
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ПРОТОКОЛ 

«22» августа 2017 г. № 3 

г. Мурманск 

заседания приемной комиссии по составлению рейтинга абитуриентов, рекомендованных 
к зачислению в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Л.В. Овсянникова - и.о. директора ГАПОУ МО «МИК» 
Е.С. Глинчук - ответственный секретарь приемной комиссии 
Е.В. Преснухина - секретарь приемной комиссии 
С.А. Семенова - заместитель директора по учебно-методической 
работе 
Н.Н. Габаина - заместитель директора по воспитательной работе 
и развитию конкурсного движения 
Н.С. Михеева - начальник отдела по воспитательной и 
социальной работе 

ПОВЕСТКА: 
1. О лицах, рекомендованных приёмной комиссией к зачислению в ГАПОУ МО 

«Мурманский индустриальный колледж» с 01.09.2017 г. на основе предоставленных 
оригиналов документов об образовании по состоянию на 22.08.2017 г. на основе 
Приказа № 1126 от 15.08.2017 г. «О продлении набора». 

СЛУШАЛИ: 
Е.С. Глинчук, ответственного секретаря приемной комиссии - с сообщениями: 
- по первому вопросу о зачислении абитуриентов в ГАПОУ МО «Мурманский 
индустриальный колледж» с 01.09.2017 г., на основе предоставленных оригиналов 
документов об образовании по состоянию на 22.08.2017 г.: 
по программам подготовки специалистов среднего звена: 22.02.06 Сварочное 

производство. 15.02.08 Технология машиностроения. 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 15.01.33 

Токарь на станках с числовым программным управлением, 26.01.01 Судостроитель -
судоремонтник металлических судов. 

ПОСТАНОВИЛИ: на основании поданных заявлений и оригиналов документов об 
образовании по состоянию на 22.08.2017 г. с учетом выстроенного рейтинга рекомендовать 
к зачислению на первом этапе следующих абитуриентов: 

На  профессию 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением на 
базе основного общего образования (9 класс) 



№ 
п/п Ф.И.О. Баллы 

1. Сарычев Никита Дмитриевич 3,35 
2. Романова Анна Валерьевна 3,29 

На  профессию 26.01.01 Судостроитель - судоремонтник металлических судов на базе 
основного общего образования (9 класс) 

№ 
п/п Ф.И.О. Баллы 

1. Трунякова Лариса Сергеевна 3,08 
2. Михайленко Светлана Павловна 3,00 

На  специальность 15.02.08 Технологии машиностроения на базе основного общего 
образования (9 класс) 

№ 
п/п Ф.И.О. Баллы 

1. Рудым Татьяна Юрьевна 4,06 
2. Магин Сергей Александрович 3,53 
3. Козуваев Файзидин Таштемирович 3,35 
4. Лысов Валентин Владимирович 3,31 
5. Симеонова Анастасия Евгеньевна 3,29 

На  специальность 22.02.06 Сварочное производство на базе основного общего 
образования (9 класс) 

№ 
п/п Ф.И.О. Баллы 

1. Мухридинов Рустам Собирович 3,41 
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