
МИНИСТЕРСТВО НДУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учре}кдение

высшего образования
<Мурманский государственный технический университеD>

структурное подразделение
<Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. МесяцеВа)

прикАз

"1З" сентября2022г J,{b 899-о
Мурманск

по переменному составу

На основании решения приемной комиссии от 1З сентября 2022 года протокоЛ J\b 47

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Зачислить в Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени
И.И.Месяцева ФГАОУ ВО "МГТУ" 13 сентября2022 года обучающимися на 1 курс в очную

форму обучения в рамках утвержденного государственного задания след)тоЩих
абитуриентов, как указано ниже (на базе основного общего образования):
Специальность 26.02.03 Суловожление:

И.о. ректора М.А. Князева

1 Роман
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< М ур м ан с к и й м о р с к 
" 
-, :HJffii:J;HЖTffiff- и м е н и и. и. м е ся ц е в а )

прикАз

"1З" сентября2О22г
Jф 900-о

Мурл,rанск

ло переменному составу

На основании решения приемной комиссии от 13 сентябр я2О22года протокол ль 47

ПРИКАЗЫВАЮ

И.о. ректора
М.А. Князева

1, Зачислить в Мурманский морской рыбопромышленный ко,цледж имениИ,И,Месяцева ФГАОу вО ,]мгту" 
13 сентябр я 20i2 тода обучающимися на 1 курс в очнуюформу обучения в рамках утвержденного государственного задания следующихабитуриентов, как указано ниже (на базе основного оЬй..о образования):Специальность 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок:

l Кошлаба



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАFIИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИФедеральное государственное автономное образовательное учре}кдение
высшего образования

<мурманский государственный технический университет>)

КМУрманский морск"о оiНJJ#fl:,#"#'"?fl:ffi& имени и и. месяцева)

прикАз

"1З" сентября2а22г. М 901-о
Мурманск

по переN,{енноN,lу составу

На основании решения приемной комиссии от 1З сентябр я2022года протокол Jф 47.

ПРИКАЗЫВАЮ

И.о. peltTopa
М.А. Князева

1, Зачислить в Мурманский морской рыбопромышленный колледж имениИ.И.Месяцева ФГдоУ Во ''МГТУ'' 1З сентябр я 2Oi2. года обучающимися на l курс в очную
форму обучения в рамках утвержденного государственного задания следуюlцихабитуриентов. как указано ниже (на базе основного оЬrцa.о образования):
Специальность 26.02.0б Эксплуатация судового электрооборудованияисредств
автоматики:

l Волков



МИНИСТЕРСТВО НДУКИ И ВЫСШЕГО ОБРДЗОВАНИJI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
<мурманский государственный технический университет)

структурное подразделение
<мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.и. Месяцева)

прикАз

"1З" сентября2022г. Nq 902-о

Мурманок

по переменному составу

На основании решения приемной комиссии оТ 1 3 сентябр я 2022 гоДа протокол Ns 47

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Зачислить в N4урманский пtорской рыбопромышленный колJIедж иN,Iени

И.И.МесяЦева ФГдОу вО "мгту" 1З сентября2022 года обучающимися на t курс в очную

фор*у обучения в рамках утверхtденного государственного задания следуюrцих

uб"rур"arrтов, как указано ниже (на базе основного общего образования):

Специацьность З5.02.1 1 Промышленное рыболовство:

1 Абраменrсо Алексей Вячеславович
2 Иван В

с ова ЕвгеньевнаJ

И.о. ректора М.А. Князева


