
План-график публикаций ГАПОУ РС (Я) "МРТК" «Светлинский филиал 

энергетики, нефти и газа». 

на июнь, июль, август 2022 г. 

ГАПОУ РС (Я) "МРТК" «Светлинский филиал энергетики, нефти и газа». 

 

№ Наименование пресс-релиза Дата 

публикации 

Ответственный 

Июнь  

1 Студенты «Светлинского филиала энергетики, 

нефти и газа» на празднике «День защиты 

детей». Видео. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-

svetlinskogo-filiala-energetiki-nefti-12/  

01.06.2022 Дансарунова 

Н.А., зам.зав.по 

ВР 

 

2 На базе «Светлинского филиала ЭНиГ» 

сунтарские студенты проходят демоэкзамен 

по компетенции «Добыча нефти и газа». 

https://mrtk-edu.ru/news/na-baze-svetlinskogo-

filiala-enig-suntarskie-stude/  

01.06.2022 Мусорина А.А., 

зам.директора 

по УПР МРТК 

3 Доклад преподавателя «Светлинского филиала 

энергетики, нефти и газа» на Республиканской 

НПК «Инновации. Наука. Бизнес» 

рекомендован к тиражированию. 

https://mrtk-edu.ru/news/doklad-prepodavatelya-

svetlinskogo-filiala-energet/  

01.06.2022 Удовенко Н.Л., 

методист 

4 Студенты «Светлинского филиала энергетики, 

нефти и газа» на военно-учебных сборах. 

Видео. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-

svetlinskogo-filiala-energetiki-nefti-13/  

04.06.2022 Дансарунова 

Н.А., зам.зав.по 

ВР 

  

5 Защита дипломных проектов студентов 

«Светлинского филиала энергетики, нефти и 

газа» по специальности «Электрические 

станции, сети и системы» прошла на высоком 

уровне. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/zaschita-

diplomnyih-proektov-studentov-svetlinskog/  

07.06.2022 Удовенко Н.Л., 

методист 

6 «Светлинский филиал энергетики, нефти и 

газа»: защита дипломных проектов по 

специальности «Электроснабжение 

промышленных предприятий». 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskij-

filial-energetiki-nefti-i-gaza-zaschit/  

09.06.2022 Удовенко Н.Л., 

методист 

7 Советы родителям абитуриентов 

«Светлинского филиала энергетики, нефти и 

14.06.2022 

 

Дансарунова 

Н.А., зам.зав.по 

ВР 
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газа»: помощь в профессиональном выборе. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/sovetyi-

roditelyam-abiturientov-svetlinskogo-filia/  

 

8 «Светлинский филиал энергетики, нефти и 

газа» в День России победил в поселковом 

конкурсе урасы «Калейдоскоп дружбы». 

Видео. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskij-

filial-energetiki-nefti-i-gaza-v-den-r/  

14.06.2022 Дьяконова В.Н., 

заведующая ЗО 

9 Студенты Светлинского филиала энергетики, 

нефти и газа МРТК успешно завершили 

демонстрационный экзамен по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Электромонтаж». 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-

svetlinskogo-filiala-energetiki-nefti-14/  

17.06.2022 Баиртова С.И., 

зам.зав. по УР 

10 Советы абитуриентам «Светлинского филиала 

энергетики, нефти и газа»: «Рекомендации от 

старших товарищей». 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/sovetyi-

abiturientam-svetlinskogo-filiala-energeti/  

 

22.06.2022 Васильченко 

И.П., педагог-

психолог  

11 Студенты «Светлинского филиала энергетики, 

нефти и газа» в 2024 году смогут культурно 

отдыхать в современном парке поселка 

благодаря «Территории АЛРОСА». 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/studentyi-

svetlinskogo-filiala-energetiki-nefti-15/   

30.06.2022 Мойсева С.С., 

библиотекарь 

Июль 

12 Хочешь стать нефтяником? – Абитуриентов 

ждут в «Светлинском филиале энергетики, 

нефти и газа». Видео. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/hochesh-stat-

neftyanikom---abiturientov-zhdut-v-sv/  

05.07.2022 Ткачова Н.В., 

администратор 

сайта МРТК 

13 Советы поступающим в колледж от педагога-

психолога "Светлинского филиала энергетики, 

нефти и газа". 

 Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/sovetyi-

postupayuschim-v-kolledzh-ot-pedagoga-psih/  

06.07.22 Васильченко 

И.П., педагог-

психолог 

14 Специальности «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» 

обучат в «Светлинском филиале энергетики, 

нефти и газа». Видео. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/spetsialnosti-

07.07.2022 Ткачова Н.В., 

администратор 

сайта МРТК 
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montazh-i-ekspluatatsiya-oborudovani/  

15 Спортивный комплекс «Светлинского 

филиала энергетики, нефти и газа» помогает 

студентам в учебе. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/sportivnyij-

kompleks-svetlinskogo-filiala-energeti/  

14.07.2022 Баиртова С.И., 

зам.зав. по УР 

16 Компьютерный класс - это центр 

информационно-образовательной среды 

«Светлинского филиала энергетики, нефти и 

газа». 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/kompyuternyij-

klass-eto-tsentr-informatsionno-obra/  

19.07.2022 Баиртова С.И., 

зам.зав. по УР 

Август 

17 «Светлинский филиал энергетики, нефти и 

газа»: 12 советов будущим первокурсникам от 

педагога-психолога. 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/svetlinskij-

filial-energetiki-nefti-i-gaza-12-sove/#megamenu  

03.08.22. Васильченко 

И.П., педагог-

психолог 

18 Советы абитуриентам «Светлинского филиала 

энергетики, нефти и газа». 

Ссылка: https://mrtk-edu.ru/news/sovetyi-

abiturientam-svetlinskogo-filiala-energe-1/  

17.08.22 Дансарунова 

Н.А., зам.зав.по 

ВР 
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