
 
 

«Санкт-Петербургский морской 

рыбопромышленный колледж (филиал) 

ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет» 

 

проводит набор юношей и девушек на обучение 

по специальностям  

 

на базе 9-ти классов: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок; 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок; 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте; 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство; 

35.02.11 Промышленное рыболовство 

 

на базе 11 классов: 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов  

 

Сроки обучения: 

после 11 класса – 2 года 10 месяцев 

после 9 класса – 3 года 10 месяцев 

(по специальности «Ихтиология и рыбоводство – 

3 года 6 месяцев) 

 

По окончании колледжа курсанты получают 

диплом государственного образца 

Срок подачи документов на очную форму 

обучения  

с 20 июня по 15 августа 

понедельник - пятница: 

с 9 до 16 часов, 

суббота: с 10 до 14 часов, 

выходной день - воскресенье 

 

Срок подачи документов  

на заочную форму обучения  

до 15 августа 

 

Прием на обучение по образовательным 

программам СПО за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета является 

ОБЩЕДОСТУПНЫМ. 

Прием в колледж лиц, имеющих основное 

общее или среднее (полное) общее 

образование, проводится  

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ! 

 

При конкурсе на бюджетные места 

учитывается средний балл аттестата.  

 

При равных средних баллах аттестатов 

поступающих в конкурсе учитываются 

результаты освоения образовательной 

программы основного общего или среднего 

общего образования в зависимости от 

выбранного направления подготовки.  

 

 

 

Приём поступающих в колледж проводится по 

личному заявлению граждан. 

При подаче заявления (на русском языке) о 

приеме в колледж поступающий предъявляет 

следующие документы: 

1. Оригинал и/или ксерокопию документов, 

удостоверяющих его личность, гражданство. 

2. Оригинал и/или ксерокопию документа 

государственного образца об образовании. 

3. Медицинская форма 086у за 2020 год. 

4. Страховой полис обязательного 

медицинского страхования. 

5. Сертификат о прививках. 

6. Справка от психиатра и нарколога. 

7. Справка из тубдиспансера. 

8. Флюорография за 2020 год. 

9. 4 фотографии размером 3х4. 

 

Подробную информацию об условиях 

поступления в Колледж Вы можете получить 

по тел. (812) 234-93-42 

и на официальном сайте 

www.spbmrk.ru 

 

 

 

Дни открытых дверей: 

18 апреля 2020 г. 

21 мая 2020 г. 

Начало в 12.00 

 

197022, г. Санкт-Петербург, Каменный остров, Большая аллея, 22, тел./факс (812)234-60-30, Приемная комиссия (812)234-93-42 

www.spbmrk.ru (лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24.06.2016г. №2217) 

http://www.spbmrk.ru/
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