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Сборник «Гордись! Ты – лучший выпускник! 2016 год» /ГБПОУ «Курганский государственный колледж». 

– Курган, 2016, - 27с. 

 

 

 

В сборник «Гордись! Ты – лучший выпускник!» включены лучшие студенты колледжа: отличники учебы, 

лидеры общественной жизни колледжа, ведущие спортсмены и активисты художественной самодеятель-

ности. 
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Дорогие выпускники! 

Быстро пролетели годы учебы. Позади бес-

сонные ночи перед экзаменами, подготовка к семи-

нарам, выполнение курсовых работ, бурная сту-

денческая жизнь. 

Впереди у Вас много интересных открытий, 

профессиональных взлетов, свершений. 

Я надеюсь, что Вы покидаете колледж сло-

жившимися личностями, ведь мы постарались не 

просто дать Вам образование, но и заложить духов-

ные и нравственные основы, научить постоянно 

идти вперед, самосовершенствоваться. 

Желаю, чтобы Вы смогли устроиться на работу, достигли профессиональных 

высот и, конечно, чтобы Вы были просто счастливыми людьми. Ваши заслуги по 

достоинству оценены педагогическим коллективом колледжа, и Ваши имена во-

шли в данный сборник «Гордись! Ты – лучший выпускник!» 

В добрый путь, выпускники Курганского государственного колледжа! 

Мы вправе Вами гордиться! 

 

Директор колледжа        Т. А. Скок 



Юбилейный выпуск! Курганскому государственному колледжу  - 60 лет! 

4 

Белоусов Евгений Константинович 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация  
автомобильных дорог и аэродромов» 

 2013г. – грамота за активное участие в концерте, по-
священном 65-летию Федерации профсоюзов Курганской 
области; 
 2013г. – благодарственное письмо от Федерации 
профсоюзов Курганской области за сотрудничество по 
реализации молодежной политики; 
 2014г. - грамота за отличную и хорошую учебу, стрем-
ление к знаниям; 
 2014г. – грамота за вклад в развитие самоуправления 
колледжа и формирование имиджа будущего специали-
ста; 
 2016г. – 3 место в личном зачете лыжной эстафеты 
4х1500м среди групп III-IV курсов, посвященной 60-летию 
колледжа; 
 2011-2016гг. – участник первичной  профсоюзной сту-
денческой организации; 
 2011-2016гг. – активный участник студенческого Сове-

та колледжа; 
 2011-2016гг. – член волонтерского отряда колледжа «Доброе сердце» 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в 
Уральском государственном лесотехническом университете, специальность «Строи-
тельство автомобильных дорог и аэродромов». 

 
Бунькова Наталья Михайловна 

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 2014-2016 гг. – отличница учебы; 
 2015 г. – победитель декады комиссии учетно-
экономических дисциплин; 

 2014 г .- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  

 2015-2016 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2015-2016 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

 2016 г. - автор публикаций в студенческой газете кол-
леджа «Территория студенчества». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать бухгалтером в торговой 
компании. 
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Бухтояров Никита Андреевич 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)» 
 2012-2016гг. - отличник учебы; 
 2015гг.-призер областной олимпиады по профессио-

нальным дисциплинам. 
 2013-2016гг.- активный участник студенческого Совета 

колледжа; 
 2012-2014гг.- активный участник первичной профсо-

юзной; студенческой организации 
 2012-2014г.г. - участник волонтерского отряда коллед-

жа; 
 2014г. - участник областного студенческого форума 

«Роль студенческого самоуправления в социализации 
личности студентов»; 

 2014г. - победитель в номинации «За высокие показа-
тели в подготовке к профессиональной деятельно-
сти». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в ООО «Технология», 

где с отличием прошел преддипломную практику. 

 
Валкин Глеб Владимирович 

Отделение «Техническое» 
Специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация  

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 
 2012-2016 гг.- отличник учебы; 
 Участие в конкурсе «Студент года -2013»; 
 Областной конкурс профессионального мастерства 

номинация «Лучший электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» среди сту-
дентов профессиональных образовательных орга-
низаций 2014г; 

 Студенческая научно-практическая конференция 
«Материаловедение в жизни современного общест-
ва»   номинация «Самый сообразительный» 2014г;  

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроится по специальности и в 
дальнейшем продолжить учебу. 
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Глушкова Валентина Игоревна  
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 2014-2016 гг. – отличница учебы; 
 2015-2016 гг. – староста группы; 
 2016 г. - победитель декады комиссии учетно-
экономических дисциплин; 

 2014-2016 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2014-2016 гг. - участница волонтерского отряда «Доброе 
сердце»;  

 2015-2016 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать бухгалтером в торговой 
компании. 

 
 

 
Горбатенко Дмитрий Александрович  

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 2014-2016 гг. – отличник учебы; 
 2014 г. – победитель Областной научно-практической 
конференции «От идеи до внедрения»;  

 2015 г. – награжден грамотой руководителя музея «Кур-
ганского государственного колледжа» за активное уча-
стие в подготовке и проведении мероприятий по патрио-
тическому воспитанию в рамках работы музея; 

 2014 г. - участник декады комиссии учетно-
экономических дисциплин; 

  2014 г. - участник фестиваля первокурсника «Каскад та-
лантов». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать бухгалтером в торговой 
организации. 
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Журавлева Дарья Александровна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2013-2016гг. - отличница учебы; 
 2015гг.-призер областной олимпиады по профессио-

нальным дисциплинам; 
 2013-2016гг.- активная участница студенческого Сове-

та колледжа; 
 2012-2014гг.- активная участница первичной профсо-

юзной; студенческой организации; 
 2012-2014г.г. - участница волонтерского отряда кол-

леджа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 

«Роль студенческого самоуправления в социализации 
личности студентов». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в ФГБУ «ФКП Росре-
естр» по Курганской области, где с отличием прошла 
преддипломную практику. 

 
 

 
Зубкова Кристина Андреевна  

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров» 
 2013-2016 гг. – отличница учебы; 
 2013 г. - победитель фестиваля первокурсника 

«Осенняя премьера»; 
 2013 г. - победитель мероприятия адаптационного 
периода «Золотая осень»; 

 2015-2016 гг. – победитель олимпиады по товарове-
дению и экспертизы качества потребительских това-
ров;  

 2013 -2015 гг. - участница самоуправления колледжа;  
 2014-2015 гг . - участница лекторской группы Курган-
ского государственного колледжа.  

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать товароведом-экспертом 
в торговой компании. 
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Иванов Роман Анатольевич 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2012г. - грамота за активное участие в спортивной 
жизни колледжа; 
 2014г. - грамота за вклад в развитие самоуправления 
колледжа и формирование имиджа будущего специали-
ста; 
 2015г. – победитель Областного конкурса профессио-
нального мастерства в рамках проекта «Славим человека 
труда», номинация «Лучшее звено плотников» Курганской 
области; 
 2016г. – победитель в номинации «Лучший разработ-
чик элементов проекта производства работ» X межрегио-
нальной олимпиады по строительству и строительным 
технологиям; 
 2016г. – грамота за участие в Областном конкурсе 
профессионального мастерства в рамках проекта «Сла-
вим человека труда», номинация «Лучшее звено плотни-
ков» Курганской области; 
Намерения по трудоустройству и продолжению обу-

чения: продолжить обучение в Южно-Уральском институте Управления и Экономики, 
специальность «Промышленное и гражданское строительство», желание работать в 
строительной отрасли. 

 
Иванова Марина Юрьевна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2013-2016гг. - отличница учебы; 
 2014г. – победитель в номинации «За высокую готов-

ность к профессиональной деятельности»; 
 2014гг.-призер внутриколледжной олимпиады по про-

фессиональным дисциплинам. 
 2014-2015г.г. участник форума «Роль социального 

партнерства в формировании компетентного специа-
листа»;  

 2014-2016-член команды колледжа по баскетболу;  
 2013-2016гг. - участница волонтерского отряда кол-

леджа; 
 2013-2016гг.- активная участница первичной профсо-

юзной студенческой организации. 
 2015-2016г.г.- призер конкурса «Студент года»; 
 2016г. - победитель в номинации «Лучший староста 

отделения». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обу-

чения: планирует трудоустроиться в Управление земельными ресурсами Департа-
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мента развития городского хозяйства, где с отличием прошла преддипломную практи-
ку. 

 
Истомина Инна Андреевна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Информационные системы 
 обеспечения градостроительной деятельности» 

 2012-2016гг.- активная участница студенческого Сове-
та колледжа; 

 2012-2014гг.- активная участница первичной профсо-
юзной; студенческой организации 

 2012-2014г.г. - участница волонтерского отряда кол-
леджа; 

 2014г. – участница Народного коллектива ансамбля 
песни и танца "Зауральские венцы" 

 2016г. – призер конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший геодезист» 

 2016г.-победитель Межрегионального конкурса в но-
минации «Лучший курсовой проект» 

 2016г. –призер конкурса презентаций - «Колледж - до-
рога в будущее» 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в ООО «Геос», где с 

отличием прошла преддипломную практику. 
 

Казакова Дарья Владимировна  
Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Ветеринария» 

 2012-2016 гг. – староста группы; 
 2012-2016 гг. – отличница учебы; 
 2016 г. – победитель Межрегиональной олимпиады по 
Ветеринарии; 

 2015 г. – победитель декады комиссии дисциплин лесно-
го и сельского хозяйства; 

 2012-2013 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2014-2015 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

 2013-2014гг. – участница студенческого Совета коллед-
жа; 

  2014-2015 гг. - участница Областного мероприятия 
«Парад профессий» в номинации «Моя профессия 
ветеринар»;  

  2013-2015 гг. - участница мероприятий по патриотическому воспитанию в рамках 
работы музея колледжа. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: абитуриент ГБОУ ВПО 



Юбилейный выпуск! Курганскому государственному колледжу  - 60 лет! 

10 

«Троицкая ветеринарная академия», работает ветеринарным фельдшером в клинике. 

 
 

Казбекова Асель Бакытжановна 
Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2013-2016гг.- активная участница студенческого Сове-

та колледжа; 
 2012-2014гг.- активная участница первичной профсо-

юзной; студенческой организации; 
 2012-2014г.г. - участница волонтерского отряда кол-

леджа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 

«Роль студенческого самоуправления в социализации 
личности студентов»; 

 2014г.-участница областного студенческого конкурса 
«От идеи до внедрения»; 

 2015г. - победитель в номинации «За высокие показа-
тели в подготовке к профессиональной деятельно-
сти»; 

 2016г. - победитель в конкурсе «Колледж –дорога в 
будущее». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в ООО «Перспекти-

ва», где с отличием прошла преддипломную практику. 

 
Канашов Кирилл Евгеньевич 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация  
автомобильных дорог и аэродромов» 

 2013г. – победитель в номинации «Интеллектуальный 
запас колледжа»; 
 2013г. – 2 место в олимпиаде по физике; 
 2014г. – грамота за вклад в развитие самоуправления 
колледжа и формирование имиджа будущего специали-
ста; 
 2014г. - благодарственное письмо за неравнодушное 
отношение к вопросам развития молодежного волонтер-
ского движения региона, помощь в организации и прове-
дении социально-значимой акции «На зарядку стано-
вись!»; 
 2014г. - диплом Агитбригаде ППО студентов КГК обла-
дателю «Гран-при» на 6 Областном конкурсе профсоюз-
ных агитбригад среди учреждений профессионального 
образования Курганской области; 
 2012-2015гг. – участник первичной  профсоюзной сту-
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денческой организации; 
 2012-2015гг. – активный участник студенческого Совета колледжа; 
 2012-2015гг. – член волонтерского отряда колледжа «Доброе сердце» 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в 
Уральском государственном лесотехническом университете, специальность «Строи-
тельство автомобильных дорог и аэродромов». 

 
Кинжитаев Роман Андреевич 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2011г. – 1 место в соревнованиях по волейболу в зачет 
спартакиады микрорайона «Энергетики»; 
 2012г. - 1 место в соревнованиях по волейболу Спарта-
киады ССУЗов 2011-2012 уч. г.; 
 2012г. - грамота за активное участие в спортивной жизни 
колледжа; 
 2013г. – 1 место в соревнованиях по волейболу Спарта-
киады студентов СПО города Кургана 2012-2013 учебный 
год среди юношей; 
 2013г. –  2 место в командном первенстве по волейболу 
среди юношей учреждений среднего профессионального 
образования 1 группы в зачет областной спартакиады «На-
дежды Зауралья 2013»; 
 2013г. – 1 место в соревнованиях по волейболу на Кубок 
директора КПТ среди команд юношей УСПО г.Кургана; 
 2013г. – 1 место в турнире по волейболу; 
 2013г. – 2 место в  соревнованиях по волейболу на пер-

венстве колледжа среди групп 3 курса; 
 2013г. – 1 место в соревнованиях по волейболу посвященных XXII зимним Олимпий-
ским играм Сочи-2014; 
 2013г. – грамота за хорошую учебу и активное участие в спортивной жизни колледжа; 
 2014г. – 1 место в соревнованиях по волейболу Спартакиады студентов СПО города 
Кургана 2013-2014 уч. год среди юношей; 
 2014г. – 2 место в командном первенстве по волейболу среди юношей профессио-
нальных образовательных организаций 1 группы в зачет областной спартакиады «Наде-
жды Зауралья 2014»; 
 2014г. – грамота за активное участие в Спартакиаде среди студентов СПО 2013-2014 
уч. г.; 
 2014г. – 2 место во 2 городском турнире по волейболу среди профессиональных об-
разовательных организаций СПО г. Кургана; 
 2014г. – грамота за участие в соревнованиях по волейболу в поддержку законода-
тельной инициативы Молодой Гвардии «О полном запрете алкогольных энергетических 
напитков в Курганской области» и активную гражданскую позицию; 
 2016г. – 1 место в соревнованиях по волейболу Спартакиады студентов СПО города 
Кургана 2015-2016 уч. год; 
 2016г. - 1 место в соревнованиях по волейболу среди юношей первой группы в зачет 
областной спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций  
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«Надежды Зауралья 2016», проводимых в рамках Всероссийского месячника оборонно-
массовой работы; 
 2016г. – 1 место в Открытом турнире КГУ по игровому многоборью «Фригеймс - Сво-
бодные игры». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в 
Южно-Уральском институте Управления и Экономики, специальность «Промышленное и 
гражданское строительство», желание работать в строительной отрасли. 

 
Климова Кристина Владимировна  

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров» 
 2013-2016 гг. – отличница учебы; 
 2013-2014 гг. – победитель олимпиады по товароведе-
нию и экспертизы качества потребительских товаров;  

 2013 -2014 гг. - участница самоуправления колледжа;  
 2014-2015 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2014-2015 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

 2013 г. - автор публикаций в студенческой газете кол-
леджа «Территория студенчества», «Общежитие – мой 
дом». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать товароведом-экспертом 
в торговой компании. 

 
Кулямзина Екатерина Игоревна  

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Товароведение и экспертиза качества 

 потребительских товаров» 
 2013-2016 гг. – отличница учебы; 
 2013-2014 гг. – победитель олимпиады по товароведе-
нию и экспертизы качества потребительских товаров;  

 2014 г. - победитель научно-исследовательской конфе-
ренции по теме «Система добровольной сертификации 
в торговле»; 

 2015 г. - победитель конкурса «Мисс Весна 2015»;  
 2013 -2014 гг. - участница самоуправления колледжа;  
 2014-2015 гг . - участница лекторской группы Курганско-
го государственного колледжа. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать товароведом-экспертом 
в торговой компании. 
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Кунгурцева Анастасия Алексеевна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Архитектура» 
 2013-2016гг. – отличница учебы; 
 2013г. – грамота за участие в творческом конкурсе та-
лантов « Здесь и сейчас»; 
 2013г. – грамота за участие в областной олимпиаде по 
истории изобразительного искусства; 
 2014г. – победитель в номинации «Ландшафтное про-
ектирование» в областной выставке – конкурсе творче-
ских достижений талантливой молодёжи; 
 2014г, 2015г. – грамоты за отличную учебу, стремле-
ние к знаниям; 
 2015г. – грамота за участие в III областной выставке 
творческих достижений талантливой молодёжи; 
 2015г. –  победитель в номинации «Выразительность 
декоративных элементов при решении современного ин-
терьера» внутриколледжной научно – практической кон-

ференции; 
 2015г. – благодарственно письмо за участие в городском конкурсе эскиз идей 
скульптурной композиции «Литературный бренд Кургана», популяризацию творчества 
курганских поэтов и писателей, и вклад в формирование привлекательной городской 
среды; 
2016г. – победитель в Областном конкурсе молодежных авторских проектов и проек-
тов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие Кур-
ганской области «Моя страна – моя Россия», номинация «Мой город» 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в 
Тюменском индустриальном университете, специальность «Архитектура», желание 
работать по специальности. 
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Макеев Никита Александрович 
 

Отделение «Архитектурно-строительное» 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 2014г. – благодарственное письмо за внесенный вклад 
в восстановление обители Свято – Успенского Далматов-
ского мужского монастыря; 
 2014г. - грамота за отличную и хорошую учебу, стрем-
ление к знаниям; 
 2015г. – грамота за активное участие в конкурсе «Ев-
ровидение» в рамках методической декады;  
 2015г. – победитель в номинации «Инновационный 
подход при выборе кровельных систем» внутриколледж-
ной научно – практической конференции; 
 2012-2016гг. – участник первичной  профсоюзной сту-
денческой организации; 
 2012-2016гг. – активный участник студенческого Сове-
та колледжа; 

 2012-2016гг. – член волонтерского отряда кол-
леджа «Доброе сердце» 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в 
Курганской сельскохозяйственной академии им. Т.С. Мальцева, кафедра «Промыш-
ленное и гражданское строительство», желание работать в строительной отрасли. 

 
Медведева Юлия Сергеевна  

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Ветеринария» 

 2012-2016 гг. – отличница учебы; 
  2016 г. – победитель Межрегиональной олимпиады по 
Ветеринарии; 

 2016 г. – участник Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills Russia 2016; 

 2013-2015 гг . - участница лекторской группы Курганско-
го государственного колледжа; 

 2014-2015 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

 2013-2014гг. – участница студенческого Совета коллед-
жа; 

  2013-2014 гг. - участница Областного мероприятия 
«Парад профессий» в номинации «Моя профессия 
ветеринар»;  

  2012—2013 гг. - участница проекта по озеленению 
территории колледжа; 

  2014-2015 гг. - участница мероприятий по патриотическому воспитанию в рамках 
работы музея колледжа. 



Юбилейный выпуск! Курганскому государственному колледжу  - 60 лет! 

15 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: абитуриент ГБОУ ВПО 
«Троицкая ветеринарная академия», имеет желание работать ветеринарным фельд-
шером в клинике. 

 
Мезенцев Роман Алексеевич 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительствои эксплуатация  
автомобильных дорог и аэродромов» 

 2013г. – 1 место в соревнованиях по мини-футболу, 
посвященных открытию спортивного сезона; 
 2013г. – 1 место в соревнованиях по мини-футболу 
Спартакиады студентов СПО города Кургана 2013-
2014уч. Год; 
 2014г. – 1 место в соревнованиях по мини-футболу, 
посвященных Дню защитника Отечества; 
 2014г. – 1 место в соревнованиях по мини-футболу 
Спартакиады студентов СПО города Кургана 2014-2015 
уч. год; 
 2014г. – 1 место в командном первенстве по мини-
футболу среди юношей в зачет областной спартакиады 
професииональных образовательных организаций 1 груп-

пы «Надежды Зауралья 2014»;  
 2015г. - грамота за активное участие в спортивной жизни колледжа; 
  
 2016г. – 1 место в 3-м турнире по мини-футболу среди профессиональных образо-
вательных организаций СПО г. Кургана, посвященном Дню защитника Отечества; 
 2016г. – 2 место в соревнованиях по мини-футболу среди юношей первой группы в 
зачет областной спартакиады студентов профессиональных образовательных орга-
низаций «Надежды Зауралья 2016». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в 
Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. 
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Михайлова Валерия Константиновна  
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Товароведение и экспертиза качества  
потребительских товаров» 
 2013-2016 гг. – отличница учебы; 
 2014-2015 гг. – победитель олимпиады по товароведе-
нию и экспертизы качества потребительских товаров;  

 2012 -2014 гг. - участница самоуправления колледжа;  
 2014-2015 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2014-2015 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать товароведом-экспертом 
в торговой компании. 

 
 
 

 

 
Мурашов Георгий Андреевич 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2012-2016гг. – активный участник народного коллекти-
ва ансамбля песни и танца «Зауральские венцы»; 

 2013г. – грамота за активное участие в общественной 
жизни колледжа; 
 2014г. - диплом Агитбригаде ППО студентов КГК обла-
дателю «Гран-при» на 6 Областном конкурсе профсоюз-
ных агитбригад среди учреждений профессионального 
образования Курганской области; 
 2014г. – благодарственное письмо за участие в IX го-
родском фестивале национальных культур «Венок друж-
бы»; 
 2015г. - диплом Агитбригаде ППО студентов КГК обла-
дателю «Гран-при» на 7 Областном конкурсе профсоюз-
ных агитбригад среди учреждений профессионального 
образования Курганской области; 
 2015г. – сертификат за активное участие в городском 
празднике традиционной культуры «Все в пляс» 
Намерения по трудоустройству и продолжению обу-

чения: продолжить обучение в Курганской сельскохозяйственной академии им. Маль-
цева «Промышленное и гражданское строительство», после службы в рядах воору-
женных сил РФ.   
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Никитина Анастасия Максимовна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные  отношения» 
 2013-2016гг.- активная участница студенческого Сове-

та колледжа; 
 2012-2014гг.- активная участница первичной профсо-

юзной; студенческой организации; 
 2012-2014г.г. - участница волонтерского отряда кол-

леджа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 

«Роль студенческого самоуправления в социализации 
личности студентов»; 

 2015г. Участница областного форума «PROрыв». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в ФГУП «Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ», где с отличием прошла 
преддипломную практику. 

 
 

 

 
Переладова Ольга Сергеевна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2012 - 2016гг. – отличница учебы; 
 2012г. - победитель в номинации «Восходящие звезды 
спорта» по итогам 2012-2013 учебного года; 
 2013г. - 1 место в соревнованиях по легкой атлетике в 
прыжках в длину в зачет областной спартакиады «Наде-
жды Зауралья 2013»; 
 2013г. - 3 место в студенческом легкоатлетическом 
кроссе Федерации профсоюзов Курганской области, по-
священному Дню Победы; 
 2013г. - 3 место в соревнованиях по легкой атлетике 
спартакиады студентов СПО в прыжках в длину с разбега; 
 2013г. - 3 место в соревнованиях по легкой атлетике на 
дистанции 800 м в зачет областной спартакиады «Надеж-
ды Зауралья 2013»;  
 2014г. - грамота за вклад в развитие самоуправления 

колледжа и формирование имиджа будущего специалиста; 
 2014г. - благодарственное письмо за участие в мероприятиях, посвященных Меж-
дународному дню семьи; 
 2015г. - грамота за активное участие в общественной жизни колледжа; 
 2014г. - именной стипендиат ООО «Корпорация КРЕПС» в 2014-2015 гг. за дости-
жения в учебе и высокие профессиональные навыки; 
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 2014г. - сертификат  за участие во II Всероссийском конкурсе профессиональных 
достижений студентов, обучающихся по программам СПО, «ПРОФЕССИОНАЛ БУ-
ДУЩЕГО»; 
 2014г. - 2 место в Региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Фо-
рум», номинация «Выставка-ярмарка социальных инициатив»; 
 2014г. – 1 место в Межрегиональной олимпиаде по общепрофессиональным дис-
циплинам среди обучающихся учреждений профессионального образования по на-
правлению «Инженерная графика»; 
 2015г. – грамота за отличную учебу и стремление к знаниям; 
 2015г. – диплом за активное участие в конкурсе «Евровидение» в рамках методи-
ческой декады; 
 2015г. – 2 место в Областной научно-практической конференции «Современные 
строительные материалы и технологии»; 
 2015г. – 3 место в студенческой научно-практической конференции «Материалове-
дение в жизни современного общества; 
 2016г. – победитель X-ой межрегиональной олимпиады по строительству и строи-
тельным технологиям среди обучающихся профессиональных образовательных ор-
ганизаций 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в 
Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии, специальность «Про-
мышленное и гражданское строительство», желание работать сметчиком.    

 
Петрова Вера Николаевна  

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 2014-2016 гг. – отличница учебы; 
 2015 г. – победитель декады комиссии учетно-
экономических дисциплин; 

 2015-2016 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2015-2016 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

 2016 г. - автор публикаций в студенческой газете кол-
леджа «Территория студенчества». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать бухгалтером в торговой 
организации. 
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Петрова Юлия Геннадьевна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Товароведение и экспертиза качества  
потребительских товаров» 
 2013-2016 гг. – отличница учебы; 
 2013-2016 гг.- староста группы; 
 2014-2015 гг. – победитель олимпиады по товароведе-
нию и экспертизы качества потребительских товаров;  

 2015 г. – победитель легкоатлетического кросса Федера-
ции профсоюзов Курганской области; 

 2014 г. - участница Спартакиады профессиональных 
образовательных организаций «Надежды Зауралья 
2014»; 

 2015 г. - участница Спартакиады студентов СПО города 
Кургана 2014-2015 учебном году.. 

 2013 -2014 гг. - участница самоуправления колледжа;  
 2014-2015 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2014-2015 гг. - участница благотворительной акции помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: имеет желание рабо-
тать товароведом-экспертом в торговой компании. 

 
Плотоненко София Анатольевна 

 Отделение «Социально-экономическое» 
 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 

 2013-2016гг.- активная участница студенческого Сове-
та колледжа; 

 2012-2014гг.- активная участница первичной профсо-
юзной; студенческой организации; 

 2012-2014г.г. - участница волонтерского отряда кол-
леджа; 

 2014г. - участница областного студенческого форума 
«Роль студенческого самоуправления в социализации 
личности студентов»; 

 2016г.-победитель городского конкурса профессио-
нального мастерства Лучший в компетенции «Специа-
лист по оценке недвижимости». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в ФГБУ «ФКП Росре-
естр» по Курганской области, где с отличием прошла 
преддипломную практику. 
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Сажина Анжелика Сергеевна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные  отношения» 
 2013-2016гг.- активная участница студенческого Сове-

та колледжа; 
 2012-2014гг.- активная участница первичной профсо-

юзной; студенческой организации 
 2012-2014г.г. - участница волонтерского отряда кол-

леджа; 
 2015г. - участница областного студенческого форума 

«Роль студенческого самоуправления в социализации 
личности студентов»; 

 2016г. - победитель в номинации «Профессионал бу-
дущего». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в Департамент зе-
мельных и имущественных отношений Курганской облас-
ти, где с отличием прошла преддипломную практику. 

 

 
Самойлова Анара Ерсаиновна  

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 2014-2016 гг. – отличница учебы; 
 2015 г. – победитель декады комиссии учетно-
экономических дисциплин; 
 2014 г .- участница адаптационного мероприятия 
«Кросс Новичок»;  
 2014г. - участница фестиваля первокурсника «Кас-
кад талантов»; 
 2015 г. - участница мероприятий: День пожилого че-
ловека, День Матери, День учителя; 
 2015-2016 гг . - участница лекторской группы Курган-
ского государственного колледжа. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать бухгалтером в торговой 
организации. 
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Селиванова Кристина Александровна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2013-2016гг. - отличница учебы; 
 2014г. – победитель в номинации «За высокую готов-

ность к профессиональной деятельности»; 
 2014гг.-призер внутриколледжной олимпиады по про-

фессиональным дисциплинам. 
 2014-2015г.г. участник форума «Роль социального 

партнерства в формировании компетентного специа-
листа»;  

 2014-2016-член команды колледжа по баскетболу;  
 2013-2016гг. - участница волонтерского отряда кол-

леджа; 
 2013-2016гг.- активная участница первичной профсо-

юзной студенческой организации. 
 2015-2016г.г.- призер конкурса «Студент года»; 
Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в Управление земель-
ными ресурсами Департамента развития городского хо-
зяйства, где с отличием прошла преддипломную практи-
ку. 

 
Старцева Анна Юрьевна 

 Отделение «Социально-экономическое» 
 Специальность «Земельно-имущественные  отношения» 

2013-2016гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2015гг.- активная участница первичной профсо-

юзной; студенческой организации 
 2013-2015г.г. - участница волонтерского отряда кол-

леджа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 

«Роль студенческого самоуправления в социализации 
личности студентов»; 

 2013г. - победитель в конкурсе-смотре «Здесь и сей-
час». 

 2016г.-призер городского конкурса профессионального 
мастерства Лучший в компетенции «Специалист по 
оценке недвижимости» 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в Департамент зе-
мельных и имущественных отношений Курганской облас-
ти, где с отличием прошла преддипломную практику. 
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Сухарева Татьяна Сергеевна  
Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Ветеринария» 
 2012-2016 гг. – отличница учебы; 
 2014 г. – победитель конкурса на право назначения 
именных стипендий студентам профессиональных обра-
зовательных организаций;  

 2016 г. – победитель декады комиссии дисциплин лесно-
го и сельского хозяйства; 

 2015-2016 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2014-2015 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

 2013-2014гг. – участница студенческого Совета коллед-
жа; 

  2012-2013 гг. - участница Областного мероприятия 
«Парад профессий» в номинации «Моя профессия 
ветеринар»;  

  2014-2015 гг. - участница мероприятий по патриотическому воспитанию в рамках 
работы музея колледжа. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: абитуриент ГБОУ ВПО 
«Троицкая ветеринарная академия», имеет желание работать ветеринарным фельд-
шером в клинике. 

 
Тельнова Александра Андреевна 

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров» 
 2013-2016 гг. – отличница учебы; 
 2014-2015 гг. – победитель олимпиады по товароведе-
нию и экспертизы качества потребительских товаров;  

 2013 -2014 гг. - участница самоуправления колледжа;  
 2014-2015 гг . - участница лекторской группы Курганского 
государственного колледжа; 

 2014-2015 гг. - участница благотворительной акции по-
мощи ветеранам Великой Отечественной войны; 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: имеет желание работать товароведом-экспертом в 
торговой компании. 
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Топорова Юлия Александровна  
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 2014-2016 гг. – отличница учебы; 
 2015 г. - награждена грамотой руководителя музея «Кур-
ганского государственного колледжа» за активное уча-
стие в подготовке и проведении мероприятий по патрио-
тическому воспитанию в рамках работы музея  

 2014 г. – награждена грамотой за 2 место в 
соревнованиях по волейболу среди девушек 1 группы 
Спартакиады профессиональных образовательных 
организаций «Надежды Зауралья 2014»; 

  2015-2016 гг. - награждена грамотой за 3 место в 
соревнованиях по баскетболу Спартакиады студентов 
СПО города Кургана; 

 2014-2015 гг. – награждена грамотой Администрации 
колледжа за спортивные достижения 2014-2015 
учебного года; 

 2014-2015 гг. – награждена грамотой за 2 место в соревнованиях по волейболу сре-
ди девушек Спартакиады СПО 2014-2015 учебного года. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: имеет желание рабо-
тать бухгалтером в торговой организации. 

 
Тургаева Алия Жаксылыковна 

 Отделение «Социально-экономическое» 
 Специальность «Земельно-имущественные  отношения» 

 2013-2016гг.- активная участница студенческого Сове-
та колледжа; 

 2012-2014гг.- активная участница первичной профсо-
юзной; студенческой организации 

 2012-2014г.г. - участница волонтерского отряда кол-
леджа; 

 2014г. - участница областного студенческого форума 
«Роль студенческого самоуправления в социализации 
личности студентов»; 

 2016г. - победитель в конкурсе «Колледж –дорога в 
будущее». 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в Департамент зе-
мельных и имущественных отношений Курганской облас-
ти, где с отличием прошла преддипломную практику. 
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Фокина Анна Алексеевна 
 

Отделение «Архитектурно-строительное» 
Специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 2012 - 2016гг. – отличница учебы; 
 2012г. - благодарственное письмо за активное участие в 

мероприятиях Федерации профсоюзов Курганской об-
ласти посвященных 1 Мая и Дню Победы; 

 2013г. - победитель в номинации «Надежда и опора за-
ведующего» ; 

 2013г. – грамота за участие в Межрегиональной олим-
пиаде по общепрофессиональным дисциплинам среди 
обучающихся учреждений профессионального образо-
вания по направлению «Инженерная графика»; 

 2013г. - 2 место в соревнованиях по волейболу посвя-
щенных XXII зимним Олимпийским играм Сочи-2014; 

 2014г. - сертификат участника предметной олимпиады 
по дисциплине «Инженерная графика»; 

 2014г. - диплом участника II областной студенческой на-
учно-практической конференции «От идеи до внедре-
ния»; 

 2014г. - диплом 2 степени в конкурсе проектно-
творческих работ «Мастерство в профессии»; 

 2014г. - диплом 1 степени во II областной студенческой научно-практической конференции 
«От идеи до внедрения»; 

 2014г. - 1 место в Олимпиаде по информационным технологиям «Проектирование объек-
тов садово-паркового и ландшафтного строительства»; 

 2014г. - диплом за участие в X областном открытом конкурсе молодежных средств массо-
вой информации «Медиафорум «PROpыв-2014»; 

 2014г. - грамота за отличную учебу, стремление к знаниям; 
 2014г. - благодарственное письмо за помощь в организации и проведении социально-

значимой акции «На зарядку становись!»; 
 2014г. - свидетельство за участие в областной волонтерской акции «Мы помним и чтим»; 
 2014г. - свидетельство за участие в областной волонтерской акции «Сделаем чистым За-

уралье»; 
 2015г. - благодарственное письмо за организацию и проведение тематического образова-

тельного квеста «Вливайся» в рамках работы Областного центра студенческого само-
управления Курганской области; 

 2015г. - благодарственное письмо за плодотворную работу в пресс-центре колледжа по 
выпуску газеты «Территория студенчества»; 

 2015г. - благодарственное письмо за помощь в организации и проведении ряда событий в 
рамках социально-значимой акции «Активный выходной»;  

 2015г. - благодарственное письмо за помощь в организации и проведение регионального 
этапа Всемирного исторического квеста «2194»; 

 2015г. - благодарственное письмо за помощь в организации и проведении Областного мо-
лодежного образовательного форума «Зауралье – 2015»; 

 2015г. - благодарственное письмо об участие в конкурсе концертных программ «Я люблю 
тебя Россия»; 

 2015г. - сертификат участника Всероссийского дистанционного конкурса с международным 
участием «Лучшая социальная реклама»; 

 2015г. - Свидетельство участника IV областного конкурса социальной рекламы «Время пе-
ремен» в номинации «Социальный плакат»; 
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 2015г. - диплом за участие в XI областном открытом конкурсе молодежных средств массо-
вой информации «Медиафорум «PROpыв-2015»; 

 2015г. - диплом за участие в областной молодежной акции «Знай и живи!»; 
 2015г. - свидетельство за участие в областной акции «Неделя активных дел»; 
 2015г. - 2место во Всероссийской программе «Арт-Профи Форум». Региональный этап.  

Номинация «Выставка ярмарка социальных инициатив»; 
 2015г. - 2 место  в командном первенстве по волейболу среди девушек в зачет областной 

спартакиады «Надежды Зауралья 2015»; 
 2015г. - 2 место в городских соревнованиях по волейболу Спартакиады студентов СПО 

г.Кургана 2014-2015уч. год среди девушек;  
 2015г. - диплом победителя отборочного тура традиционного конкурса «Студент года -

2015» в номинации «Лучшее портфолио»; 
 2015г. - диплом победителя  традиционного конкурса «Студент года -2015»; 
 2015г. - диплом 1 степени во Всероссийском дистанционном конкурсе с международным 

участием «Лучшая социальная реклама»; 
 2015г. - диплом лауреата конкурса «Студенческий лидер» среди студентов учреждений 

профессионального образования Курганской области; 
 2015г. - грамота за вклад в развитие самоуправления колледжа и формирование имиджа 

будущего специалиста; 
 2016г. - благодарственное письмо за помощь в проведении Областного фестиваля спорта 

«Мама+Папа+Я= Спортивная Семья»; 
 2015-2016гг. - стипендия Губернатора Курганской области 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Сургут-
ском государственном университете, специальность «Управление персоналом», желание ра-
ботать по специальности.    

 
Чанских Надежда Александровна  

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Товароведение и экспертиза качества 

 потребительских товаров» 
 2015 г. – победитель легкоатлетического кросса Федера-
ции профсоюзов Курганской области; 

 2014 г. - победитель Спартакиады профессиональных 
образовательных организаций «Надежды Зауралья 
2014»; 

 2015 г. - победитель Спартакиады студентов СПО города 
Кургана 2014-2015 учебном году; 

 2015 г. - победитель Городских массовых соревнований 
по лыжному спорту «Курганская лыжня-2015»;  

 2015 г. - победитель легкоатлетического кросса в зачет 
Спартакиады студентов СПО города Кургана; 

 2014-2015 гг. – победитель олимпиады по товароведе-
нию и экспертизы качества потребительских товаров; 

 2014 г. - участница студенческого самоуправления кол-
леджа;  

 2015 г. - участница волонтерского отряда «Доброе сердце». 
 Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: имеет желание рабо-
тать товароведом-экспертом в торговой компании.   
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Шестакова Анастасия Сергеевна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
 2013г. – грамота за вклад в развитие самоуправ-

ления колледжа и формирования колледжа и фор-
мирование имиджа будущего специалиста; 

 2013г. – грамота в номинации «Патриотизм» науч-
но – практической конференции среди студентов 1 
курса «Шаг в науку»; 

 2014г. – грамота за высокие показатели в подго-
товке к профессиональной деятельности; 

 2015г. - грамота за отличную и хорошую учебу, 
стремление к знаниям; 

 2012-2015гг. – активный участник студенческого Со-
вета колледжа; 

 2012-2015гг. – член волонтерского отряда колледжа 
«Доброе сердце» 

Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: продолжить обучение в Курганском филиале РАН-

ХиГС, специальность «Государственное и муниципальное управление». 

 
Юношева Анастасия Николаевна 

Отделение «Архитектурно-строительное» 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 2012 - 2016гг. – отличница учебы; 
 2012-2016гг. – активный участник народного коллектива 
ансамбля песни и танца «Зауральские венцы»; 
 2013г. - победитель в номинации «Надежда и опора за-
ведующего»; 
 2013г. - 3 место в научно-практической конференции 
среди студентов 1 курса «Шаг в науку»; 
 2013г. – сертификат за активное участие в областной 
олимпиаде по истории, посвященной 70-летию со дня окон-
чания Сталинградской битвы для обучающихся образова-
тельный учреждений профессионального образования; 
 2014г. – благодарственное письмо за участие в IX город-
ском фестивале национальных культур «Венок дружбы»; 
 2014г. - грамота за вклад в развитие самоуправления 
колледжа и формирование имиджа будущего специалиста; 
 2014г. – грамота за отличную учебу и стремление к зна-
ниям; 

 2015г. – 3 место в номинации «Лучший разработчик архитектурно-строительных чер-
тежей» внутриколледжной олимпиады по строительству и строительным технологиям;  
 2015г. – победитель в номинации «Энергия года» в ежегодном конкурсе «Студент го-
да»; 
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 2015г. – победитель отборочного тура  номинации «Лучший видеоролик» в ежегодном 
конкурсе «Студент года»; 
 2015г. – грамота за отличную учебу и стремление к знаниям; 
 2015г. – сертификат за активное участие в городском празднике традиционной культу-
ры «Все в пляс»; 
 2015г. – 2 место в номинации «Лучший разработчик элементов проекта производства 
работ» внутриколледжной олимпиады по строительству и строительным технологиям; 
 2015г. – победитель в номинации «Лучшая презентация» в студенческой научно-
практической конференции «Метрология в жизни современного общества»; 
 2015г. - 3 место в студенческой научно-практической конференции «Метрология в 
жизни современного общества»; 
 2015г. – диплом за активное участие в конкурсе «Евровидение» в рамках методиче-
ской декады; 
 2016г. – победитель в номинации «Лучший геодезист» X-ой межрегиональной олим-
пиады по строительству и строительным технологиям среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций; 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение на 
заочном отделении Курганской сельскохозяйственной академии им. Мальцева «Про-
мышленное и гражданское строительство», трудоустройство в Департамент образования 
и науки Курганской области, в должности главного инженера.    
 

 
 


