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Дорогие выпускники! 

Поздравляю вас со знаменательным событием – 
успешным окончанием обучения в Курганском госу-
дарственном колледже! 

Быстро пролетели годы учебы. Позади бессон-
ные ночи перед экзаменами, подготовка к семинарам, 
выполнение курсовых и дипломных работ, интерес-
ная стремительная студенческая жизнь, когда надо 
всё успеть и ни на минуту не останавливаться…  

Мы гордимся вашими успехами. Вы не только 
отлично освоили программы обучения, но и прояви-

ли свои лучшие качества как активные неравнодушные люди, которые стремятся 
сделать нашу жизнь красивой и увлекательной.  

Сегодня перед вами открываются новые горизонты, вы стоите на пороге 
профессиональных достижений и открытий.  

От имени всего педагогического коллектива колледжа желаю, чтобы эти 
открытия состоялись для каждого из вас, чтобы вы не переставали учиться, 
упорно и настойчиво шли к намеченным целям и стали настоящими  профес-
сионалами.   

Поздравляю ваших родителей и близких людей, тех, кто на протяжении 
всех лет обучения поддерживал вас и помогал достойно преодолеть проблемы.  

Будьте счастливы в жизни и в профессии! Надеюсь, что своими делами  вы 
продолжите славную летопись колледжа. 

  В добрый путь, выпускники Курганского государственного колледжа – 
2017!  

 

 

Директор колледжа        Т. А. Скок 
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Курганский государственный колледж: наши достижения 

 За 60-летнюю историю развития в стенах колледжа подготовлено свыше 20 ты-

сяч специалистов, успешно работающих в различных регионах нашей страны, 

ближнего и дальнего зарубежья 

 Многие выпускники стали руководителями организаций, внесли и вносят значи-

тельный вклад в экономическое развитие Курганской области. Среди них Суханов 

В.С., Богатырев Н.С., Цуканов С.Н., Трофимов В.В., Жижин А.В., Абакумов О.Ю., 

Тельнов А.А., Филатов С.Ю., Григорьева Е.А., Пушкарев И.С., Конев М.А., Баев 

И.В., Камшилов Ю.Д., Сергеев В.Н., Сергеев Е.В, Пильников А.И., Тимошенко 

С.Н., Гаврилейко Е.Н. и др. 

 Ряд выпускников вернулись в стены колледжа в качестве преподавателей: Воро-

нина Н.М., Таранова Н.Ф., Астафьва А.В., Кеппер Н.А., Семенова М.Л., Калетин 

Б.В., Грибкова С.Н., Шумков И.А.и др. 

 Колледж располагает квалифицированным педагогическим составом. 80% кол-

лектива имеют высшую и первую квалификационные категории, шестеро - уче-

ную степень: Боровинских Н.П., Митрофанов А.П., Куринная Н.О. Кургуз Ю.Г., Но-

воселова Л.Е., Гривас Н.В.  

 Преподаватели Киселев А.А. и Митрофанов А.П. имеют звание «Заслуженный 

учитель РФ». Скок Т.А., Боровинских Н.П., Атлас О.И., Антонова Л.А., Воронина 

Н.М., Брыксина Т.Б., Кеппер Н.А., Кургуз Ю.Г., Фролов В.И. награждены нагруд-

ным знаком «Почетный работник среднего профессионального образования РФ» 

 Более 60 педагогических работников отмечены почетными грамотами областного 

и федерального значения: Гуляева И.В., Яковлева Е.С., Фролова Г.В., Щекина 

Ю.В., Петрова О.Н., Роганина Ю.А., Бочкарева Л.В., Тимонина Н.А., Сазонов А.И., 

Брыксин В.В., Антонова М.В., Быков И.И., Семенова М.Л., Антонова Л.А., Шари-

пова Н.В. и др. 

 У колледжа более 100 социальных партнеров. Среди них ОАО "Курганоблгаз", 

ООО «Ассорти», ООО «ВМ Инвест», ООО «СМУ КПД», ЗАО «Стальмонтаж», ЗАО 

«Сибирский газовик», ООО «Мегастрой», ООО «Проектно-строительный центр», 

ООО «УралСтройСервис», ООО «Атлант», ООО «Троя», КРОО «Союз строите-

лей», ООО Корпорация «КРЕПС» и др.  
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 Десять предприятий Кургана имеют статус «Базовое предприятие Курганского го-

сударственного колледжа»:ОАО «Кургангоргаз», ОАО «Хлебокомбинат №1», ЗАО 

«Глинки», ОАО «Монтажное управление №78», ОАО «Введенское дорожное ре-

монтно-строительное управление «Автодорстрой», ООО «Фирма Баскаль», ОАО 

«Кургангражданпроект», ГКУ "Курганское лесничество",  ООО «Технология», ООО 

«Центромас» 

 В колледже ежегодно обучается более 2000 студентов по 21 программе среднего 

профессионального образования 

 Реализуется более 20 программ дополнительной профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

 На протяжении 8 лет колледж является лидером в рейтинге эффективности дея-

тельности профессиональных образовательных организаций Курганской области 

 В 2016 году колледжу присвоен статус «ведущего» колледжа по направлению 

«Техника и технологии строительства» и региональной инновационной площадки 

 Колледж является региональным координационным центром движения «Моло-

дые профессионалы Курганской области» WorldSkills Russia 

 В колледже действует 60 многопрофильных клубов и объединений студентов, ан-

самбль песни и танца «Зауральские венцы» 

 Коллектив колледжа дважды победитель Всероссийского конкурса в рамках при-

оритетного национального проекта «Образование», победитель Всероссийского 

конкурса по отбору образовательных организаций по созданию программ при-

кладного бакалавриата на базе учреждений СПО, победитель Всероссийского 

конкурса лучших практик подготовки высококвалифицированных рабочих и спе-

циалистов среднего звена для экономики региона, победитель в областной спар-

такиаде обучающихся и студентов  «Надежды Зауралья – 2016»  
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Андреева Юлия Сергеевна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Информационные системы 
 обеспечения градостроительной деятельности» 

 2013-2017гг. - отличница учебы; 
 2013-2017гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активная участница первичной профсоюзной 
студенческой организации 
 2013-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2016г. –призер конкурса презентаций - «Колледж - дорога 
в будущее»; 
 2017г. - победитель в номинации «Лучший староста отде-
ления». 
 2016г.-победитель регионального этапа всероссийского 
конкурса «Моя законотворческая инициатива» 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в ООО "КУРГАН ТИСИЗ", 
где с отличием прошла преддипломную практику. 
 

 
Баева Елена Ивановна 

 Отделение «Социально-экономическое» 
 Специальность «Информационные системы 

 обеспечения градостроительной деятельности» 
 2013-2017гг. - отличница учебы; 
 2013-2017гг.- активная участница студенческого Сове-
та колледжа; 
 2013-2017гг.- активная участница первичной профсо-
юзной студенческой организации 
 2013-2017гг. - участница волонтерского отряда кол-
леджа; 
 2016г. –призер конкурса презентаций - «Колледж - до-
рога в будущее» 
Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в инженерную када-
стровую компанию Техплан45, где с отличием прошла 
преддипломную практику. 
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Баитов Константин Александрович 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)» 
 2013-2016гг.- активный участник студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2016гг.- активный участник первичной профсоюз-
ной студенческой организации 
 2013-2016гг. - участник волонтерского отряда колледжа; 
 2013-2016гг-солист Народного коллектива «Зауральские 
венцы» 
 Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует трудоустроиться в ООО «Прима», где с 
отличием прошел преддипломную практику. 
 
 

 
 
 

 
Барышев Павел Валерьевич 

Отделение «Техническое» 
Специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

- 2013-2017 гг. - отличник учебы; 
- 2013-2014 гг. – участник Олимпиад по колледжу: 
Английский язык 2 место, участие в областном этапе; Химия 1 
место;  Математика 2 место; 
- 20 14-2015 гг. – победитель конкурса рефератов в номина-
ции Техническая механика в будущей профессии; 
- 2016-2017 гг. – участник региональной конференции « От 
идеи до внедрения»; 
- 2014-2016 гг. - участник соревнований по колледжу среди 
групп. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: работать по специальности и продолжать заочно обу-
чатся в ТюмГАСУ. 
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Белобородова Елена Сергеевна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2014-2017гг. - отличница учебы; 
 2015г. – победитель в номинации «За высокую готовность 
к профессиональной деятельности»; 
 2015г.-призер внутриколледжной олимпиады по профес-
сиональным дисциплинам. 
 2014-2015гг. участник форума «Роль социального парт-
нерства в формировании компетентного специалиста»;  
 2014-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2014-2017гг.- активная участница первичной профсоюз-
ной студенческой организации. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в Управление земельными 
ресурсами Департамента развития городского хозяйства, где 
с отличием прошла преддипломную практику. 
 
 
 
 

 

Бердюгина Анна Николаевна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
- 2015-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин; 
2015г. – грамота за помощь в организации внеклассного ме-
роприятия: Современные проблемы делопроизводства в РФ 
-2014 г .- участница адаптационного мероприятия «Кросс Но-
вичок»;  
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по дисциплине 
«Экономика организации»; 
-2017 г. -благодарственное письмо за успешное прохождение 
производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: 
желание продолжить обучение в высшем учебном заведении 
по выбранной специальности и работать бухгалтером в тор-

говой организации. 
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Богданова Светлана Владимировна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Прикладная информатика  (по отраслям)» 
 2013-2017гг. - отличница учебы; 
 2013-2016гг.- активный участник студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активный участник первичной профсоюзной 
студенческой организации 
 2013-2017гг. - участник волонтерского отряда колледжа; 
 2014г. - участник областного студенческого форума «Роль 
студенческого самоуправления в социализации личности 
студентов»; 
 2015г. - победитель в номинации «За высокие показатели в 
подготовке к профессиональной деятельности»; 
 2015г.-призер областной олимпиады по профессиональ-
ным дисциплинам; 
 2015г.победитель регионального этапа Всероссийской 
программы «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ»; 
 2016г.-призер финала конкурса волонтерских отрядов 

«Доброе сердце». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: планирует трудоустроиться 
в ОАО «ВУЗ-банк», где с отличием прошла преддипломную практику. 

 
Боронина Марина Анатольевна 

 Отделение «Социально-экономическое» 
 Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 2013-2017гг. - отличница учебы; 
 2013-2016гг.- активный участник студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активный участник первичной профсоюзной 
студенческой организации 
 2013-2017гг. - участник волонтерского отряда колледжа; 
 2014г. - участник областного студенческого форума «Роль 
студенческого самоуправления в социализации личности 
студентов»; 
 2016г. - призер в номинации «За высокие показатели в под-
готовке к профессиональной деятельности». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: 
планирует трудоустроиться в ООО «Технология», где с отли-
чием прошла преддипломную практику. 
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Братчикова Полина Витальевна 
Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Ветеринария» 
 2013 – 2017гг. – отличница учебы; 
 2014 – 2017гг. – активный участник открытых мероприя-
тий по специальности «Ветеринария»; 
 2017г. - победитель 10 Межрегиональной олимпиады с 
международным участием по специальности «Ветерина-
рия» среди студентов учреждений среднего профессио-
нального образования. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться по специальности и про-
должить учебу.  
 
 
 
 
 

 
 

Бухарова Елена Александровна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
-2014-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин; 
2016г.- победитель олимпиады по дисциплине «Бухгалтер-
ский учет»; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2015-2016 гг. - участница лекторской группы совета музея 
Курганского государственного колледжа; 
-2016 гг. – призер конкурса бизнес-проектов; 
-2017 г. – победитель олимпиады «1С: Бухгалтерия»; 
-2017 г. – победитель конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший специалист по работе с программой 1С: Бух-
галтерия»; 
-2017 г. – благодарственное письмо за успешное прохожде-
ние производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-

ния: имеет желание продолжить обучение и работать бухгалтером в торговой организа-
ции. 
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Васильева Маргарита Игоревна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 - 2015-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин; 
-2014г. – участник внеклассного мероприятия «Главная книга 
государства» 
-2014 г .- участница адаптационного мероприятия «Кросс Но-
вичок»;  
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по дисциплине 
«Экономика организации»; 
-2017 г. - благодарственное письмо за успешное прохождение 
производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: 
желание продолжить обучение в высшем учебном заведении 
по выбранной специальности и работать бухгалтером в тор-
говой организации. 
 

 

Герасименко Ольга Александровна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
- 2015-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин; 
-2014г. – участник олимпиады по профессиональному мо-
дулю 02. Ведение бухгалтерского учета источников форми-
рования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по дисциплине 
«Экономика организации»; 
-2017 г. - благодарственное письмо за успешное прохожде-
ние производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: желание продолжить обучение в высшем учебном за-
ведении по выбранной специальности и работать бухгалте-
ром в торговой организации. 
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Гальченко Сергей Николаевич 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2015г. - участник областного конкурса профессионально-
го мастерства в номинации «Лучший штукатур» Курганской 
области; 
 2015г. – участник конкурса слайдовых докладов «О про-
блемах современной семьи в мажоре» в рамках молодежного 
инновационного форума «Крепка семья - крепка Россия»; 
 2015г. – 1 место во внутриколледжном конкурсе профес-
сионального мастерства «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в компетенции «Облицовка плиткой»; 
 2015 -2016гг. – сертификат на получение стипендиального 
гранта от «ООО «Корпорация КРЕПС» за достижения в уче-
бе и высокие профессиональные навыки; 
 2015г. – сертификат участника мероприятий корпорации 
«Крепс»; 
 2016г. – лауреат премии по поддержке талантливой моло-

дежи, установленной Указом Президента Российской Федерации «О мерах государствен-
ной поддержки талантливой молодежи»; 
 2016г. - участник областного конкурса профессионального мастерства в номинации 
«Лучшее звено плотников» Курганской области; 
 2016г. - 1 место в Региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Облицовка плиткой»; 
 2016г. - 2 место в Межрегиональном отборочном чемпионате Уральского Федерального 
округа профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
компетенции «Облицовка плиткой»; 
 2016г. – сертификат участника форума молодежи УФО «УТРО -2016» Курганской облас-
ти, площадка «Урал арктический»; 
 2016 г. – лауреат областной молодежной премии за 2016 год, за высокие достижения в 
профессиональной деятельности; 
 2017г. – победитель отборочных соревнований на право участия в финале V националь-
ного чемпионата (WorldSkills Russia) в компетенции «Облицовка плиткой»; 
 2017г. - участник финала V национального чемпионата (WorldSkills Russia) в компетен-
ции «Облицовка плиткой». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Тю-
менском государственном архитектурно-строительном университете по специальности 
«Строительство». 
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Гладкова Анастасия Игоревна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные  отношения» 
 2014-2017гг. - отличница учебы; 
 2016 гг.-призер областной олимпиады по профессиональ-
ным дисциплинам; 
 2014-2017гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2014-2017гг.- активная участница первичной профсоюз-
ной студенческой организации; 
 2014-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 
«Роль студенческого самоуправления в социализации лич-
ности студентов». 
 2016г. - победитель в конкурсе «Колледж –дорога в буду-
щее». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в ФГБУ «ФКП Росреестр» 
по Курганской области, где с отличием прошла предди-
пломную практику. 

 

Горбачева Александра Васильевна 
Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные  отношения» 
 2014-2017гг. - отличница учебы; 
 2014-2017гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2014-2017гг.- активная участница первичной профсоюз-
ной студенческой организации; 
 2014-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 
«Роль студенческого самоуправления в социализации лич-
ности студентов»; 
 2015г. Участница областного форума «PROрыв». 
 2014г.-2-17г.- главный редактор студенческой газеты 
«Территория студенчества»; 
 2016г. - победитель в номинации «За высокие показатели 
в подготовке к профессиональной деятельности»; 
 2016г.- победитель конкурса агит.бригад «Включайся» 
 2017г. - победитель в номинации «Лучший староста от-
деления». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-

ния: планирует трудоустроиться в территориальное управление Росимущества в Курган-
ской области, где с отличием прошла преддипломную практику. 
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Данилова Татьяна Александровна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
- 2015-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин; 
2014г. – участник олимпиады по профессиональному моду-
лю 01. Документирование хозяйственных операций и веде-
ние бухгалтерского учета имущества организации; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по дисциплине 
«ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников форми-
рования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации»; 
-2017 г. - благодарственное письмо за успешное прохождение 
производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: желание продолжить обучение в высшем учебном заве-
дении по выбранной специальности и работать бухгалтером 
в торговой организации. 

 

Дружкова Влада Сергеевна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2013-2017гг. – активный участник народного коллектива 
ансамбля песни и танца «Зауральские венцы»; 
 2013г. – благодарственное письмо за участие в научно-
практической конференции среди студентов 1 курса «Шаг в 
науку»; 
 2014г. – благодарственное письмо за участие в IX город-
ском фестивале национальных культур «Венок дружбы»;  
 2015г. – диплом за активное участие в конкурсе «Еврови-
дение» в рамках методической декады колледжа; 
 2016г. – благодарственное письмо за участие в научно-
практической конференции «Инновационные технологии в 
сфере ЖКХ»; 
 2016 г. – сертификат участника внутриколледжной науч-
но-практической конференции «От идеи до внедрения». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: продолжить обучение в Курганском государственном 

университете по специальности «Технология транспортных процессов». 
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Евдокименко Екатерина Александровна 
Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Ветеринария» 
 2013 – 2017гг. – отличница учебы 
 2014 – 2017гг. – активный участник открытых мероприя-
тий по специальности «Ветеринария» 
 2014г. – победитель в олимпиаде по иностранному языку 
среди студентов первого курса ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 
 2017г. - победитель 10 Межрегиональной олимпиады с 
международным участием по специальности Ветеринария 
среди студентов учреждений среднего профессионального 
образования 
 Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует продолжить обучение в Курганской госу-
дарственной сельскохозяйственной академия имени 
Т.С.Мальцева, далее работать по специальности.  

 
 

 
Елина Наталья Андреевна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Архитектура» 
 2014 – 2017гг. – отличница учебы; 
 2016 г. - диплом за 1 место в научно-практической конфе-
ренции колледжа «От идеи до внедрения» среди студентов 
учреждений среднего профессионального образования; 
 2016 г. - диплом I степени занявшей 1 место в IV областной 
научно-практической конференции «Инновационные тех-
нологии в строительстве в сфере ЖКХ»; 
  2016 г. – диплом за проектирование дизайна интерьеров 
помещений для строящейся общеобразовательной школы в 
селе Уксянское, Далматовского района по заданию Депар-
тамента строительства, архитектуры и ЖКХ; 
 2017г. - грамота за вклад в развитие самоуправления кол-
леджа и формирование имиджа будущего специалиста; 
 2017г. - грамота за отличную и хорошую учебу, стремле-
ние к знаниям; 
 2017 г. - грамота за 2 место в отборочном этапе конкурса 
Концептуальных решений дизайна жилого интерьера. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Тю-
менском государственном архитектурно-строительном университете по специальности 
«Строительство». 
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Зыкова Елизавета Игоревна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2014 – 2017 гг. – отличница учебы; 
 2015 г. – грамота за 2 место по итогам общественного голо-
сования в номинации «Арт-Профи-плакат» регионального 
этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»; 
 2015 г. – грамота за 1 место в олимпиаде по «Инженерной 
графике»; 
 2015 г. – грамота за 1 место во внутриколледжном конкур-
се профессионального мастерства «Лучший штукатур»;  
 2016г. - грамота за вклад в развитие самоуправления кол-
леджа и формирование имиджа будущего специалиста; 
 2017 г. – грамота за 2 место в XI-ой межрегиональной 
олимпиаде по строительству и строительным технологиям 
среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: продолжить обучение в Курганском государственном 
университете по специальности «Технология транспортных 

процессов». 

 

Иванов Арсений Николаевич 
Отделение «Техническое» 

Специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
- 2013-2017 гг. - отличник учебы; 
- 2014 г. - Участник трудового молодежного лагеря «Возрож-
дение»; 
- 2016 г. – участник Форума молодежи УФО «УТРО – 2016» ; 
- 2014г. – участник работ по благоустройству Далматовской 
обители (благодарственное письмо). 
- 2015 г. - реализация социально-значимых проектов: «Обла-
стной центр студенческого самоуправления», «Доброе серд-
це»; 
- 2016 г. - V Межрегиональная олимпиада по Технической 
механике 1 место; 
- 2016 г. - Региональный чемпионат» Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills) Курганской области 3 место; 
- 2017 г. – отборочный тур конкурса сварщика В рамках под-
готовки для участия в Worldskills по компетенции «Свароч-

ные работы» 1 место; 
- 2017 г. - Региональный чемпионат» Молодые профессионалы» (WorldSkills) Курганской 
области 2 место; 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: работать по специальности и 
продолжать заочно обучатся в ТюмГАСУ. 
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Казакова Софья Сергеевна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2013 г.- грамота за 3 место в региональной викторине по 
литературе, посвященная 195-летию со дня рождения И.С. 
Тургенева; 
 2014 г. - грамота за 1 место в конкурсе «Инженеры - созда-
тели будущего»; 
 2014 г. – грамота за 1 место в научно-практической кон-
ференции «Шаг в науку»; 
 2014г. - диплом лауреата открытого конкурса «Мы живем 
в Зауралье»; 
 2014 г. – диплом участника 2 областной студенческой на-
учно-практической конференции «От идеи до внедрения»; 
 2015 г. – диплом участника областной научно-
практической конференции «Молодежь и семейные ценно-
сти»; 
 2015 г. – грамота за 2 место по итогам общественного голо-
сования в номинации «Арт-Профи-плакат» регионального 
этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»; 

 2016 г. - победитель открытого общественного конкурса письменных работ учащих-
ся и студентов образовательных организаций «Свет великой победы». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Тю-
менском государственном архитектурно-строительном университете по специальности 
«Строительство». 

 

Кантаева Лунара Каиржановна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
 2014-2017 гг. – отличница учебы; 
 2014-2015 гг. – победитель олимпиады по товароведению 
и экспертизы качества потребительских товаров;  
 2014 -2015 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; 
 2014 г. - автор публикаций в студенческой газете коллед-
жа «Территория студенчества», «Общежитие – мой дом». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: имеет желание работать товароведом-экспертом в тор-
говой компании и получить высшее образование. 
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Коротовских Александра Юрьевна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2014-2017гг. - отличница учебы; 
 2014-2017гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2014-2017гг.- активная участница первичной профсоюз-
ной студенческой организации; 
 2014-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 
«Роль студенческого самоуправления в социализации лич-
ности студентов»; 
 2016г.-призер городского конкурса профессионального 
мастерства Лучший в компетенции «Специалист по оценке 
недвижимости». 
 2017г.-победитель конкурса «Публичная защита курсовых 
работ» 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в ФГБУ «ФКП Росреестр» 
по Курганской области, где с отличием прошла предди-
пломную практику. 

 
Лопаткина Оксана Александровна  

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

 -2014-2017 гг. – отличница учебы; 
 -2015 г. – победитель декады комиссии учетно- экономиче-
ских дисциплин; 
2016г. Победитель олимпиады по дисциплине «Экономика 
организации»; 
-2014 г .- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2015-2016 гг. - участница лекторской группы совета музея 
Курганского государственного колледжа; 
-2016 гг. – призер конкурса бизнес-проектов; 
-2017 г. – участник Всероссийского конкурса научно-
исследовательских работ студентов СПО, проводимом ин-
тернет-изданием «Профобразование»; 
-2017 г. – благодарственное письмо за успешное прохожде-
ние производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует продолжить обучение по специальности и 
работать бухгалтером в торговой организации. 
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Межерицкая Анастасия Александровна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
- 2015-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-
экономических дисциплин; 
-2014г. – победитель олимпиады по профессиональному 
модулю 02. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвен-
таризации имущества и финансовых обязательств органи-
зации; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по профессио-
нальному модулю 02. Ведение бухгалтерского учета ис-
точников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации 
-2017 г. - благодарственное письмо за успешное прохожде-
ние производственной практики. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: желание продолжить обуче-
ние в высшем учебном заведении по выбранной специальности и работать бухгалтером в 
торговой организации. 

 
Морозова Елена Владимировна 

Отделение «Архитектурно-строительное» 
Специальность «Архитектура» 
  2014 г. – Гранд-При в мероприятии адаптационного пе-
риода, конкурс талантов «Здесь и сейчас»; 
  2014 г. – сертификат участника областного фестиваля 
науки; 
  2014 г. – благодарственное письмо активисту доброволь-
ческого движения за значимый вклад в организацию и про-
ведение областного фестиваля науки; 
  2014 г. - лауреат 1 степени открытого городского конкур-
са вокалистов «Арт-Арена 2014», номинация «Эстрадный 
вокал»;  
  2015г. – диплом 1 степени в первом туре тринадцатого 
конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ» 
Уральского Федерального округа, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 2015г. – 3 место в личном зачете лыжной эстафете среди групп II курса, посвященное 
дню защитника Отечества; 
 2015г. – диплом за активное участие в работе местного штаба Волонтерского корпуса 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
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 2015г. – лауреат 1 степени открытого городского конкурса вокалистов «Арт-Арена 2015», 
номинация «Эстрадный вокал»;  
 2015г. – 1 место в конференции «Путь к новой архитектуре»; 
 2015г. – 1 место во внутриколледжном конкурсе проектно-творческих работ «Мастерство 
в профессии»; 
 2015г. – 1 место в конференции «Современные мировые тенденции в архитектурном 
проектировании»;  
  2016г. – дипломант 1 степени в конкурсе-фестивале в рамках международного проекта 
«Урал собирает друзей»; 
 2016г. - диплом 1 степени в номинации «Солисты» первого тура четырнадцатого кон-
курса молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Федерального округа, 
посвященного году Российского кино; 
 2016г. – диплом лауреата в номинации «Сольное исполнение» XX открытого городского 
фестиваля исполнителей патриотической песни «Родина. Честь. Слава»; 
 2017 г. – 2 место в конкурсе «Студент года -2017». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Тю-
менском государственном архитектурно-строительном университете по специальности 
«Строительство». 

 
Неустроева Евдокия Сергеевна 

Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Ветеринария» 
 2013 – 2017гг. – отличница учебы; 
 2014 – 2017гг. – активный участник открытых меро-
приятий по специальности «Ветеринария»; 
 2014г. – призер областной олимпиады по иностран-
ному языку; 
  2014г. – призер олимпиада по русскому среди студен-
тов среди студентов первого курса ГБПОУ «Курганский го-
сударственный колледж»; 
 2015г. - участник конкурса «Моя профессия лучшая 
на немецком языке»; 
 2016 – 2017гг. – призер во всероссийской олимпиаде 
по иностранному языку; 
 2016 – 2017гг. – победитель Всероссийской олимпиады 
по специальности «Ветеринария»; 
 2017г. - победитель 10 Межрегиональной олимпиады 
с международным участием по специальности «Ветерина-
рия» среди студентов учреждений среднего профессио-
нального образования. 

Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: планирует продолжить обу-
чение в Аграрном университете Северного Зауралья" специальность "Ветеринария" 
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Неустроева Мария Сергеевна 
Отделение «Социально-правовое» 
Специальность «Ветеринария» 

 2013 – 2017гг. – отличница учебы; 
 2014 – 2017гг. – активный участник открытых меро-
приятий по специальности «Ветеринария»; 
 2014г. – призер областной олимпиады по иностран-
ному языку; 
 2015г. – участник форума World Skill г.Курган. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обу-
чения: планирует продолжить обучение в "Аграрный 
университет Северного Зауралья" специальность "Вете-
ринария", работать по специальности (Груминг живот-
ных). 

 
 
 
 
 
 

 
Нисковская Валерия Георгиевна 

 Отделение «Социально-экономическое» 
 Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 2013-2017гг. - отличница учебы; 
 2013-2016гг.- активный участник студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активный участник первичной профсоюзной 
студенческой организации 
 2013-2017гг. - участник волонтерского отряда колледжа; 
 2015г. - участник областного студенческого форума «Роль 
студенческого самоуправления в социализации личности 
студентов»; 
 2017гг.-призер олимпиады по профессиональным дисци-
плинам. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в ООО «ПЛАТИНУМ», где 
с отличием прошла преддипломную практику. 
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Осипова Анастасия Александровна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Архитектура» 
 2015 г. – диплом финалиста областного конкурса проектов 
и инициатив волонтеров «Моё дело», конкурсная номина-
ция «Есть идея», проект «Со вкусом здоровья»; 
  2015 г. – диплом за III место в направлении «Патриотизм» 
в рамках конкурса «Волонтер года- 2015»; 
 2015 г. - свидетельство участника за участие в областной 
акции «Дарю тебе сердце», посвященной привлечению 
внимания населения к здоровому образу жизни; 
 2015 г. - свидетельство участника во всероссийском моло-
дежном форуме «Таврида 2015» смена «Молодые архитекто-
ры, урбанисты и дизайнеры»; 
 2015 г. - благодарственное письмо за активное участие в 
работе волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой 
Отечественной Войне; 
 2015 г. - благодарственное письмо за организацию и про-
ведение тематического образовательного квеста «Вливайся» 
в рамках работы областного центра студенческого само-

управления; 
 2016 г. - благодарственное письмо за организацию и проведение мастерской социальных 
проектов «Шаг на встречу» в рамках работы Областного центра студенческого самоуправ-
ления Курганской области; 
 2016 г. – грамота за II место в отборочном этапе конкурса Концептуальных решений ди-
зайна жилого интерьера; 
 2016 г. - благодарственное письмо за помощь в организации Областного молодежного 
образовательного форума «Зауралье- 2016»; 
 2016 г. - свидетельство участника Международного форума студенческих и педагогиче-
ских инициатив «Здоровое поколение- богатство страны»; 
 2016г – благодарственное письмо за значимый вклад в организацию и проведение пре-
зентаций профессий для школьников «Дело жизни» в рамках деловой программы моло-
дых профессионалов «World Skills». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Кур-
ганской сельскохозяйственной академии им. Мальцева по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство».  
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Патракеев Артем Игоревич 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Архитектура» 
 2015 г. - благодарственное письмо за организацию и про-
ведение тематического образовательного квеста «Вливайся» 
в рамках работы областного центра студенческого само-
управления; 
 2015 г. – диплом за активное участие в работе местного 
штаба Волонтерского корпуса 70-летия победы;  
 2015 г. – благодарственное письмо за помощь в организа-
ции фестиваля рабочей молодежи «Без границ- 2015» 
 2015 г. – благодарственное письмо за помощь в организа-
ции Областного молодежного образовательного форума 
«Зауралье-2015»; 
 2015 г. – диплом лучший страйкер команды студенческо-
го профсоюзного актива ГБПОУ «Курганский государст-
венный колледж»; 
 2015 г. – диплом проект «Эстафета здоровья» победителю 
областного конкурса проектов и инициатив волонтеров в 
сфере профилактики негативных социальных явлений и 

пропаганды здорового образа жизни «Мое дело» конкурсная номинация «Есть дело»; 
 2015 г. – благодарственное письмо за активное участие в профсоюзном субботнике, по-
священном 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне; 
 2016 г. – благодарственное письмо за организацию и проведение мастерской социаль-
ных проектов «Шаг на встречу» в рамках работы Областного центра студенческого само-
управления Курганской области; 
 2016г. – благодарственное письмо за значимый вклад в организацию и проведение пре-
зентаций профессий для школьников «Дело жизни» в рамках деловой программы моло-
дых профессионалов «WorldSkills Russia»; 
 2016г. - благодарственное письмо за помощь в подготовке и проведении областного 
конкурса лидеров и руководителей, молодежных и детских общественных объединений и 
органов самоуправления «Лидеры нового поколения- 2016»;  
 2016г. - благодарственное письмо за помощь в проведении молодежной акции, посвя-
щенной Международному дню мира; 
 2016г. - благодарственное письмо за добросовестный труд и помощь при организации 
мероприятий IV Всероссийского форума рабочей молодежи; 
 2017 г - благодарственное письмо за участие в реализации программы Областного мо-
лодежного образовательного форума «Зауралье- 2017». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Кур-
ганской сельскохозяйственной академии им. Мальцева по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство».  
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Петрова Татьяна Сергеевна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2014-2017гг. - отличница учебы; 
 2014-2017гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2014-2017гг.- активная участница первичной профсоюз-
ной студенческой организации 
 2014-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2015г. - участница областного студенческого форума 
«Роль студенческого самоуправления в социализации лич-
ности студентов»; 
 2016г.-активный участник Бизнесс-инкубатора Курган-
ской области в рамках курса «Успешный бизнес» 
 2016г. - победитель в номинации «Профессионал буду-
щего». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в Департамент земельных 
и имущественных отношений Курганской области, где с от-
личием прошла преддипломную практику. 

 

Полетаева Анастасия Валерьевна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
-2014-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин 
2016г. – участник олимпиады по дисциплине «Бухгалтерский 
учет»; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс Но-
вичок»;  
-2015-2016 гг. - участница лекторской группы совета музея 
Курганского государственного колледжа; 
-2016 гг. – призер конкурса бизнес-проектов; 
-2017 г. – призер олимпиады «1С: Бухгалтерия» 
-2017 г. -благодарственное письмо за успешное прохождение 
производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: 
имеет желание продолжить обучение и работать бухгалте-

ром в торговой организации. 
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Поликарпова Юлия Александровна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2014-2017гг. - отличница учебы; 
 2014-2017гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2014-2017гг.- активная участница первичной профсоюз-
ной студенческой организации; 
 2014-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 
«Роль студенческого самоуправления в социализации лич-
ности студентов»; 
 2015г. Участница областного форума «PROрыв». 
 2016-2017гг. руководитель штаба студенческих отрядов 
колледжа; 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в Департамент имущест-
венных и земельных отношений по Курганской области, где 
с отличием прошла преддипломную практику. 

 

Рожков Данила Алексеевич 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Информационные системы 
 обеспечения градостроительной деятельности» 

 2013-2017гг.- активный участник студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активный участник первичной профсоюз-
ной студенческой организации 
 2013-2017гг. - участник волонтерского отряда колледжа; 
 2016г-призер всероссийского чемпионата WorldSkills в 
г.Москва; 
 2017г-призер регионального чемпионата WorldSkills; 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в инженерную кадастро-
вую компанию ООО «ГЕОС», где с отличием прошел 
преддипломную практику. 
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Роговая Анастасия Игоревна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Архитектура» 
 2014 г. - благодарственное письмо за помощь в организа-
ции мероприятий от благотворительного фонда «Возрож-
дение»; 
 2014 г. - благодарственное письмо за помощь в организа-
ции мероприятий от Детского Юношеского Центра; 
 2014 г. - диплом за 5 место «Ярмарка социальных проек-
тов»; 
 2015 г. - благодарственное письмо за активное участие в 
профсоюзном субботнике, посвященном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне; 
 2015 г. - грамота за участие в акции «Письмо ветерану»; 
 2015 г. – диплом за активное участие в проведении меро-
приятия посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне; 
 2015 г. - благодарственное письмо за организацию и про-
ведение тематического образовательного квеста «Вливайся» 
в рамках работы областного центра студенческого само-

управления; 
 2015 г. – диплом за конкурс «Студент года-2015» в номинации «Прорыв года». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Кур-
ганской сельскохозяйственной академии им. Мальцева по специальности «Экономика».  

  

Рыбина Любовь Владимировна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)» 
 2013-2017гг. - отличница учебы; 
 2013-2016гг.- активный участник студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активный участник первичной профсоюзной 
студенческой организации 
 2013-2017гг. - участник волонтерского отряда колледжа; 
 2015г. - участник областного студенческого форума «Роль 
студенческого самоуправления в социализации личности 
студентов»; 
 2016г.-победитель олимпиады по иностранному языку. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: 
планирует продолжить обучение в ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» на очной форме обучения. 
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Семенов Евгений Сергеевич 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Информационные системы 
 обеспечения градостроительной деятельности» 

 2013-2017гг. - отличник учебы; 
 2013-2017гг.- активный участник студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активный участник первичной профсоюз-
ной студенческой организации 
 2013-2017гг. - участник волонтерского отряда колледжа; 
 2016г-призер всероссийского чемпионата WorldSkills в 
г.Москва; 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в инженерную кадастро-
вую компанию ООО «ГЕОС», где с отличием прошел 
преддипломную практику. 
 
 
 

 
 

Сергеева Алена Сергеевна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Ветеринария» 
 2013 – 2017гг. – отличница учебы; 
 2014 – 2017гг. – активный участник открытых меро-
приятий по специальности «Ветеринария»; 
 2014 г.- участник II областной студенческой научно-
практической конференции "ОТ ИДЕИ ДО ВНЕДРЕНИЯ»; 
 2015г. – участник литературного конкурса посвящен-
ного празднованию Дня победы.  
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует поступать в "Аграрный университет Се-
верного Зауралья" на специальность "Ветеринария", на за-
очную форму обучения, а работать в частной ветеринар-
ной клинике "Добрый доктор". 
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Симахин Николай Олегович 
Отделение «Техническое» 

Специальность «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,  
строительных, дорожных машин и оборудования» 

- 2015 г. – соревнования по подтягиванию среди юношей 
Спартакиады ФПКО, 3 место; 
- 2015 г. – областная Спартакиада допризывной молодежи по-
священной 70-летнию Победы в Великой Отечественной вой-
не, 3 место; 
- 2015г. – соревнования по легкоатлетической эстафете про-
фессиональных образовательных организаций областная 
Спартакиада «Надежда Зауралья 2015», 3 место; 
- 2015г. – соревнования по легкоатлетическому кроссу «Вве-
денские холмы» на дистанции 1 км, 2 место; 
- 2015г. – соревнования по легкоатлетическому кроссу «Вве-
денские холмы» на дистанции 3 км, 3 место; 
- 2015г. – соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимне-
го спортивного сезона», 3 место; 
- 2015г. – областные соревнования по ОФП и лыжероллерам 
среди биатлонистов и лыжников на дистанции 10 км, 3 место; 
- 2015г. – соревнования по городским массовым соревновани-
ям по лыжному спорту «Курганская лыжня-2015» посвящен-

ных войнам 32 лыжного полка, 1 место; 
- 2015г. – областные соревнования по ОФП и лыжероллерам среди биатлонистов и лыжни-
ков, 1место; 
- 2015г. – соревнования по полиатлону Спартакиады студентов СПО ГОРОДА Кургана, 1 
место; 
- 2016г. – кубок Федерации полиатлона Курганской области «Зимнее троеборье», 3 место; 
- 2016г. – соревнования в первенстве по стрельбе из пневматической винтовки «День при-
зывника», 1 место; 
- 2016г. областные соревнования по ОФП и лыжероллерам среди биатлонистов и лыжни-
ков, 3 место; 
- 2016г. – соревнования по легкой атлетики в прыжках в длину в зачет областной спарта-
киады профессиональных образовательных организаций «Надежды Зауралья 2016», 2 ме-
сто; 
- 2016г. - первенство Частоозерского района по лыжным гонкам, 1 место 
- 2016г. – 1 этап Кубка Федерации полиатлона Курганской области «Зимнее троеборье», 3 
место; 
- 2016г. – областные соревнования по ОФП и лыжероллерам среди биатлонистов и лыжни-
ков,. 1 место; 
- 2016г. – областная спартакиада профессиональных образовательных организаций «На-
дежды Зауралья 2016» по легкой атлетике, 2016 г. 1 место; 
- 2016г. - городские массовые соревнования по лыжному спорту «Курганская лыжня-2016», 
посвященных возрождению ВФСК «Готов к труду и обороне», 1 место; 
- 2016г. - Всероссийский день бега «Кросс Наций-2016», 2 место; 
- 2016г. - областная спартакиада студентов профессиональных образовательных организа-
ций «Надежды Зауралья-2016» по лыжным гонкам, 3 место; 
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- 2017г. – соревнования по полиатлону Спартакиады студентов СПО города Кургана, 1 ме-
сто; 
-2017г. - соревнования по лыжным гонкам в Долматова «Рождественская гонка», 1 место; 
- 2017г. - 2 этап Кубка Федерации полиатлона Курганской области «Зимнее троеборье», 3 
место; 
- 2017г. - чемпионат Сибирского федерального округа, Уральского федерального округа, 
Дальневосточного федерального округа «зонального соревнования» по полиатлону, 2 ме-
сто; 
- 2017г. - кубок Федерации полиатлона Курганской области «Зимнее троеборье», 3 место. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Кур-
ганской сельскохозяйственной академии, желание работать по специальности. 

 

Соколов Александр Валерьевич 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2015 г. – грамота за участие в областном конкурсе профес-
сионального мастерства (региональный этап), в рамках про-
екта «Славим человека труда», в номинации «Лучшее звено 
плотников»; 
 2016 г. - благодарность за активное участие в благоустрой-
стве территории учреждения, за помощь в монтаже и уста-
новке детской игровой площадки от администрации бюд-
жетного учреждения ХМАО-Югры «Советская психоневро-
логическая больница»; 
 2017г. - грамота победителя в номинации «Лучший проек-
тировщик» ХI-ой межрегиональной олимпиады по строи-
тельству и строительным технологиям среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: продолжить обучение в ФГБОУ ВО «Сибирский госу-
дарственный автомобильно-дорожный университет» по 
специальности «Строительство уникальных зданий и со-

оружений». 
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Старкова Анастасия Олеговна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
-2014-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин 
2014г. – участник олимпиады по дисциплине «Русский язык 
и культура речи»; 
-2014 г .- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2015 г. – грамота за помощь в организации классного часа 
«Занимательные страницы истории бухгалтерского учета» 
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по дисциплине 
«Экономика организации»; 
-2017 г. -благодарственное письмо за успешное прохожде-
ние производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: имеет желание продолжить обучение и работать бух-
галтером в торговой организации. 
 
 
 

 

Стенникова Елена Александровна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
- 2015-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин; 
2014г. – участник олимпиады по профессиональному моду-
лю 01. Документирование хозяйственных операций и веде-
ние бухгалтерского учета имущества организации; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по дисциплине 
«Экономика организации»; 
-2017 г. -благодарственное письмо за успешное прохожде-
ние производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: желание продолжить обучение в высшем учебном за-
ведении по выбранной специальности и работать бухгалте-
ром в торговой организации 
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Толмачева Валерия Андреевна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
-2014-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин; 
2014г. – участник олимпиады по профессиональному моду-
лю 01. Документирование хозяйственных операций и веде-
ние бухгалтерского учета имущества организации; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по ПМ 02. Веде-
ние бухгалтерского учета источников формирования иму-
щества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; 
-2017 г. - благодарственное письмо за успешное прохожде-
ние производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: желание продолжить обучение в высшем учебном за-

ведении по выбранной специальности и работать бухгалтером в торговой организации. 
 

Третьяк Андрей Валерьевич 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)» 
 2013-2017гг.- активный участник студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активный участник первичной профсоюз-
ной студенческой организации 
 2013-2017гг. - участник волонтерского отряда колледжа; 
 2017г.-победитель конкурса «Студент года». 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в ООО «Технология», где с 
отличием прошел преддипломную практику. 
 
 



Гордись! Ты – лучший выпускник! 

32 

Тюменцева Софья Владиславовна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Земельно-имущественные отношения» 
 2014-2017гг. - отличница учебы; 
 2014-2017гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2014-2017гг.- активная участница первичной профсоюз-
ной студенческой организации 
 2014-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2014г. - участница областного студенческого форума 
«Роль студенческого самоуправления в социализации лич-
ности студентов»; 
 2014-2017г.г – капитан команды колледжа по баскетболу; 
 2014-2017г.г.-лучший игрок турнира по баскетболу име-
ни ГСС Ф.В. Елисеева. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: планирует трудоустроиться в Департамент земельных 
и имущественных отношений Курганской области, где с от-
личием прошла преддипломную практику. 

 

Федорова Любовь Владимировна 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Архитектура» 
 2015 - 2016 гг. – участник легкоатлетической эстафеты на 
приз газеты «Новый мир» в зачет областной спартакиады 
обучающихся и студентов «Надежда Зауралья»; 
 2015 - 2016 гг. – участник легкоатлетического кросса феде-
рации профсоюзов Курганской области; 
 2015 - 2016 гг. – участник легкоатлетического кросса в за-
чет комплексной спартакиады СУЗов города Кургана; 
 2016 г. - диплом победителя 1 степени I Всероссийского 
конкурса детского и юношеского творчества «Базовые на-
циональные ценности в творчестве», номинация: «Рисунок», 
тематика: «Социальная солидарность. Милосердие», работа: 
«Свет надежды»; 
 2016 г. - диплом 1 степени IV областной научно-
практической конференции в строительстве и ЖКХ; 
 2016 г. – диплом за проектирование дизайна интерьеров 
помещений для строящейся общеобразовательной школы в 
селе Уксянское, Далматовского района по заданию Депар-

тамента строительства, архитектуры и ЖКХ; 
 2016 г. – диплом за 1 место в научно-практической конференции колледжа «От идеи до 
внедрения»; 
 2017 г. - грамота за 1 место в Конкурсе концептуальных решений дизайна жилого поме-
щения для компании ООО «ИНТЕКСИС».  
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Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: продолжить обучение в Кур-
ганской сельскохозяйственной академии им. Мальцева по специальности «Промышленное 
и гражданское строительство».  

 

Хозова Диана Александровна 
 Отделение «Социально-экономическое» 

 Специальность «Информационные системы 
 обеспечения градостроительной деятельности» 

 2013-2017гг. - отличница учебы; 
 2013-2017гг.- активная участница студенческого Совета 
колледжа; 
 2013-2017гг.- активная участница первичной профсоюзной 
студенческой организации 
 2013-2017гг. - участница волонтерского отряда колледжа; 
 2016г. – призер конкурса профессионального мастерства 
«Лучший геодезист» 
 2016г.-победитель Межрегионального конкурса в номина-
ции «Лучший курсовой проект» 
 2016г. –призер конкурса презентаций - «Колледж - дорога 
в будущее» 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: 
планирует трудоустроиться в ООО "КУРГАН ТИСИЗ", где с 
отличием прошла преддипломную практику. 
 

Черкащенко Надежда Сергеевна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 -2014-2017 гг. – отличница учебы; 
 -2015 г. – участник декады комиссии учетно- экономических 
дисциплин; 
- 2016г. Победитель олимпиады по дисциплине «Налоги и 
налогообложение»; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс Но-
вичок»;  
-2015 г. - награждена грамотой руководителя музея «Курган-
ского государственного колледжа» за активное участие в 
подготовке и проведении мероприятий по патриотическому 
воспитанию в рамках работы музея 
-2016 гг. – призер конкурса бизнес-проектов; 
-2017 г. – победитель олимпиады «1С: Бухгалтерия» 
-2017 г. – благодарственное письмо за успешное прохождение 
производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обучения: 
планирует продолжить обучение по специальности и рабо-

тать бухгалтером в торговой организации. 
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Чуева Надежда Николаевна 
Отделение «Социально-правовое» 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
- 2014-2017 гг. – отличница учебы; 
-2015 г. – участник декады комиссии учетно-экономических 
дисциплин; 
-2014 г.- участница адаптационного мероприятия «Кросс 
Новичок»;  
-2015 – победитель конкурса на лучшего знатока налогов; 
-2016 гг. – призер конкурса курсовых работ по дисциплине 
«Экономика организации»; 
-2016 гг. – победитель конкурса курсовых работ по ПМ 02. 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имуще-
ства и финансовых обязательств организации; 
-2017 г. - благодарственное письмо за успешное прохожде-
ние производственной практики. 
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: желание продолжить обучение в высшем учебном за-

ведении по выбранной специальности и работать бухгалтером в торговой организации. 
 

Шеметов Борис Викторович 
Отделение «Архитектурно-строительное» 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 2014 – 2017 гг. – отличник учебы; 
 2016г. - грамота за вклад в развитие самоуправления кол-
леджа и формирование имиджа будущего специалиста; 
 2017 г. – грамота за 1 место в XI-ой межрегиональной 
олимпиаде по строительству и строительным технологиям 
среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций; 
 2017г. – диплом победителя в номинации «Высокий уро-
вень профессиональной подготовки в области организации 
и управления строительным производством» заключитель-
ного этапа олимпиады профессионального мастерства обу-
чающихся СПО по укрупненной группе специальностей 
08.00.00 Техника и технологии строительства  
Намерения по трудоустройству и продолжению обуче-
ния: продолжить обучение в Курганской сельскохозяйст-

венной академии им. Мальцева по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство». 
 
 
 

 


