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апреля 2016 г., регистрационный № 0009151 серия 90Л01 (приложение к
лицензии № 6.1) в филиале КузГТУ в г. Прокопьевске в сентябре 2015 г. начата
подготовка по образовательным программам среднего профессионального
образования по специальностям:
- 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»;
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».
Контингент студентов среднего профессионального образования на
01.04.2017 г. составляет 85 человек, в том числе по специальности 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)» обучаются 41 студент; по
специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» – 44 студента.
Методическая работа
Для реализации программ подготовки специалистов среднего звена были
составлены рабочие учебные планы, основные образовательные программы, 83
рабочих программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных
и производственных практик по указанным специальностям. Разработаны и
утверждены 22 Положения, регламентирующие реализацию программ среднего
профессионального образования.
Для оценки уровня освоения образовательных программ преподавателями
сформированы фонды контрольно-оценочных средств.
Преподавателями разработаны и утверждены учебно-методической
комиссией филиала ряд учебно-методических материалов:
1. «Пожарная безопасность. Способы и средства пожаротушения»
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) (Кожухов Л.Ф.).
2. «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера»
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (Кожухов Л.Ф.).
3. «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера» методические указания к практическим занятиям по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Кожухов Л.Ф.).

4. «Мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций» методические указания к практическим
занятиям по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Кожухов
Л.Ф.).
5. «Средства индивидуальной и коллективной защиты от поражающих
факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов специальности 09.02.04 «Информационные
системы (по отраслям)» и 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (Кожухов Л.Ф.).
6. «Воинская обязанность, воинский учет, обязательная подготовка к
службе. Призыв граждан на военную службу» методические указания к
практическим занятиям по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для
студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(Кожухов Л.Ф.).
7. «Военная служба. Права и обязанности военнослужащих» методические
указания к практическим занятиям по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (Кожухов Л.Ф.).
8. «Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба»
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (Кожухов Л.Ф.).
9. «Вооруженные силы Российской Федерации» методические указания к
практическим занятиям по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для
студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(Кожухов Л.Ф.).
10. «Общевойсковые уставы ВС РФ. Воинские звания, должности»
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» для студентов специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) (Кожухов Л.Ф.).
11. Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях на
месте происшествия» методические указания к практическим занятиям по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов специальности
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Кожухов Л.Ф.).
12. Методические указания по правилам написания и оформления
выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов) для студентов,
обучающихся по программам среднего профессионального образования
(Кожухов Л.Ф.).

13. «Методические рекомендации по содержанию, оформлению, защите
индивидуальных проектов» для студентов СПО (Миронова Т.Н., Высотина
Т.В.).
14. Методические указания для выполнения практических работ
«Математика» для студентов специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта (Мамонова Л.И.).
15. Методические указания по выполнению практических работ к учебной
дисциплине ПД. 02 «Информатика» (Абрамович А.С.).
16. Курс лекций для междисциплинарного курса МДК 01.01
«Эксплуатация информационной системы» для студентов специальности
09.02.04 «Информационные системы» (Абрамович А.С.).
17. Методические указания по выполнению практических работ для
междисциплинарного курса МДК 01.01 «Эксплуатация информационной
системы» для студентов специальности 09.02.04 «Информационные системы»
(Абрамович А.С.).
Организовано
дополнительное
профессиональное
образование
педагогических работников в форме стажировки и повышения квалификации
(табл.1).
Таблица 1 – Сведения о дополнительном профессиональном образовании
педагогических работников, организующих и осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена
Ф.И.О.
сотрудника

Форма ДО

Наименование
учреждения ДО

1. Пушкина
О.В.

Повышение
квалификации

ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт
развития
профессионального
образования», г. Кемерово

2. Кузнецов
А.В.

Повышение
квалификации

ГБУ ДПО «Кузбасский
региональный институт
развития
профессионального
образования», г. Кемерово

3. Малышева
А.В.

Повышение
квалификации

АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»

Наименование
программы ДО,
количество часов
«Теория и методика
преподавания
общеобразовательны
х дисциплин в
профессиональных
организациях»;
выступление на
круглом столе по
обмену
педагогическим
опытом по теме:
«Приемы решения
уравнений и
неравенств».
72 часа
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсного
движения WorldSkills
Russia.
36 часов
«Инновационные и
активные методы
обучения и
воспитания в

Сроки
20.03.1731.03.2017 г.

26.09.2016 г 30.09.2016 г.

Дата выдачи
13.06.2016 г.

условиях реализации
ФГОС (по
предметной области
«История».
72 часа
13.06.2016 г.

4. Подвигина
Л.Н.

Курс
дистанционной
подготовки

5. Подтяжкин
А.В.

Повышение
квалификации

6. Иноземцев
М.А.

Профессиональ
ная
переподготовка

Негосударственное
образовательное частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Учебный центр «Сетевая
академия»
ГОУ ДПО «Кузбасский
региональный институт
развития
профессионального
образования»
Частное образовательное
учреждение высшего
образования
«Волгоградский институт
бизнеса»

Обучение по системе
дистанционного
обучения
«Педкампус».
Московской
академии проф.
компетенций по
«Инновационные и
активные методы
обучения и
воспитания в
условиях реализации
ФГОС программе.
«Подготовка членов
государственной
экзаменационной
итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего
общего
образования».
«Теория и методика
преподавания
общеобразовательны
х дисциплин в
профессиональных
организациях».
72 часа
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования»

Дата выдачи
24.05.20 16 г.

17.10.16 г.28.10.16 г.

01.09.2016 г.–
01.12.2016 г.

Для преподавателей Филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, работающих на
группах СПО были организованы и проведены аттестационные процедуры в
соответствии с регламентом аттестации педагогических работников,
подведомственных Министерству образования и науки РФ. В ходе
аттестационных процедур педагогические работники аттестованы:
- на соответствие занимаемой должности: Абрамович А.С., Манаков А.В.,
Петренко К.П., Подтяжкин А.В., Рыжкина Н.С.;
- на первую квалификационную категорию: Шальков А.В., Старченко А.Г.;
- на высшую квалификационную категорию: Шкитин Н.Н.
В рамках аттестационных процедур и в целях контроля соответствия
содержания преподаваемых дисциплин требованиям федерального компонента

среднего общего образования и требованиям ФГОС СПО преподавателями
Филиала КузГТУ в г. Прокопьевске, работающими на группах СПО были
проведены открытые уроки:
- Шальков Антов Владимирович в гр. МАн-151.2 провел урок по теме
«Движение по автомагистралям. Движение в жилой зоне». На уроке
присутствовала Шахова Елена Александровна, Миронова Татьяна Николаевна
– эксперты аттестационной группы.
- Шкитин Николай Николаевич в гр. МАн-151.2 провел урок по
физической культуре по теме «Спортивные игры. Волейбол». На уроке
присутствовала Шахова Елена Александровна, Миронова Татьяна Николаевна
– эксперты аттестационной группы.
- Старченко Анастасия Галиевна в гр. МАн-151.2 провела урок
«Устройство автомобилей: Автомобильные эксплуатационные материалы» по
теме «Лакокрасочные материалы. Пластические массы, клеи, обивочные,
уплотнительные и изоляционные материалы». На занятии присутствовали
эксперты: заместители директора по научно - методической работе Е.А.
Шахова (ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»),
И.А. Черных (ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»), Миронова Т.Н.,
Емец Е.В.
В соответствии со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039, и на основании
распоряжения Рособрнадзора от 30.01.2017 № 172-06 в период с 13 по 17
февраля 2017 г. была проведена процедура аккредитации в отношении ранее не
аккредитованных образовательных программ:
- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
Приказом Рособрнадзора № 422 от 27.03.2017 г. аккредитованы
специальности СПО:
- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.

Учебная работа
Для обеспечения требований ФГО СПО в части обеспеченности студентов
учебной литературой Филиалом КузГТУ в г. Прокопьевске был заключен
договор № 1991 от 19.12.2016 г. с электронной библиотечной системой ZNANIUM.COM.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов
осуществляется на основе положения «О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов,
обучающихся по
программам СПО», разработанного в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013
N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Уставом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.
Ф. Горбачева», Положения о Филиале КузГТУ в г. Прокопьевске.
Результаты успеваемости студентов СПО за весенний семестр 2015-2016
учебного года представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Сводная ведомость результатов промежуточной аттестации
за весенний семестр 2015-2016 учебного года
Успевают на «4» и Успевают на «4» и
Успевают на «5»
К-во
«5»
«3»
Группа
студентов
К-во
%
К-во
%
К-во
%
ИТн8
0
0
0
0
8
100
151.2
МАн16
0
0
2
12
14
88
151.2
Результаты успеваемости студентов СПО за осенний семестр 2016-2017
учебного года представлены в табл. 3-4.
Таблица 3 – Сводная ведомость результатов промежуточной аттестации
за осенний семестр 2016-2017 учебного года
Успевают на
Успевают на «4» и Успевают на «4» и
К-во
Групп
«5»
«5»
«3»
а
студентов К-во
%
К-во
%
К-во
%
ИТн8
0
0
0
0
8
100
151.2
МАн24
0
0
2
8
22
92
151.2

ИТн141.2

8

0

0

4

50

4

50

Таблица 4 – Сводная ведомость результатов текущей аттестации
за осенний семестр 2016-2017 учебного года
Успевают на «4» Успевают на «4» и
Успевают на «5»
К-во
и «5»
«3»
Группа
студентов
К-во
%
К-во
%
К-во
%
МАн18
1
6
3
16
14
78
161.2
ИТн161.2
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0

0

1
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96

В период учебных семестров студенты принимали активное участие во
внеучебных внутривузовских, региональных и областных мероприятиях,
направленных на формирование общих и профессиональных компетенций:
ИТн-151. 2
Студенты группы стали призерами внутривузовского «Конкурса эрудитов»
и награждены грамотой.
Бутерус Оксана и Миллер Светлана награждены дипломом II степени во
внутривузовской олимпиаде по иностранным языкам по страноведению
(английский, немецкий).
МАн-151.2
Студенты группы Беликов Вадим, Тамаркин Иван, Аскеров Эмиль и
Бураков Дмитрий приняли участие в тренинге «Железный предприниматель» и
лекции «Улитка инноваций» или применение теории GACEBT для развития
инновационных проектов» в рамках V международной научно-практической
конференции «Перспективы инновационного развития угольных регионов
России» (март 2016 г.).
Аскеров Эмиль и Кайгородов Михаил стали победителями олимпиады по
информатике Международного проекта IntOlimp Республики Беларусь и стали
призерами II степени олимпиады по информатике проекта Видеоуроки.Net.
Бураков Дмитрий и Тамаркин Иван приняли участие в городской
олимпиаде по информатике среди студентов СПО Прокопьевска и Киселевска,
которая проходила на базе Прокопьевского промышленно-экономического

техникума. В командном зачете заняли 3 место и приняли участие в областной
олимпиаде (15 место в общекомандном зачете).
Аскеров Эмиль принял участие во внутривузовской олимпиаде по
иностранным языкам и был награжден дипломом III степени (руководитель
Григорьева Н.В.).
Вильник Илья стал призером конкурса, посвященного 85-летию г.
Прокопьевска «Мой любимый город», занял 3 место в номинации «Моя
маленькая Родина».
Результаты участия в проекте Videouroki.net «Олимпиада по математике 11
класс»: Федин Константин награжден дипломом I степени (результат 58 баллов
из 60); Бураков Дмитрий стал призером III степени (результат 49 баллов из 60),
Тамаркин Иван Дмитрий стал призером III степени (результат 44 баллов из 60).
Бураков Дмитрий прошел отборочный тур и принял участие в III
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей. По итогам
регионального конкурса занял 7 место и был награжден сертификатом за
участие (руководитель Кузнецов А.В.).
Бураков Дмитрий и Беликов Вадим приняли участие в городской
олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика» и получили сертификаты
участников. В общекомандном зачёте студенты заняли третье место и приняли
участие в областной олимпиаде по дисциплине «Инженерная графика» (г.
Осинники) были награждены сертификатами участников (руководитель
Горюнов С.В.)
В рамках I Международной научно-практической конференции «Новый
взгляд на систему образования» прошло «Заседание студентов и молодых
ученых» (март 2017 г.). Тамаркин Иван и Беликов Вадим представили доклад
на тему «Проблема профессионального самоопределения студентов в
современном обществе» и были награждены дипломом II степени
(руководитель Пушкина О.В.).
В рамках фестиваля «Науки и культуры» был проведен конкурс
короткометражных фильмов «PRO-науку», где студенты Тамаркин Иван,
Беликов Вадим и Бураков Дмитрий представили фильм «Безопасность» и
заняли почетное II место.
Аскеров Эмиль, Вильник Илья, Петрова Марина, Савостьянов Виктор,
Егориков Денис и Пяткова Анна приняли участие в городском историческом
конкурсе «Чай пить - не дрова рубить!».
За успехи в учебной и внеучебной деятельности студенты Тамаркин Иван
и Бураков Дмитрий были приглашены на губернаторский прием, посвященный
Дню российского студенчества, где им были вручены денежные премии.

МАн-161.2
Студенты группы Мальцев Владимир и Кравченко Максим награждены
дипломом победителей в IX региональной научно-практической конференции
«Наука. Образование. Культура: Актуальные проблемы и практика решения» за
доклад
на
тему:
«Мужчина
и
женщина
с
точки
зрения
лингвокульторологического аспекта» (руководитель Подвигина Л.Н.).
Студенты приняли участие в торжественном собрании, посвященном Дню
науки, где им были вручены денежные премии.
Мальцев Владимир занял I место во внутривузовской политехнической
олимпиаде.
Кравченко Максим и Ферапонтов Денис приняли участие в I
Международной научно-практической конференции «Новый взгляд на систему
образования». На «Заседании студентов и молодых ученых» студенты
представили доклад «Факторы, определяющие конкурентоспособность
выпускника на рынке труда» (руководитель Высотина Т.В.).
В рамках фестиваля «Науки и культуры» был проведен конкурс
короткометражных фильмов «PRO-науку», где студенты Кравченко Максим и
Ферапонтов Денис представили фильм «Лайфхаки для студентов от группы
МАн-161.2» и получили диплом в номинации «Специальный приз жюри».
Кравченко Максим в конкурсе идей «Атлас новых профессий» и
награжден дипломом II степени за преставление новой профессии «Строитель
умных дорог», Ферапонтов Денис награжден дипломом III степени за
преставление новой профессии «Медиатор социальных конфликтов»
(руководитель Малышева А.В.).
Кравченко Максим принял участие в фотовыставке-конкурсе, проведенной
в рамках фестиваля «Науки и культуры», и занял II место в номинации «Наука
и жизнь» (руководитель Высотина Т.В.).
Ферапонтов Денис, Клепиков Степан, Кравченко Максим, Морозов
Алексей и Горбанев Владимир приняли участие в городском историческом
конкурсе «Чай пить - не дрова рубить!» и были награждены дипломом II
степени.
ИТн-141.2
Студенты группы награждены дипломом за I место во внутривузовском
«Конкурсе эрудитов».
Гиниятов Шамиль занял II место во внутривузовской политехнической
олимпиаде.
Нерсисян Лусине заняла I место в олимпиаде по иностранным языкам по
страноведению (английский, немецкий) (руководитель Григорьева Н.В.); заняла
II место во внутривузовской политехнической олимпиаде.

Гиниятов Шамиль, Костенко Владислав, Шутова Ольга, Козлов Владислав
и Нерсисян Лусине приняли участие в I Международной научно-практической
конференции «Новый взгляд на систему образования» в конкурсе защиты
кейсов «Научный бой» (команда «Мудрые совы»). Команда была награждена
дипломом в номинации «За волю к победе».
Миронов Андрей, Нерсисян Лусине и Гордеев Олег приняли участие в
фестивале «Науки и культуры» в конкурсе короткометражных фильмов «PROнауку», где студенты представили фильм «Это интересно» и были награждены
дипломом III степени.
В рамках I Международной научно-практической конференции «Новый
взгляд на систему образования» прошел конкурс 3D-моделирования, где свою
работу «3D-моделирование дома и его интерьера» представили Миронов
Андрей, Нерсисян Лусине и Шутова Ольга, награждены сертификатами
участников.
ИТн-161.2
Островский Станислав награжден дипломом победителя в IX
региональной научно-практической конференции «Наука. Образование.
Культура: Актуальные проблемы и практика решения» за доклад на тему:
«Мужчина и женщина с точки зрения лингвокульторологического аспекта»
(руководитель Подвигина Л.Н.). И принял участие в торжественном собрании,
посвященном Дню науки, где ему была вручена денежная премия.
В рамках I Международной научно-практической конференции «Новый
взгляд на систему образования» прошло «Заседание студентов и молодых
ученых». Студенты гр. Островский Станислав и Мохна Кирилл представили
доклад на тему «Содействие адаптации первокурсников к условиям обучения в
вузе» и были награждены дипломом за участие (руководитель Миронова Т.Н.).
Воспитательная работа
В группах, обучающихся по программам среднего профессионального
образования, воспитательная работа строится на основе развития студенческого
самоуправления.
В академических группах избран актив группы для координации
отдельных направлений студенческой деятельности. В состав актива группы
входят: староста группы, заместитель старосты, организатор творческих дел,
организатор трудовых дел и добровольческих акций, организатор спортивных
мероприятий, представитель студенческого совета Филиала КузГТУ в г.
Прокопьевске.

Проведено общее собрание студентов, на котором был избран
Студенческий Совет СПО в составе:
1.Тамаркин Иван - МАн - 151.2 – председатель Студенческого Совета;
2.Мальцев Владимир - МАн - 161.2 - секретарь;
3.Нерсисян Лусине - ИТн - 141.2;
4.Беликов Вадим - МАн - 151.2;
5.Вильник Илья - МАн - 151.2;
6.Мохна Кирилл - ИТн - 161.2;
7.Столбов Никита - ИТн - 161.2;
8.Ферапонтов Денис - МАн - 161.2;
9.Островский Стас - ИТн - 161.2;
10.Черкай Илья МАн - 151.2;
11.Захарова Мария - ИТн - 141.2;
12.Миронов Андрей - ИТн - 141.2;
13.Семынина Полина - ИТн - 151.2;
14.Косинов Никита - ИС - 141.2.
В группах на регулярной основе проводятся групповые собрания и
тематические кураторские часы, ведется контроль и учет посещаемости
занятий.
Формированию патриотического воспитания способствовали следующие
мероприятия:
- участие студентов в акции «Георгиевская ленточка»;
- кураторские часы, посвященные Дню конституции и Дню народного
единства;
- участие в митинге, посвященному Дню Победы.
Трудовое воспитание реализуется посредством участия студентов во
всекузбасских и вузовских субботниках, добровольческих акциях по уборке
снега (в детском саду № 88, в детском саду № 2, в детской городской больнице
(пр. Гагарина, 34), на придомовых участках пенсионеров и ветеранов труда в
городе).
В спортивно-оздоровительном туристическом слете команда группы МАн161.2 награждена дипломом за 2 место.
В игре «Форт-Боярд» приняли участие студенты групп МАн-151.2, МАн161.2 и ИТн-161.2.

Ферапонтов Денис, Савинцева Елизавета, Галеев Даниил, Морозов
Алексей (гр. МАн-161.2), Бураков Дмитрий (гр. МАн-151.2), Михайлова
Ангелина (гр. ИТн – 161.2) принимали участие в легкоатлетическом кроссе
«Нация России». Гургов Илья (гр. МАн-161.2) и Бураков Дмитрий принимали
участие в лыжных гонках «Лыжня России».
На зимних каникулах студенты приняли участие в «Веселых стартах»,
которые прошли в спортивном зале филиала. Также в Молодежном парке
состоялся зимний квест «Ориентирование на местности».
Профессиональной ориентации студентов способствовали следующие
мероприятия:
- «Информационный час»;
- конкурс эссе «Социальная значимость выбранной специальности»;
- кураторский час «Я в профессии»;
- ярмарка учебных мест в г. Прокопьевске и г. Киселевске. В стендовой
работе приняли участи студенты группы МАн-151.2 Проваткин Артем,
Савостьянов Виктор, Бураков Дмитрий, Вильник Илья.
В День российского студенчества студенты посетили молебен в честь
святой великомученицы Татьяны, покровительницы всех студентов в Соборе
Рождества Иоанна Предтечи. Также был проведен объединенный кураторский
час, посвященный истории, традициям российского студенчества. Была
проведена викторина, презентован международный проект студенческого
актива «Славянское содружество».
Студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального
образования, принимали активное участие в традиционном творческом
конкурсе для первокурсников «Дебют».
Группы МАн-161.2 и МАн-151.2 представили сценку в номинации
«Оригинальный жанр». Вокальная группа в составе Мальцева Владимира,
Тамаркина Ивана и Семыниной Полины исполнил песню «Ты для меня».
Группа ИТн-161.2 в полном составе исполнила песню «Наше лето».
Савинцева Елизавета (гр. МАн-161.2) показала «Танец кошечек» в
номинации «Танец».
Участники внутривузовского конкурса «Дебют» отмечены дипломами.
Студенты группы МАн-161.2 Мальцев Владимир, Горбанев Владимир,
Ферапонтов Денис, Попов Дмитрий, Галеев Даниил, Морозов Алексей и
студентка группы ИТн-151.2 Семынина Полина приняли участие в концерте,
посвященном Дню матери.
Лучшие студенты в учебе, спорте, внеучебной деятельности: Тамаркин
Иван, Бураков Дмитрий, Пяткова Анна, Петрова Марина (гр. МАн-151.2),
Ферапонтов Денис, Савинцева Елизавета (гр. МАн-161.2) и Мохна Кирилл (гр.
ИТн-161.2) награждены путевками выходного дня в Шерегеш.

Также на базе филиала прошли олимпиады по математике, русскому
языку и культуре речи и информатике. В олимпиаде по информатике приняли
участие группа ИТн-141.2 в составе Козлова Владислава, Миронова Андрея,
Нерсисян Лусине, Шутовой Ольги, Гиниятова Шамиля и Костенко Владислава.
Из гр. МАн-151.2 приняли участие Аскеров Эмиль, Беликов Вадим, Егориков
Денис, Максименко Константин, Проваткин Артем, Пяткова Анна, Сальников
Владислав, Вильник Илья, Култыгин Дмитрий, Петрова Марина, Тихоненко
Станислав, Черкай Илья и Бураков Дмитрий, Тамаркин Иван, Ленкин
Владислав, Муратов Вадим и Шишкина Юлия. Во второй тур прошли Козлов
Владислав, Миронов Андрей, Нерсисян Лусине и Шутова Ольга.
В олимпиаде по русскому языку и культуре речи приняли участие
студенты гр. ИТн-161.2 Баранов Илья, Боярчук Андрей, Закасов Радик, Мохна
Кирилл, Осипов Никита, Островский Станислав, Молдованов Илья, Пешков
Дмитрий, Тихонов Андрей, Агафонов Евгений, Мальцев Антон, Столбов
Никита, Деркач Богдан, Кабанов Никита, Михайлова Ангелина, Волков
Кирилл, Терехин Данил, Сычев Владислав, Фролов Фёдор и Захарова Елизавета
Ивановна. Из гр. МАн-161.2 приняли участие Кравченко Максим, Мальцев
Владимир, Ферапонтов Денис, Горбанев Владимир, Клепиков Степан, Швецов
Игорь, Гургов Илья, Якунина Виктория и Савинцева Елизавета. Во второй тур
прошли Баранов Илья, Боярчук Андрей и Закасов Радик.
В олимпиаде по математике приняли участие студенты гр. МАн-151.2
Тамаркин Иван, Бураков Дмитрий, Егориков Денис, Кашников Павел, Пяткова
Анна, Федин Константин. Из гр. ИТн-161.2 приняли участие Молдованов Илья,
Боярчук Андрей, Мохна Корилл, Островский Станислав, Пешков Дмитрий.
Также в олимпиаде приняли участие студенты гр.ИТн-161.2 Михайлова
Ангелина, Столбов Никита и Тихонов Андрей. Из группы МАн-161.2 –
Кравченко Максим, Мальцев Владимир, Редлих Макс, Ферапонтов Денис. Во
второй тур прошли Тамаркин Иван, Кашников Павел и Пяткова Анна.

