Ie I}ыcIIIeI,() tlбра:rоваllrrя II:lIIprlB.]IeIIиI()

II0iIго,говкlr 05.03.01 I'etl;tol rtя (ll:tItp:tll;leIIII()cl,L: I'etl"lltlI ltrI) (1,pollclrb бaKa.ll:tllplla,l:t)

На основании реп]еI{ия Iiриемной комиссии о,г 25 августа 2020 года, IIротокол NЪ 19

ПРИКАЗЫВАIО:

1 . Зачислит,т, 01 сснr,ября 2020 гола обу.лаlоttlимисяt 1 курса I] ol]IIyIo форrу в рамках
утвсрrltленного государствеIIного задания сJ]едуошlих абиr,у,риентоl} как у](iiзано ниrltе:

llo образователl,ной программе l]ьlсlпего образоваrlиrI IIaIIpaI]JIcIIиI() по/{I,оl,овItи 05,0З,01
Геология (направлеtlIlос,гь: I'со.llогияr) (ypollellt, бакzutаlзриа,га)

1 \4il Icl t,llttc Аlтасr,асиrt АlIдрееI]IIа

()умма быt,ltоlз

\67

C.l). /{сркач13рио рек,гора



миL{ис,тЕрстI}о iIдуки и высш]ill,() о]jрАзоI]АI-Iия р()(]сиЙСi{оЙ ФЕl{I1РАllИИ
q)едlеральIIое I,осу/Iарс,г]]еIIн()о бtо;lrl<еr,ltое образоtза,ге-]ILIIое

учрехtlIеl II4е Ij1,IcLIIeI,o образо ваIIиrl

<МурмаllСкий госуЛарс],веIIIILti.i l-exlIl,t.recKltli у}II{всрсиl,е,г))

"26" aBI,ycTa2020 r, Nq 67tt-tt

Мурп,таtlск

lIo IIcpeМclIIlO\,{y сос,I,а}]ч

О зачисJIеIIии по образоваr'СJIIrIIой IIрогрrrмý{е BLIcIIIeI,o образов;ttllrя IIilIIpaBJIcIII{I{)

IIо,lгот,оI]ки 05.03,05 |)KtlLltlr,иll и ripI.IpOiioIIоjIbзoI}1lIll.re (vpoBctll, C)rlT{a.itillзplIal,a)

Наосновании реIIIсIIия прие\4}tой комиссии (),1,25 авrус,га 2020 ro;ta. flро,l,ок()Jl ЛЬ 19

прикА:]ывАкJ

i . l]ачис.1iи1ь 0l сентября 202О гоr(а обучаlотtlимися i курса в оЧtIУIО фор*У 1]

утвержденного государсl,веtIIIого :]аl{аIIия сJlсl_tу}оII1их аби,r,урисI{,t,оI] I(aK ),каза}Iо Fiиже:

гlо образова,ге,,tьной программе высIlIсI,о обрuзоваltия " IIапраIjJIеIIиi0 поltI'О'l'ОI]КИ

Экология и природопоJILзоваIIие (llаtrpaBJIc}ItIocTb: I'еоэксl.;tогия) (ypoBeHL бакалаIlриаr,а)

'l [я,гtтиtttltзский Ccrtelt N4т.tхай;tоlзич

рамках

05.0з.06

С-умма бшLllоtз

152

С.Р. /(сркачВрио реrс,гор;t

IlI}иклз



миI]ист,Ерс,Iво нАуки и въIсIlIijг,() ()]jрАзоt]лlIия р()ссиЙскоЙ ФЕ/(I1рлllи14
ФеjIера: lb l I ос госуjlарс,гвсI I I I ()с бIолrке,t t lo е образ о tза,t,е jlbt{oe

учрс}t/tеItие I ысIIIсt,o обрzrзсlвatlи_lt
<Мурмаllский 1,ocyllrrpcl,BeIIIlr,ri,i ,r,exltи.recKrrii 

уIIивсрсI{],е,[))

I]риклз

"26" августа 202(/ г. N 680-tr
Ml,pMattctt

l Io 1IepeN{eIIIlON{), c()c,l,itl]y

() зачIltс.]IсIIиIl II() oбpaзoBaтciIblloii Irp0I l}ajý{]}tc высIII0I,() oбpaзtltlttttlttl IlrlIIpilIt. IcIIIIltr

I]ojlI,0,I,oBItIr 06.03.() 1 Бпtl"llо1,Ilя (,r,lltlBelll, бaltri.,lilliprra I а)

На основании реше}Iия приемной комиссии o,I 25 aBгycTa 2020 года, llpoтoкoл NЪ i 9

ПРИкАЗыВАiо:

1 . Зачислиr,ь 0 ] сеllт,ября 2020 r,ol(a обучitltlttlиплися 1 курса в ()чIIуIо форму li рамках
утвержленноr,о госуJ{арс,гljеlII,IоI,о зllj{аIIия cjIcllyloll{иx аби,r урисt{1,()l] ltal( у,(азаIiо IIи)Itе:

tro образовit,ге;rьгlой программе l]I)IсIIIсго обра:зсlваltиrI IiaIIpaBJleIIиIo llоl{I,rlтовки 06.0З.0l
Биология (уровень бакалавриата)

1

2

I4сасtза
l3ыр.ltнова

I}ик r,ория
ll:lизаtве,t,а

Сiсрr,ееiзtlа
().; Iеt,сltзl;а

()умма бzutrlов
168

165

С.Р. l_{срк:iчI}рио рск,гора



N4инистЕрс,],во IIАуки и высшIIj0,0 ()]jI)АзоBAI{иrI россиЙ(]коЙ ФLl/{tjPAIlии
Федеральное государс,I,ве] l I,Ioc бюi{rкс,гllос образоватеjIы{ос

учрех{/lение вIrIсlIIего образования
<<Мурмаllский r,ocyl,{lrpc,I,BeIIHLli],t,exltI.tчecKпli yIIIIBepcLIl,cT,))

III,иldл:t

"26" авгус,га 2020 г NЬ 681-rr
N4ypMatlclt

llo 1 IcpcN,Ic}tIION,Iy c()cl,LiRy

О ЗiltltIСJI0IIиt{ IIо образtlва l,e.llblItlii IlpoI prl]|I}Ie l}LI{JIIIcl,() oбpa ltltrallrrи IlitII[)ilIt.tcIllrtt)
I1ОЛГО'I'0ВКИ 15.03.02'I'exlltl;IttI,1lчecKIlc }IilIIIIrIII)I lI tlбop\,rltlI}2lIlIIe (1,ptltзclrb бака;lаllрltа,l,а)

I-Ia осгlоваtlии реш]сIiия IIрис\,{IIой копциссии о,г 25 авrусга 2020 l,o,,ra, lIро,гокоJI NЪ 19

ПРИКАЗЫВАЮ

1. l]ачис:tи,t,ь 01 сеllr,ября 202() l o.ila обy.lаt(lttlипtисrr 1 курса l] ol{Ilylo форму, в рамках
у,Iверr(д(енного госуi]lарст]]енIIого заl(аI{ия сJIеl{уIоlцих аби г1 риеlt гоr] ка1( указаIIо ни}Itс:
по образовате.ltьной прогрilмме t]ысti]его образоваItия -, IlalIpa]]JleI{иI() гIод(гоl,овки 15.03 02
'Гехнолсlгические маIrlиIIы и оборудоваrlие (trаtlрав.;tет]I]ос,гL: Ilиlцсвая иLl)itсIiерия мilJlых
IIре/]приятий) (ypoBetтb бака.; IавриаT,а)

1

2

liорисовский
'i'loKclB

I'li,op
C,r,eltalt

()ерI,ссtзи.r

/'{сttисоriич

Сумма бzul"llоtз

l95
l81

С.Р. l{сркачВрио рек,гора



N4иFIис],Ерство LIАуки и высшIilI,о оIjрАзоt]АIIиrI россиЙскоЙ Фг1/{ЕрАIIии
Ф едералыIо е государс,г ItеII I Iое бtо,lлtс,t,t l tlс образо lза,ге.rIьIIое

учреж.) (еrIие ]]ьlсI]Iсго образсlllaIlия
KMypM:tllcKrlй госу/{арсl,всIIIILlii ,l,exltl,t.lecKuii 

уIII,Iверси,ге,[))

I lI)иIdлз

"26" августа 2020 г, Nc 682-rI

N,{ypl,ralrcK

l Io 1Icpc\l cIlItoN,{\, сос,1 ilt]y

о зачI,Iс"rIеIILII1r II() обр:tзова,t c;I1,1ttlii IIpoI,pa}I}IC I}LItIIIcI,() образtltз:;tttlrя IIitIIpaB.]IeIlI{It)

п()дгоl,овки 16.0З.03 XoLloiIи.ltbtl:tяt, I{pIIoI,eIIIIasI ,t cxIII{Ka ш сIlс,I,е)i,Iы iкlrзtlсобссIIечсIItIýI
(уроrзеllь бака.:rаврrrаr,а)

На основании рсшения IIрие\,{н()й tttlл,тиссии o,r, 25 aiBl,ycl,tl 2020 1,o;ta, llpol,oкo.Il j\Г9 l9

прикА:jывАIо

1 . I]ачис;rить 01 сеlrr,ября 2020 гола обучаtошlимисlt 1 курса I] очIIуIо форп,rу в pa]\4к.tx

утвержденного государс,I,всIIного зzrllаIlия с"lIедуIоIIIих аби,r,уриеtt,I,ов кaK ),казаIIо tIих{е:

по образовательной програмN,{е l]LIcI]leгo образоваitlия - ItalIpa}]JIelIиIo поllI,о,I,()1]ки 16.0 j.Oj
Хо;rоди_пьr{ая, криогеннаr{ ,гехI]ика и сисl,сN,{ы iкизIIе(lбесrtсчеltlля (lIагlравjIеlIнос,I,ь: Хо;rоilи';IьtIаrt

техI{ика и техноJ]огия) (ypoBeltb бакzulэвриа r,a)

lIJарифов I)аrцiiзоtl
Сумма ба:t;tсlti

I42

2 llазирllrоки N4ирзtlа.llи

N4 ахм а; 1r,tусаёров и.{"

l,ражi{аIIиlI,l,лl{х{ики(-"глгIА

. l,ражi{аниII,гАджикисl,АI IА

Врио peK,r,opa

1jб

С,}'. /{сркач

1



миFIист,Ерс,Iво IIАуки и t]ыCljIIjI,() оБрАзоI]лIIия ро(](]иЙскоЙ ФЕ/ItlрлIIии
Ф е/]еральt Ioe госу/]ар c1,1]cI l lIoe бtодлсеl,гI ое об разоlза,гс]l bI-i ос

учрс)t/_lеIIие высIllеI,о образоваrtlия
кМурмаlrскиii 1,o сулrl рс,гв eIIHLIй,l,ex lllrч ескиi,i уII пвер сите,I,))

lIl)икАз

"27" августа2020 r. NЪ 68З-гl
MypMarIcK

IlO IIеременн()му составу

О зачислеIIии по образоваr,ельllой IIрограмме I}I)IcIII8I,o образоваllияr - IIаIIравлеIlиI0
подготOвки 35.0З.08 l}одrrые биорссурсt,I и аквilкуJIыура (ypoBelll, бакалаrlриа,l,а)

На основании решеrIия приемIrой комиссии о,г 25 августа 2020 года, протокол NЪ 19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Зачис.lтитl, 01 соtl,гября 2020 гола обучаtопlиr,tисяt 1 курса I] oI{TlyIo форrу Ij paN{Kax

утвер}lq]енл{ого госу.l:IарстI]енI{ого за/]аlIия слеltуIоп{их абит,_чllисti,l,оI} l(lil( чказано IIихiе:
по образовеiтелLноЙ программе BLicllIeгo обрлзоваllия-I{аIIраI]jIеI{иl() Ilо/II,оl,оI]i(и З5.0j.08
Водные биоресурсы и aKBaKyJILTypa (направлсrIнос,гL, l}одlныс биоресурсI)i и аквакуJIь,гурii в

Аркт,ическо]чI региоFIе) (уровень бака_ltаври а,га)

J lазарева
IJ Iерс,гtсltt

l {иаllа
Il.itcltai

/{ми,r,рисlзllа
Ccpt,eetзlla

Сумма баt,ilов
247
i82

С.Р. /{сркачВрио реit,гора

l.
2.



министЕрс,Iво I-IАуки и высIIILlго оБрАзовАIIиr1 рос(]иЙскоЙ ФЕ/II1рАLlи14
(>едерzutьное госу/Iарсl,всл,{II0е бтоiIхtетное обра:зсltзtl,геjlьIlое

учр ежl{епие высlllего о бралзованияt

<YIypMtttIcKlrй госуilrlрсl,веIIIIый ,гехlllr.rсский 
уllиlзерс1,I,ге,I,))

приIdлз

"26" августа2020 г J\nl 6[l,i-rr

N4l,pMatIclt

lIo I IepeМeHFloN{y с()с,га]]у

О :]ачисJIеIIllи tI() oбpaзtlBi1,1,e-llblttlii IlpoI,pall]ue I]ысIIIеI,о обра:lоваllltя IlilIIpal]jIeIIIII()

по/дгот,овклl 0ti.0З.01 С,гроlл,гс"ltLс,I,I}() (l,polleltt, б:rKa;IaBptra,l,ir)

На основании решения приемной комиссии от 25 авгус,га 2020 года, протокоJI N9 19

ПРИКАЗЫВАIО:

1 . l]ачис:tиl,l, 01 сен,гября 2020 го,iIа обу.lаttltllип,tисяt 1 курса в оч]IуIо форп,rу в рамк.lх
утвержденного государствеlIIIого задания cJlel(yIolLIиx абиrу,рисt1,1,()I] как ),казаIIо I{иже:

по образоваr,е;lьной программе }]Incu]eI,o образоваIlи.яt - ilaIIpaI]JIelIиIo 1lоj]Iо,говки 0tt,03.01
Строи,гельство (IrаправлеrIIlость: I IpoMыttt_Ttelttloe I.{ I,рах{данское строительс,гво) (уровегiь
бака;lавриата)

i
2

IJeKpacoB
Jlи,гвиtlчуlt

Максим
I)or,T:ttt

Серr,ееlзи.-t

Аtrдрееtзи.t

Сумма бzut;rсlв

18з
|]9

С.Р, /{еркачВрио pelt,1,opa



N4инистI]рс],во L{Ауки и высlI II1I,о оБрАзовАI Iия россиЙскоIа ФЕлЕрАLIи и
ФедераrlьrIое госуl{арс,гвеl]нос бtолжетное образоlз;i,[ельное

учрсхqцсII ие I]ысIlIсI,о образсtlзаtiияt
<<f,4y p M a ll c Krr й го суll а рс,гв сII II LI ii,l,ехt t tt.t ес кrt й yIr tl B c p cI,I,I,e,I,)>

IIриклз

"26" августа 2020 г. ЛЪ бti6-п
MypMarrcK

по гIеременному cocl,al]y

О за.лислснии п() образовате.пьrrой програмNIе выспIего образоваlIиrI - IIаправлеIIиIо
полготовки 09.03.02 ИllформациоIIIIые сист€NILI и,гехIIoJIOгии (ypoBellb бака.llавриаr,а)

На основании решсIIия приемнtlй комиссии o,1, 25 августа 2020 го,lа, проl,окол М 19

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Зачис:tиr'ь 01 ссl1,1,ября 2020 гоj(а обучаttltllиr,tислI 1 курса Ii or.IIlyI() фсrрrу в рам](ах
УТВеР)tденного государствеLtItого ltаl{аIIия cJIe/lyloLIlиx аби,гl,риеIiiов I(at( указано lIи}i{е:
llo ОбРаЗОtзате,чьноЙ IIрограмме ]]ысlI]сI,о образоваttиrt -- Ilattpal]JIcIIиIo llодго,говки 09.0j,02
ИНфОрмационные системы и 1,ехно.]Iо],ии (rtаtrравлеt]нос,гь: l'еоинформаI{ионIIые сис,гемы)
(уровень бака;lавриата)

1

2

J

4
5

Ка,гутtиtl
Axpaпlet,tKo
Ухачев
'I'рубчанинов

Суlцеrrrtо

А.tlексей
Аtл,гоtl
Ар,гем
Коltст,аrt,гиtl
Ар,гем

IJалеtl,i,иltоlзич
Аllатольеtзич
l}ладимирович
Аlt,,l1ресllи.l
Олегович

Сумма бал.поrз

200
194
|92
192
190

IЗрио рек,гсlра (',I). /{сркач



N4инисl,Ерство I-IАуки и l}ысIlII1I-о оБрлзоI]лIlия р()(]сиЙ(]коЙ ФЕ/{I1рлIIии
cPg;lepa;lblIOe I,0cy,rlapc,l,BcIiII()c бltl.l{xtct,ItOc обршсlllа,l,сjlьiI()е

учрсжjlеIlис RLIcIilc1,o обрiiзоваll илt

<МурмаlIскиIi госудrlрс,гвеIIIILIй ,I,ехIIи.lсскиii 
уIIIIверспl,с,I,))

llриклз

"26" авI,уста 2020 г ЛЪ бll7-1r
N4l,pпraIlct<

IIо tlepeMei{IION,{y сос t tll]y

О:]ачисJIсIIии II0 обрirзова,l,с;l1,1lоi,i IIpoI,paNr]uc I}LIcIIIeI,0 обра:lоllаllltя IIilIIpaB. IeIlrII()

IIоilго1,0вки 13.03.01 'I'егt"llоэllерI,е,I,ика tl ,I,eIIjlol,exIIIlIia (yporlellb бaKa.llaBpllat,it)

На основании решеIIия приемItой копциссии о,[ 25 авгус,га 2020 года, протокоJt ЛЪ 19

ПРИКАЗЫВАIО:

1 . iJачис:lи,t,ь 01 сенr,ября 2020 r,o/{a обучаltlttlипrисяt 1 курса l] oLItIyIo форrу в paмKilx
утвер)IIIеFIIIого госу]]арсl,всIIIIого задаIIия cJlcl(yloiIU.{x аби lурисIil,ов кхк ) казаiIо I{и}ltе:

по образова,гельrtоЙ прогрilмме l]I)IcIl1ct,o образсllзаllияt - IIаlIраI].]IеIIито IlоJ{l,о,говки 1 З.03.0l
'Геплоэttергетика и теIIJ]оl,схttика (направле}IIIос,гь: Эttерt,ообеспеченис пред{приятий) (уровснь
бакztлавриата)

1 I]асилl,сtз Ар,гсм IlBI,ct iьсtlи.t
Сумма балriов

1]2

С.Р. /{еркачВрио рек,горti



N,,IиFIис],ЕрсТI}о IIАуки и выс1llI|]-О Оtjl)АЗОI]z\I IИЯ Р()(]С},1ЙСКОЙ сDlll[llРАI{l4И
Фелеральltое госуi1арс,г}jе1lIiос бtоil>ltс,гlttlс обрirзоtза,гс,lIьI]ое

уLIре}ц]енис высIIIего образо tlаilиlI

<NIурмаllСкий госуllарсl,всIIнLIIi ,l,exlIи.lecKиii yIIlrвepcll,гc,I,>)

пl,икАз

"26" августа 2020 г. Nq 6[18-гl

MypMaItcK

по переменн()му составу

о зачислеIIии по образоват,€льIIой програмМ8 вI'IсIц€Го образоваllия - IIаправJIеIIиIо

подготовки 13.03.02 Элекr,роэrIерr,ет,ика и электро,гехIIика (ypoBellb бакалаllриат'а)

На основании решсIIия приемIIой комlzссии o,r, 25 aBl,yc,l,a 2020 го,ца, про,гокоJI JV" l9

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Зачислиr,ь 0l сснr,ября 202О гоi{а обу.Iаtоttlипlися 1 курса Ij ollilylо форl,rу l] раМкаХ

утвержденного государсl,венного зalдаIIия сле/]уIощих аби,r,уриеIIl,оl] как указано I1ИЖе:

по образовательной программе выспIсI,о образовапиri - IIаIIравJIеI{иIо подготовки 13.0З.02

Электроэнергетика и эJIек,l,ротехIIика (llагlравлеrItIос,i,L: Э;тек,гроснабrкение) (ypoBettb

бакалаврlла,га)

1 Карпи.леttко Максим ljtзгсltl,свич
Сумма ба,rIrrов

171

С.Р. l|срrtачI3рио реr<,гора



минисl,Ерс,гIiо I"Iдуки и i]l;lCl]i1lI,() оljl,л:]о}]лIIиrl I)()(](]иЙскоЙ Ф}l/lllрдIlии
(lе,Itера-цьl]ос I,tlcyrlapc,l,Bet 1 l i ос бtо j{rKc гllос образ о ва,ге j I ьн ое

учр e}lt,) (е I i и е l] ысlII е i,o о б р а:з cl Bat t ll я

<M y p п,t a l l c Kиri г о суlI а р с,гв еI I I I Lt ii,r, Ox l l 1.1 .1 e c Krlri y It ll B e p clll,e,I,>)

Ilриклз

''26" аtзl.\rс,га 2020 l. ]Vll 689-rr

N4yp;rtiutctt

iIo Ilepe\'{eIlI]or,{y cOc,l,aljy

о зачислеIIпи по образоваr,с.llьlltlii IIpOI-p2r]}IilIe I}ысIIIсI,о образоlзаll1,1яl * II2rIIpilBJIeIIиIt)

полго1овIси 20.03.01 'ГехlIосфсрltая безогlасII0сl,L (yptllleltl, бaKa.rlaBprta,t,a)

I Ia осltоtзании рсlпсIIиrl lIрис\4Ilой KrlMttiillи},l o,1' 25 аrзt,l"с ta 2()20 r o,.ta. llp0'1,oKo]Lц, 1 9

lIрикАзыI]АI()

1. Зачис:tить 01 сен,гября 2020 t,o21a обу.rаlоlilиплися 1 куроа l} oLI}{yIo фОрМУ В РаМКаХ

утвер71g]енного государстве}IноГО ЗадlаIlИя сле/1уIощих аби,гуриеI1,I,оt] как указано IIих{е:

по образовательной программе ]]ысшег() образованиr{ _ IlаIIравлеlIию подгото]]ки 20.0з.01

ТехносфернаЯ безопаснос,гЬ (ttагlравлеНIiос,гь: lJапtиl,а оttружаtошlей среды) (ypoBcltb

бакалавриата)

1.

2,
аJ.

Ивкиtlа
Кzr:rибероrз
Мирзоtшариtlоtз

A.ltelta
Ilгор
ШукрулIlrо

Аlt2lрссвна
fiми,гриеви,,t
КомилltжоIIович,
граж/IаIIин
l л/lжикисl,АI IA

Сумма бzurлов
171
166
161

С,Р" /|сркачI}рио рсrt,гора



минис,гЕрс,гво [IАуIiи и BыClIlIjI,() ()Бl)лз()вАIlиrl россиЙ(]коЙ ФIl/ll1рлIlии
Фе.t (ера';rьнс]с I,ocyilapc,I,I]cI{iI ()c бtо,l(лtе,t l ltlс образо tl;t,гс jI ь I {ое

уl{рсжl{ение высш]его обраiзоtзаlпl,rя

<Мурмatlский r,осу,l{аpc,I,I}eltIILlii l,exlllt.lccKrtii уIIиI]срcIl1,8,I,)>

прикАз

"26" августа 2020 г jVq 690-rr

Mypш,litllctt

I]o IIcpeMclitlOMy COc,I,al]\,

С) з:1.1lIc;IeIIIlrt II() tiбpa:lttBit t,c.il,troii lIpiiI,pa}I},It l]lrle IIIii,]I,(i tiii1;ltl,ttllэaltlt*r ItiilIJ)aIi.]Iert'ilIt)

IIоilго,I,овItи 21"0З.01 [Iефl,еr,азr)в(){] jlc.iIt) (1,ptlBelrr, бaKa.:tatзptlala)

На основании решс[Iия приемной комиссии (),г 25 августа 2020 года, протокол М 19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачис:титl, 01 сеti,гября 2020 гоrlа обу.таtотtlип,лися 1 курса I] очI{уIо фор*у ]] рамках
утверх{деI{ного госуларстl]еIIного :]а/]аrIиrI сJIе2](}lоlltих аби,гуриеIll,оl] как укaвано IIиже:
по образовате.lтьной програiмме I]ыcIIIcl,o обра:lоваtтия напраl]JIеIIиIо поllготовки 21,03.01
Нефтегазовое дело (направленнос,гь; Эксплуатациri и обс;tухсиlзатlие обт,ектов нефтегазовоI,о
комплекса Аркти.Iесitого шельфа) (уро Belrb бака:tаври аr,а)

1

2
аJ

Ijелов
ljy_ltl,att lltl
l{уркиlt

Ст,аllис,,Iав

f {aTr и, r

I}шlсрий

Ссрt,сеllиrl
А,,IекссOtзи,t

l]ячссJIавOви.l

()умма баlлов
1iil
1.56

15l

С.Р. l{еркачlЗрио peK,r,opa



миL{ис],Ерстl]о IjАуки и высIlt}.jго оljрАзовлI-Iия россиЙ(]коЙ ФЕдI]рлIIии
Федерал bt]oe I,ocy/]ttpc,ll]cl{Hoe бtол;ltетllсlс обр;всlва,геJlL}Iое

учрсхrllсlIие 1]ысlllсl,о обр:rзованияI

кМурмаlrский госуi{арс,I,веIIIrLlй T,exllпrlecKlllYr уIIrIверсII'ге'г))

I]I,иIdлз

"2б' авгус га 2020 г Nс 69 ] -rr

N1l,pп,taIlctt

lIO I lcpe]\,{ cI lIl ON,l ), coc,l,al]v

О зачис;lеIIии по образова,t-еllr"tlOii rIрOгра$,IN{е IiысIIIеI,о образоtrаIIия - cIIeIIIIil",ILIIt)c,I,Il

21.05.05 (Dllзlt.lеские IIP()lIeCCIrI I,()pIIoI,o lIjII{ ltеф,l,еl,азовtll,о IlрOизвоlIс,гвrl (yptlllelIt,
спецrrа.;rиr,еr,а)

На основании решсiIия приемной ttомиссии о,г 25 aBгycl,t} 202.0 r,ода, Ilpo't'oкo.ll ЛЪ 19

IIрикА:jывАIо

1 . l]ачис.ltит,т, 01 сентября 2020 го/{а обу.лаtоtIiимися 1 курса I] o.{Hylo фор*у в рамках
утверхtденного государствеIIного:Jа.I]аниr{ сJlедlуIощих абигурисlIl,()в t(aK ),казано IIих{е:

по образовательной программе высIIIеi-о образоllаttиrI -- сIIсциаl,Iiылос,l,LI 21.05.05 (Dизи,lесttис

проLIессы горного или riефтегalзоliого произвоl]стlза (tlatIpaB.rIeI{I{oc,l,b: Физические проIlсссы
неф,гегазоt]ог,о про!]зво]{сr,ва) (ypclBcrlb сtlсIциа:lи I е l,a)

1

2
aJ

KаtMbittoB
IjapaKoBa
самойlоll

Ус,гиIt
Ека,гериtlа
Itири;Iл

f |сllисович
/ [миr,риевtrа
I]аjlиллtlllи.л

('r,,urra ба,t,tiitз

119
l4()

1j8

С.Р. i{cprca,rВрио pelt,1,opa



N4ИtIИСТЕРСТВО FIАУкИ И Т]ыСI]]lrго оБрАзоIlАIIия россиЙскоIZ ФЕдI]рАI_Iии
ФеjlерацьгI ое гос уларс,гl]еI I Il ое бlоджетI tос образова,гс_iIьное

учре}к/{сIIие l]ысш ег() образоваIlияt
<<MypMaHclclti,i гocyllapc,I,BeIIIILIii r,ехltическиii yII}IBepcll,гcl,))

приItлз

"26" аlзгуста2020 г J']Ъ 692-rr
Mypпlartcrc

tIo lIcpc\{cl lI IO\I}, сос l t}B),

О зачис,iIсIIии по обра:зов:t,t,е.rtьlltlii IIpoI,pa}Illlc I]ысIIIсI,о обра:зоlзttllltя lIaIIp:lI}jI0IILII()
II0ЛГОl'Овки 23,03.0З l)ксп.rl,а,r аIIпrI ,I,p:lIIctIop,I,rIo-,I,exIIo.1IoI,IrчccK1.1x }IaIItIlII tr It()}IrI.iIeI(cOB
(ypoBerrb бакаllаlзрlrа,га)

На основании решения приемнсlй комиссии о,г 25 aBгycTa 2020 года, протокол NЪ 19

ПРИКАЗЫВАIО:

1. l]ачис:lить 01 сетtтября 2020 гоl]а обучатоtципtися 1 курса в очну}i) форrу в рамках
УТВеР}КДенного государс,1l]еIIного :]аl(аIlиrI cJIe1lylorrlиx аби r,l,риеJil,о]] i(aIt ),казано IIи}Itс:
ПО ОбРаЗОВательноЙ программе I]ысп]еl,о образоваrlиJI ,-- IlaIIpaIjJIeIIиI() IIоlIго,говки 2З,OЗ.03
ЭКСПЛУатация транспор],I]о*техноJIогических маIIIин и KoMIIJIеitc0I] (ltattpaB:tclIIIocl,L:
Автомоби.rlи и автомоби.,llьtttlе хозяlйс,гво) (ypoBerrb бакаtаtзриа.t.а)

1

2

Ilфимов
Рус,t,амсllз

Ма,гвей

f {>Itови;lогi

lJячсс.llzilзо вич
lJахрсltlови ч, гра}кдаIIиI I,l,лд)tикисl,Аl-{А

Сумма бzut;lсlв

162
160

С.Р. l{еркач13рио реlt,гора



N,,IиLIистЕрство I-{Ауки и I]ысIlIl]го оБрАзоI]лIIия р()ссиЙскоЙ овдlЕрАl Iии
Фе/_(ера.llьrтое гос)/дарс,t,l]еIIiIос бtоrlrlсс,гl lое сlбразовzr,геJlIlIIое

учрсж/(еIIие высшеI,о образования
<N4урмаlrскrrй I,tlcyдapcl,BeIIIILlii l-exlllt.tecKlrй уIIиверсиl,е,г))

приrdлз

"26" августа 2020 г JVs: 69j-rl
)V{vpltaltclt

IIо I icpcN.,lcIt IIoN,Iy Coc,I,aiI]\,

о за.lис.,lеIIIлI,I IItl образоtlzt,I,с;IьIlойl IIp()I,palllýIc BLIcIIIeI,tl образtllзrlIIия * cIIeIIItil.'ILII()c'I'I,I

11.05.01 Рirj{utlз.tlеtt,I,роIIIlые cI]c,I,C]}IIlI Il ко}IIlJIеIiсы (л,ролзсIIь cIIeIIIra.:l1.1 Ic,l,a)

На осноiзании решеlIия приемнсlй комиссии о1,25 aBгycTa 2020 го:lа, проl,окол J\Га 19

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Зачис.тtить 01 сентября 2020 года сlбу.rаtоlлип,лиOя 1 куроа I] очнуIо фор*у в рамках
утверritденного государс,l,венного зii]IiIIIия сле,цуIоп{их абит,уриеII,1,оl] как указалIо ни}ltе;

по образовате_llьной гIрограммс I]ысILIсго обршоваtIия - сlIсI{иа]lьItос,l,и 1 1.05.0i
РадиоэлеttтронFILIе системы и комплско],I (llatIpaB,]IeFIIIoc,I,L: Радио:lлектроI1IIые сис,гсмI).I

передачи иIlформации) (уровень специ&]lиr,е,га)

l]га,:Iоlз Ар r,ёл,t f (,r,Iи,грисrзич

Сумма бii-;l.;tсlll

14з

Врио рск,гора С,Р. /(сркач

1



миIIис,гЕрство IIАуки и высш]Ijг,о оljрАзоI}АIIиJI t,оссиЙскоЙ ФЕ/(ЕрАIlии
4)едера.,tьлIое государс,гI]еilIIос бlодх<еr,нtlе образова,гельное

учреж/lение t]ысшlего обрiuзования
<<MypMalIcKllй государс,I,веIIIILIй ,гехlllt.lескиi,i yIIlIBepcи,l.el,)>

приIdлз

"26" аIзг\rс,га 2020 r JVq 694-rI

Мурманск

IIо llepe\{eHI]oN4y сосl,аву

О зачис.IIеIIии IIо образов:t,l,с.:lьttоii IIp0I,pillll}Ie I}LIcIIIcI,o tlбpa:loBaIlrtяI IIaIIpaI}JIcIlItt()

по/lготовки 15.03.04 Ав,l,оп,rа1,1rзаIIия ,I,exII()JI()I,IIчccKllx IIp0IIcccoI} и IIр()I{зl]оl{с,Iв (уроrзеllь
бirка;Iавриат,а)

На основании решения приемной комиссии от 25 августа 2020 года, протокол N9 19

ПРИКАЗЫВАIО:

1

2

Живулина
/{олгов

I}ик,гория
Cepгeli

f \cttllcoBtta
А; t е ltcatlrllpcl llи.-t

Сумма ба;r;tсlв
\л-
Z/. /

203

С,Р. l{еркач13рио реlt,гора

1 . Зачислит,ь 01 сенr,ября 2020 года обучаtошlил,тисlt 1 курса в очнуIо форму в рамках
утвержде!{FIого государстI]енного за/_{аI{иr{ сJIелуIощих аби,r,l,риеIll,оL} ка1( указано Iiиll{е:

по образов;rге.llьной програ\,Iме высIIlеI,о сlбразоtlаltиlt IlaIipal]"]IcIIиIo llодI,о,говки 15.0З.0'1

Ав,гома,гизаIIия ,гехно"lIогиLIеских IIpOllcccol] и lIроиз}]tl/lс,гв (tlattpal]jIcIlHOc,I,L: KoMltbt<1,I,epitыe

информаrtиоIIно-уllраl]JlяIоlцие сис,гсмы) (ypclBcltl, бакаiаllриа,r,а)



N4иI]иCTEpCтI]о tIАуки и высUIIiI,о оI]рАзоI}лIlиrl российс]кой Фtj/IIjрлLlии
(lедершll,tiое I,осударс,гl]сIIl{ос бtо1-l>ttс 1,1roe образоllа,гсJIьI]ое

учрехti(ение I]ысIIIсl,о образования
кМурмаrlскиli I,tlc.vjlilpc,I,BcIlIILlIi,гexlll1.1ecl<ltii yIIrlBepcI1,I,e,I,))

fII}иклз

"26" aBгycTa 2020 r, Ng 695-rr

N4ypbrarrcrt

lIo IIcpcl\,icIi I10N,{y с()с,гаI]у

О зачlлс;rеIIии IIо tlбразова,t,с;tьllоi.i IIpoI,prlNIýIc ItLIcIIIcI,o обра:зоl}rlIIши - сIIсIIIIа.rILII()с,I,и

25.05.03 'I'ехllи.lсская эксIIJIуа,l,аIIиrI l,prl IIcII()p,I,I I oI,o pa,Irttl ttбtl p),iIoI] 1lIIlLI (1'poBcrr ь

спеrдиа"lrиr,е r-a)

На основании решения приемной комиссии о1,25 августа 2020 года, протокол Nq 19

ПРИКАЗЫВАIО:

1. iJачис.;tит,ь 0l сеt1,гября 2020 I,oi(a обучаtоillлtл,tися 1 курса I] очIIу}о форrу l] рамках
утRер}кденного государсl,всIIIIоI,о заlIаI{ия c_rlc,]Lyl()l]lиx аби l1}ll1L,11,1 oI] t(al( ),i(азаIIо IIиtttе:

по образоваr,е,rtьtтой Ilрограмме I]}>lcIIIe1,o образоваlrия сIIсl],иа,]lLllttс,гrr 25.05.0З 'I'ехническая

экспJIуатация транспортного раl{иообору/{оваIIия (llаправлсt]iIос,гь: 'rехничесttая эксIljIуа,гаIIия и

ремоIIт ралиообору/_lоваIlиrI l]ромысJIоl]ого ф.llо,га) (уровенl, специtшитста)

Ху,чоёров LIIашtсулrIо Зу.; tl,dlи короl]иl{.
r,рa)к,I{аIIиII,гл/Iжикис,I,АI IA

Сумма ба,плсltз

129

Врио рек,гора С.Р. l[сркач

1



миIJис,IЕрс],во нАуки и l]ыClIII1I-O ()IjI,лзовАIIиrI россl.{ЙскоЙ ФI]/JIjрАIlL{и
Федера:tьное r,ocyl{apc,I I]cIIIIo() бlо,,(lttсlL,ltос образоtза,гсJILIIое

yt]pc)illcIIl{c BLIclI{ci,o образоваltrtя
<Мурпlаllский r,tlcyllilpc,I,BeIIIII"Iii l,exII1.I.tecKrlii уIIиI}ерси,ге,I,))

приклз

"2б" авгус,га 2020 г М 696-rl
N4ypMatlcK

I I() IIсрс\,{сIIIIо\4у с()с,гаI]\/

О зачисJIеIIиlI IIо образоlrа,l,с.lILltоIi IIpoI,pll}1}Ic l]LIclIIeI,() tlбразtllзltllIIяl IIrlIIpaB" IelltIlti
II0лго,I,овки 26.03.02 Кораб;lсс,I,р()еIIIlс, oKcaII(),I,cxIIllltl,l Il cItc,I,e}Io,I,eKttIIKa об,l,ек,l,tllз :utlpctttiii
lrl l фраструItтур LI (ур tltl elll, б а Kit;l :t lз р lr aтa )

LIa основании реше}Iия приемной комиссии oT, 25 al]i,yc,I,a 2020 r,o:la, пpoтoltoJl М l9

ПРИКАЗЫВАIО:

1 . lJачис;tить 0 ] ссн,l,ября 2020 I,()ila обучаtоiцимися 1 i<ypca в очгIуIо (ropMy l] paмKarx

утвер>ItденI]ого госу/iарс,гвсI,IIIого з.lданиr{ сJlеl{уlоl]lих аби,гурисI1,1,о}] как указано них{е:
llo образовttте,llьноЙi прогрziмj\,{е BLIcшIcI,o образоlзаrlия IIаIlравJIеIIиIо llоl{готовки 26.0З,02
Кораб:rес,rроен}Iс, океаFIо,гехника и сисl,еN,{о,гехIIика обт,еtt,гоlз морсttой инс}lрас,r,рук,гyры
(наllраrзлсllI]ость: Судовые э[IерI,е,гические ус,l,аrlовклt) (vpoBeHb бакалавриаr,а)

1

Врио рек,гора

кватттттlrтт KotIcT,al l,гиIIоl]и ч

Сумма бzi-п.llоtз

152

('.Р. /{сркач

J Icrз



N4иI-Iис],Ерсl,во LIАуки и высIIII1I,о оIjI,АзоIlАI{иrI россиЙскоЙ Фi1/II_1рлllии
Федерzutьt]ос госt:]{ilрс,I,ljсIIIIос бlo,rllccittclc образоI]а,l,е,:ILIIое

учре)rqiсI,Iи с t]bIcIIIeI,o образоtзatlиrt
<Муршrаllскиii госуltrlрс,I,веIIIILIй,l,exlllt.lесKrtli уIII{верcllT,el,))

IIриклз

"26" августа 2020 г Nс 697-rl
N4ypl,raiIcrt

IIо IIcpeN,leIII{oM), с()с,гаI])/

() зачItсJIсIIиII IIо образова,l,е;tьtltlii IIpoI,paDr}l{" I}bIcIlIeI()
с п ец и iu I I,I,I,е ra 2 6. 0 5. 0 5 Су; t tl в t)iъi] { е t I I1 е

образоваllия IlpoI,paMMe

На основании решеIIия приемIтой ксlмиссии о1, 25 августа 2020 года, про,гокол М 19

ПРИКАЗЫВА}О:

1. Зачис:lиl,т, 0l ссlir,ября 2020 l-oi,la обучаlоtilип,lися 1 курса l] olillylo форму в рамках
утверrtrдеL{ного госу]]арсl,веI1I{ого:]адания сJIе/IуIоIIIих абиr,1 рисt1,1 ol] как },казано IIи)Itе:

по обралзова,ге;lьноЙ программе ]]ысIIIсго образоваitия - llрограN4\{е специil-]lи],е,га 26.05.05
Суловоrкдение (специаJIиза]{ия : Судоrзоrклен ис rIa N4орских 1 Iугr{х)

Врио ректора

Кири.itсtlксl PoMatt I lикt1.1tаеtзиr-l

Сумма бzu1,1lотl

167

С.Р, /{срr<ач

1



миI{ис,гЕрс],l}о }IАуки и высIIlllI,о ()IjI,Азоt]лI.Iия ро(]сиI4сIi()Й Фвl{лjрлIIии
Фс/Iсра,.lьг{ое госу.царс,гl]сilI{ос бlсljllIсе,гtttlс образова,геJlьtIое

у.{рс}K.l{el ILlс l]ь]сII] с1,o образовart ия
<N{ypmrallcKиii r,осударс,гвсIIIILtii ,гехllи.rескиii 

уIIиl}ерсI{,гс1,))

tIриItлз

"2б" аlrгус ra 202() г, М 698-1l
N4yprlaitcrc

1lо IIepc\,1ciIIIONlly cOcl':}l]Y

На осIiовании решслIия Ilрисмной коrциссии o1,25 аI]iусга 2020 lo;ta. lIpo,i,oKo:l .,\Г9 19

ПРИКАЗЫВАЮ

1 . l]ачис:rиr ь 01 сенT,ября 2020 года обучатtlпlил,tися 1 курса в очIIуIо форrу Ij рамках
утверяt/{енного государствсIIIIого за/{аI{ия слс/{уIоIIIих абиr,чрисII,I,оlj как указаI]о IIих{е:

1lо образова,ге.llьной программе l]ысIlIе],о образоваltия rIpo1 рамме спеIlиа-,Iи,ге1 а 26.05.07
Эксплуатация cylloBoгo э,,rектрооборуj(ованиr{ и cpel{cтB ав,гома,гиltи (специаJIизаLIия:

ЭксплуатаIIия судового электрооборуltоваI7иrI и сред(с,[в аll,гома,гики)

1

2

з

()T,pe;tKolз

Жигаrtов
Стсурихитr

f{енис
Иваrт
Арка;tий

КоtrстатI,ги}Iович
А.ilексатtдроtзич
А:tсltсесви.t

Сумма бzut.;Iов

178
176
155

С'.Р. l\сркачВрио peKT,opa

О зачI{сJIеIIиII II0 образовit,l,е;Iьlltli:t IIpoI,paýIMe IrыcIIIeI,() обра:зоtзаltl,tлt IIp()I prlý,I}Ie

спецIlit..ItI,геr,а 26.05.07 ЭксlI;I},а,IilIlIrя c\,,l()I}{}I,() 1.1tcxt1,1зtltlбt}pyj{oI}rlIIltrI II t:p8,](cI,I}



минисl,ЕрстI]о IIАуки и BыCI]Il]0,0 оljl)АзоI АlIия россиЙ(]коЙ ФI1I{ЕI,лIIии
Фс]_(еральгl ое государс,гвеIIIIое бlоl{;кст,t t ос: образо iза,геJ ILное

учрсж/(е}Iие l]ысIпего обрirзоваltия
<<Мl,рмаrrский государс,I,веIIIILlli l,exltl.t.leclcl,ti.i }rIIивсрсI,I,I,с,г))

IIрикАз

"26" августа 2020 г NЪ 699-Ir
N4ypMallclc

l IO I IePC.\4Cl l I I()N{1'' C()C'I'aljt\/

() заtlLIсJIсIIи[t II() <lбразtltза,I,е;tt,llоi.i llpoI,pa:ýrltl8 }iIrICIII8I,() ()бpa]t)I}rlIlIlrt

II()jlr,o1-oBItll 27.03. 05 И Ilttt) Ir it,1,1r ка (t,poBclll, ба Ka"rl it Il plra,l,a)
IIап р ilB,lIeI{иIo

il pa]\,IKax

27 0з,05
(ypoBcltb

На основании решения гIриемн()й комиссии о,r 25 августа 2020 года, гIротокол NЪ 19

ПРИКАЗЫВАIО:

i. Зачислить 01 ссlr,гября 2020 го,ца обучатоirlимисяr 1 курса в oltнylo форму
утвержденного государствеI{IIого зад{ания cJlel{ylolIIиx абtI,гурисf t,lol] t(ttl( уl(азано IIих(е:
по образовате:rьноЙ программе i]ысilIсго образоtз;ttlиrt - IIаlIра]jIIеIIиl() по/_{I,о,г()вки

Иннова,rика (HaпpaI]J,IeHIloc,l,b: УправлеItие интrовационrtой /lеяl,ельнос,l,ыо)
бака,rавриата)

1

2

}IltIcHKo
Ijо:rовиtrцев

MaKcptM

f{аltии,lI
/{ми,грис:lзич
михай.tlоtзич

('r rlrilt бli,1,1'.ltl

18]
182

С,Р, l{cpKa.rВрио рек,гораr




