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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕТРОВСКОГО КОЛЛЕДЖАсентябрь 2010 г.

C Новым учебным годом!

Головной колледж в Санкт-Петербурге начинает 
учебный год с новой организационной структурой, 
включающей 3 учебных отделения:

Отделение финансов, экономики и права 
со специальностями:

(030503) «Правоведение» 
(030504) «Право и организация социального 
обеспечения» 
(080110) «Экономика и бухгалтерский учет» 
(080108) «Банковское дело» 
(080113) «Страховое дело»
(080501) «Менеджмент» 
(080504) «Государственное и муниципальное 
управление» 

Отделение информационно-промышленных тех-
нологий и судостроения со специальностями:

(150203) «Сварочное производство» 
(151001) «Технология машиностроения» 
(180102) «Судостроение»
(220501) «Управление качеством»
(230105) «Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных сис-
тем» 
(230106) «Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных се-
тей» 
(190501) «Эксплуатация транспортного элект-
рооборудования и автоматики (по видам транс-
порта)» 
(050501) «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» 
(180405) «Монтаж и техническое обслужива-
ние судовых машин и механизмов» 
(270116) «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и граж-
данских зданий» 

Отделение международных программ, туризма 
и сервиса со специальностями:

(032401) «Реклама»
(050303) «Иностранный язык» (английский)
(070602) «Дизайн»
(100104) «Туризм»
(100105) «Гостиничный сервис» 
(100108) «Парикмахерское искусство»
(100109) «Косметика и визажное искусство»

И, в первую очередь, хочется пожелать успехов на 
новом поприще заведующим отделениями – Андрее-
вой Анне Феликсовне, Сычеву Павлу Николаевичу, 
Кагакиной Ирине Николаевне.

Как всегда, новый учебный год будет непростым: 
впереди ввод нового перечня специальностей СПО, 

разработка учебно-методической документации в со-
ответствии с 3-им поколением стандартов, – но мы уве-
рены, что наши высокопрофессиональные талантливые 
педагоги и методисты справятся с этими задачами. 

Традиционно колледж очень ответственно готовит к 
новому учебному году свою материально-техническую 
базу. На эту деятельность инвестировано 4 миллиона 
рублей. Из наиболее крупных объектов ремонта сле-
дует отметить учебную часть, дополнительное поме-
щение для кафе и коридор 3 этажа в учебном корпусе 
№5 на Курляндской ул., кабинеты № 201, 202 главного 
корпуса, столовую, крыши учебных корпусов.

31 августа 2010 года в учебном корпусе №1 (ул.Балтий-
ская д.35) состоится открытие учебного центра «Эдуполи» 
(Финляндия). Учебный центр создан с целью реализации 
совместных российско-финских образовательных про-
грамм в области повышения квалификации, переподготов-
ки, профессиональной подготовки для персонала пред-
приятий и всех желающих взрослых и молодежи.

Начнется же сам учебный год с мероприятия, посвя-
щенного Дню Знаний, его колледж проводит в ДК им. 
Горького. На этом празднике будут приняты в дружную 
студенческую семью Петровского колледжа 900 пер-
вокурсников. Впереди у этих студентов несколько лет, 
насыщенных интересной учебой, встречами с талант-
ливыми педагогами, обретение надежных друзей.

Миссия нашего колледжа – «Формирование творчес-
кой личности конкурентоспособного специалиста, достой-
ного гражданина России». Для ее реализации в колледже 
создана структура самоуправления: активы групп, ста-
ростаты на отделениях, студенческий совет. Выпускники 
колледжа на встречах всегда говорят о том, что активное 
участие в общественной жизни колледжа помогло им при-
обрести такие необходимые навыки, как умение работать 
в команде, принимать решения, нести за них ответствен-
ность. Анкетирование работодателей также доказывает, 
что они хотели бы видеть у молодых специалистов такие 
качества характера, как активная жизненная позиция, 
коммуникативные навыки, инициативность, склонность к 
саморазвитию. Развить эти качества, углубить знания по 
выбранной специальности, иностранным языкам, вы, до-
рогие студенты, сможете, участвуя в заседаниях профес-
сиональных клубов и клубов по интересам.

Для тех, кто хочет быть красивым, выносливым, сме-
лым, атлетически сложенным, с сентября откроют свои 
двери 12 спортивных секций. В прошедшем учебном 
году наши спортсмены заняли 2 место на Спартакиаде 
ССУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

И конечно, талантливых, креативных, энергичных, 
желающих проявить себя студентов ждут наши твор-
ческие студии.

Надеемся, что новый учебный год и для педагогов, 
и для студентов пройдет в атмосфере сотрудничества, 
творческого поиска и достижения новых вершин про-
фессиональных знаний. Здоровья и успехов!

Лукашева С.О., заместитель директора по УВР

Уважаемые студенты и преподаватели! Администрация Петровского колледжа сер-
дечно поздравляет вас с Новым учебным годом! 1 сентября 2010 года в Петровском кол-
ледже в Санкт-Петербурге и его филиалах в Карелии и Чувашии приступят к занятиям 
более 5 тысяч студентов различных форм обучения.
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31 августа 2010 года в нашем колледже открывается 
Учебный Центр «Эдуполи» (Финляндия). Открытие Центра 
приурочено к 10-летию сотрудничества крупнейшего цент-
ра профессионального образования и обучения в Финлян-
дии Эдуполи и ФГОУ СПО «Петровский колледж».

Области реализации образовательных программ раз-
нообразны: туризм и гостиничный сервис; парикмахер-
ское искусство и визаж; международное бизнес-адми-
нистрирование; менеджмент; сварочное производство; 
информационные технологии; изучение иностранных 
языков (финского, английского, русского).

Клиентами Центра могут быть российские или фин-
ские предприятия, российские и финские граждане. По 
окончании обучения будут выдаваться российские и фин-
ские документы.

Финансирование создания Центра осуществлено финс-
кой стороной в соответствии с разработанной ими концеп-
цией и дизайном Центра. Таким образом, Учебный центр 
представляет собой «островок» Финляндии в России.

Центр оборудован современными компьютерами и 
другой оргтехникой. Предусмотрена свободная ��-��-��-��--��-��--
зона, возможности проведения телеконференций.

В открытии Центра с финской стороны принимает 
участие Дирекция Эдуполи. Также в составе делегации - 
политики, представители от Союза промышленности Фин-
ляндии, Центрального Союза Деловой жизни Финляндии, 
представители муниципалитетов, журналисты и т.д.

В программе открытия Центра предусмотрено крат-
кое знакомство с Петровским колледжем, проведение 
презентации Центра, общение с финской делегацией, 
праздничный фуршет.

На открытие Центра приглашены представители городс-
кой и районной администрации, представители Консульства 
Финляндии в Санкт-Петербурге, представители российско-
финских, финских, российских организаций/предприятий, 
представители Ассоциаций работодателей и СМИ.

Более подробная информация по тел.(812)-252-40-71, 
(921)-750-72-79 Андреева Анна Феликсовна

Уч ебный  Ц ен т р  « Э дуп о л и » 
-  В  П е т р о в с к ом ! 
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В предыдущем но-
мере нашей газеты я 
рассказывал о своем 
обучении в Петровс-
ком колледже, делился 
впечатлениями. 

В этой статье я хочу 
немного рассказать о 
моём видении роли ин-
формационных техно-
логий в сфере образо-

вания. А именно, о медиа-интернет ресурсах.
С относительно недавним появлением в 

нашей стране Интернета наши образователь-
ные учреждения и центры адаптировались к 
новому информационному ресурсу, который 
всё больше и больше теснит классические пе-
чатные ресурсы и форумы. На сегодняшний 
день интернет-сайты имеют практически все ли-
цензированные и аккредитованные учебные уч-
реждения, а также Министерство образования 
и Комитет по науке и высшей школе. Это дает 
возможность абитуриентам, студентам, роди-
телям и всем желающим отслеживать новые 
изменения и дополнения в законодательстве, 
оперативно получать информацию об учебных 
учреждениях. 

Это конечно хорошо - иметь сайт с пред-
ставленной на нём информацией об услугах. 
Но проблема, на мой взгляд, в неполноте этой 
информации и достаточно пассивной обратной 
связи. И эта проблема в большей степени ка-
сается сегодняшних студентов. Официальные 
сайты зачастую скучны для первокурсников, 
ведь на них можно найти лишь необходимый 
минимум информации. И тут на помощь прихо-
дят частные сайты с информацией об учебном 
заведении, как, например, мой - alexkb812spb.
ucoz.ru. одного системного уровня с офици-
альным сайтом колледжа, имеющий несколько 
разделов, посвященных колледжу. 

Но и этого недостаточно, ведь по-прежне-
му отсутствует активная обратная связь. Эту 
проблему решает популярная социальная сеть - 
vkontakte.ru. В Европе и США такие сети разви-
вались так же стремительно, как и у нас сейчас, 

но намного раньше. Очевидный потенциал этого 
вида ресурсов подтвержден мировым опытом. 
Российские медийщики переняли европейский 
опыт и на базе европейской социальной сети 
facebook создали первый успешный отечествен-
ный социальный ресурс - vkontakte. Суть соци-
альной сети в том, что с её помощь абсолютно 
любой человек в любой точке мира с покрытием 
сети Интернет может активно производить об-
мен информацией с таким же любым участни-
ком сети, но используя большой медиа-ресурс. 
Это очень быстро поняли и стали использовать 
различные государственные и коммерческие 
структуры. К примеру, сегодня vkontakte зани-
мает первое место по посещаемости в России. 
Аудитория пользователей в России и СНГ уже 
превысила 69 миллионов человек. 

В 2007 году на сайте vkontakte.ru студентом 
Петровского колледжа Евгением была создана 
группа «Петровский колледж и не только». Я 
также состою в администрации данной группы и 
в настоящее время занимаюсь ее развитием. На 
сегодняшний день в группе состоит 2300 участ-
ников – студентов и выпускников Петровского 
колледжа, а также несколько преподавателей. 
Наши разработчики создали все условия для 
развития и внедрения в реальный сектор этого 
ресурса. Мною налажена коммуникационная 
сеть родственных групп внутри ресурса и за 
его пределами. Общими усилиями участников 
группы информация о колледже постоянно 
обновляется. Группа «живёт» активной жиз-
нью, реализованы тематические обсуждения, 
фотоальбомы, видеоматериал, а самое главное 
достигнута цель активной прямой и обратной 
связи между студентами и преподавателями 
колледжа. Наша группа в vkontakte самая круп-
ная на сегодняшний день и объединяет в себе 
родственные группы с более узкой спецификой. 
В группу регулярно вступают потенциальные 
абитуриенты с целью поиска более подробной 
информации о колледже и последующим об-
щением со студентами. Это будущее реклам-
ной, коммуникативной, социальной системы и 
образовательного рынка услуг в России.

Шамаев А. В., выпускник 510 группы

Вот и наступил новый учебный год. Для первокурсников и их родителей - шаг в новую 
студенческую жизнь, для наших студентов - встречи с товарищами, преподавателями, жажда 
новых знаний; а для нас, преподавателей - педагогические будни, наполненные стремления-
ми, надеждами, волнением за успехи наших студентов.

Однако, начиная новый учебный год, нельзя не вспомнить итоги прошлого. Для специ-
альности «Реклама» он выдался достаточно плодотворным, насыщенным разнообразными 
событиями, связанными не только с учебными, но и с творческими достижениями ребят.

Так, в прошлом учебном году две студентки специальности «Реклама» Куропаткина Свет-
лана и Бюркланд Елена получили премию Президента по поддержке талантливой молодежи. 
Их творческие работы в рамках конкурса социальной рекламы были высоко оценены жюри.

Уже не первый год наши студенты являются участниками Всероссийской студенческой 
научно-практической конференции «Глобальные проблемы взаимодействия человека и ок-
ружающей среды». Студентки Ионова Ольга и Никулина Александра стали призерами в кон-
курсах на лучший экологический плакат и экологический видеоролик.

В прошлом учебном году впервые студенты специальности «Реклама» Петровского кол-
леджа участвовали в Международном фестивале «Петербургский экран», где представили 
свои работы. Дебют прошел успешно, и наши студенты Шишков Игорь, Никитина Анастасия, 
Князева Анастасия стали его дипломантами. Также впервые состоялся выпуск экстернов по 
специальности «Реклама», уровень подготовки которых  заслужил высокую оценку.

На протяжении всего учебного года стены корпусов Петровского колледжа сменяли те-
матические выставки художественных работ, социальных плакатов, фотографий, подготов-
ленных студентами и преподавателями специальности «Реклама».

Поздравляю всех преподавателей и студентов Петровского колледжа с началом нового 
учебного года и желаю успехов во всех начинаниях и новых творческих свершений!

Тимошенко И.В., председатель МК «Реклама» 

1 сентября 2006 года мы, первокурсники, сидели в зри-
тельном зале ДК Горького и смотрели праздничный кон-
церт. Нам и в голову не могло прийти, что эти 4 года проне-
сутся так стремительно. Сейчас мы сами стоим на сцене и 
подводим итог всему тому, что происходило с нами в стенах 
нашего колледжа.

Уважаемые преподаватели, мы хотим сказать слова бла-
годарности за ваше терпение. Спасибо за то, что в каждом 
из нас вы разглядели личность и помогли сделать ее ярче. 
Спасибо за ежедневный кропотливый труд, в результате 
которого у нас появились знания. 

Спасибо колледжу за один из 
главных подарков жизни - друзей, 

с которыми мы могли бы и не встретиться. 
Любимые родители, спасибо за то, что вы смогли при-

нять наше взросление и за возможность принимать реше-
ния самостоятельно. Ваша поддержка очень важна для 
нас, хотя иногда нам сложно в этом признаться. 

Настало время прощаться, но для вас, дорогие сту-
денты Петровского колледжа, 1 сентября 2010 года все 
начнется снова, и мы желаем, чтобы эта цепочка никог-
да не кончалась.

Янушкевич Екатерина, староста 402 группы,  
Мороз Владимир, староста 411 группы 

Спасибо вам!

Вспоминая наши успехи...
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Незаметно пролетели 4 года обуче-

ния в Петровском колледже. Еще недав-
но мы были первокурсниками, а сегодня 
уже выпускники. Нам повезло - с первых 
дней обучения у нас сложился очень хо-
роший коллектив, на протяжении всех 
лет обучения нам удалось почти в пол-
ном составе дойти до «финишной пря-
мой» - стать специалистами в области 
туризма. Целых четыре года мы получа-
ли не только теоретические знания, но и 
набирали практический опыт. 

Специалисты колледжа организо-
вывали нам практику в лучших отелях и турфирмах города, мы участвовали в организа-
ции и проведении выставок, семинаров. Многие из нас получили большой опыт работы 
за границей, стажируясь в сфере туризма и гостеприимства в Германии, Австрии, Гре-
ции. Была предоставлена возможность повысить уровень знания языков – английского, 
французского, немецкого. Большой опыт в сфере международной деятельности нам по-
могли приобрести руководители секций клуба Межкультурных коммуникаций, многие из 
нас получили дополнительную квалификацию «Гид-переводчик на английском языке». 

В колледже хорошо организован досуг студентов: нам предоставлялись возможности 
раскрыть свои способности в спорте, в культмассовой работе. На первом и втором кур-
се мы с удовольствием принимали участие во всех внеклассных мероприятиях, которые 
проводились на отделении и в колледже. На старших курсах для нас более интересны 
стали мероприятия, связанные с нашей профессией: научно-практические конференции, 
собеседования с работодателями и представителями туриндустрии. 

Мы хотим поблагодарить педагогический коллектив Петровского колледжа за прекрасные 
годы, которые мы провели в этих стенах. Сейчас у каждого из нас свой жизненный путь, но мы 
еще долго будем вспоминать вас.  Хотим пожелать первокурсникам – берите и постигайте все, 
что вам дает колледж, это неоценимый багаж, который очень пригодится вам в жизни.

Выпускники 421 группы, специальность «Туризм»

Техническому образованию в России уже 300 лет. Все достижения техники, от замысла 
новых машин до их скорейшего воплощения в металле, аккумулируются в единой науке – тех-
нологии. В настоящее время уровень благосостояния и роли любой страны в мире, прежде 
всего, определяется уровнем ее технологического развития. От будущих профессионалов 
в машиностроении зависит судьба России, выход на передовой технологический уровень, 
конкурентоспособность отечественной техники на мировом рынке. Вот почему так важно и 
престижно получить специальность техника машиностроительного производства. 

Недавний анализ рынка наиболее востребованных профессий показал, что в ближайшие де-
сять лет в нашей стране будет очень высок спрос на такую специальность, как «Технология маши-
ностроения». Учитывая специфику специализации, подготовка техников в Петровском колледже 
проводится не только в специализированных кабинетах, но и в токарной и фрезерной мастерских, 
в компьютерных классах и автоматизированной лаборатории станков с ЧПУ, с применением ком-
пьютерно ориентированных образовательных технологий. Машиностроительное производство 
сегодня – это Числовые Управления и Числовые Программные Управления, которые стали пер-
вой реальной связкой между экраном компьютера и производственным процессом. Большая часть 
крупных предприятий города, где производительность и конкурентоспособность важны, уже при-
обретают и устанавливают новое оборудование — станки с ЧПУ, управление которыми требует 
знаний специалистов среднего профессионального образования. Там ждут молодых специалистов, 
ведь быть с компьютером на «ты» — это все-таки привилегия молодого поколения. 

В этой специальности нужно совершенствоваться и расти постоянно. Технический про-
гресс идет вперед семимильными шагами, компьютерные технологии развиваются стреми-
тельно. И ты на острие. Придя на завод, где твои знания нужны и ценны, ты тоже получишь 
возможность учиться и совершенствоваться. 

Чем занимается профессионал этой специальности? На предприятиях машиностроения и ме-
таллообработки определяет технологическую последовательность обработки деталей, выполняет 
необходимые расчеты, подбирает инструмент, корректирует режим работы станка по результатам 
пробной обработки деталей. При корректировке и синхронизации работы различных систем стан-
ка, при поиске причин неполадок опирается на базовые знания по механике, электротехнике, про-
граммированию, гидравлике, использует схемы и чертежи станка, а также сенсорную информацию 
(наблюдает за работой механизмов, воспринимает шумы и вибрацию от их работы т.п.). Рассчи-
тывает экономические показатели производства, а также управляет системой качества производс-
твенного процесса. Наши выпускники работают бригадирами, технологами, мастерами и начальни-
ками технологических участков, начальниками цехов.

Иванова Л.А.,  методист специальности «Технология машиностроения» 
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08 июля 2010 года Купстис Пятрос Витауто, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, отметил 
профессиональный Юбилей – 25-ле-

тие деятельности в Петровском колледже.
Купстис Пятрос Витауто – выпускник нашего колледжа, в 80-е 

годы носившего название – «Индустриально-педагогический техни-
кум». Вся трудовая деятельность Пятроса Витауто связана с коллед-
жем. И с 1998 года Купстис Пятрос Витауто находится на чрезвычайно 
ответственной должности заместителя директора по АХР. Предан-
ность своему делу, инициативность, грамотный подбор кадров моло-
дого руководителя способствовали преобразованию колледжа в сов-
ременный комфортабельный образовательный комплекс. Благодаря 
стараниям Пятроса Витауто и его команды в колледже созданы хоро-
шие условия не только для обучения, но и для организации питания, 
проживания, проведения досуговой деятельности. 

Заботясь об укреплении имиджа Петровского колледжа, Купстис П.В. чрезвычайно ответственно 
относится к материально-техническому и транспортному обеспечению многочисленных проектов и 
семинаров, организуемых нашим учебным заведением.

За успехи в развитии материальной базы учебного заведения Купстис П.В. неоднократно на-
граждался Почетными Грамотами Министерства образования и Петровского колледжа. Пятрос Ви-
тауто – Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации. 

01 сентября 2010 года профессиональный Юбилей – 25-летие работы в колледже - от-
метит Сычев Павел Николаевич, заведующий отделением информационно-промышленных 
технологий и судостроения.

Начав в 1985 году свою трудовую деятельность в Судомеханическом техникуме в качестве 
преподавателя физики, Павел Николаевич зарекомендовал себя как добросовестный, знающий 

педагог, умеющий грамотно организовать учебно-воспитательный 
процесс. В 1995 году Сычев П.Н. назначен заместителем директора 
по учебно-производственной работе Судомеханического колледжа. 
Круг обязанностей Сычева П.Н. был очень широк. Павел Николаевич 
занимался организацией практики студентов, перспективным планиро-
ванием и развитием материально-технической базы, информационным 
обеспечением учебного процесса, лицензированием, аттестацией и ак-
кредитацией учебного заведения, маркетинговой деятельностью.

С 2008 года, после присоединения Судомеханического коллед-
жа к ФГОУ СПО «Петровский колледж», Сычев Павел Николаевич 
работал методистом, завучем, а затем заведующим отделением 
информационных технологий. Много внимания Сычев П.Н. уделяет 
профориентационной работе, повышению у абитуриентов мотива-

ции к овладению техническими специальностями. Сычев П.Н. принимал непосредственное 
участие в подготовке документации к аккредитации Петровского колледжа, продемонстри-
ровав виртуозное владение информационными технологиями.

29 августа 2010 года исполняется 20 лет преподавательской деятельности Кутаковой 
Светланы Викторовны.

Светлана Викторовна работала в разных сферах и видах деятельности.
В 1990 году она пришла в Судомеханический техникум преподавателем спецдисциплин. 

В настоящее время Светлана Викторовна является выпускающим преподавателем специаль-
ности «Эксплуатация транспортного судового электрооборудования и автоматики». 

Кутакова С.В. обладает высокими знаниями в своей области. Является требовательным 
педагогом. Ежегодно выполняет обязанности классного руководителя. В течение нескольких 
лет была председателем предметной комиссии.

1 сентября 1975 года пришла на должность преподавателя в Судомеханический техникум 
Илюшина Маргарита Николаевна. В течение 35 лет она преподает студентам колледжа 
экономические дисциплины. 

Маргарита Николаевна профессионал высокого класса, творчески подходит к выполне-
нию своих обязанностей, постоянно повышает свой профессиональный уровень. Имеет свою 
авторскую программу, ведет различные курсы. Маргарита Николаевна чуткий и вниматель-
ный педагог. В коллективе пользуется авторитетом и уважением. 

В 2010 году у Лукашевой Светланы Олеговны трудовой юби-
лей - 15 лет работы в Петровском колледже. 

Светлана Олеговна начала работать в колледже с 1995 года в 
должности преподавателя русского языка и литературы, а в 1997 
году была назначена заместителем директора по учебной работе  
социально-правового отделения. С 2010 года Лукашева С.О. – за-
меститель директора по учебно-воспитательной работе колледжа.

Вся активная деятельность С.О. Лукашевой направлена на совер-
шенствование учебного и воспитательного процесса и подготовку 
специалистов, востребованных на рынке труда. Светлана Олеговна 
отвечает за организацию воспитательной работы в Петровском кол-
ледже. Под руководством Светланы Олеговны проводилась реструк-
туризация воспитательной работы, а также была переиздана «Кон-
цепция воспитательной работы Петровского колледжа». 

В 2009 году Светлана Олеговна получила Премию Правительства Санкт-Петербурга за 
выдающиеся достижения в области высшего и среднего профессионального образования.

Представители администрации, методисты, преподаватели всегда могут получить у Свет-
ланы Олеговны квалифицированную консультацию по вопросам воспитательной работы, 
современным методикам преподавания, актуальным проблемам профессионального обра-
зования, международного сотрудничества и повышению квалификации.

Светлана Олеговна награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.

24 августа 2010 года исполняется 15 лет трудовой деятельности в 
Петровском колледже Козыревой Светланы Рудольфовны.

Светлана Рудольфовна выпускница нашего колледжа, работала 
педагогом-организатором, преподавателем, методистом, а с 2008 
года по настоящее время Козырева С.Р. заместитель директора по 
социальному партнерству и профессиональному обучению.

Вся жизнь Светланы Рудольфовны связана с трудовой де-
ятельностью в колледже, ее отличает исключительная дисцип-
линированность и ответственность, высокий уровень коммуника-
тивных и организаторских способностей. Светлана Рудольфовна 
владеет разносторонними знаниями и навыками в области управ-
ленческой и учебной деятельности колледжа, участвует в подго-
товке и проведении семинаров, конференций, педагогических 

советов, передает свой опыт другим преподавателям, чем значительно повышает качество и 
эффективность подготовки специалистов в колледже.

Светлана Рудольфовна постоянно повышает свой деловой и образовательный уровень.
Трудовые достижения Светланы Рудольфовны были отмечены Почетной грамотой Минис-
терства образования, благодарностью Администрации Адмиралтейского района Санкт-Пе-
тербурга, почетными грамотами Петровского колледжа.

Светлана Рудольфовна пользуется заслуженным авторитетом, уважением и доверием ад-
министрации, сотрудников, студентов и социальных партнеров колледжа.

В этом году 15-летие работы в колледже отмечает Горощеня 
Людмила Ивановна. 

Людмила Ивановна начала работу в Петровском колледже препо-
давателем экономических дисциплин отделения международных про-
грамм, экономики и управления в 1995 году.

Людмилой Ивановной разработаны учебные программы по препо-
даваемым дисциплинам, проделана большая работа по подбору, систе-
матизации и формированию учебно-методического комплекса по пред-
метам «Теория бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский учет». Также 
подготовлен и издан курс лекций по данным предметам, которыми пос-
тоянно пользуются студенты колледжа.

Горощеня Л.И. имеет высшую квалификационную категорию и в 2005 году Людмила Ивановна 
становится абсолютным победителем конкурса «Преподаватель года Петровского колледжа 2005».

Несколько лет Людмила Ивановна руководила методической комиссией экономических дис-
циплин, была методистом специальностей «Экономика и бухгалтерский учет» и «Менеджмент».

Людмила Ивановна участвовала в международном проекте «������ — учебные фирмы». В������ — учебные фирмы». В — учебные фирмы». В 
течение этого времени ею был разработан учебно-методический комплекс по новой дисциплине 
«Учебные фирмы» для образовательного учреждения среднего профессионального уровня.

В этом году также отметят свой трудовой Юбилей – 10-летие работы в Петровском колледже:
Долгий Вячеслав Владимирович, методист специальности «Государственное и муниципальное 
управление», 
Громова Елена Николаевна, руководитель МК специальности «Иностранный язык», 
Лосик Елена Евгеньевна, методист по воспитательной работе технического отделения, 
Лыткина Людмила Геннадьевна, преподаватель специальных дисциплин, 
Иванова Надежда Алексеевна, преподаватель юридических дисциплин,
Тишкевич Светлана Борисовна, преподаватель психолого-педагогических дисциплин,
Крайнес Виктор Леонидович, преподаватель комиссии юридических дисциплин,
Исакова Мария Александровна, преподаватель дисциплин информационных технологий, 
Елисеева Ольга Николаевна, преподаватель ДОУ, этики и культуры управления,
Анисимова София Игоревна, преподаватель английского языка.

В начале сентября отметит 15-летие работы в Петровском колледже яркий, незаурядный 
преподаватель общественных дисциплин Васильев Михаил Робертович.

За годы работы в колледже Васильев М.Р. проявил себя как творческий инициатив-
ный педагог, создал полные методические комплексы по преподаваемым дисциплинам 
«Политология», «Социология», «Философия», «Обществознание». Эрудиция, энцик-
лопедические знания, увлеченность своим делом Васильева М.Р. вызывают бесспор-
ное уважение студентов, экстернов и сотрудников колледжа. В своей работе Михаил 
Робертович использует инновационные педагогические технологии, активизирующие 
познавательную деятельность студентов. В своей деятельности Васильев М.Р. много 
внимания уделяет воспитательной работе, старается расширить кругозор студентов. 

В течение 14 лет Михаил Робертович руководит клубом «Политика», в котором повыша-
ют свою политическую грамотность, учатся толерантности студенты Петровского колледжа. 
Статьи Васильева М.Р., помещенные в газете «Петровский студент», неизменно вызывают 
интерес читателей, так как раскрывают новые, порой неожиданные страницы истории Рос-
сии, Санкт-Петербурга, Кировского района и нашего колледжа.

За успехи в учебной и внеклассной работе Васильев Михаил Робертович неоднократно 
награждался Грамотами Министерства образования и Петровского колледжа.

Поздравляем наших Юбиляров  и  желаем здоровья,  семейного  благополучия 
и достижения новых творческих вершин!

31 августа 2010 исполняется 15 лет с начала трудовой деятельности Кагакиной Ирины 
Николаевны в Петровском колледже. Из них 13 лет Ирина Николаевна являлась методистом 
по практическому обучению в туризме на отделении международных программ, экономики 
и управления. 
За время работы в колледже Ирина Николаевна проявила себя как ответственный и 
творческий человек. При ее непосредственном участии в колледже успешно развиваются 
востребованные в настоящее время специальности «Туризм» и «Гостиничный сервис», 
создана учебная турфирма «ТИН ТУР», налажены партнерские отношения с десятками 
предприятий туристской индустрии города Санкт-Петербурга, России и зарубежья. 
Выпускники колледжа не имеют проблем с трудоустройством, что подтверждает высокое 
качество практической подготовки студентов. 
Как методист по практическому обучению по специальностям «Туризм» и «Гостиничный 
сервис» Кагакина И.Н. добилась высокого качества организации практического обучения 
студентов. Ириной Николаевной разработаны рабочие программы по всем видам 
практического обучения студентов, Положение об учебной турфирме, Положение о 
профессиональной практике по специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис», 
методические указания по подготовке отчетов по практике.
Ирина Николаевна постоянно изучает ситуацию на рынке труда и рынке образовательных 
услуг в туризме. Ею разработана программа дополнительного образования  «Выставочный 
бизнес».Кагакина Ирина Николаевна является национальным представителем РФ в 
Международной европейской ассоциации школ туризма и гостиничного сервиса – АЕНТ 
с 2002 года. Работая в АЕНТ, Ирина Николаевна ежегодно организует профессиональные 
стажировки для преподавателей и студентов колледжа на лучших предприятиях туристской 
индустрии в странах Западной Европы.
В этом году Ирина Николаевна назначена заведующей отделением международных 
программ, туризма и сервиса.
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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
Выпускников 9 и 11 классов на специальности:

(230115) ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМАХ

(230111) КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

(151901) ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

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

(230701) ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (В ЭКОНОМИКЕ)

Квалификация: техник-программист

(280711) РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ

Квалификация: техник-эколог

тел. 252-73-58

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);

(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)

(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

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:

(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);

(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);

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

(050141) ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Квалификация: инструктор по спортивному туризму

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.

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.


