
СМИ ГАПОУ РС (Я) «МРТК»: приемная кампания-2020 

В рамках проведения приемной кампании-2020 (июнь-август) пресс-служба МРТК 

подготовила более 140 релизов по специальностям и профессиям для абитуриентов.  

Информация для абитуриентов распространялась на официальном сайте МРТК 

https://mrtk-edu.ru/ , в федеральных и региональных СМИ (Саха-ньюс, Министерство 

образования и науки РС (Я), ИРПО, ЦОПП, «Мирнинский рабочий» и др.)  

Администрации муниципальных образований РС (Я), общеобразовательные учреждения 

размещали информацию о наборе в ГАПОУ РС (Я) «МРТК» у себя на сайтах и на 

страницах соцсетей. 

Репост новостей дублировался в соцсетях МРТК: Instagram, ВКонтакте, Facebook, 

YouTube. 

На официальном сайте Мирнинского колледжа созданы информационные разделы: 

«Абитуриент-2020», «Поступающим в КШИ», «История успеха выпускников МРТК». 

 

Пресс-релизы ГАПОУ РС (Я) «МРТК» (июнь-август 2020 г.):  

Новости 

• Подъем флага на Эльбрус в честь 80-летия системы профтехобразования. 
• Пресс-конференция министра образования и науки РС(Я) Михаила Сивцева по теме начала 

учебного года. Видео. 
• "Горячая линия" МРТК по вопросам образования. 
• Ворлдскиллс и Минпросвещения РФ обучат практическим навыкам по мировым стандартам 

свыше 110 тыс. россиян 
• Регионы получили рекомендации по охране здоровья учителей и учеников в новом учебном 

году 
• Сергей Кравцов: «Учебный процесс в школах будет организован в очном формате». 
• Студент МРТК – победитель Всероссийского конкурса «Профстажировки 2.0». 
• Выпускница-2020 (ф) "Удачнинский" МРТК Алена Чертовских: будущее за педагогами! 
• Анонс: Встреча с легендарной личностью, руководителем АНО ВПЦ «Вымпел». 
• Организация образовательного процесса в профессиональных образовательных 

организациях РС (Я) 
• Выпускница-2018 МРТК (Ф) "Удачнинский" Юлия Перлова: знания – гарантия успеха! 
• Минобрнауки Якутии: организация учебного процесса в 2020-2021 уч.г. 
• Общероссийский сбор перспективных идей. 
• Выпускник (ф) "Светлинский" МРТК Дмитриев Василий: время выбирать профессию! Видео. 
• Трехтомник МРТК: Лидерство. Практика. Воспитание. 
• Федеральный грант выиграл МРТК. Видео. 
• Российский боец Александр Шмеленко встретится с молодежью Мирнинского района. 
• Попал ли Ваш ребенок в списки абитуриентов? 
• Выпускница-2020 Анастасия Гончарова: лучшая профессия – воспитатель! 
• Опубликован закон о воспитании обучающихся. 
• Вопросы поступления в СПО обсудили на круглом столе. 
• Нацпроект «Образование»: Колледжи и техникумы Якутии выиграли федеральный грант на 

сумму более 200 млн рублей 
• Стартовал сбор вопросов к Общероссийскому родительскому собранию с Министром 

просвещения 
• Филиал «Светлинский» МРТК: достойная жизнь для студентов. 
• Как подать заявление для поступления в МРТК? 
• Мирнинский колледж и филиалы ждут абитуриентов до 25 августа 
• Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева: военное образование для настоящих 

патриотов. 
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• Мирнинский колледж – победитель Конкурсного отбора федерального мегагранта на сумму 
44,9 млн.рублей. 

• Выпускник-2016 Азамат Бримжанов: чему бы ты ни учился, ты учишься для себя! 
• КШИ им. Г.Н. Трошева: военное учебное заведение для школьников. 
• Профессия "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))". 
• Специальность "Электрические станции, сети и системы" 
• Выпускница-2018 Елена Соболева: МРТК - путевка в жизнь 
• Каким профессиям обучают девушек в МРТК? 
• Электромонтер - это многоплановая профессия. 
• Выпускник-2018 Евгений Воронков: успех – это учеба и карьера. 
• Директор МРТК Владимир Березовой: реализация программ «индивидуального заказа». 
• Выпускник-2019 МРТК Василий Потапов: колледж реальных дел и реальных возможностей. 
• Выпускникам 11-ых классов: МРТК готовит монтажников-универсалов 
• Выпускникам 11-ых классов: нефтегазовое направление в МРТК 
• Директор МРТК Владимир Березовой: «Короткие программы» и «Личная стратегия 

конкурирования». 

• Выпускник-2012 Алексей Давыдов: многогранность обучения и воспитания. Видео 
• Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева: стань военным! 
• Директор МРТК Владимир Березовой: проект учебного полигона «Фабрика процессов». 
• График сессий студентов МРТК заочного обучения 
• Офицер-воспитатель КШИ им. Г.Н. Трошева МРТК – кандидат на должность главы п. 

Светлый 
• Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева: Защитник Отечества – профессия почетная! 
• Директор МРТК Владимир Березовой: индустриальные партнеры Мирнинского колледжа. 
• Кадетская школа носит имя Героя России - Геннадия Николаевича Тро́шева. 
• Директор МРТК Владимир Березовой: внедрение дополнительных коротких программ в 

МРТК. 
• Автоматизация технологических процессов и производств - одна из самых востребованных 

профессий. 
• Сварщик ручной и частично механизированной сварки, наплавки - профессия ТОП-50 
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - входит в ТОП-50 самых 

востребованных профессий. 
• Директор МРТК Владимир Березовой: дополнительное обучение студентов МРТК 
• Станочник (металлообработка) - многогранная профессия. 
• Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 
• Ремонтник горного оборудования - это одна из престижных рабочих профессий. 
• Директор МРТК Владимир Березовой: «Теория двух ключей» - ключ второй. 
• Подготовка нефтяников в п. Светлый в центре внимания депутатов. 
• Директор МРТК Владимир Березовой: «Теория двух ключей» - ключ первый. 
• Памятка абитуриентам-2020 
• Филиал "Светлинский" МРТК: электрик, электромонтер и теплотехник 
• Филиал "Удачнинский" МРТК: электромонтер и обогатитель полезных ископаемых 
• Филиал "Айхальский" МРТК: сварщик, электромонтер, слесарь КИПиА 
• Мирнинский колледж приглашает получить престижные специальности и профессии! 
• Филиал МРТК «КШИ ИМ. Г.Н. ТРОШЕВА» приглашает на обучение 
• Директор МРТК Владимир Березовой: долгосрочная программа «Цифровой оператор». 
• Полезные ссылки по подготовке к ЕГЭ 
• Мирнинский колледж готовит самых востребованных специалистов в нефтегазовой отрасли. 
• Директор МРТК Владимир Березовой: флагманская программа «Цифровой специалист в 

нефтегазовом производстве». 
• Онлайн-встреча с представителями ГАПОУ РС (Я) «МРТК». Видео. 
• Внимание! Ссылка: Онлайн-встреча «Вопрос-ответ АБИТУРИЕНТ-2020» 
• Директор МРТК Владимир Березовой: секрет подготовки конкурентоспособного выпускника. 
• Директор МРТК Владимир Березовой: «Воспитание лидеров в Мирнинском колледже». 
• В колледжах и техникумах республики начали работу Центры содействия трудоустройству 

выпускников. 
• Выпускница филиала «Светлинский» МРТК Анастасия Мамонтова: успех – это престижная 

специальность и передовые технологии 
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• Выпускница филиала «Светлинский» МРТК Ирина Софронова: успех – это общение, 
энергия и радость. 

• Филиал "Светлинский" МРТК: абитуриент, выбор за тобой! 
• Студенческий отряд филиала "Удачнинский" приступил к благоустройству города. 
• Выпускник филиала «Светлинский» МРТК Алексей Ноговицын: успех – это лучшие годы 

учебы! Видео. 
• Выпускник филиала «Светлинский» МРТК Владимир Васильев: успех – это образование и 

карьера! 
• Поступить в Мирнинский колледж в один клик. Видео. 
• Минобрнауки Якутии: Необходимости стоять в очередях за справкой и подвергать свое 

здоровье опасности нет 
• Выпускник - 2019 филиала "Айхальский" МРТК Валерий Гаращенко - участник парада 

Победы 24 июня 2020 г. 
• Филиал "Светлинский" МРТК приглашает абитуриентов. Видео. 
• 1 июля 2020 года - общероссийское голосование. 
• Выпускница МРТК Валерия Мыреева: через действие возрастают твои возможности! 
• Выпускник-2018 филиала «Светлинский» МРТК Александр Брусникин: успех – это когда к 

профессии лежит душа. 
• Министр образования Якутии поздравил с завершением обучения в ПОО. 
• Выпускник МРТК Тит Герасимов: успех – это передовой опыт и мастерство. 
• Выпускник МРТК Юрий Анисимов: успех – это престижная профессия, наука и спорт. 
• Выпускник МРТК Айсен Аргунов: в профессию через творчество. 
• Выпускникам: как построить успешную карьеру? 
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
• 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 
• 18.02.09 Переработка нефти и газа 
• 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
• МРТК: "Памятка для первокурсников и их родителей". 
• В параде Победы примет участие выпускник Мирнинского колледжа. 
• 13.02.07 Электроснабжение промышленных предприятий. 
• 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
• 22 июня - День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти». Видео. 
• Поздравляем Вас с национальным праздником Ысыах! 
• Абитуриент - 2020: Начался прием документов в колледжи и техникумы Якутии 
• 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования) 
• 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 
• Определены сроки проведения ЕГЭ -2020 
• 44.02.02 Дошкольное образование 
• Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (в нефтегазодобывающей отрасли) 
• 43.01.09 Повар, кондитер 
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
• Памятка для первокурсников и их родителей. 
• 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
• 21.01.10 Ремонтник горного оборудования 
• Дистанционная защита студентов специальности «Монтаж и эксплуатация систем и 

оборудования газоснабжения» (ф) «Светлинский» МРТК. 
• Голосование за сайт МРТК - участника всероссийского конкурса «Лучший сайт 

образовательной организации – 2020» 
• 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
• Защита по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта" (ф) «Светлинский» МРТК. 
• Профориентация МРТК для онлайн-лагеря «Под парусом РДШ». 
• Первая защита выпускников (ф) «Светлинский» МРТК по специальности «Информационная 

безопасность автоматизированных систем». 
• 27.02.04 Автоматические системы управления 
• 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
• 15.01.30 Слесарь 
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• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

• 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
• 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
• 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
• День России — это праздник любви и уважения к Родине! 
• "Последний звонок-2020" в Мирнинском колледже. Видео. 
• Опубликован проект приказа об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году 
• «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования»: защита в (ф) 

«Светлинский» МРТК. 
• «Лаборанты-экологи» (ф) «Светлинский» МРТК защитили дипломные работы. 
• Филиал «Светлинский»: профилактика правонарушений с несовершеннолетними онлайн. 
• Летняя занятость подростков в филиале «Светлинский» МРТК. 
• Ссылки на психологические тесты для поступающих кадет. 
• Рекомендации психолога для родителей, дети, которых поступают в кадетскую школу. 
• МРТК: Почему важно голосовать за поправки в Конституцию? 
• Абитуриент-2020: поступающим в МРТК и филиалы на дневное отделение. 
• Абитуриентам заочного отделения МРТК - 2020. 
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