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Вот и завершился учебный год, 
прошли защиты выпускных квали-
фикационных работ, подведены 
итоги экзаменационных сессий. Вы-
пускникам были вручены дипломы, 
а остальные студенты стали на курс 
старше. Привычное течение жизни 
колледжа: учебные будни череду-
ются короткими, но яркими празд-
никами, трудности преодолеваются, 
огорчения проходят, уступая место 
радостям от новых достижений, зна-
комств и открытий. 

Прошедший учебный год был на-
сыщенным разными событиями. Со-
трудники и студенты приложили мно-
го усилий для развития колледжа, 

укрепления его имиджа и финансо-
вой стабильности в условиях непро-
стой внешней конъюнктуры. Спасибо 
всем, кто принимал активное участие 
в жизни колледжа прошедшем учеб-
ном году. Грядущий учебный год 
обещает быть ещё более насыщен-
ным и интересным. Порог колледжа 
переступят восемьсот новых студен-
тов очной формы обучения и более 
четырёхсот студентов-заочников. 
Общее количество студентов в кол-
ледже превысит четыре тысячи чело-
век. Организация подготовки специ-
алистов в колледже будет проходить 
по 49 образовательным программам, 
объединенным в 25 специальностей.

Приоритетным направлением в 
работе колледжа остается создание 
современной образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество об-
разовательных услуг, ориентирован-
ных на различные категории потреби-
телей, способной современными сред-
ствами сформировать у обучающихся 
необходимые профессиональные и 
общие компетенции, личную успеш-
ность в сочетании со способностью 
эффективно работать в команде при 
выполнении профессиональных задач.

Основными задами в рамках дан-
ного направления работы являются:

• обеспечение сохранности кон-
тингента студентов при сохранении 

высокого качества подготовки спе-
циалистов; 

• модернизация технологий и со-
держания обучения по программам 
подготовки специалистов среднего 
звена с учетом требований профес-
сиональных стандартов и компетен-
ций Worldskills;

• улучшение условий для разви-
тия профессионального мастерства 
педагогов колледжа

• индивидуализация подходов к 
обучению студентов, создание усло-
вий для успешного и комфортного 
обучения различных категорий сту-
дентов, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья

• развитие проектных технологий 
обучения, а также усиление практи-
ческого и прикладного характера об-
учения студентов колледжа

• развитие программ дополни-
тельного профессионального обра-
зования

• активное привлечение студентов 
и работодателей к формированию со-
держания образовательных программ 
и оценке качества их реализации

• Поздравляю всех студентов и 
преподавателей с началом учебного 
года!

КУЛИКОВ А.В., 
заместитель директора по УМР

Оглядываясь назад и заглядывая в будущее

Дорогие студенты, коллеги-препода-
ватели! Вот пролетел еще один учеб-
ный год, состоялся выпуск 2016, и 
мы уже готовы принять в нашу друж-
ную семью первокурсников. Конец 
2015/2016 учебного года нам запом-
нится проведением Олимпиады по 
сервисным специальностям, всерос-
сийским конкурсом по сварке, трога-
тельными праздниками «Последнего 
звонка» на отделениях колледжа, 
блестящими защитами дипломных 
проектов. В июне пришла хорошая 
новость: 5 студентов отделения ин-
формационно-промышленных тех-
нологий и судостроения – Гурсаев 

Д.Г., Ильин С.Б., Пикуль Н.А., Сайкин 
А.М., Фаршатов Д.В. – удостоены 
стипендии Правительства Россий-
ской Федерации. Эта стипендия при-
суждается обучающимся по приори-
тетным направлениям модернизации 
и технологического развития эконо-
мики России, добившимся успехов 
в учебе и общественной жизни. От 
души поздравляем ребят и желаем 
им новых творческих и профессио-
нальных успехов.

Мы уверены, что первокурсники 
станут достойными преемниками на-
ших выпускников: с первых дней уче-
бы будут жить яркой, насыщенной 

студенческой жизнью, участвовать 
во множестве творческих меропри-
ятий, спортивных соревнованиях. 
И, конечно, неравнодушных, ини-
циативных студентов с нетерпением 
ждут старостаты отделений и сту-
денческий совет колледжа. Также, 
дорогие ребята, помните, что рабо-
тодатели хотят видеть специалистов, 
обладающих целым набором компе-
тенций в области информационных 
технологий, иностранных языков. 
Ценятся молодые специалисты, име-
ющие знания в смежных профессиях, 
разбирающиеся в законодательстве, 
документационном обеспечении. По-

этому воспользуйтесь в полной мере 
теми возможностями, которые пре-
доставляет вам колледж, и посещай-
те дополнительные образовательные 
программы.

Своим дорогим коллегам-препо-
давателям, членам администрации 
я, конечно, хочу пожелать крепкого 
здоровья, оптимизма, терпения, му-
дрости и оставаться такими же нерав-
нодушными, творческими людьми.

ЛУКАшЕВА С.О., первый 
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 
почётный работник СПО

С началом нового учебного года

Дорогие студенты, 
коллеги, друзья, 

от всей души поздравляю 
вас со Студенческим 

Новым Годом!

Как и положено, в канун нового 
учебного года 2016/2017 года стоит 
вспомнить добрым словом предыду-
щий учебный год и, конечно же, в пер-
вую очередь вспомнить достижения 
наших замечательных студентов, ведь 
именно они и являются свидетель-
ством достижений колледжа в целом.

Наши студенты стали победи-
телями и призерами в творческих, 
спортивных и профессиональных 
конкурсах и Олимпиадах:

• Участие в соревнованиях «Сту-
денческий ПИР» гостиничного направ-
ления в номинациях «Тайный гость» – 
Харьковская В.С. (гр.2320) – 6 место.

• Городской конкурс профессио-
нального мастерства «Шаг в профес-
сию» – Брагина К.С. (гр.2421) – по-
беда в номинации «За литературную 
связь эпохи героев».

• Региональный этап Всероссий-
ской олимпиады профессиональ-
ного мастерства по специальности 
43.02.11 Гостиничный сервис – Ам-
барцумова Е.Я. (гр.2223) – II место.

• Городской конкурс презента-
ций по английскому языку для об-
учающихся СПО –  Степаненко В.Р. 

(гр.2421) – III место в номинации 
«Моя будущая профессия», Брагина 
К.С. (гр.2421) – II место в номина-
ции «Мой колледж», Борисова Я.В. 
(гр.2420) – II место в номинации «Из-
вестные имен а в мире профессий».

• XVIII Открытый Чемпионат 
Санкт-Петербурга по парикмахер-
скому искусству, декоративной кос-
метике, дизайну и моделированию 
ногтей – по итогам Чемпионата в 
команду Санкт-Петербурга вошли: 
Шведова А.Е. (гр.2408), Гиблова Ю.С 
(гр.2408), Гайлис К.А. (гр.2408), Ти-
хонова К.Д. (гр.2308), Иванова А.Ю. 
(гр.2208), Мац Н.С. (гр. 2218).

• Городской фестиваль соци-
альной видеорекламы –  выпускник 
специальности «Реклама» Асоно-
ва Е. – I место в номинации «Лучшая 
режиссура».

• Комплексная программа для 
обучающихся и студентов професси-
ональных образовательных органи-
заций «Арт-Профи Форум» – регио-
нальный этапе форума в номинации 
«АРТ-Профи плакат» – I место – 
Жупикова К.А. (гр.2340), II место – 
Бабаева А.Э. (гр.2340), III место – 
Петрова С.В. (гр.2340).

• Открытый конкурс на лучший 
перевод прозы и текста технической 
направленности с иностранного язы-
ка на русский язык – Алишев П.П. 
(гр.3205) – II место и Грамович Я.М. 
(гр.2420) – III место в номинации 
«Перевод прозы».

Наши студенты стали победи-
телями и призерами во Всерос-
сийских и Международных олим-
пиадах и конкурсах:

• XX Международный Биос-форум 
и Биос-олимпиада 2015 – Сейдахме-
дова Заира Райзутдиновна (гр.2140) – 
2 место в номинации «Плакат «За со-
хранение окружающей среды!», Ни-
колов Федор Андреевич (гр.2140) – 3 
место в номинации «Плакат «За сохра-
нение окружающей среды!».

• Участие в международном фе-
стивале красоты «Роза Ветров HAIR-
2015» по парикмахерскому искус-
ству, ногтевому сервису и косметрике 
(г.Минск, Беларусь) – Тихонова К.Д. 
(гр.2308) – III место среди мастеров.

• Открытый Международный 
Чемпионат по парикмахерскому ис-
кусству, нейл-дизайну и декоратив-
ной косметике на кубок дружбы – 
второе командное место среди учеб-
ных заведений России, первое место 
и кубок дружбы среди болельщиков, 
Тихонова К.Д. (гр.2308) – кубок в 
номинациях гран-при фестиваля «За 
волю к победе».

• Участие в конкурсе професси-
онального мастерства по специаль-
ности «Реклама» Училища туризма и 
коммерции г.Вильнюс (Литва) – приз 
зрительских симпатий.

• Конкурс парикмахерского искус-
ства в рамках XV молодежных Дель-
фийских игр России (г.Тюмень) – 
выпускник 2015 года Васина К.С. –  

1 место в номинации «исторические 
прически в стиле «Модерн» и «60-е».

• Участие в конкурсе професси-
онального мастерства Европейской 
Ассоциации школ туризма и госте-
приимства (АЕНТ) (г.Джулианова, 
Италия) – приз зрительских сипатий 
в номинации «Туризм».

• Участие в Финском нацио-
нальном конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Taitaja-2016» 
(г.Сейняйоки, Финляндия) – Власов 
А.С. (гр.3405) – III место вне кон-
курсной программы в номинации 
«Электрические установки».

• Участие в Открытом конкурсе 
«Мир красоты» по парикмахерскому 
искусству, косметологии и эстети-
ке, декоративной косметике, нейл-
дизайну ногтей, фотоработам, фло-

ристике и созданию образа свадебно-
го салона (г. Молодечно, Беларусь) – 
Начарова А.А. (гр.2408) – I место, 
Лесовых Н.С. (гр.2308) – III место

• Колледж успешно провел За-
ключительный этап Всероссийской 
Олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специ-
альностям среднего профессиональ-
ного образования 43.02.10 Туризм и 
43.02.11 Гостиничный сервис. В олим-
пиаде приняли участие 55 участников 
из 50 образовательных организаций, 
победители регионального этапа Все-
российской олимпиады из 37 регио-
нов Российской Федерации. 

Желаю всем нашим студентам, 
сотрудникам и партнёрам новых до-
стижений в новом учебном году.

Дорогие друзья, желаю всем вам 
доброго здоровья, благополучия, 
успехов, всего самого доброго! 

Помните, что 18 сентября этого 
года – единый день голосования.  
В этот день мы будем выбирать депу-
татов и в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, и в Государствен-
ную Думу. Обращаюсь к вам с прось-
бой исполнить свой гражданский 
долг и сделать выбор, который при-
несёт стабильность и развитие наше-
му городу и России.

ВАСИНА Елена Вячеславовна, 
директор колледжа,

д.э.н., заслуженный работник 
СПО РФ



Петровский студент 09’162
Трудно переоценить значение ино-
странного языка в современном 
мире.

Иностранный язык позволяет че-
ловеку быть открытым миру, участво-
вать в политической жизни станы, 
вести международную деятельность. 
Незаурядные и талантливые студен-
ты «Петровского колледжа» уже на 
1 курсе задумываются о своей буду-
щей карьере и делают успехи в из-
учении иностранного языка. Хочется 
отдельно отметить и поблагодарить 
студентов, которые весь учебный год 
проявляли интерес и были активны в 
изучении предмета, принимали уча-
стие во всех мероприятиях, связан-
ных с английским языком.

Хочется отметить студентов-
победителей: Вильде Василину 
(гр. 1517 – преподаватель Терен-
тьева С.В.); Стригину Анастасию ( 
гр. 2521 – преподователь Чижова 
Я.В.) – за 1 место в регионе во II Все-
российской дистанционной олимпи-
аде с международным участием от 
проекта Ростконкурс; Красулину Ди-
ану (гр. 1517 преподаватель Терен-
тьева С.В.); Карабашьян Каринэ (пре-
подователь Чижова Я.В.) – за 2 место 
в регионе II Всероссийской дистанци-

онной олимпиаде с международным 
участием от проекта Ростконкурс;

Осипову Арину (гр.1552) – Чуеш-
ков Андрей (группа 1527 – преподава-
тель Хамитуллина К.А); за 1 место в III 
Всероссийской дистанционной олим-
пиаде с международным участием.

Горчуеву Юлю (гр 2521 – препо-
даватель Журавлёва О.Д. ); Алиса 
Кисиева, (группа 2509 – преподава-
тель Хамитуллина К.А) – 2 место по 
России III Всероссийской дистанци-
онной олимпиаде с международным 
участием от проекта Ростконкурс; 

Дойкову Анастасию (гр.1537- 
преподаватель Ласкина З.В.) , Ерина 
Никиту( гр 3511 – преподователь Чи-
жова Я.В.) и Горпипченко Дарью – 
(гр 2521 – преподователь Чижова 
Я.В.); Гераскина Наталья и Шмальц 
Полина (Хамитуллина К.А. ) за 3 
место по России III Всероссийской 
дистанционной олимпиаде с между-
народным участием от проекта Рост-
конкурс.

Также на протяжении II семе-
стра преподаватель Брахнова Е.А. 
вела курсы по подготовке к сдаче 
международного экзамена по ино-
странному языку Cambridge English: 
Preliminary for Schools (PET). Екате-

рина Александровна отмечает, что 
студенты Григорович Анна, группа 
1570, Слепенкова Екатерина, груп-
па 2509, Карабашян Карина, группа 
2521, Стригина Анастасия, группа 
2521, Андрющенко Владислав, груп-
па 2524к, Истомин Клим, группа 2522, 
освоили высокий уровень английско-
го языка и имеют практические на-
выки, поэтому надеемся на высокие 
результаты тестирования. 

Преподаватели иностранного 
языка на отделении общеобразо-
вательной подготовки проводят со 
студентами не только занятия по 
английскому языку, но и ведут дис-
циплину «Введение в проектную 
деятельность». Как показывают ре-
зультаты, студенты проявили непод-
дельный интерес и к этой дисциплине 
и смогли в конце учебного года пред-
ставить свои оригинальные проекты, 
так в группе преподавателя Журав-
лёвой О.Д. студентка Кошкина Ла-
риса (гр 2521), понимая, что Санкт-
Петербург славится не только своей 
историей, архитектурой, памятни-
ками культуры, а особое внимание 
заслуживают и парадные города, 
создала интересный познавательный 
проект-экскурсии, посвященный па-

радным Санкт-Петербурга «Старый 
дедушка Питер».  

А группа 1532 (Волоснова Ана-
стасия, Зубенко Анастасия, Ильина 
Диана, Бирюкова Екатерина, Ям-
ковский Юрий, Гребенникова Анна, 
Савушкина Дарья, Кустов Денис, 
Семенов Александр, Коллин Эду-
ард, Иванов Денис) вместе со своим 
преподавателем Брахновой Е.А соз-
дали проект театральной постанов-
ки- «Король Артур и рыцари Кру-
глого стола», что дало возможность 
ближе познакомиться с историей 
средневековой Англии, узнать тра-
диции и обычаи английского народа, 
примерить на себя их поведение и 
раскрыть характер каждого героя. 
Постановка с успехом прошла на от-
делении ООП. 

И конечно же, невозможно не 
упомянуть о декаде иностранного 
языка. Это мероприятие каждый год 
является центральным и важным со-
бытием у студентов для которых ино-
странный язык является их приорите-
том в учебе.

В этом учебном году в рамках де-
кады прошло интересное и познава-
тельное мероприятие – круглый стол: 
«История развития и распостранения 

английского языка в современном 
мире». Студенты подготовили ориги-
нальные и интересные доклады и вы-
ступления. Хочется отметить студентку 
гр 1570 Ульянкову Викторию, за ак-
тивное участие и добросовестную под-
готовку, Мезенцеву Дарью и Ильину 
Ксению (гр.1535) – за успехи и заинте-
ресованность в изучении английского 
языка; за активное участие в круглом 
столе с презентацией «История ан-
глийского языка – древнеанглийский 
язык», А студенты группы 3502 – Ма-
кеев Александр и Антонов Кирилл – 
самостоятельно создали мультфильм 
по тематике мероприятия.

Можно с уверенностью сказать, 
что учебный год 2015-2016 завер-
шился успешно. Студенты раскрыли 
для себя новые горизонты знаний, а 
преподаватели им с удовольствием 
помогали.

Наша совместная работа была 
плодотворной!

Желаем студентам дальнейших 
успехов !

ЧИЖОВА я.В., председатель 
МПЦК иностранных языков 

отделения ООП, преподаватель 
английского языка

Моя будущая профессия – ЮРИСТ!
Кто такой юрист? Словарь дает такое 
определение: это человек с юридиче-
ским образованием, правовед, спе-
циалист в области права. Профессия 
юриста считается одной из самых 
древних и уважаемых, ведь те, кто 
решил связать жизнь с этим заняти-
ем, отстаивают и защищают принци-
пы, лежащие сегодня в основе права 
любой демократической страны. Ад-
вокаты и юрисконсульты, прокуроры 
и нотариусы, судьи и следователи 
внимательно следят за ненарушени-
ем законов общества, а также гаран-
тируют неотвратимость наказания в 
случае их несоблюдения. 

Так все же, кем может работать 
юрист? Поле нашей будущей деятель-
ности невероятно обширно. Пройдя 
долгий путь от студента-первокурсни-
ка до специалиста, мы сможем быть 
прокурорами, следователями, судья-
ми, адвокатами, юрисконсультами, 
оперативными работниками органов 
внутренних дел, милиции, налоговой 
полиции, таможенных органов, раз-
личных служб безопасности, можем 
найти себя на службе в муниципали-
тетах, быть специалистами по кадрам, 
руководителями предприятий, учреж-
дений и различного рода фирм. Т. е. 
сфера применения знаний, получен-
ных нами с выбором специальности 
«Право и социальное обеспечение», 
по-настоящему велика.

Когда мне задают вопрос: «Что 
же привлекает тебя именно в про-
фессии юриста?» – я отвечаю так. 
Этот выбор не просто дает мне воз-
можность позитивно влиять на про-

исходящее: чем лучше соображает 
юрист, чем больше знает, чем он сме-
лее и настойчивее, тем точнее будут 
его решения и тем самым выше репу-
тация. Поэтому главное, что я вижу 
в выбранной сфере, это широкие 
возможности использования своего 
интеллекта, характера, которые по-
рождают удовлетворенность юриста 
своей работой. Ну и, конечно же, 
умный, высококвалифицированный 
юрист – это желанный работник, со-
ветник и советчик в любой области 
профессиональной деятельности.

Хотя при этом я стараюсь не иде-
ализировать и понимаю, что в каждой 
профессии есть свои трудности. Юри-
дическая сфера не исключение. Быть 
юристом – это огромный уровень 
ответственности, ведь ты постоянно 
принимаешь решения, меняющие 
судьбу людей. В руках специалиста 
порой находятся судьбы людей, пред-
приятий и даже государств. Значит, 

ты должен научиться контролировать 
свои действия – права на ошибку нет. 
Отсутствие нормированного рабоче-
го дня, напряженный график, частый 
риск, волнение и нервозное состоя-
ние – вот неотъемлемые составля-
ющие нашей профессии. Поэтому, 
несмотря на то, что с каждым годом 
число абитуриентов, желающих при-
обрести эту профессию, становится 
все больше, квалифицированных и 
умелых сотрудников из них получа-
ется, к сожалению, не так-то много. 
Однако я верю, что смогу достичь 
успехов на выбранном поприще. 
Ведь представить себе современную 
жизнь без огромной армии юристов 
просто невозможно. Именно они по-
могают нам разобраться в тонкостях 
правовых процедур и делают наше 
общество немножко лучше.

ТАРАбАКИНА Александра, 
студентка группы 1530

Очень часто, оглядываясь назад, я 
задаюсь вопросом, что бы измени-
лось в моей жизни, если бы я реши-
ла не поступать в колледж, учиться 
дальше в школе. И каждый раз я по-
нимаю, что изменилось бы действи-
тельно многое. Четыре года назад я 
приняла одно из тех решений, кото-
рые в значительной степени меня-
ют нашу жизнь. Эта новая ступень 
взросления, осознания себя. Ран-
няя осторожность, неуверенность 
в своих силах переросла в спокой-
ствие человека, который осознает, 
что он делает, кем он хочет быть в 
дальнейшем. На протяжении не-
скольких лет я видела, как меняют-
ся мои однокурсники, чувствовала 
изменения в себе и осознавала, что 
даже самая, казалось бы, понятная 
профессия полна тонкостей, о ко-
торых даже не догадываешься. 

И вот закончился четвертый 
год нашего обучения по специаль-
ности «Туризм». Иногда становит-
ся забавно, как мало мы знали об 
этой профессии. География, исто-
рия, иностранные языки, психоло-
гия, право – все это лишь малая 
часть того, что мы узнавали на про-
тяжении нашего обучения. Препо-
даватели старались не просто дать 
нам общие понятия о предмете, 
но и показать, как устроен этот 
мир, по каким законам он живет. 
А сколько возможностей у нас по-
явилось. Кто-то был на практике в 
Германии, кто-то по обмену побы-
вал во Франции. В первый же год 
мы отправились в плановую поезд-
ку Финляндия-Швеция-Дания, о 
которой осталось много приятных 

воспоминаний. 
Мы вели учеб-
ные экскурсии 
в музеях и на 
улицах нашего 
города, хо-
дили на про-
фессиональ-
ные выставки, 
работали там, делали совместные 
проекты, проходили практику в 
лучших отелях и туристских фир-
мах Санкт-Петербурга, мы изучали 
эту профессию изнутри, наблюдая, 
как взаимодействуют все системы. 

Контраст со школой был по-
разительный. И, несмотря на то, 
что иногда всем нам было нелегко, 
мы справились и достигли высоких 
результатов. За время обучения 
сформировались и дружеские свя-
зи, которые многие из нас будут 
поддерживать в дальнейшем. 

Для меня время, проведенное 
в стенах Петровского колледжа, 
навсегда останется теплым вос-
поминанием. Покидая его, я осоз-
наю ценность того, что он дал всем 
нам. Это опыт, умение учиться, а 
иногда и «выкручиваться» из са-
мых сложных ситуаций. 

Я искренне желаю удачи всем 
тем, кто еще только начинает об-
учение, и тем, кто уже закончил и 
твердо ступает в новый этап своей 
жизни. Перед нами еще не раз по-
явятся крутые виражи, и я твердо 
верю, что мы с достоинством их 
преодолеем. 

ЗАРяНКОВА Ольга, 
cтудентка группы 2222, 

выпускница 2016 года
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2 июня 2016 года в городе Молодеч-
но (Республика Беларусь) состоялся 
Открытый конкурс «Мир красоты» 
по парикмахерскому искусству, кос-
метологии и эстетике, декоративной 
косметике, нейл-дизайну ногтей, фо-
тоработам, флористике и созданию 
образа свадебного салона. 

Целями и задачами проведения 
Конкурса являлось повышение про-
фессионального уровня рабочих 
кадров в сфере парикмахерского 
искусства; содействие гармонично-
му развитию личности, поддержание 
эстетического, духовного и профес-
сионального воспитания молодого 
поколения; создание благоприятных 
условий для развития творчества.

Это был юбилейный, 15 конкурс 
«Мир красоты», в этом году в нем 
приняли участие более 200 мастеров. 
Было представлено 10 номинаций по 
парикмахерскому искусству.

Город Санкт-Петербург впервые 
был представлен на этом конкурсе. 
Честь представлять культурную сто-
лицу Российской Федерации выпала 
студентам Петровского колледжа – 
Начаровой Ангелине (группа 2408), Ги-
бловой Юлии (группа 2408) и Лесовых 
Натальи (группа 2308). Это отлично 
подготовленные студенты, которые 
уже принимали участие в профессио-
нальных конкурсах по правилам ОМС 
(Всемирной Организации парикмахе-
ров). Однако в таком серьезном кон-
курсе они участвовали первый раз. 
Совместно с преподавателями кол-
леджа, Манютиной С.А. и Бараусовой 
Н.М., студентами была выбрана самая 
креативная и престижная номинация – 
«Фантазийная прическа с использова-
нием постижерных изделий». 

В этой номинации в Молодечно 
участвовали уже состоявшиеся масте-
ра высокого уровня. Наши студенты 

оказались на одной сцене с предста-
вителями известных салонов красоты 
России, Белоруссии и ближнего за-
рубежья. Членами жюри данного кон-
курса являются чемпионы Европы и 
мира по парикмахерскому искусству. 
Они ценят четкость, пунктуальность и 
профессионализм. По итогам конкур-
са Начарова Ангелина стала победи-
телем и заняла первое место, Лесо-
вых Наталья – третье почетное место. 

Участие в подобном мероприятие 
для студентов Петровского коллед-
жа – почетная миссия. Перед нашими 
участниками стояла высокая задача – 
представить Санкт-Петербург и Пе-
тровский колледж с лучшей творче-
ской и профессиональной стороны в 
области парикмахерского искусства!

ОРЛОВА Н.В., методист, предсе-
датель МПЦК парикмахерского 

искусства и эстетики

Победители конкурса «Мир красоты» учатся в Петровском!

Дорогие первокурсники!

Поздравляю вас с Днем знаний, с 
первым учебным днем в Петров-
ском колледже. Позади лето, насту-
пила осень, и сегодня ваш первый 
шаг в студенческую жизнь. Впереди 
вас ждёт много нового – пары, сес-
сии, курсовые работы и т.д.

Самое главное сейчас для вас – 
это влиться в атмосферу, которая 
царит в стенах колледжа. В своих 
одногруппниках легко найти това-
рищей, поверьте. Не волнуйтесь о 
том, что коллектив вас не примет, 
будьте открытыми для новых зна-
комств. Будьте ответственными. 

Подходите к учёбе в колледже се-
рьёзно и с усердием, ведь результат 
вашего обучения – ключ к успеху в 
будущем, будь то высшее образо-
вание или работа.

Колледж может дать вам мно-
го знаний, если вы захотите их 
получать. Пары будут «пролетать» 
быстрее, если вы будете слушать 
преподавателя и стремиться к 
тому, чтобы узнавать новое. Ува-
жайте преподавателей, своего ку-
ратора, не стесняйтесь обращать-
ся к ним за помощью. Наши препо-
даватели всегда готовы выслушать 
и посодействовать в решении лю-
бого вопроса.

Это только сейчас, на пороге 
первого курса, кажется, что годы 
учебы в колледже будут длиться 
безумно долго. Но вы удивитесь, 
когда на выпуске, придя на Кур-
ляндскую улицу, вы вспомните, 
как только вчера, первокурсни-
ками, обедали в этом корпусе в 
столовой и ездили на автобусе до 
метро. 

В колледже кипит активная сту-
денческая жизнь, и для вас было бы 
весьма занимательно поучаствовать 
в ней, посещать секции и клубы. 
Колледж – это новая, совершенно 
иная жизнь, отличная от школьной. 
Здесь вы – студенты, и мне кажет-

ся, на первых же парах вы ощутите 
разницу в отношении к вам препо-
давателей. 

И все же помните – став сту-
дентами, следует самим строго сле-
дить за своей успеваемостью. Кол-
ледж – серьезная ступень, практи-
чески шаг во взрослую жизнь.

Желаю вам удачного обучения 
в Петровском колледже! Успехов 
вам, дорогие первокурсники!

ЛАПОТЕНТОВА Анастасия, 
выпускница 2016 года 
специальности 030912 

Право и организация 
социального обеспечения

В 2016 г. на отделении ОИПТС выпу-
стилось 174 человек, из них 44 – за-
очное отделение. Среди выпускни-
ков очной формы обучения 21 сту-
дент получили диплом с отличием, на 
заочном отделении – 4 человека.

Студенты на защитах выпускных 
квалификационных работ показали 
хороший уровень теоретической и 
практической подготовки, средний 
бал оценок – 4,21

В составе ГЭК в основном преоб-
ладали представители ведущих пред-
приятий СПб.

В особом мнении члены комис-
сии отметили высокий уровень ор-
ганизации и проведения защит ВКР, 
актуальность подбора тем и их прак-
тикоориентированность.

Хочется отметить группу 3202, 
специальность «Программирование в 
компьютерных системах» и классно-
го руководителя Туманову О.А., сред-

ний балл защит в этой группе – 4,5. 
Работы 8 студентов имеют акты о вне-
дрении. Дипломные проекты Исмай-
лова С.А. и Кирушева А.И. получили 
благодарности от оргкомитета VIII 
научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы внедрения 
свободного программного обеспече-
ния в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга» за высокое каче-
ство выполненной работы.

Руководители дипломных про-
ектов – преподаватели Петровского 
колледжа: Ерина М.А., Копец О.Н., 
Рудаков А.В., Маркелов Ю.П., Панин 
С.М. – приложили немало сил, чтобы 
защиты прошли на высоком уровне.

На защите ВКР по специальности 
«Технология машиностроения», гр. 
3204, председатель ГЭК Веденская 
Е.В., директор по персоналу ОАО 
«Армалит-1», вручила благодарно-
сти четырем студентам, проходив-
шим на данном предприятии пред-
дипломную практику, и приглашения 
на работу. Дипломные проекты сту-
дентов Васильева А.В., Дунаева М.В. 
и Лапина И.В. (группа 3304з), руко-
водитель Ефимова В.В., имеют акт 

о внедрении и ввода в эксплуатацию 
разработанного приспособления на 
производстве ОАО «СКБ ИС».

Много интересных, ярких работ 
было и на других специальностях 
ОИПТС. Так, председатель ГЭК по 
специальности «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудовани-
ям промышленных и гражданских 
зданий» Шупнев Д.А., начальник от-
дела ГУ СУ ФПС № 50 МЧС России, 
отметил глубину проработки и прак-
тическую значимость дипломных 
проектов Стусь А.И., Пещерикова 
Д.В. (руководитель Лукашев В.В.).

Методистами отделения Андри-
енко Н.В., Ериной М.А., Ефимовой 
В.В., заведующем учебной частью 
Лосик Е.Е. и специалистом по вос-
питательной работе Миневой Н.В., 
председателями МПЦК, классными 
руководителями проделана большая 
работа по организации и проведе-

нию итоговой государственной атте-
стации на высоком уровне. 

29 июня, на выпускном, выпуск-
ники сказали немало добрых слов 
и благодарностей в адрес своих на-
ставников. 

Мы очень надеемся, что диплом 
Петровского колледжа, свидетельства 
и удостоверения о дополнительных 
квалификациях будут залогом успеш-
ного трудоустройства и конкуренто-
способности наших выпускников в не-
простых экономических условиях.

Благодарю всех сотрудников за 
проделанную работу. 

Поздравляю студентов и всех ра-
ботников с началом нового учебного 
года и надеюсь, что совместным тру-
дом мы сможем добиться новых до-
стойных результатов.

ЛяПИНА И.Ю.,
заведующий ОИПТС, к.п.н. 

Диплом Петровского колледжа – залог успешного трудоустройства
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Польза 
юридических 

знаний
Я пришла в «Петровский», чтобы 
получить профессию бухгалтера.  
На первом курсе мы проходили в ос-
новном общеобразовательные пред-
меты, однако были дисциплины кото-
рые очень запали мне в душу. Один из 
них “Право”. Поэтому, когда нашей 
группе предложили пройти курсы по 
юриспруденции и получить допол-
нительную квалификацию – юрист,  
я с удовольствием согласилась.

Конечно было непросто, ведь за-
нятия проходили после пар, но если 
понимаешь значимость этих знаний 
для будущей профессиональной де-
ятельности, то сможешь осилить все. 
Для моей профессии знание своих 
прав и обязанностей (и не только сво-
их) очень важно. Для меня как буду-
щего бухгалтера такие курсы стали 
огромным плюсом – ведь бухгалтеры 
в своей практике не раз сталкиваются 
с судебными спорами и ущемлениями 
гражданских прав. Было очень не-
обычно, ведь со мной обучались сту-
денты из разных групп и разных спе-
циальностей, каждого интересовало 
применение юридических знаний, на 
практике именно для его профессии. 
Особенно мне запомнились интерес-
ные занятия у Мирослава Борисови-
ча Степанова, они проходили с при-
менением мультимедийных средств. 
Познавательные пары были у Ната-
льи Николаевны Веселовой, Ольги 
Юрьевны Гребенкиной и Натальи Лео-
нидовны Диденко. Они наполнены не 
только серьезным текстом и выдерж-
ками из специальных документов, но 
и личными примерами из практики. 
Курс был кратким, но в совокуп-
ности с теми материалами, что нам 
были предоставлены дополнительно, 
он оказался очень информативным.  
Я считаю, что для меня это были очень 
полезные знания и я с удовольствием 
буду их применять на практике, когда 
стану работать по специальности.

КЛАПЦОВА Ксения Валерьевна, 
студентка группы 1317 

специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет»

В Петровский колледж на отделение 
общеобразовательных программ 
приходят выпускники школ с 9-лет-
ним образованием, с разным уров-
нем знаний и мотивации к обучению, 
с разными интересами, взглядами и 
уровнем воспитания. Поэтому педа-
гогическому коллективу отделения 
приходится решать много важных 
воспитательных задач, связанных с 
успешной адаптацией первокурсни-
ков к условиям обучения в колледже. 
Одна из них – формирование здоро-
вого образа жизни студентов, приви-
тие интереса к физкультуре и спорту.

Формированию здорового обра-
за жизни в колледже и на отделении 
способствует реализация проекта 
«Улыбка! Спорт! Здоровье!», кото-
рый рассчитан на учебный год и раз-
работан с учетом возрастных и психо-
логических особенностей студентов 
первого курса.

Проект направлен на решение 
проблемы профилактики наркома-
нии, алкоголизма, табакокурения, 
правонарушений среди студенческой 
молодежи. Актуальность проекта 
определяется изменением ситуации 
в нашей стране, основной тенденцией 
которой является рост людей, имею-
щих зависимость от психоактивных 
веществ, табака и алкоголя, особен-
но среди подростков.

Цель проекта: комплексная профи-
лактика зависимостей, формирование 
ценностного отношения к здоровью и 
ведение здорового образа жизни в об-
разовательной среде колледжа.

Задачи проекта:
• Активизация работы по профи-

лактике зависимостей и правонару-
шений в образовательном простран-
стве колледжа.

• Формирование ценностного от-
ношения к здоровью и здоровому об-
разу жизни.

• Объединение усилий админи-
страции колледжа, Молодежного Со-
вета Адмиралтейского района СПб. 
Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга, 
преподавателей, родителей и студен-
ческого самоуправления для реше-
ния проблем профилактики и фор-
мирования ценностного отношения к 
индивидуальному здоровью и ЗОЖ.

Результатом реализации данного 
проекта становится:

- осознание каждым студентом 
личной ответственности за свое ду-
ховное и физическое здоровье; 

- осознание студентом собствен-
ных смысловых позиций; 

- эмоциональное обогащение 
внутреннего мира; 

- выработка перспектив выстраи-
вания новых отношений с миром;

- сознательный отказ от курения 
и использования психоактивных ве-
ществ;

- повышение устойчивости лично-
сти к негативным влияниям;

- успешное прохождение перво-
курсниками периода адаптации к об-
учению в колледже, вхождение в кол-
лектив СПб ГБОУ СПО «Петровский 
колледж», так как от этого зависит 
дальнейшее личностное и професси-
ональное развитие студента. 

Проект реализуется по несколь-
ким направлениям:

• Участие студентов первого кур-
са в районной профилактической мо-
лодежной акции «ЗдОрОво жить – 
ЗдОрОво».

Акция проводится администраци-
ей Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга во исполнении закона СПб 
от 04.06.2007 № 230-42 «О профилак-
тике правонарушений в Санкт- Петер-
бурге» На территории Юсуповского 
сада разворачиваются площадки 

«Сердце человека», «Здоровье на та-
релке», «Табакокурение как фактор 
риска», подростковые и молодежные 
клубы Адмиралтейского района. Про-
водятся соревнования и эстафеты.

• Туристический слет в п. Лембо-
лово и на турбазе «Орехово»

В нем участвует более 250 студен-
тов. Под руководством профессиона-
лов, студенты делятся на команды и 
соревнуются в таких конкурсах, как 
«Ориентирование на местности», 
«Мозговой штурм» и «Командообра-
зование», «Веревочный этап».

• Проведение на отделении Ак-
ций «Мы против курения». Активные 
студенты первокурсники, члены ста-
ростата поводят работу под девизом: 
«Один день без сигареты! Сигарета 
за конфету!». Все группы участвуют в 
конкурсе плакатов «Мы за здоровый 
образ жизни»

• Участие студентов спортивной 
эстафете «Улыбка! Спорт! Здоровье!».

Эстафета проводится ежемесяч-
но, участвуют команды всех групп и 
специальностей. Команда- победи-
тель выходит в финал. Финал эста-
феты – это Спортивный Праздник. 
Студенческим Советом утвержден 
переходящий кубок, который вруча-
ется самой спортивной группе. 

• Тематические классные часы и 
презентации проводят классные руко-
водители и студенты старших курсов. 
Тематика «Здоровым быть модно!» 

•Экскурсии в Музей гигиены.
• Участие в конкурсах проектов 

и исследовательских работ по про-
блемам охраны окружающей среды 
и здоровья человека. Международ-
ный конкурс проектов «Открытый 
мир», Всероссийский молодежный 
конкурс научно- исследовательских 
и творческих работ по проблемам 
культурного поведения, экологии и 
безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» Проведение конферен-
ции для студентов и преподавателей 
в рамках декады «ОБЖ, экологии и 
географии»

• Фестиваль студенческих про-
ектов, где представлены проекты по 
ЗОЖ. Например, «Проблемы моло-
дежи 21 века», «Женщина, брось си-
гарету» «Движение-жизнь» и т.д.

• Участие в спартакиаде ССУЗов и 
городской спартакиаде «Приз перво-
курсника».

• Спартакиада «приз Первокурс-
ника» проводится ежегодно для сту-
дентов, поступивших в колледж.

Соревнования проходят по 9-ти 
видам спорта. 

Обычно, на приз Первокурсни-
ка, колледж выставляет около 50 
человек. По итогам соревнований, в 
общекомандном зачете, колледж за-
нимает призовое место.

• И завершается проект в мае 
месяце туристическим слетом. Мы 
подводим итоги реализации проекта, 
награждаем победителей. И конечно 
же, проводим соревнования по про-
хождению туристического маршрута.

Здоровье – это первая и важ-
нейшая потребность человека, опре-
деляющая способность его к труду 
и обеспечивающая гармоничное 
развитие личности. Оно является 
важнейшей предпосылкой к позна-
нию окружающего мира, к само-
утверждению и счастью человека. 
Человек – сам творец своего здо-
ровья, он должен за него бороться.  
С раннего возраста необходимо ве-
сти активный образ жизни, закали-
ваться, заниматься спортом, соблю-
дать правила личной гигиены, сло-
вом, добиваться разумными путями 
подлинной гармонии здоровья.

РОМАНОВА Г.А., 
заведующий ООП 

Здорово жить!

В Санкт-Петербурге завершился 
Городской фестиваль социальной 
видеорекламы. Организаторы фе-
стиваля: Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга и ГБНОУ «Акаде-
мия талантов».

Форма проведения Фестива-
ля – конкурс творческих проектов, 
созданных учащимися видео и теле-
студий, учащимися образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга.

Конкурсные работы оценивало 
компетенттное жюри, в следующем 
составе – Леонид Баграмов – сцена-
рист, режиссёр, продюсер; член меж-
дународной федерации International 
Federation of Artists (Film Dpt.) – 
председатель жюри, – Ирина Дуле-
нина – почетный работник общего 
образования Российской Федерации, 

организатор и идейный вдохновитель 
Всероссийских молодежных фести-
валей, руководитель Студии визуаль-
ных искусств «Академии талантов» – 
член жюри;- Роман Звягинцев – пси-
холог и педагог-организатор «Акаде-
мии талантов» – член жюри.

Среди 40 конкурсных работ жюри 
выбрала лучшие видеофильмы по 
каждой из заявленных номинаций:

• Лучшая идея
• Лучшая режиссура
• Лучшая операторская работа
• Лучшая звукорежиссура
• Лучшая актерская игра
• Лучший литературный сценарий
• Лучший монтаж
• Лучшее цветовое решение соци-

альной рекламы
• Лучший игровой ролик

• Лучший неигровой ролик
От СПб ГБОУ СПО «Петровский 

колледж» в Фестивале приняла уча-
стие студентка специальности «Ре-
клама» Евгения Асонова и добилась 
замечательных результатов: 2-х -ми-
нутный видеоролик Евгении «Люди с 
НЕограниченными возможностями», 
затрагивающий очень серьезные 
проблемы – проблемы социализа-
ции людей с ограниченными возмож-
ностями, реализации их творческого 
потенциала, признан лучшей в номи-
нации «Лучшая режиссура».

4 мая в ГБНОУ «Академия талан-
тов» в Каменноостровском дворце 
состоялась церемония награждения 
победителей с вручением дипломов 
и кубков с просмотром лучших кон-
курсных работ.

Городской фестиваль социальной видеорекламы
Победу в Конкурсе Евгения Асо-

нова разделила с преподавателем 
колледжа Скоковой Ольгой Влади-
мировной, председателем МПЦК ре-
кламы, под руководством которой 
был создан видеофильм.

Поздравляем наших студентов 
и преподавателей с победой!

ЛяДОВА О.С., заведующий 
ОМПТС, почетный работник СПО



Петровский студент

4 мая 2016 года студенты отделения 
финансов, экономики и права органи-
зовали и провели экскурсию по кол-
леджу для воспитанников старшей 
группы детского сада №16, приуро-
ченную к Дню Великой Победы. 

Подготовка к мероприятию была 
долгой, студенты-организаторы от-
неслись к процессу разработки экс-
курсии с большой ответственностью. 
Было решено составить программу, 
состоящую из двух этапов. Первый 
этап – знакомство с персонажами 
Великой Отечественной войны. Сту-
денты играли роли участников войны, 
рассказывали ребятам о трудностях 
военного времени и о том, чем за-
нимались их персонажи на войне. 
Солдат пехотного полка, девушка-
снайпер и другие герои военного вре-
мени рассказывали свои фронтовые 
истории. У ребят была возможность 
тоже почувствовать себя настоящими 
участниками войны – как настоящие 
партизаны, они должны были макси-
мально тихо передвигаться по зда-
нию Колледжа и выполнять задания, 
приходящие из Штаба, в котором их 
ожидала увлекательная игра по стан-
циям. На протяжении всего меропри-
ятия детей сопровождал проводник, 
в кармане которого были записки-за-
дания, выполнив которые, малыши 
могли переходить к следующему пер-

сонажу. Игра по станциям пришлась 
по вкусу нашим гостям – дети рисо-
вали, играли в командные игры, пели 
песни и даже метали снаряды!

Студенты-организаторы приоб-
рели неоценимый опыт общения с 
детьми дошкольного возраста и полу-
чили массу положительных эмоций. 
Преподаватели Тишкевич Светлана 
Борисовна, Шпанева Ирина Влади-
мировна, Лосева Елена Дмитриевна 
провели подробный инструктаж по 
технике безопасности при работе с 
детьми. Преподавателями был дан 
мастер-класс студентам о психоло-
гических особенностях возраста ма-
леньких участников. 

В конце мероприятия воспитан-
ники детского сада №16 устроили 
своим старшим товарищам мини-
концерт, заранее подготовленный 
совместно с воспитателями. Дети 
пели военные песни и рассказывали 
стихи. Это был насыщенный и инте-
ресный день. Надеемся, что такие ме-
роприятия станут доброй традицией 
отделения и помогут формировать 
достойных граждан России, хорошо 
знакомых с героическими страница-
ми истории своей страны. 

ЧЕРНяНСКАя И.В., 
специалист по социальной 

работе ОФЭП

Весь Ленинград, как на ладони,
С Горы Вороньей виден был.
И немец бил c Горы Вороньей.
Из дальнобойной «берты» бил.

(М. Дудин)
В период с 18 по 20 мая 2016 года 
Государственная Дума Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
совместно с Общероссийской обще-
ственной организацией «Националь-
ная система развития научной, твор-
ческой и инновационной деятель-
ности молодежи России «Интегра-
ция» проводила весеннюю сессию 
Всероссийского конкурса молодежи 
образовательных учреждений и на-
учных организаций «Моя законот-
ворческая инициатива».

Оргкомитет конкурса пригласил 
студентов СПб ГБОУ СПО «Петров-
ский колледж» – лауреатов заочного 
тура – и их научных руководителей в 
Москву для участия в XI Всероссий-
ском форуме Всероссийского конкур-
са молодежи образовательных и на-
учных организаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая инициатива». 

Справка:
В весенней сессии XI Всероссий-

ского форума «Моя законотворче-
ская инициатива» приняло участие:

-1136 исследовательских работ 
конкурсантов из 81 субъектов РФ, 239 
образовательных учреждений РФ, 190 
организаций и учреждений ОМС;

В очном туре XI Всероссийского 
форума «Моя законотворческая ини-
циатива» 18-20 мая 2016 года в Д/О 
«Непецино» Управления делами Пре-
зидента РФ, представлено на защиту:

-399 докладов участников очно-
го тура, с участием 81 научных руко-
водителей из 60 субъектов РФ и 167 
образовательных учреждений сред-
него и высшего профессионального 
образования.

На Форуме осуществлялась рабо-
та по защите конкурсных работ в 16 
секциях  по 7 направлениям:

• Бюджетное, налоговое и финан-
совое законодательство;

• Оборона и безопасность;
• Государственное строительство 

и конституционные права граждан;
• Молодежная политика;
• Образование, наука, здравоох-

ранение и культура;
• Социальная политика;
• Экономическая политика. 
Команда студентов СПб ГБОУ 

СПО «Петровский колледж» по ито-

гам заочного тура удостоена звания 
«Лауреат Всероссийского заочного 
конкурса молодежи образователь-
ных и научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотворческая 
инициатива». 

Студенты СПб ГБОУ СПО «Пе-
тровский колледж» в своих секциях 
в рамках Форума держали «экзамен» 
по защите своих конкурсных работ и 
стали победителями:

1. Калентьева Виктория Иго-
ревна, студентка группы 1429, секция 
«Экономическая политика», конкурс-
ная работа на тему: «Проблемы со-
вершенствования законодательства 
РФ о противодействии коррупции и 
практики его применения», научный 
руководитель Степанов Мирослав 
Борисович, награждена дипломом 
1-й степени за успехи в XI Всерос-
сийском конкурсе  молодежи обра-
зовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» (По-
становление Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от 19 
мая 2016 года № 50);

2. Карпович Юлия Юрьевна, 
студентка группы 1429, секция «Го-
сударственное строительство и кон-
ституционные права граждан», кон-
курсная работа на тему: «Проблемы 
правового регулирования преступле-
ний против личности на территории 
Российской Федерации», научный 
руководитель Степанов Мирослав 
Борисович, награждена дипломом 
1-й степени за успехи в XI Всерос-
сийском конкурсе  молодежи обра-
зовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива» (По-
становление Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ от 19 
мая 2016 года № 50);

Также дипломами 2 степени на-
граждены Щеглов В.П., группа 1231; 
Антипова Е.А., группа 1330; Дьячко-
ва К.А., группа 1330 и Дедикин А.Д., 
группа 1329.

Готовить эти конкурсные работы 
студентам помогали преподаватели 
юридических дисциплин Мартынчук 
А.Б., Евглевская С.Ю., Мамедова В.Е.

Преподаватель юридических дис-
циплин СПб ГБОУ СПО «Петровский 
колледж» Степанов М.Б. за активное 
участие в подготовке участников и 
лауреатов конкурса «Моя законот-
ворческая инициатива», за научное 
руководство разработкой законот-
ворческой инициативы награжден 
знаком «За успехи в научно-исследо-
вательской работе студентов». 

За успехи, достигнутые представи-
телями образовательной организации 
в XI Всероссийском конкурсе молоде-
жи образовательных и научных орга-
низаций на лучшую работу «Моя зако-
нотворческая инициатива» в 2015-2016 
учебном году, Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации наградила дипломом руко-
водителя СПб ГБОУ СПО «Петровский 
колледж», Санкт-Петербург Васину 
Елену Вячеславовну.

СТЕПАНОВ М.б., 
председатель МПЦК юридических 

дисциплин, преподаватель 
юридических дисциплин 

«Моя законотворческая инициатива» 
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С 2013 года на Балтийском заводе 
реализуется проект «Преемники зна-
ний», который осенью 2014 года за-
нял первое место на международном 
конкурсе среди организаций на луч-
ший проект по работе с молодежью в 
номинации «Пусковая площадка» – 
организация системы практик и ста-
жировок на предприятии. 

Основную часть коллектива за-
вода составляют сотрудники в воз-
расте свыше 50 лет, имеющие опыт в 
судостроительной отрасли более 10 
лет и построившие за свою профес-
сиональную жизнь не один уникаль-
ный корабль. Таких сотрудников на 

заводе уважительно называют «Хра-
нителями знаний». Сотрудники от 30 
до 50 лет – это «Создатели знаний», 
а молодежь до 30 лет – «Преемники 
знаний». Для того, чтобы обеспечить 
сохранение уникальных знаний в стро-
ительстве судов, и реализуется проект 
по передаче опыта молодому поколе-
нию. Цель проекта – сформировать и 
подготовить молодежный кадровый 
резерв Балтийского завода из числа 
студентов старших курсов профиль-
ных учреждений профессионального 
образования. Студентам предостав-
ляется возможность совмещать учебу 
с работой на заводе. Для студента-

стажера это первая запись в трудовой 
книжке, реальный профессиональный 
опыт на престижном предприятии, уча-
стие в уникальных проектах под руко-
водством высококвалифицированных 
наставников. Для завода это новое 
поколение «балтийцев», готовых тру-
диться на предприятии.

3 июня на Балтийском заводе 
прошла итоговая конференция мо-
лодежного бюро, в которой приняли 
участие студены группы 3260 специ-
альности «Судостроение»: Морозов 
Иван и Борейко Дмитрий. 

На итоговой конференции ребята 
представили результат своей стажи-

ровки в виде проектов, над которыми 
работали в течение длительного вре-
мени. Кроме стажеров и их наставни-
ков на конференции присутствовали 
руководители подразделений, ди-
ректора по направлениям и предста-
вители учебных заведений. По итогу 
конференции экспертная комиссия 
должна была принять одно из реше-
ний о дальнейшей судьбе стажеров:

• заключить бессрочный трудо-
вой договор с выпускником програм-
мы (если он является выпускником 
вуза или колледжа в текущем году);

• посоветовать продолжить ста-
жировку;

• расторгнуть трудовой договор 
(если стажер показал неудовлетво-
рительные результаты стажировки).

Хотим поздравить наших студен-
тов Морозова Ивана и Борейко Дми-
трия с успешным выступлением на 
конференции, по итогам которой им 
предложили заключить бессрочный 
трудовой договор.

Для наших студентов этот проект 
дал возможность получить уникаль-
ные знания и возможность трудоу-
стройство по окончанию учебы на 
данном предприятие.

ИГУМНОВА Д.Г., 
классный руководитель 3260

Проект Балтийского завода «Преемники знаний» – 
гарантия трудоустройства выпускников ОИПТС
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С 05.05.2016 по 08.05.2016 в г. Джулианова (Италия) проходил меж-
дународный конкурс профессионального мастерства Европейской 
ассоциации школ туризма и гостеприимства. В конкурсе принимали 
участие студентка специальности «Гостиничный сервис» Бормина 
Татьяна, группа 2320 и студентка специальности «Туризм» Зелен-
ская Дарья, группа 2221 при сопровождении методиста отделения 
международных программ, туризма и сервиса Лузиной Елены Алек-
сандровны.

В этом году в конкурсе принимали участие молодые специ-
алисты по туризму и гостиничному сервису из 20 различных ре-

гионов Италии, а так же из 10 международных школ таких стран, 
как Финляндия, Мальта, Македония, Португалия, Хорватия, 
Швеция, Латвия, Литва, Россия. 

Главной целью конкурса является выявление сформирован-
ности профессиональных компетенций, а также незаурядных и 
творческих способностей у нового поколения специалистов сфе-
ры гостеприимства. Первым заданием для всех участников было 
написание тестовой работы (как с открытыми, так и с закрытыми 
типами вопросов) на английском языке. Тест затрагивал самые 
различные и сложные аспекты работы как в туризме, так и в го-
стиничном сервисе. 

Вторая часть конкурса была различна для двух специаль-
ностей. Студенты гостиничного сервиса принимали участие в 
ролевой игре, спонтанно решали проблемные и нестандартные 
ситуации в качестве администраторов гостиниц.

Для участников туристического соревнования было под-
готовлено отдельное задание. Студенты представляли заранее 
разработанную пешую экскурсию или туристический маршрут 
по своему региону. Необходимо было продумать оформление 
стенда, тематические брошюры и сувениры, а так же угощения 
для гостей, которые типичны для региона. Студентами Петров-
ского колледжа была разработана и представлена пешеход-
ная театрализованная квест-экскурсия по Санкт-Петербургу 
под названием «Шедевры итальянских архитекторов в Санкт-
Петербурге». По результатам данного этапа соревнований 
студенты представлявшие экскурсию по Санкт-Петербургу от 
Петровского колледжа получили приз зрительских симпатий.

Дополнительным интригующим фактором было то, что за 
понравившийся стенд могли проголосовать не только судьи кон-
курса, но и обычные жители г. Джулианова.

Конечно же, одним из основных плюсов участия в меропри-
ятии подобного рода является не только возможность показать 
свои профессиональные компетенции и знание английского языка, 
а так же поддержать дружеское общение с другими конкурсанта-
ми узнать об особенностях подготовки той же профессии в других 
странах. 

ЛУЗИНА Е.А., методист ОМПТС

Английский раскрывает нам новые горизонты знаний

С 10 по 12 мая 2016 года в городе 
Сейняйоки (Финляндия) прохо-
дил финский национальный кон-
курс профессионального мастер-
ства «Taitaja-2016» («Умелец»). 
«Taitaja-2016» – самое большое 
ежегодное мероприятие, во время 
которого студенты профессиональ-
но-технического образования (НПО-
СПО) не только Финляндии, но и 
стран Европы соревнуются в различ-
ных профессиональных категориях. 

 Петровский колледж на протя-
жении шести лет принимает участие 
в данном мероприятии. В прошлом 
году в рамках внеконкурсной про-
граммы в соревнованиях приняли уча-

стие 2 студента специальностей «Сва-
рочное производство» и «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и граж-
данских зданий». Также в прошлом 
году на конкурсе присутствовали два 
студента-наблюдателя, целью кото-
рых было изучение правил участия в 
конкурсе по заявленным номинациям, 
ознакомление с примерами заданий и 
вариантами их выполнения.

В этом году конкурс прохо-
дил на северо-западе Финляндии в 
г.Сейняйоки, организатором кон-
курса выступил социальный партнер 
колледжа по финско-российско-
му проекту AKKUNA – колледж 

SEDU. Результатом многолетнего 
сотрудничества учебных заведений 
России и Финляндии стало пригла-
шение организационного комитета 
«Taitaja-2016» участвовать в сорев-
нованиях по 2 категориям: «Свароч-
ное производство» (студент Павлов 
Вячеслав, гр.3307, преподаватель 
А.А.Виноградов) и «Электрические 
установки» (студент Власов Антон, 
гр.3405, преподаватель В.А.Громов), 
переводчиком для участников кон-
курса и тренеров была преподава-
тель Денисенко А.Г.

Соревнования проходили в три 
этапа – на каждый этап выделялся 
один день. За день до начала сорев-

Финский национальный конкурс профессионального мастерства «Taitaja-2016»

Память 
Великой Победы

Каждый год вся наша страна отмечает Великую дату – 
9 мая, День Победы! Великая Отечественная война, не-
бывалая по своим масштабам, массовому героизму на 
полях сражений, лишениям, самоотверженному труду 
в тылу и невыразимому трагизму – это страшное со-
бытие, над которым невластно время. Оно навсегда 
останется в памяти нашего народа. Эту войну называют 
Великой Отечественной – весь народ бывшего Совет-
ского Союза встал на защиту страны. Наше настоящее 
существует только благодаря их бессмертному подви-
гу, движимому Любовью к Родине. 

Принято говорить «Павшие живут, пока их помнят», 
поэтому в честь тех, кто отдал жизнь за Отчизну, студен-
ты специальности «Парикмахерское искусство» и «Сти-
листика и искусство визажа» под руководством препо-
давателей специальных дисциплин каждый год проводят 
день Памяти, посвященный Великому подвигу. В этот 

день студенты смотрят фильмы о войне, вспоминают о 
подвигах, много говорят о страшных блокадных днях 
Ленинграда. Читают стихи Ольги Федоровны Берггольц, 
Анны Андреевны Ахматовой. Под звуки военного танго 
проводят дефиле моделей в стиле 40-х годов 20 века. 

К этому дню подготовка начинается за несколько 
месяцев. Студенты вместе с преподавателями находят 
уникальные черно-белые фотографии девушек, одетых 
по моде военных лет. Проводят большое исследование 
по работам историка моды Александра Васильева, со-
вместно разрабатывают и выполняют полный женский 
образ 1941-1945 года, обращая внимания на все нюан-
сы, существовавшие в это время. Работая над этим про-
ектом, изучая историю 40-х годов, в контексте развития 
моды и искусства, студенты начинают принимать близ-
ко к сердцу то, что происходило в нашей стране, они 
учатся сопереживать, пропускают через себя подвиги, 
которые совершали их ровесники в то страшное время. 

Проходит время, все дальше и дальше в глубь вре-
мен уходит Победа. Но память о ней нужна и нынешне-
му, и будущим поколениям как яркий пример беззавет-
ного служения народа своему Отечеству. 

ОРЛОВА Н.В., Председатель МПЦК 
парикмахерского искусства и эстетики, методист

нований организационный комитет 
провел собрание для иностранных 
участников, затем им были показаны 
рабочие места и проведен инструк-
таж по технике безопасности. 

В этом году задание в номинации 
«Сварочное производство» было раз-
делено на три части: за два дня пред-
лагалось изготовить грилльницу в виде 
колодца; в третий день проверялось 
качество швов при сварке на стальных 
пластинах и теоретические знания в 
области материалов и экономики в 
сфере деятельности. В первый день 
Вячеслав Павлов успешно справился 
с заданием в достаточно короткий 
срок, но из-за неверно выбранного 
типа сварочного шва были сняты бал-
лы. Во второй день Вячеслав проделал 
кропотливую работу над завершени-
ем проекта – изготовлением верхней 
части грилльницы и исправлением 
допущенных ошибок, а в третий день 
его отдельно похвалили организаторы 
конкурса за качественное выполнение 
образцовых швов и точный расчет сто-
имости и затрат при выполнении рабо-
ты. По итогам участия вне конкурса Вя-
чеслав получил сертификат участника, 
организаторы в подарок выдали ему 
сварочную маску.

Участие в номинации «Электриче-
ские установки» сильно отличается от 
участия в номинации «Сварочное про-
изводство»: студенты-электрики ра-
ботают в парах или по трое человек, 
в то время как сварщики работают 
строго по одному. В этом году Анто-
ну Власову повезло работать со сту-
дентом финского колледжа г.Сало и 
латвийским выпускником Рижской го-
сударственной технической школы. В 
этом году задание было также разде-
лено на три части: в первый день сту-
денты производили монтаж распреде-

лительного щита для электроснабже-
ния нескольких зданий, маркировку 
проводов; во второй день – монтаж и 
наладку устройства защитного отклю-
чения, разветвление на розетки. Так-
же по заданию требовалось подклю-
чить отопительную батарею и лампу –  
в этот же день Антон дал инструкции 
на английском языке потребителю, 
как нужно работать с данной систе-
мой. В третий день студенты завер-
шали работу над проектом, добав-
ляли в проект IT-систему, заполняли 
необходимую документацию, искали 
и исправляли неполадки. Четкой и 
слаженной работе студентов помогло 
владение английским языком, что яв-
ляется в настоящее время необходи-
мым условием для построения успеш-
ной профессиональной траектории. В 
ходе сравнения присвоенных баллов 
за все три дня работы международ-
ная команда студентов-электриков 
заняла третье место вне конкурса. 
Также по итогам участия Антон по-
лучил сертификат участника и ящик 
с набором инструментов для даль-
нейшей успешной учебы и работы. 
Качественная работа ребят была от-
дельно отмечена судьями номинации 
«Электрические установки» и от них 
поступило приглашение принять уча-
стие в конкурсе Skills в Швеции в де-
кабре текущего года.

Несомненно, участие в междуна-
родных соревнованиях профессио-
нального мастерства предоставляют 
уникальную возможность для пре-
подавателей пополнить свой багаж 
знаний и опыта, а для студентов 
колледжа использовать полученные 
знания в своей профессиональной 
деятельности.

 ДЕНИСЕНКО А.Г. , 
преподаватель англ.языка
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Как-то незаметно пролетели годы 
нашего обучения в колледже. Стано-
вится немного грустно от осознания 
того, что скоро покинешь стены уже 
такого родного колледжа и придется 
решать вопросы: как идти в армию 
или в ВУЗ, куда пойти работать. На 
прощание колледж подарил нам 
праздник Последнего звонка. Учеб-
ная часть отделения финансов, эко-
номики и права и студенты младших 
курсов не дали впасть нам в уныние, 
ими была проделана колоссальная 

работа и подготовлено замечатель-
ное представление. Нестандартное 
ведение мероприятия порадовало. 
Праздник вели Чеширский кот, Шляп-
ник и Алиса Кингсли. Благодаря это-
му все действие было наполнено ска-
зочным духом и позволяло окунуться 
с головой в мир сказочных специаль-
ностей, а наши преподаватели стали 
волшебниками. Было много шуток 
и трогательных моментов, видео и 
милых фото фактов. В этот день, я 
думаю, каждый выпускник пообещал 

себе часто навещать колледж после 
его окончания. 

АГАПОВ Константин, студент 
группы 1270 специальности «Раци-
ональное использование природо-

хозяйственных комплексов»

Последний звонок – очень важное и 
ответственное мероприятие в жизни 
каждого студента. Для нас это была 
возможность еще раз поблагодарить 
всех преподавателей за те знания, 
которые они успели передать нам за 

4 года, попрощаться с ними и друг с 
другом, осознать важность момента, 
ведь он ознаменовал наше вступле-
ние во взрослую жизнь. Вскоре все 
мы устроимся на работу, обзаведем-
ся семьей, но даже в этой повседнев-
ной суете мы никогда не забудем те 
прекрасные 4 года, проведенные в 
Петровском!

бАРАНОВА Елизавета, 
студентка группы 1230 специаль-
ности «Право и организация со-

циального обеспечения»

До свидания, Петровский!

Педагогам 
от 

выпускников 
ОИПТС

Немногие студенты задумыва-
ются, что труд преподавателя – 
это тяжелая умственная работа, 
сопровождающаяся ежеднев-
ными кропотливыми подготов-
ками к предстоящим занятиям.

Педагоги в большинстве сво-
ем – настоящие энтузиасты сво-
его дела, стараются дать макси-
мум полезной и интересной ин-
формации учащимся, зачастую 
используя свое собственное 
время на поиски нужного мате-
риала. Долг выпускников – вы-
разить благодарность колледжу 
от студентов за многолетнее 
терпение, понимание, поддерж-
ку и полученные знания.

От имени студентов выпуск-
ников примите, наши дорогие 
преподаватели, эти строки:

Преподавателям спасибо 
Хотим сегодня мы сказать 
За труд, терпение и силы — 
За всё, что нам смогли вы дать! 
 
Благодарим вас мы и ценим. 
И будем помнить вас всегда. 
Вы в нас вложили очень много, 
Хоть это стоило труда.

 
Выпускники группы 3202

Спасибо, любимые преподаватели, 
За то, что вы силы и время 
потратили, 
Чтоб разум посеять в головы наши, 
Чтоб жизнь эту сделать чуточку 
краше. 
Вам искренний, низкий и верный 
поклон, 
Пусть жизнь будет сказочной, 
нежной, как сон, 
Пускай благодарности слезы, слова, 
Останутся в сердце родном 
навсегда.

 
Выпускники группы 3355

Сегодня мы вам «Спасибо!» 
Сотни раз повторим, 
За все вас, преподаватели, 
Сердечно благодарим. 
 
Спасибо вам за науку, 
За первый жизненный опыт, 
За то, что пример показали, 
Как надо любить работу. 
 
За строгость вашу спасибо, 
За ласку и доброту, 
За то, что учили жить 
И верить в свою мечту. 
 
За то, что учили бороться, 
И спину не гнуть под ветрами, 
Вас благодарим, и скоро 
Гордиться вы будете нами.

 
Выпускники группы 3211

Спасибо за то, что не только учили 
И знаний давали прекрасный запас, 
А также нас всех очень сильно 
любили, 
Заботились искренне, честно о нас! 
Вас, преподаватели, мы уважаем, 
Запомним надолго мы каждый урок. 
Вам счастья и радости море желаем, 
И вам обещаем, что будет с нас толк!

Выпускники группы 3260

Уникальная профессия 
Нас часто спрашивают: какую про-
фессию ты получишь после оконча-
ния колледжа? Я с гордостью отве-
чаю, что буду специалистом в двух 
областях, ведь я обучаюсь по специ-
альности «Профессиональное обуче-
ние». После окончания колледжа мы 
можем работать товароведами-экс-
пертами и мастерами производствен-
ного обучения. В процессе обучения 
мы постоянно посещаем выставки и 
различные предприятия, чтобы быть в 
курсе новых технологий и различных 
видов производств, ведь пока неиз-
вестно, где будем работать в перспек-
тиве, ведь спектр предоставленных 
нам возможностей весьма обширен. 

Недавно вместе с преподава-
телем по дисциплине «Управление 
качеством с основами метрологии и 
стандартизации», Захаровой Ириной 
Анатольевной, мы посетили два со-
временных производственных пред-
приятия и знакомились с процессом 
выпуска продукции. Каждый раз 
оставались приятно удивлены госте-
приимством коллектива завода – нас 
встречали и отвозили обратно на 
фирменных автобусах предприятий, 
опытные экскурсоводы полно и под-
робно отвечали на все наши вопросы. 

15 марта 2016 года мы посетили 
завод «Балтика». Экскурсовод рас-
сказала нам об истории этой компа-
нии, а после этого мы пошли смотреть 
производство. В цехах мы увидели, 
как происходит упаковка продукции, 
её хранение и конечно же, изготов-
ление. Компания осуществляет кон-
троль на каждом этапе жизненного 
цикла продукции, что в итоге обеспе-
чивает высокое качество и безопас-
ность готового напитка. Ингредиенты 
для продукции абсолютно натураль-
ные и даже собственного изготовле-

ния. Например, ячмень выращивается 
в рамках агропроекта в соответствии 
со строгой спецификацией вместе с 
использованием лучших образцов 
семенного фонда, также происходят 
собственные разработки штаммов 
дрожжей и модернизация систем 
очистки воды. Весь процесс реализу-
ется по таким критериям, как:

• Контроль качества продукции 
на всех стадиях производства более 
чем по 100 критериям и параметрам, 
что значительно превышает требова-
ния ГОСТ.

• Органолептическая оценка про-
дукции, физико-химический и микро-
биологический анализ в лаборато-
риях компании, оборудованных по 
последнему слову техники.

• Проверка соответствия требо-
ваниям регулирующих нормативных 
документов в сторонних аккредито-
ванных организациях.

Основной мыслью экскурсии 
была четкая линия компании, направ-
ленная на культуру употребления на-
питка, а также его высокое качество.

1 апреля 2016 года нас ждала 
поездка на завод «Hyundai Motor 

Manufacturing Rus» («ХММР»). За-
вод был построен всего за два года: 
торжественная церемония закладки 
первого камня состоялась 5 июня 
2008 года, а 21 сентября 2010 года 
завод был торжественно открыт. Ис-
пользуя ультрасовременные техно-
логии на базе собственных иссле-
довательских центров, компания 
Hyundai Motor постоянно развивает 
и совершенствует линейку автомоби-
лей. Петербургский завод выпускает 
новую модель автомобиля – Hyundai 
Solaris, разработанный специально с 
учетом требований российских поку-
пателей, наших дорожных и климати-
ческих условий. Также эта компания 
с 2012 года создает автомобиль мар-
ки KIA Rio.

«ХММР» – единственный завод 
с полным производственным циклом 
среди иностранных автопроизво-
дителей в России, технологический 
процесс которого включает в себя 
штамповку крупных кузовных пане-
лей, сварку, окраску кузова и сборку 
готового автомобиля.

В цехе штамповки на заготови-
тельной линии металл раскатыва-

ется, выравнивается и очищается, и 
затем производится вырубка заго-
товок. Заготовки поступают на ли-
нию штамповки, которая включает 
четыре механических пресса. В цехе 
сварки на нижнем уровне непосред-
ственно производится сварка, а на 
верхнем установлена монорельсовая 
транспортная система (EMS), подаю-
щая кузовные детали к месту сварки. 
Окраска автомобилей выполняется 
экологичными красками на водной 
основе. Для этого в цехе окраски 
установлено самое современное 
автоматизированное оборудование 
европейских производителей. Про-
цесс производства автомобилей 
завершается в цехе сборки. Здесь 
происходит сборка и соединение 
всех компонентов, устанавливается 
двигатель, шасси, детали внутренней 
отделки и т.п.

После сборки выполняются все 
необходимые тесты нового автомо-
биля, включая водный тест, который 
проводится на уникальной площад-
ке, не имеющей аналогов у других 
автомобильных заводов в России. 
После завершения всех испытаний 
новый автомобиль всего за 18 часов 
готов к встрече с покупателем!

Опыт посещения производствен-
ных помещений двух компаний, ко-
торые являются сильными игроками 
рынка, каждая в своем сегменте, вдох-
новил на профессиональное развитие. 
Такие мероприятия сильно мотивиру-
ют к будущей работе, помогают понять 
свою роль в процессе выпуска и реали-
зации продукции, формируют видение 
себя как специалиста. 

Студенты группы 1350 
специальности 

«Профессиональное обучение»

Интересную 
жизнь 

гарантируем
Дорогие преподаватели, сотрудники 
колледжа, первокурсники и студен-
ты со стажем, поздравляем вас всех 
с началом нового учебного года.

Преподавателям желаем вдум-
чивых мотивированных на учебу 
студентов, сокурсникам удачи на 
зачетах и экзаменах.

Отдельное обращение к вам, 
дорогие первокурсники, ведь вы 
только вливаетесь в наше дружное 
студенческое братство. Для вас все 
впервые и вновь. Поэтому мы взяли 
на себя смелось дать вам несколько 
советов.

Наш главный совет – будьте 
активными. Не стесняйтесь зада-
вать вопросы преподавателям и 
старшим товарищам, высказывайте 
свою точку зрения и отстаивайте ее. 

Не откладывайте все на второй 
курс, будьте деятельны уже сейчас, 

принимайте участие в общественной 
работе, вносите свои предложения в 
работу студенческого совета.

Настойчиво идите к своей цели. 
Помните, ошибки и неудачи неиз-
бежны, они есть у всех, но это не 
повод опускать руки. Будьте целе-
устремленными, и удача обязатель-
но вам улыбнется.

Берегите время, то есть насы-
щайте свою жизнь событиями по 
максимуму. Поверьте, это только 
кажется, что четыре года – очень 
много и вы все успеете.

Будьте доброжелательны по 
отношению друг к другу, тогда 
годы, проведенные в колледже, 
будут для вас комфортными и 
приятными.

Дружите. Дружба, завязавшая-
ся в студенческие годы, остается с 
вами на всю жизнь.

И, наконец, не затягивайте, 
приходите к нам в 106 кабинет. Ин-
тересную, активную, творческую 
жизнь гарантируем!

Студенческий Совет
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Петровский колледж приглашает на обучение

Выпускники Петровского колледжа имеют возможность продолжить обучение по специализированным программам в Санкт-Петербургском государственном эко-
номическом университете, Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Российской правовой академии Министерства 
Юстиции РФ, Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна, Санкт-Петербургском государственном морском техническом универ-
ситете, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Академическом университете управления и экономики и других ВУЗах.

День открытых дверей каждый третий четверг с сентября по май в 16.00

Специальность Квалификация Сроки обучения
ОТДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

(40.02.02) «Правоохранительная деятельность» юрист ОЧНОЕ ОбУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-02-00

ВЕЧЕРНЕЕ ОбУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 2 месяца

ЗАОЧНОЕ ОбУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов – 2 года 2 месяца 

Тел.: 645-35-59

(40.02.01) «Право и организация социального обеспечения» юрист с углубленной подготовкой в области судебно-правовой 
деятельности

(38.02.01) «Экономика и бухгалтерский учет» бухгалтер с углубленной подготовкой

(21.02.05) «Земельно-имущественные отношения» специалист по земельно-имущественным отношениям

(38.02.07) «банковское дело» специалист банковского дела с углубленной подготовкой

(38.02.02) «Страховое дело» специалист страхового дела с углубленной подготовкой

(20.02.01) «Рациональное использование
природохозяйственных комплексов»

техник-эколог

(38.02.03) «Операционная деятельность в логистике» операционный логист

(38.02.04) «Коммерция» менеджер по продажам

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ, ТУРИЗМА И СЕРВИСА 
(43.02.11) «Гостиничный сервис» менеджер ОЧНОЕ ОбУЧЕНИЕ:

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

 Тел.: 252-02-00
ВЕЧЕРНЕЕ ОбУЧЕНИЕ:

На базе 9 классов – 3 года 2 месяца
ЗАОЧНОЕ ОбУЧЕНИЕ:

На базе 11 классов – 2 года 2 месяца 
Тел.: 645-35-59

(54.02.01) «Дизайн» дизайнер

(43.02.02) «Парикмахерское искусство» технолог; модельер-художник

(42.02.01) «Реклама» специалист по рекламе

(43.02.10) «Туризм» специалист по туризму

(43.02.03) «Стилистика и искусство визажа» визажист-стилист

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОМЫшЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СУДОСТРОЕНИя
(09.02.03) «Программирование в компьютерных системах» техник-программист ОЧНОЕ ОбУЧЕНИЕ:

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев

Тел.: 252-02-00

ВЕЧЕРНЕЕ ОбУЧЕНИЕ:
На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев

ЗАОЧНОЕ ОбУЧЕНИЕ:
На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

Тел.: 645-35-59

(09.02.02) «Компьютерные сети» техник по компьютерным сетям

(15.02.08) «Технология машиностроения» техник

(26.02.02) «Судостроение» техник

(22.02.06) «Сварочное производство» техник

(27.02.02) «Техническое регулирование и управление 
качеством»

техник

(08.02.09) «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий»

техник

(09.02.01) «Компьютерные системы и комплексы» техник по компьютерным системам

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ПОДГОТОВКИ

Оператор станков с ЧПУ 72 часа

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 72 часа

Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитных газах 72 часа

Контролер качества готовой продукции 72 часа

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 72 часа

Электробезопасность / 2 группа допуска 72 часа

Слесарь механо-сборочных работ 72 часа

Автоматизированное проектирование технологических процессов в САПР ТП 52 часа

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 72 часа

Администрирование системы «1С: Предприятие» 54 часа

Основы профессии официанта 20 часов

Основы профессии бариста 12 часов

Фотовизаж/ фотошоп 16 часов

Фото для начинающих 20 часов

Домашний парикмахер 72 часа

Мастер причесок 32 часа

Креативный маникюр 24 часа

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ПОДГОТОВКИ

Бухгалтер жилищно-коммунальной сферы ТСЖ, ЖСК, ЖК  

с основами бухгалтерского учета
82 часа

Жилищное законодательство Санкт-Петербурга 72 часа

Внутренний аудитор 44 часа

1С: Бухгалтерия 8.3 72 часа

Секретарь-референт 72 часа

Технология продаж 46 часов

Бухгалтер турфирмы 72 часа

Операционная деятельность в логистике 320 часов

Делопроизводитель 120 часов

Управление качеством на предприятии 270 часов

Экономика и предпринимательство 262 часа

Правоведение (юриспруденция) 262 часа

PR-технологии для продвижения товаров и услуг 40 часов

Английский для делового общения 16 часов

Деловой немецкий для ресторанного и гостиничного бизнеса 24 часа

Финский язык (экспресс-курс) 24 часа


