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Дорогие друзья! 

Предлагаем вам ознакомится со статьями, 
посвящёнными деятельности Оленегорского 

горнопромышленного колледжа.  

 

• Веселков, Сергей. Все начиналось в доме на Фабричной… / С. 
Веселков // Заполярная руда. – 1995. – 30 сент. – С . 1. 

       История  создания  СПТУ-20. 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

• Попович, Татьяна. Откроет колледж дорогу в горняки / Т. Попович. – 
Текст: электронный // Мурманский вестник. – 2005. – 5 июля. – URL: 
https://www.mvestnik.ru/society/pid200607054260l/ (дата публикации 
5.07.2005). 

        Открытие в Оленегорске горнопромышленного колледжа. 

 

•  Попович, Татьяна. А может, сделать путь короче? / Т. Попович. – 
Текст: электронный // Мурманский вестник. – 2005. – 8 сент. – URL: 
https://www.mvestnik.ru/society/pid200509082579l/  (дата публикации 
8.09.2005). 

      Деятельность ПУ-20 г. Оленегорска. 

  

• Венспи, Ольга. В Оленегорске появился колледж: 
горнопромышленный / О. Венспи // Заполярная руда. – 2006. – 15 
апр. - С. 3. 

       Создание на базе профессионально-технического училища № 20 
горнопромышленного колледжа. 

  

• Назарова, Кира. Новый учебный год в колледже / К. Назарова // 
Заполярная руда. – 2007. – 22 сент. – С. 5. 

 Интервью с директором горнопромышленного колледжа Беляковой Т. 
А. о специальностях и системе обучения в колледже. 
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• Попович, Татьяна. Сам себе кузнец / Т. Попович  //  Мурманский 
вестник. – 2007. – 11 сент. –   С. 2. 

       Переход на новую методику подготовки кадров Оленегорского 
горнопромышленного колледжа, преобразованного из 20-го 
профессионального училища по инициативе Оленегорского ГОКа. 

  

• Назарова, Кира. Новый учебный год – новые задачи / К. Назарова 
// Заполярная руда. – 2008. – 6 сент. – С. 5. 

Перспективы образовательной деятельности Оленегорского 
горнопромышленного колледжа в новом учебном году. 

  

• Назарова, Кира. Колледж: итоги, планы, перспективы / К. 
Назарова // Заполярная руда. – 2009. – 3 окт. – С. 13 : фот. 

        Директор колледжа Т. А. Белякова рассказывает о переменах, 
произошедших  в жизни учебного заведения. 

  
• Рассохина, Наталья. Колледж входит в зрелый возраст! / Н. 

Рассохина // Заполярная руда. - 2010. – 2 окт. – С. 2 : фот. 
       Оленегорский горнопромышленный колледж занимает достойное 
место среди образовательных учреждений Мурманской области. 
  

• Рассохина, Наталья. Будущее обеспечивается сотрудничеством  / 
Н. Рассохина  // Заполярная руда. –  2011. – 19 нояб. – С. 2 : фот. 

        Горнопромышленный колледж и Оленегорский ГОК - давние 
партнеры, эта тема стала главной на встрече в рамках российско-
финского проекта. 
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• Белякова, Татьяна. Колледж встречает новый учебный год: интервью 

с директором ОГПК / Т. Белякова; интервьюер А. Веселова // 

Заполярная руда. – 2012. – 8 сент. – С. 2 : фот. 

       В Оленегорском горнопромышленном колледже начался новый 

учебный год. 

  

• Костюк, Сергей. Дорога на ГОК / С. Костюк // Заполярная руда. – 
2012. – 11 февр. –  С. 2 : фот. 

       О подготовке кадров а Оленегорском горно-промышленном 

колледже. 

  

• Приглашаем учиться в колледж  // Заполярная руда. – 2012. – 14 

апр. – С. 13 : фот. 

       Об Оленегорском горнопромышленном колледже. 

  

  

 

   

• Коварский О. Ф. Выбор 

целеустремлённых: интервью с 

директором Оленегорского горно-

промышленного колледжа / О. Ф. 

Коварский ; беседу провёл Н. 
Соляников, фот. К. Татаринцева // 

Заполярная руда. – 2014. – 22 марта 

(№ 12). – С. 2, 11. – (Наше интервью). 

 

О деятельности Оленегорского 

горнопромышленного колледжа, его 
успехах и  достижениях, а также о 

перспективах дальнейшего развития 

этого учебного заведения.  
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• Штепенко, Алена. Профи в своем деле / А. Штепенко// 
Заполярная руда. – 2015. – 28 нояб. (№ 48). – С. 2. – (Знай наших!). 

       Студент оленегорского горнопромышленного колледжа Алексей 
Павлов – участник областного конкурса профмастерства 
"Профессионалы на Мурмане". 

  

 

• Рассохина, Наталья. Время выбирать работу / Н. Рассохина// 
Заполярная руда. – 2016. – 25 июня  (№ 26). – С. 5 : фот. – 
(Кадровый вопрос). 

        Подготовка в Оленегорском горнопромышленном колледже 
кадров для открытого акционерного общества "ОЛКОН". 

  

 

• Попович, Татьяна. За всякое дело берись умело: в Оленегорском 
колледже горячая пора / Т. Попович ; фот. О. Филонка // 
Мурманский вестник. – 2017. – 23 июня. – URL: 
https://www.mvestnik.ru/education/za-vsyakoe-delo-beris-umelo/ . – 
(дата публикации 23 июня 2017). 

      Организация учебной деятельности в Оленегорском горно-
промышленном колледже и подготовка специалистов, необходимых 
горно-обогатительным производствам Мурманской области. 
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