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Дорогие преподаватели!
В этот праздник – День Учителя, мы 

благодарим вас за знания, которые вы 
вкладываете в наши головы – порой и 
насильно, за ваше терпение, понимание, 
тепло, за интересные лекции и не менее 
интересные отступления от них, за увле-
кательные мероприятия, которые вы для 
нас организуете. За то, что вы увлекае-
тесь своим предметом так, что и в наших 
сердцах загорается стремление к знани-
ям. Пусть с нами нелегко, пусть мы иногда 
слушаем вас недостаточно внимательно, 
помните, мы всех вас очень любим!

Огромное вам спасибо! 

5 октября 2010 года профессиональный праздник – День Учителя.
В прошедшем учебном году педагогический коллектив Петровского коллед-

жа продемонстрировал высокий уровень компетентности и хорошее качест-
во подготовки специалистов. Как основные достижения колледжа можно от-
метить следующие:

- проведен конкурс «Преподаватель колледжа - 2010»; его победителя-
ми стали Александрова В.И., Файвушкина Л.И., Богатова Л.Н.

- в городском конкурсе «преподаватель года – 2009» Тимошенко И.В. 
стала дипломантом в номинации «Педагогические надежды»;

- успешно выполнен план набора, сверх плана на платной основе приня-
то 267 человек;

- сформирован банк электронных учебно-методических материалов в 
системе дистанционного обучения ������;������;;

- заключены Государственные контракты со службами занятости Вы-
боргского, Московского и Кировского районов на обучение и переобучение 
незанятого населения по сервисным и станочным специальностям;

- в мае 2010 года проведена Всероссийская олимпиада по туризму (23 
участника из 14 регионов России);

- 80 % наших выпускников нашли достойные места работы, стали студентами Вузов;
- в 2009/2010 учебном году студенты колледжа стали победителями множества городских, всерос-

сийских и международных конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований.
Уважаемые педагоги, от души поздравляю Вас с нашим праздником! Желаю постоянного профессио-

нального роста, творческих успехов, талантливых и благодарных студентов, теплой доброжелатель-
ной обстановки на работе и, конечно, семейного благополучия.

Лукашева С.О., заместитель директора по УВР

Äîðîãèå êîëëåãè!
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приглашает всех желающих  
на курсы финского языка.

15 октября 2010 в 17.00  
состоится презентация  

программы обучения  
по адресу: ул. Балтийская, 

д.35, офис 114
Подробная информация  

о стоимости и сроках обучения  
по тел.: (812) 252 36 63

3 октября 2010 года Иванов Евгений Васильевич, заместитель дирек-
тора по развитию, отметит знаменательный Юбилей, 70-летие со дня 
рождения! Евгений Васильевич был директором ЛИПТа - Петровского кол-
леджа в течение 27 лет. 

После окончания Ленинградского Индустриально-педагогического тех-
никума, а затем Высшей профсоюзной школы культуры, Евгений Василь-
евич посвятил себя работе в системе профессионального образования, 
начиная с мастера производственного обучения, затем заведующего мас-
терскими, заместителя директора ПТУ-115, директора ПТУ-1. 

В 1982 году Евгений Васильевич вернулся в родной техникум в качес-
тве директора. При Иванове Евгении Васильевиче техникум стал приоб-
ретать совершенно новый облик. Открывались новые актуальные специ-
альности, под них формировалась передовая материально-техническая 
база, создавались инновационные программы. 

Ивановым Евгением Васильевичем была проведена огромная работа по 
совершенствованию системы управления колледжем, где главное внима-
ние было сосредоточено на качестве подготовки специалистов и эффек-
тивности всех сфер деятельности учебного заведения. 

Петровский колледж сегодня – это многопрофильное и многофункци-
ональное образовательное учреждение многоуровневого непрерывного профессионального образования, 
осуществляющее подготовку специалистов для различных отраслей экономики и промышленности, успеш-
но сотрудничающее с зарубежными партнерами. Колледж является постоянным участником российских 
и региональных образовательных форумов, а также лауреатом международных, российских и региональ-
ных конкурсов профессионального мастерства студентов. В этом несомненная заслуга Иванова Евгения 
Васильевича, сумевшего сформировать прекрасный коллектив профессионалов и смотивировать его на 
выполнение миссии колледжа «Формирование творческой личности конкурентоспособного специалиста, 
достойного гражданина России».

Достижения колледжа под руководством Евгения Васильевича многократно отмечались на региональ-
ном и федеральном уровнях управления образованием: Петровский колледж – лауреат премии Санкт-
Петербургу по качеству, входит в число 100 лучших колледжей России. Профессиональная деятельность 
Заслуженного учителя России, кандидата экономических наук Иванова Е.В. отмечена рядом правитель-
ственных наград.

Дорогой Евгений Васильевич! От души поздравляем Вас с Юбилеем! Желаем и дальше оставаться та-
ким же неутомимым, энергичным и элегантным. Мы стараемся брать с Вас пример.

С уважением, 
Совет руководства

Ñ Þáèëååì!
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Студенты Петровского колледжа поздравляют Вас с Юбилеем! 
Вы много лет плодотворно трудились на благо нашего учебного заведения. За то 

время, что Вы управляли Петровским колледжем, он сильно преобразился. Появилось 
много новых отделений, специальностей. Без преувеличения можно сказать, что с 
Вами колледж расцвел, будто по волшебству. И хотя Вы больше не занимаете пост 
директора, мы очень рады, что Вы не отошли от управления колледжем. Студенты не 
забудут Ваших трудов. И причиной этому не скупые строки истории колледжа, а теп-
лая, дружественная атмосфера в стенах нашего учебного заведения и стремление к 
развитию, которое Вы поселили в наших сердцах. 

От души желаем Вам здоровья, счастья и дальнейшего плодотворного труда! Спа-
сибо Вам за всё!

Студсовет

От всей души поздравляю Вас с Юбилеем!
В течение многих лет мне приходилось работать с Вами в качестве куратора от Рособ-

разования. Мне всегда импонировали Ваш интеллигентный, воистину ленинградский стиль 
общения, Ваша обязательность, профессионализм. За долгие годы работы в должности 
директора Петровского колледжа Вам удалось создать одно из лучших учебных заведений 
России. Вы сформировали прекрасную «команду», поэтому с представителями Вашего кол-
леджа всегда было приятно общаться. Желаю Вам всего самого доброго!

С уважением, 
Кузьмицкая Анна Николаевна, до 2010 г. куратор колледжа от Рособразования

Дорогой Евгений Васильевич!
От всей души поздравляю с Вашим Юбилеем! Вы – чело-

век, который на протяжении многих лет возглавлял колледж, 
формировал его современный облик, кадровый состав, струк-
туру подготовки специалистов, корпоративную культуру. 

В колледже работает огромное количество людей, которые 
считают Вас своим Учителем и Наставником. Я тоже принадлежу 
к их числу. Вы научили меня очень многому, и не только в про-
фессиональном, но и в личностном плане. Вы научили меня быть 
смелой, решительной, предприимчивой, держать удар, работать 
с людьми и документами, эффективно действовать в быстро ме-
няющейся ситуации. Другими словами, именно Вы вырастили из 
меня руководителя, за что я Вам всегда буду благодарна. Я всегда 
восхищалась и восхищаюсь такими чертами Вашего характера, 
как энергичность, умение привлекать к себе людей, интуиция, ре-

шительность, молодой задор, чувство новизны. Вы – настоящий Лидер, которому всегда было тес-
но в заданных структурах и рамках. Вы – прекрасный и заботливый Семьянин, для которого семья 
всегда стоит на первом месте в жизни, и это тоже Ваше замечательное качество. В день Вашего 
Юбилея я желаю Вам надолго сохранить молодость, здоровье, энергию. Счастья и благополучия! 

С уважением,
Васина Елена Вячеславовна, к.э.н., директор Петровского колледжа

Знания, полученные в колледже, очень помогли мне в получении даль-
нейшего образования. Особую дань уважения хочется отдать Евгению 
Васильевичу Иванову как знающему и требовательному преподавателю, 
талантливому и энергичному руководителю, остроумному человеку, “ге-
нератору” многих передовых идей, направленных на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса, расширение материальной базы кол-
леджа, воплощенных в жизнь. Думается, что именно Евгений Васильевич 
определил мой жизненный путь, предложив мне работать в ЛИПТЕ - Пет-
ровском колледже после его окончания.

Время моей работы в колледже относится к периоду его бурного раз-
вития. Я горжусь, что мне посчастливилось работать под руководством 
Евгения Васильевича и вместе с сотрудниками участвовать в осуществле-
нии его планов и замыслов. Маленькое учебное заведение, каким был 
колледж, превратилось в этот период в одно из крупнейших и передовых средних специальных 
учебных заведений Санкт-Петербурга. Неутомимая энергия Евгения Васильевича, его сила воли, 
организаторский талант, педагогическое мастерство, умение убеждать коллектив в необходимости 
осуществления намечаемых действий и повести его за собой позволили создать учебное заведение, 
располагающее прекрасной учебно-материальной базой и внедрившее новейшие формы и методы 
учебно-воспитательной работы. Успеху учебно-воспитательной работы способствовало создание в 
колледже таких новых структурных подразделений, как хозрасчетные учебно-производственные 
мастерские, типография, собственная многотиражная газета «Петровский студент», постоянно мо-
дернизируемые учебные лаборатории и кабинеты.

Перечисление всех этих мероприятий заняло всего один абзац. В действительности же каждое из 
них было важным событием в жизни колледжа, результатом усилий всего коллектива, требовало тща-
тельной подготовки, подбора кадров. Большинство из созданных в колледже структурных подразде-
лений не было предусмотрено в штатных расписаниях средних специальных учебных заведений, и 
поэтому их организация требовала огромной «пробивной» силы и авторитета директора колледжа.

Я благодарна Евгению Васильевичу за опыт и знания, полученные в Петровском колледже, 
за «школу жизни». И дай Вам Бог крепкого здоровья и осуществления всех ваших желаний!

Скалкина Н.В., старший методист ВО ОМПТС, выпускница колледжа

Ó â à æ à å ì û é  Å â ã å í è é  Â à ñ è ë ü å â è ÷ !
Петровский колледж всегда был активным участником различ-

ных проектов. Пилотным образовательным учреждением колледж 
был и при реализации международного проекта европейского 
фонда образования «Реформа профессионального образования 
на Северо - Западе России». Именно в этот период в 2001 году я 
впервые услышала выступление Евгения Васильевича на семина-
ре. Он рассказывал об образовательном менеджменте и о роли 
руководителя. «Руководитель должен, обязан выполнять 4 роли: 
мотиватора, предпринимателя, организатора,  специалиста-экс-
перта», - говорил Иванов Е.В. И в этом весь Евгений Васильевич!

Мотиватор: он сумел собрать вокруг себя прекрасную команду 
профессионалов-единомышленников и смотивировал их на внед-
рение инноваций в нашем колледже. Предприниматель: именно 
Евгений Васильевич начал развитие хозрасчетной деятельности 
в колледже. Эти средства всегда шли на развитие Петровского 
колледжа, который является образцом для многих образовательных учреждений России. 
Организатор: Евгений Васильевич всегда знает, кто из сотрудников на что способен и какое 
поручение выполнит лучше всех, поэтому умело и точно распределяет обязанности. Специа-
лист-эксперт: Евгения Васильевича всегда с большим интересом слушают коллеги на всех се-
минарах и курсах повышения квалификации, он с удовольствием делится своим бесценным 
опытом по руководству передовым учебным заведением страны.

Также меня всегда поражает неуёмная энергия Евгения Васильевича, необыкновенное 
количество разнообразных идей, его позитивный настрой к жизни. 

Хочется пожелать Евгению Васильевичу «Так держать», здоровья и радости от жизни. 
Веретенникова Е.П., начальник Центра развития колледжа

Мотиватор, предприниматель, организатор, специалист-эксперт

Работать рядом с незаурядным человеком всегда непрос-
то, бесконечно интересно и очень ответственно. Именно таким 
человеком - незаурядным, энергичным, полным идей является 
Евгений Васильевич Иванов. И сегодня, в должности заместите-
ля директора по развитию колледжа, он продолжает поражать 
своей энергией и напористостью. 

Замечательными годами Петровский колледж обязан этому ру-
ководителю. Несмотря на сложные изменения, которые происходи-
ли в нашей стране, его усилия всегда были нацелены на улучшение 
качества работы всех подразделений колледжа, на поиск выхода 
из сложных ситуаций, через которые проходило российское обра-
зование, на развитие перспективных направлений в подготовке ква-
лифицированных специалистов. Объём работы, которую выполнил 

Евгений Васильевич и команда, им сформированная, огромен. Стараниями Евгения Васильевича Пет-
ровский колледж стал известен далеко за пределами не только Санкт-Петербурга, но и России. 

От лица сотрудников учебного и методического отделов колледжа, руководителей учеб-
ных подразделений искренне желаю Вам, Евгений Васильевич, всегда быть лидером во всех 
начинаниях в колледже. Всегда хотелось бы видеть Вас бодрым духом, энергичным и пол-
ным интересных идей!  

Куликов А.В., заместитель директора по учебной работе

Ðóêîâîäèòåëü ñ áîëüøîé áóêâû

Уважаемый Евгений Васильевич! 

Дорогой Евгений Васильевич!
Ваша энергетика, инициативность, активная жизненная позиция, стремление ко всему но-

вому, к лучшему всегда были ориентиром, стимулом в нашей работе. Ваши лидерские качес-
тва являются для нас примером, и мы стремимся быть лучшими! 

Мы ценим Вас не только как требовательного, принципиального, справедливого руково-
дителя, но и как внимательного, отзывчивого человека, всегда стремящегося придти на по-
мощь в трудную минуту! Наш женский коллектив всегда видел в Вас не просто директора, но 
привлекательного, элегантного, обаятельного мужчину с чувством юмора! 

Поздравляем Вас с Юбилеем и желаем Вам крепкого здоровья, творческих сил и новых идей!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник  - Юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив бухгалтерии Петровского колледжа

Успешный руководитель должен обладать многими качества-
ми, главные из которых – смелость и решительность. Смелость в 
принятии нестандартных рискованных решений и решительность 
в воплощении их в жизнь. Именно такими качествами и обладает 
Евгений Васильевич Иванов. 

Вспоминаю середину – конец 80-х годов прошлого столе-
тия. Страна стояла на пороге кардинальных перемен, везде 
звучали лозунги «перестройка и гласность». Принимается зна-
менитый закон о кооперативах, генеральный секретарь КПСС 
М.С. Горбачев произносит с трибуны партсъезда знаменитую 
фразу «разрешаю делать все, что не запрещено». Но одно дело 
декларации, а другое реальные дела. Не многие тогда рискнули 
броситься в «бурлящее море перемен». Одним из этих немногих 

был директор ЛИПТа (Ленинградского индустриально-педагогического техникума) Иванов 
Е.В. Именно им было принято решение о внедрение хозрасчета в наше учебное заведение.

Это было очень трудное дело, приходилось преодолевать консерватизм московских 
руководителей, ломать косность и непонимание, а иногда и откровенную лень значи-
тельной части педагогического коллектива ЛИПТа, с нуля создавать юридическую базу 
хозрасчета, собирать команду единомышленников. Но уже первые результаты были 
очень весомыми. Учебно-производственные мастерские были обеспечены интересными 
заказами для таких предприятий, как «Севзапморегеология», «Автотранс» и др. Помню 
очень интересный и архисрочный заказ на изготовление декораций для премьеры спек-
такля «Колыма» театра Комиссаржевской. 

В ЛИПТе появились финансовые и материальные средства, с помощью которых реша-
лись вопросы по развитию материально-технической базы, приобретению современных 
технических средств обучения, материальному стимулированию членов педагогического 
коллектива. Но самое главное, обучение студентов проходило на изготовлении реальной 
продукции, практика была максимально приближена к условиям реального производс-
тва. Именно в эти годы был заложен принцип практико-ориентированного обучения в 
Петровском колледже, в дальнейшем сформулированный в девиз «Делая - познаю».

Основы хозрасчетных отношений и приобретенный опыт дали возможность нашему учеб-
ному заведению не только выжить в «лихие» 90-е годы, но и успешно развиваться, открывать 
новые специальности, такие как «Туризм», «Иностранный язык», и в то же время сохранить 
технические специальности, которые так востребованы на рынке труда сегодня. 

Во всем этом огромная заслуга Е.В. Иванова, который отмечает в нынешнем году 
свое семидесятилетие. С Юбилеем Вас, дорогой Евгений Васильевич, здоровья Вам и 
дальнейших успехов в работе.

Брязгин Ю.А., методист

Смелость и решительность

Благодарю Вас за мой успешный 
профессиональный путь



Ïåòðîâñêèé ñòóäåíò10’10 3

Поздравляю Вас со славным юбилеем! Присоединяюсь к многочисленным поздравлени-
ям и пожеланиям в Ваш адрес! Желаю вам оставаться таким же энергичным, неравнодуш-
ным, целеустремленным!

Мой любимый герой со школьных лет был Петр Первый, наверное еще поэтому меня привлек-
ла идея работать в колледже имени Петра. Работая с Вами, я приобрела такое ускорение в своем 
развитии, которое позволяет до сих пор двигаться вперед, постигать новые вершины в профессио-
нальном и чисто человеческом плане.

Вы воспитали, вырастили и сплотили вокруг себя настоящих профессионалов, и я рада, что 
могу работать и совершенствоваться в колледже, который при вашем руководстве достиг таких 
замечательных результатов. Многие Вам лета!

Александрова Л.А., методист, секретарь-референт директора в 1999 - 2000 гг.

17 июня 1998 года директором колледжа Ивановым Евгением Васильеви-
чем было принято актуальное и своевременное для того периода решение об 
открытии экстерната по специальности «Правоведение». Эффективные кон-
такты Евгения Васильевича с руководством ведущих ВУЗов города позволили 
привлечь к проведению занятий преподавателей Университета МВД, благода-
ря которым были заложены фундаментальные основы учебно-методического 
комплекса. Затем эту эстафету приняли наши ведущие преподаватели – Лапин 
С.П., Ярошенко С.П., Васильев М.Р. и многие другие. 

За эти годы экстернат закончили более 3 тыс. сотрудников правоохра-
нительных органов, что, безусловно, отразилось на их профессиональном 
росте и результативности работы. Всё это время Евгений Васильевич актив-
но интересовался работой вечернего  обучения, профессионально вникая в 
проблемы этого важного направления. Его рекомендации и советы способствовали оптимизации 
учебного процесса и укреплению авторитета отделения и колледжа в целом.

Уважаемый и дорогой, вечно молодой и стройный Евгений Васильевич! Сердечно позд-
равляем Вас с Юбилеем и благодарим за совместную плодотворную работу, которую мы с 
Вами продолжаем!

Гусакова Е.Е., старший методист ВО ОФЭП

Поздравляю Вас с замечательным празд-
ником! Желаю всегда радоваться жизни, не 
терять чувство юмора, тем самым сохраняя 
свое здоровье.

17 лет назад я пришла в колледж, ставший 
для меня дорогим и любимым. И сразу ощути-
ла Вашу поддержку, понимание и доверие. Вы 
помогли мне реализоваться в этом коллективе, 
что для меня было важно. Конечно, очень захо-
телось свой большой опыт, знания и умения от-
дать любимой работе в библиотеке колледжа.

И электронный каталог, и компьютеры 
для читателей и сотрудников библиотеки; и 
актуальный активный фонд; и значительно 
обновленный интерьер, - все это благодаря 
Вашему, Евгений Васильевич, внимательно-
му, заинтересованному отношению к библи-
отеке, ставшей одной из лучших среди биб-
лиотек ССУЗов города.

Люди меняются в струящемся потоке 
времени. В каждую пору своей жизни, как и 
на всякий новый уровень сознания, любой из 
нас всегда вступает новичком. И на этом пути 
«делая – познавайте», не теряйте интереса 
к жизни!

Гусева В.М., заведующая библиотекой

Иванов Евгений Васильевич пришел в Индустриально-педагогический техникум в 1982 
году, когда я работала преподавателем психолого-педагогических дисциплин. С появлением 
нового директора начались преобразования: переоборудование кабинетов, открытие сту-
денческого кафе, перестройка учебно-воспитательного процесса. 

Евгений Васильевич – человек, который не боится экспериментировать, перестраивать. 
Он – «генератор» новых идей и начинаний. За годы работы Евгения Васильевича в коллед-
же произошли большие изменения: появилась необходимость в новых специальностях, в не-
сколько раз увеличился контингент. В трудное перестроечное время колледж был в числе 
лучших, а преподаватели без задержек получали зарплату. 

Сегодня Петровский колледж – это современное учебное заведение, которое известно 
по всей России, и в этом немалая заслуга Евгения Васильевича Иванова, у которого развито 
чувство времени и какое-то «образовательное чутье»: куда направить основные силы на пути 
подготовки современного специалиста. 

Уважаемый Евгений Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем! Хочу пожелать Вам оста-
ваться таким же молодым, как всегда, сохранить Вашу творческую активность и умение ви-
деть дальнейшее развитие нашего колледжа на благо города и России!

Магденко А.М., преподаватель

Я познакомилась с Евгением Васильевичем Ивановым еще до 
начала моей работы в Петровском колледже, в 2000 году. Здесь 
проходили семинары проекта ������ по образовательной техно-������ по образовательной техно- по образовательной техно-
логии «Учебная фирма». Сам колледж произвел на меня большое 
впечатление своим интерьером и даже каким-то особым духом. 
Чувствовалось, что это не просто образовательное учреждение, 
это Дом. И у этого Дома есть рачительный заботливый хозяин.

Слушая выступления Евгения Васильевича на семинарах и 
конференциях проекта, я поражалась его энтузиазму, с кото-
рым он относился к идее создания Учебных фирм, развития на-
выков предпринимательства у студентов.

В дальнейшем я стала одним из преподавателей этой дис-
циплины, и все время ощущала его поддержку. В настоящее 
время в колледже успешно функционируют три офиса учебных фирм – 219, 204 и 222. 
Есть свой Банк, Регистрационная палата, Налоговая инспекция.

В 2003 - 2004 годах Евгений Васильевич как Президент Благотворительного фонда 
«Содействие образованию» организовал создание бизнес-инкубатора для студентов. 
Была зарегистрирована реальная студенческая фирма «Юниор».

Большую поддержку Евгений Васильевич оказывал работе профессиональных клубов, 
в частности клубу «Банк Гарант», которым руководили Людмила Ивановна Горощеня и я. 
Клуб успешно работает и сейчас. Здесь можно зарегистрировать виртуальную учебную фир-
му, встать на налоговый учет и открыть расчетный счет. На Петровской ассамблее во время 
презентации клуба Евгений Васильевич зарегистрировал здесь фирму «Мотиватор», главной 
миссией которой являлось создание благоприятных условий для работы молодых инициа-
тивных предпринимателей. Тем самым еще раз подтвердил свою заботу о становлении на-
ших выпускников в реальной жизни.

Мы, преподаватели дисциплины «Учебные фирмы», ныне называющейся «Предпринима-
тельская деятельность», выражаем горячую благодарность Евгению Васильевичу Иванову за 
всестороннюю поддержку и от всей души поздравляем его с юбилеем! Желаем счастья, здо-
ровья и благополучия!

Правдинская О.Г., методист

Мое первое знакомство с Евгением Ва-
сильевичем состоялось несколько лет на-
зад при устройстве на работу в приемную 
директора колледжа. Увидев солидного, 
очень энергичного, немного строгого ди-
ректора, я подумала, а смогу ли я быть 
хорошим помощником такому опытному 
руководителю? Решила попробовать. 

В приемной руководителя столь вы-
сокого ранга всегда работать непросто и 
ответственно, а учитывая то обстоятель-
ство, что Евгений Васильевич – человек 
творческий, настоящий «генератор» идей, 
сторонник всего нового, требовательный 
к себе и своим подчиненным – напряжен-
но, но интересно. Меня до сих пор прият-
но впечатляет то, что Евгений Васильевич, 
несмотря на свою занятость, всегда вни-
мательно следил за тем, чтобы все орга-
низационно-распорядительные докумен-

В Ваш юбилейный славный день рождения профсоюзный комитет колледжа от всего сердца 
поздравляет Вас с праздником! Ваша жизнь и жизнь Петровского колледжа – это единое целое. 
Великих вершин достигли Вы в жизни, в трудной педагогической науке, в мире современных тех-
нологий и, конечно же, в должности директора. Именно с Вашим именем связано имя колледжа. 
Сотни Ваших выпускников заняли достойное место в нашем государстве. Многие из них стали уче-
ными, инженерами, творческими работниками. И в этом главная заслуга Вашего труда, умения, 
мудрости, огромных профессиональных и жизненных знаний. 

Мы желаем Вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы, не чувствовать усталости. Вы 
– гордость нашей эпохи! В этот праздничный день пусть в душе будет радость любви, доброе 
настроение, и улыбки друзей и близких!

Профком колледжа

Уважаемый Евгений Васильевич!

Наш Юбиляр – он просто гений!
Так сплотить коллег своих:
К достиженью результатов
Привести не просто их.

Как ему все удавалось?
Было тяжело порой,
Красным словом и харизмой
Отличался наш герой!

Инноваций не чурался:
Результатов добивался 
 от сотрудников своих,
Вдохновлял на сверхработу.
Поощрял старанья их.

Мог найти подход к партнерам.
В чем успех его деяний?
Убедить в своей идее
Он умеет с обаяньем!

И признанье коллектива,
И успех, и благодарность,
Это то, чем Юбиляр наш
Славен среди прочих равных!

Мы желаем Вам стократно
Сил, здоровья, вдохновенья
И любви, и пониманья!
Поздравляем с Днем рожденья!

Хохлов И.Е., начальник отдела ИТ

Дорогой Евгений Васильевич! 

Ìû áëàãîäàðíû çà ïîääåðæêó!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ!íàïðÿæåííàÿ, íî èíòåðåñíàÿ ðàáîòà

Человек  , который не боится экспериментировать

Уважаемый Евгений Васильевич!

Мне повезло работать с Евгением Ва-
сильевичем Ивановым с 1997 года, т.е. 
с того времени, когда Петровский кол-
ледж только что получил это название. 
Я был свидетелем того, как в течение 10 
лет рос авторитет нашего учебного за-
ведения. При этом роль директора была 
определяющей. 

Быть сильным хозяйственником не-
просто, еще труднее чувствовать баланс 
интересов развития колледжа и коллек-
тива. Евгению Васильевичу как никому это 
удавалось. При нем колледж стал коллед-
жем – высшей ступенью ССУЗа с развитой 
инфраструктурой и хорошей динамикой 
развития. Умелая опора на обществен-
ность, на коллектив, тонкое чутье на пер-
спективных людей, задор, стремление к 
инновациям – вот главное, что характерно 
Евгению Васильевичу. Не случайно он и се-
годня лицо, ответственное за развитие кол-
леджа. Поздравляя Евгения Васильевича с 
юбилеем, хочется пожелать ему успехов во 
всех начинаниях!

Ярошенко С.П., 
член совета колледжа,  

председатель МК юридических дисциплин 

В праздничный день Вашего Юби-
лея сотрудницы издательского отдела 
просто не могут оставаться в стороне и 
не высказать Вам слов благодарности и 
уважения. 

Настоящий руководитель крупно-
го учреждения способен уделять вни-
мание каждому, пусть даже совсем 
небольшому подразделению. И Вы, 
Евгений Васильевич, именно такой ру-
ководитель. Вы всегда находили воз-
можность пообщаться с нами, помочь 
в решении проблем не только рабоче-
го, но и личного характера. Ваше не-
равнодушие, оптимизм, чувство юмора 
были для нас примером.

Издательский отдел и газета «Петров-
ский студент» появились благодаря Вам. 
Это Ваше детище, всегда заботливо обе-
регаемое и поддерживаемое. Мы благо-
дарны Вам за заботу и поддержку.

Поздравляем Вас с Юбилеем и жела-
ем крепкого здоровья и творческого оп-
тимизма!

Пугачева Н.Г., Карпова Н.Н., 
сотрудники издательского отдела

Во главе  
развития колледжа

Дорогой 
Евгений Васильевич!

ты были разработаны и оформлены по 
всем правилам стандартов! 

Примечательно для меня и то, что я 
была 21 и последним секретарем Евгения 
Васильевича за многие, многие годы на 
посту директора Петровского колледжа.

Уважаемый Евгений Васильевич! Хо-
рошим ли я была помощником – не мне 
судить, но я честно и от души пыталась 
своевременно обеспечивать Вашу де-
ятельность как руководителя, освободить 
Вас от нерациональной траты времени, 
создать доброжелательную, уютную и 
деловую обстановку в приемной. От души 
поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам 
крепкого здоровья и простого челове-
ческого счастья, хорошего настроения и 
мира Вашему дому.

С уважением,  
Спирина Л.Г., преподаватель
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Я решил после 9 класса поступить в Петровский колледж на специальность «Програм-
мное обеспечение ВТ и АС», так как давно увлекаюсь компьютером. Первые впечатления о 
колледже хорошие. Преподаватели доброжелательные и хотят дать нам много знаний. Здесь 
я ощущаю себя взрослым человеком.

Барышников Д.
Поступив в Петровский колледж, мы перешли на новую ступень жизни: стали немного 

старше. Первое впечатление – доброжелательная атмосфера. Преподаватели порадовали 
своим профессионализмом и умением понимать нас. Порадовало обилие учебников и худо-
жественной литературы в библиотеке.

Матвеев В., Ганин А., Кравченко Д., Родионова А., Кудрявцев Р.
Начав учиться, мы поняли, что Петровский колледж стал нашим вторым домом. Несмотря 

на то, что прошло не так много учебных дней, ребята нашей группы уже подружились. На 
занятия ходим с удовольствием.

Соколова С., Харлукова М., Панкин О., Родин И., Ковтун А.
Еще в третьем классе мне купили игру «тетрис». Я ее быстро освоил. Затем появились 

другие компьютерные игры. Став постарше, я подумал, что есть люди, которые создают все 
эти игры, и я решил научиться сам делать эти развлекательные программы, и, конечно, со-
здавать более серьезные вещи. Поэтому я решил поступить в Петровский колледж. Стать 
программистом – моя мечта. Я буду учиться изо всех сил и надеюсь, что преуспею в своей 
профессии и буду лучшим разработчиком софта. 

Титов А.
Я поступил в Петровский колледж потому, что в нем учатся мои друзья. От них я услы-

шал много хороших отзывов о преподавателях. За небольшой срок обучения я уже приобрел 
новых друзей и расширил круг своих интересов. Здесь хорошие преподаватели: строгие, но 
справедливые. Я счастлив быть студентом Петровкого колледжа.

Нестеров В.
Я поступил в этот колледж потому, что меня привлекает профессия программиста, и, кро-

ме того, Петровский колледж недалеко от моего дома.
В колледже сделан отличный ремонт, в коридорах и аудиториях чисто и тепло. В целом 

– не плохо. Посмотрим…
Пукс А.
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Многие руководители промышленных предприятий Петербурга и других городов России де-
кларируют в развитии организации ставку на молодых специалистов, выпускников высших и сред-
них профессиональных учебных заведений и учреждений начального профессионального образо-
вания. Стратегически мыслящие менеджеры современной российской экономики понимают, что 
постепенно стареет профессиональная кадровая база, как промышленности, так и других сфер 
экономики, что в 90-е годы растрачена кадровая база лиц средней возрастной категории, и поэтому 
столь важно обратить внимание на молодое население, так называемый кадровый резерв. 

Однако, понимая эти проблемы, бизнес во многом пытается жить реалиями сегодняшнего 
и даже вчерашнего дня. Большинство предприятий, особенно средних и малых, лишь перема-
нивают друг у друга профессионалов и мало труда и финансовых ресурсов вкладывают во вза-
имодействие с образовательными структурами по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации молодых специалистов. 

Современные предприниматели не очень хотят кропотливо взращивать для себя специалистов 
- рабочих, техников, инженеров. Хотя за примерами далеко ходить не надо. Бизнес одного из флаг-
манов мировой экономики – Германии давно вместе с государственными структурами обеспечива-
ет финансирование и подготовку молодых специалистов, выбираются лучшие из выпускников, обу-
чавшиеся самым современным технологиям на оборудовании, которое еще только предполагалось 
внедрять в производственные процессы. 

В нашей российской действительности все значительно сложней, и очень важно, что на пос-
леднем заседании Государственного совета Президент России и руководители крупнейшего 
бизнеса обратили серьезное внимание на подготовку специалистов в структурах начального и 
среднего профессионального образования. Крупнейший бизнесмен М. Прохоров отметил, что 
необходимо до 80 % специалистов готовить в системе начального и среднего профессионально-
го образования и только 20 % в ВУЗах, а не наоборот. Для модернизации российской экономи-
ки стране нужна не только новая материально-техническая база, но и новые производительные 
силы. На Госсовете Президент также отметил, что требуется целая государственная программа 
по развитию системы начального и среднего профессионального образования. Требуются значи-
тельные средства и усилия, как государства, так и предпринимательского сообщества.

Решение серьезных задач стоит и перед образовательными учреждениями: переход на 
новые образовательные стандарты, переподготовка и повышение квалификации кадров, 
дальнейшее развитие социального партнерства, эффективная профориентация, инноваци-
онная работа педагогических коллективов. 

Мы уверены, что и наш колледж так же не будет в стороне от решения стратегических задач 
в рамках модернизации системы профессионального образования как важнейшей составляющей 
социально-экономического развития российского общества на ближнюю и дальнюю перспективу.

Яковлев В.И., заслуженный учитель РФ,  
председатель МЦК Технологии машиностроения и Сварочного производства

актуальная задача всего общества
Профессиональная подготовка молодых специалистов -  

23 сентября на собрании студенческого совета состоялись перевыборы председателя. 
Бывший председатель Ольга Таланова сложила с себя полномочия в связи с высокой нагруз-
кой на выпускном курсе. 

На протяжении двух лет Ольга безупречно руководила работой студенческого совета. 
Благодаря ее организаторским способностям и неоспоримому духу руководителя препода-
ватели, гости колледжа, а также студенты могли наблюдать и принимать участие в интерес-
ных концертах и прочих мероприятиях колледжа. За время руководства Ольги студенческий 
совет стал действительно работающим органом.

Новым председателем общим голосованием была выбрана Юлия Дынина, студентка 219 груп-
пы. Она смогла зарекомендовать себя еще до вступления в ряды студенческого совета, участвуя 
в различных мероприятиях колледжа, таких как «Петровский звездопад», праздники, посвящен-
ные Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню Победы, занимаясь организационными вопросами 
на олимпиаде по туризму. Также Юлия является ведущей одной из рубрик на радио Петровского 
колледжа «������ ����». Несмотря на то, что Юлия ведет активную внеурочную работу в стенах кол-������ ����». Несмотря на то, что Юлия ведет активную внеурочную работу в стенах кол-». Несмотря на то, что Юлия ведет активную внеурочную работу в стенах кол-
леджа, она не забывает и об учебе, и в ее зачетке за первый курс стоят только оценки «пять».

Поскольку число студентов колледжа возросло до 5 тыс. человек, нашему студенческо-
му совету требуется поддержка в лице активных студентов. На последнем собрании было 
решено создать группу «Студсовет �������», которая должна помогать в работе основному�������», которая должна помогать в работе основному», которая должна помогать в работе основному 
составу. Уважаемые студенты, если у вас есть какие-либо пожелания, идеи, ждем вас в 106 
кабинете на ул. Балтийской, 35 (главный корпус).

Федько Алексей, 413 группа,  
Дынина Юлия, 219 группа

Последнее время более популярными и более 
востребованными становятся специальности, свя-
занные со сферой информационных технологий. 
Рост спроса на ��-специалистов гарантирует тру-
доустройство всем студентам, избравшим свой 
путь в мире информационных технологий. 

Будучи студентом второго курса Отделения 
информационно-промышленных технологий и 
судостроения по специальности «Программное 
обеспечение ВТ и АС», я хотел бы поделиться 
своими впечатлениями от учебы в Петровском 
колледже и дать несколько советов первокурс-
никам наших специальностей. 

Занимаясь на лекциях и внеплановых заня-
тиях, посещая различные семинары и конференции, мы освоили множество интереснейших 
технологий, средств и систем, научились ориентироваться в постоянно и быстро развиваю-
щемся мире ��, сильно продвинулись на пути к овладению своей будущей профессией. 

Современное ��-сообщество увлекает своей динамичностью и многообразием, образуя мощную 
систему, связывающую тысячи и сотни тысяч людей из разных городов, регионов и стран. Быть ��-спе-
циалистом – значит находиться в постоянном взаимодействии с другими людьми. Обучаясь в коллед-
же, мы в первую очередь получили доступ к знаниям и опыту наших педагогов, и именно это позволи-
ло нам увидеть и понять значимость нашей деятельности, увлечься, так сказать, своим делом. 

Уже несколько десятилетий мир не может обходиться без программистов, системных 
администраторов, компьютерных аналитиков и многих других людей схожих специальнос-
тей. Это связано с увеличивающейся ролью компьютеров и информационных технологий, 
постепенно проникающих во все сферы человеческой деятельности. И чем сильнее идет этот 
процесс, тем важнее становятся ��-специалисты, «айтишники». 

Резюмируя, хочу отметить, что быть «айтишником» – значит постоянно учиться. Прогресс 
не стоит на месте, и нам надо за ним поспевать. Именно поэтому каждый студент, особенно 
первокурсники, должен заниматься самообразованием, всенепременно изучая как можно 
большее количество технологий. В будущем влияние информационных технологий только 
увеличится, а значит программист — профессия будущего.

Юрий Горин, студент группы 202
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В прошлом году Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос и выяс-
нил, что из всех профессий в нашей стране наибольшее доверие вызывает профессия учителя. И 
это не случайно, ведь нет другой профессии, от которой развитие страны зависело бы настолько, 
насколько оно зависит от учителя. 

Вот уже 18 лет я преподаю и за это время убедилась, что учитель — это даже не профес-
сия, а образ жизни. 

Мы живем в очень динамичном, быстро развивающемся мире. Новое время предъявляет 
новые требования и к педагогам, но такие качества, как порядочность, честность, профессио-
нализм, всегда должны быть присущи настоящему учителю. К сожалению, интернет и телеви-
дение несут слишком много негативного в нравственном воспитании детей, и поэтому учитель 
должен сегодня не только давать знания, он помогает найти своим ученикам дорогу в жизни, 
раскрыть свои таланты и потенциал. 

Значимость профессии учителя для современной России очевидна. Не случайно 2010 год 
объявлен в нашей стране Годом Учителя. Но учитель сейчас, к сожалению, далеко не самая пре-
стижная профессия. Несмотря на социальные льготы и общественное признание, мало кто из 
молодых людей готов идти на небольшую учительскую зарплату. Считаю, что учитель должен 
быть самым ценным лицом в стране. И просто не могу не привести слова Н.Рериха: «Срам стране, 
где учителя пребывают в бедности и нищете. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий 
человек. Можно ли поручать детей человеку удрученному? Можно ли забыть, какое излучение 
дает горе? Можно ли не знать, что дух подавленный не вызывает восторг?».

Но, несмотря на все существующие проблемы, профессия учителя остается одной из самых 
уважаемых. И пока учителями становятся действительно любящие свою профессию и своих учени-
ков люди, нам нечего  бояться за судьбу России.

Гнучая С.В., преподаватель русского языка и литературы

Учитель - профессия самая важная, 
самая главная на земле День учителя – праздник профессиональный, и в этот день принято поздравлять тех, кто 

каждый день исполняет трудную, ответственную и, пожалуй, самую важную работу – дарит 
свет знаний другим людям. Пусть звучат добрые слова благодарности и признания, пусть в 
этот день школьные учителя, преподаватели колледжей и ВУЗов еще раз почувствуют свою 
значимость, любовь и уважение учеников!

Труд учителя очень сложен. Степень ответственности невероятно высока. Можно сказать, что 
работа современного педагога требует исключительной самоотверженности и терпения. Воспитать 
уважение к учителю, к его личности – вот задача, которая стоит перед нашим обществом. Этап школь-
ного или вузовского обучения есть в жизни каждого человека. В жизни каждого есть свои учителя. 
Хочется, чтобы в праздничный день все мы отдали бы дань уважения тем, кто когда-то вложил в нас 
столько своих сил! Даже в этот день они ведут уроки, проверяют тетради, готовят следующие заня-
тия… Но пусть им станет чуть легче, если каждый из нас скажет о своем уважении и благодарности.

Преподаватели русского языка и литературы от души поздравляют своих коллег – препо-
давателей Петровского колледжа и желают всем крепкого здоровья, терпения, оптимизма и 
бодрости! Дорогие друзья! Будьте счастливы! Берегите себя!

Павлова А.Н., преподаватель русского языка и литературы

Важная работа - дарить свет знаний



Ïåòðîâñêèé ñòóäåíò 510’10

Загореть, накупаться, отдохнуть, - вот что все хотят получить от лета. Многие раду-
ются лишь тому, что просто выбрались на природу. Но есть и те, кому не удалось насла-
диться летом. И этот человек – Ксения Смирнова, студентка нынешней 320 группы. Она 
проходила практику в Италии на острове Сардиния. Мы немного побеседуем с Ксюшей. 

В каком отеле ты проходила практику? 
Практику мне довелось пройти в 4-х звездочном отеле ��� ����� ������.��� ����� ������. ����� ������.����� ������. ������.������..
Как тебе удалось туда попасть? 
За это надо поблагодарить колледж, особенно Рабиновича Бориса Акивовича, кото-

рый занимался организацией этой практики. А попала я туда таким образом: записалась 
на практику, через некоторое время мне позвонили и пригласили на собеседование. За-
тем Борис Акивович сообщил, что меня отобрали, и надо готовить документы.

Как долго ты находилась на практике?
С 19 мая по 5 августа.
Как встретили в  Италии?
Прилетели ночью, встретили - прекрасно. По приезду в отель нас ожидал ужин, но 

отведать его нам не удалось из-за того, что сил не осталось даже на ужин, мы сразу легли 
спать. Утром была встреча с генеральным директором, и мы должны были решить, кто 
будет работать в ресторане, а кто на ресепшене. Некоторые русские гости предлагали 
написать рекомендательное письмо в колледж от имени их компании. Среди постояльцев 
мне очень понравились немцы.

Что входило в твои обязанности? 
Мне надо было помогать работникам ресепшена, говорить гостями из разных стран, 

особенно с русскими.
Было ли какое-то недопонимание между тобой и гостями? 
Нет, они были очень хорошими, итальянцы пытались говорить по-английски, а некото-

рые даже пытались выучить русские слова.
Был ли соблазн все бросить и пойти отдыхать? 
Нет, так как не очень люблю жару, и потом если едешь на практику, то не рассчитывай 

на то, что будешь отдыхать.
А как с коллегами?
На ресепшне все говорили на английском. А вот персонал ресторана не понимал англий-

ский язык, поэтому говорили на англо-итальянском, и, конечно же, никто не отменял язык 
жестов. Большая часть работников жила в доме для персонала. Отношения были очень 
хорошие, мы ездили вместе с работы и на работу, вечерами собирались и разговаривали, 
не смотря на то что, говорили на разных языках, все равно друг друга понимали. 

Как проходила работа?  Какой был график? 
Было сложно целый день находиться на ногах, посидеть времени не было. Это была 

настоящая проверка на выносливость. Но в то же время очень интересно и весело. Если 
работала в ресторане, то выходила дважды: на завтрак с 7 до 12 (иногда до 13) и на ужин 
с 18.30 до 23.00, периодически задерживались и до часа ночи, а если на ресепшене, то 
с 10 до 13, затем был обед и к работе приступала с 16.00 до 20.30. Довольно часто нас 
отпускали на 30 минут пораньше. Был один выходной день в неделю.

Случались ли с тобой забавные случаи?
Самые веселые случаи происходили в ресторане. Их было довольно много, вот один 

из них. Однажды я несла три тарелки с рыбой и гарниром и случайно столкнулась с офи-
цианткой (хорошо, что это было ближе к кухне, и гости ничего не видели), так как она 
была ниже меня, при столкновении первая рыба упала девушке на лицо, а вторая на меня, 
третья тарелка оказалась нетронутой. Или вот ещё один курьезный случай: на ужин один 
состоятельный гость, который останавливается в этом отеле не первый раз, пришел со 
своими сумками. После ужина девушка-официант подошла убрать со стола и обнару-
жила около него синюю тряпку. Это оказались семейные трусы. Спустя минут 10, гость 
пришел за утерянной вещью, после этого в ресторане он больше не появлялся, наверное, 
ему стало стыдно. 

 Как в целом прошла практика? 
Отлично, все очень понравилось, появились новые друзья, до сих пор продолжаем 

с ними общаться. Практика проходила в небольшом отеле, в котором, благодаря гене-
ральному директору, была создана семейная атмосфера. Раньше я никогда не видела, 
чтобы директор обедал с персоналом разных уровней. Со 2 августа нас освободили от 
работы, дали выходные, чтобы отдохнуть, позагорать и посмотреть город.

Что ты посоветуешь тем, кто тоже захочет поехать практику?
В первую очередь, надо морально подготовиться к тому, что это работа, а не отдых. 

Если хотите добиться уважения среди коллег и гостей и в будущем повторить этот опыт, 
надо быть доброжелательным, коммуникативным человеком и при необходимости вы-
полнять дополнительную работу. 

Смирнова Ксения, студентка 320 группы 
Интервью брал Красавин Дмитрий, студент 241 группы

� 9 по 12 сентября в Петербургском 9 по 12 сентября в Петербургском 
СКК проходил ежегодный Междуна-
родный фестиваль красоты «Невские 
берега». 

По сложившейся уже традиции 
Петровский колледж принимает актив-
ное участие в этом фестивале. Наши 
студенты участвовали в восьми номи-
нациях: «Плетение», «Стиляги», «Гол-
ливуд 50-х», «Мужская классика», 
«Невеста: плетение первого и второго 
вида», «Женская классика», «Женс-
кая мода», «Невеста «Осень».

Организатор фестиваля - Обще-
ственный фонд содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эсте-
тики «Невские Берега», который является единственной организацией в России, прово-
дящей мероприятия такого формата, и объединяет:

- более 350 ведущих компаний индустрии красоты, в число которых входят бренды с 
мировыми именами: W����, L������, L’O����, �����x, �������g��, K�����, ��chw��zk���, E����;

- лучшие в мире школы парикмахерского искусства �c����my ���������, �c����my 
����y&G�y, P����ck ��m�����, Сергея Зверева, Александра Крашенинникова.

Мероприятие является единственным в области индустрии красоты, которое распоря-
жением Управления делами Президента включено в перечень официальных и значимых 
мероприятий культурной жизни России. Фестиваль Красоты «Невские Берега» - это:

- Международная профессиональная выставка индустрии красоты,
- Открытый независимый Чемпионат парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и де-

коративной косметике на Кубок России.
А также:
- деловая программа для специалистов индустрии красоты,
- шоу-программы от ведущих компаний и стилистов,
- мастер-классы на стендах выставки,
- Международный конкурс по косметологии и эстетике,
- Косметологический форум «Невские Берега»,
- Форум массажистов и эстетистов в рамках деловой программы Фестиваля,
- Международное ��P�-шоу с участием ведущих мастеров
- 22 вида работ по парикмахерскому искусству: 7 видов работ по нейл-дизайну, 2 вида 

работ по визажу, 2 вида работ по боди-арту, Конкурс стилистов «���� ���h���� L��k», Кон-���� ���h���� L��k», Кон- ���h���� L��k», Кон-���h���� L��k», Кон- L��k», Кон-L��k», Кон-», Кон-
курс «Афроплетение». 

Призовой фонд Фестиваля составляет более 100 000 Евро. Награждение призеров по 
видам соревнований и итоговое награждение победителей по сумме баллов проводились 
в последний день Фестиваля. Кубками или призами за 1, 2 и 3 места награждались не 
только участники, но и их модели. Церемония награждения победителей на главной сце-
не сопровождалась демонстрацией ярких шоу-программ ведущих компаний и мастеров 
современности. Огромный подиум собрал до 10 тысяч зрителей на трибунах.

В этом году Петровский колледж занял 2-е место среди учебных заведений. Чумакова 
Татьяна, студентка 428 группы, завоевала Гран При. В общей сложности команда студен-
тов Петровского колледжа завоевала: 2 первых места, 3 вторых и 6 третьих. Мы от души 
поздравляем всех участников фестиваля и желаем им дальнейших побед! Ну и, конечно 
же, стоит отметить победу команды болельщиков Петровского колледжа, которые из 
года в год приносят дополнительные баллы нашей команде и занимают первое место!

Студенты 209 группы

œ‡ÍÚËÍ‡ ‚ »Ú‡ÎËË

Отделение международных программ, туризма и сервиса 
приглашает всех желающих 

получить знания и практические навыки
на курсах по направлениям:

- наращивание волос горячим способом

- детская стрижка

- домашний парикмахер 

- парикмахер

- укладка волос в домашних условиях

- мужская стрижка

                 

      

     - женская стрижка

          -  прически для девочек

              - афроплетение

             - окраска волос в домашних условиях

             - химическая завивка: техника выполнения

             - маникюр и педикюр

             - аппаратный педикюр

             - искусство визажа

           - наращивание ногтей (гель)

Продолжительность курсов от 3 дней до 3-х месяцев. 
По окончании обучения выдается документ государственного образца.

Создавать красоту и творить чудеса – это Ваша будущая работа! 
И мы научим делать ее профессионально!

Запись на курсы по адресу: ул. Балтийская, д. 35, 206 кабинет
тел. 252 15 53, Наталья Викторовна

На «Невских берегах»11 сентября в Санкт-Петербурге состоялся массовый пробег 
«женская десятка». В нем участвовали жительницы Петербурга и 
Финляндии. Пробег проводился с целью приобщения людей к здо-
ровому образу жизни. Бежали девушки и женщины разного уровня 

спортивной подготовки. Ведь бег и ходьба на длинные дистанции развивает качество 
выносливости, улучшает работу дыхательной и сердечнососудистой систем. 

Старт и финиш были на Дворцовой площади, где царила атмосфера праздника. 
Вся дистанция проходила вдоль берегов Невы. От нашего колледжа в пробеге приняли 
участие 55 человек – студенты и преподаватели. Все они преодолели дистанцию в 10 
км и финишировали довольные своими результатами. 

12 сентября проходил пробег по юго-западному рубежу обороны Ленинграда. 40 
студентов Петровского колледжа вышли на старт у Кировского завода. Финиш был на 
площади Кирова. Почти все наши студенты были в первой двадцатке. 

17 сентября команда юношей Петровского колледжа в составе: Донца С., 204 гр., 
Агапитова Е., 204 гр., Щербакова А., 104 гр., Шишмана С., 214 гр., Бортвина Н., 304 гр. 
и Гафарова М., 114 гр. приняла участие в военизированном кроссе. Участники бежали 
1500 м, стреляли и метали гранату. Заняли общекомандное третье место.

В сентябре в нашем колледже начали свою работу спортивные секции: футбола, 
баскетбола, волейбола, легкой и тяжелой атлетики, секция самообороны и степ-аэро-
бики. Приглашаем всех желающих!

Соболева Г.М., председатель МК физвоспитания
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 ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИЯ

Выпускников 9 и 11 классов, ПУ и ПЛ на специальности:

(270843) МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТ-
РООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
ЗДАНИЙ

(180103) СУДОСТРОЕНИЕ

(221413) ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 

Квалификация: техник

тел. 251-42-20

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов

- математика (письменно);
- русский язык (тест);

- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов

- математика (ЕГЭ);
- русский язык (ЕГЭ);

- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе начального профессионального образовния 
(ПУ, ПЛ)

- тестирование по специальности.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

на базе 9 классов       - 3 года 10 месяцев

на базе 11 классов     - 2 года 10 месяцев

на базе начального профессионального образования 
по профилю подготовки  - 1 год 10 месяцев

на базе среднего 
профессионального образования - 10 месяцев.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:

на базе 9 классов       - 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов     - от 10 месяцев
           до 1 года 10 месяцев

Параллельное обучение для учащихся 10-11 классов -  
2 года 10 месяцев

Тел. 252-73-58       

Адрес: Охотничий пер., д. 7, Курляндская ул., д.39

ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

(030912) ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ

Квалификация: юрист с углубленной подготовкой 
в области судебно-правовой деятельности

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов –

- русский язык (тест);
- история (тест);

- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов –

- русский язык (ЕГЭ);
- история (ЕГЭ);

(080110) БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Квалификации: специалист банковского дела с углублен-
ной подготовкой; 
педагог профессионального обучения (второй диплом)

(080118) СТРАХОВОЕ ДЕЛО

Квалификации: специалист страхового дела с углублен-
ной подготовкой; 
педагог профессионального обучения (второй диплом)

(120714) ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Квалификация: специалист по земельно-имущественным 
отношениям

(080114) ЭКОНОМИКА и БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТ-
РАСЛЯМ)

Квалификации:бухгалтер с углубленной подготовкой; 
педагог профессионального обучения (второй диплом)

(080201) МЕНЕДЖМЕНТ(ПО ОТРАСЛЯМ)

Квалификации: менеджер с углубленной подготовкой; 
педагог профессионального обучения (второй диплом)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов –

- русский язык (тест);
- математика (письменно);

- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов –

- русский язык (ЕГЭ);
- математика (ЕГЭ);

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев

на базе 11 классов

базовый уровень     - 1 год 10 месяцев 

повышенный уровень   - 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-47-04

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов       - 2 года 10 месяцев

на базе 11 классов     - от 10 месяцев
            до 1 года 10 месяцев

Параллельное обучение для учащихся 10-11 классов
- 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-48-69 

Адрес: ул. Швецова, д.22

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ,  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

(072501) ДИЗАЙН 
Квалификация: дизайнер

(101101) ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
Квалификации: менеджер; 
педагог профессионального обучения (второй диплом)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов –

- русский язык (тест);
- математика (письменно);
- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов –

- русский язык (ЕГЭ);
- математика (ЕГЭ);

(050141) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Квалификация: инструктор по спортивному туризму

(100124) СТИЛИСТИКА И ИСКУССТВО ВИЗАЖА
Квалификация: технолог-эстетист с углубленной меди-
цинской подготовкой

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов

- русский язык (тест);
- биология (тест);
- психологическое тестирование;
-собеседование;

на базе 11 классов

- русский язык (ЕГЭ);
- биология (ЕГЭ);
- психологическое тестирование;
- собеседование.

(100401) ТУРИЗМ
Квалификации: специалист по туристским услугам с уг-
лубленной подготовкой; 
педагог профессионального обучения (второй диплом)

(031601) РЕКЛАМА
Квалификация: специалист по рекламе

(100116) ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Квалификации: технолог; модельер-художник; 
педагог профессионального обучения (второй диплом)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:

на базе 9 классов –

- русский язык (тест);
- история (тест);
- психологическое тестирование;
- собеседование;

на базе 11 классов –

- русский язык (ЕГЭ);
- история (ЕГЭ);

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов
базовый уровень   - 1 год 10 месяцев
повышенный уровень -  2 года 10 месяцев  
на базе среднего 
профессионального образования  - 10 месяцев.

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ:
на базе 9 классов       - 2 года 10 месяцев
на базе 11 классов     - от 10 месяцев  до 1 года 10 месяцев

Параллельное обучение для учащихся 10-11 классов 
- 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-15-53                      Адрес: ул. Балтийская, д.35

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по ускоренным программам в Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете экономики и финансов (ФИНЭК), Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете (ИНЖЭКОН), Санкт-Петербург-
ском университете сервиса и экономики, Северо-Западной Академии Государственной службы, Российской правовой академии Министерства Юстиции РФ, 
Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете 
и других вузах.

Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

(230701) ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (В ЭКОНОМИКЕ)

Квалификация: техник-программист

(280711) РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Квалификация: техник-эколог

(230115) ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ

(230111) КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

(151901) ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Квалификация: техник
Повышенный уровень: 
Квалификация: педагог профессионального обучения 
(второй диплом)

тел. 252-73-58


