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Директор 
Политехнического колледжа
СахГУ

Политехнический колледж СахГУ – круп-

нейшее учебное заведение СПО в регионе – 

ведет подготовку специалистов для нефтегазо-

вой, электроэнергетической, автотранспортной, 

строительной, социально-экономической и 

информационной отраслей динамично развива-

ющейся экономики Дальневосточного феде-

рального округа.

Мы сочетаем лучшие традиции отечествен-

ного образования и современные подходы к 

профессиональной подготовке, внедряем инно-

вационные методы с использованием передо-

вых тренажеров, учебных комплексов, лабора-

торий, и полигонов.

Представляем Вашему вниманию лучших 

выпускников нашего колледжа в 2017 году. 

Молодые специалисты получили качественное 

профессиональное образование, проходили 

практику на ведущих предприятиях Сахалина, 

зарекомендовали себя ответственными, настой-

чивыми и разносторонними людьми

Мы рассчитываем, что наши выпускники 

станут достойными членами Вашего трудового 

коллектива!

Шаров
Сергей Сергеевич
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08.02.01 

специальность
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

лучший выпускник

2017

Кобзарь 
Екатерина Михайловна

группа

СЗ-401

Дата рождения:
1996 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

«Проектирование 
индивидуального жилого дома в
 г. Южно-Сахалинске»

Принимала активное участие в организации общественной работы и 

внеучебных мероприятий на отделении строительно-технических дисциплин в 

2014 – 2017гг., награждена грамотой директора ПТК СахГУ за успехи в учении, 

активное участие в общественной жизни группы и колледжа. Является 

победителем XVI научно-практической студенческой конференции, 

посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. Победитель XVII научно-практической конференции 

студентов и педагогов ПТКСахГУ «Научное сообщество педагогов и студентов 

21 столетия: традиции, опыт  и новации».

Екатерина была задействована в жюри XVIII научно-практической 

конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ «Экологические проблемы в 

системе: Человек - Природа -Общество».

Награждена дипломом в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

«Техника и технологии строительства» среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений Сахалинской области.

Екатерина Михайловна человек с активной жизненной позицией, по 

характеру доброжелательная, трудолюбивая. К исполнению возложенных 

обязанностей относится добросовестно, уважительно относится к мнению 

других, умеет отстаивать свою точку зрения по принципиальным вопросам. 

Проявляет в учебе и работе настойчивость и инициативу.

На втором курсе по дисциплинам профессионального цикла имеет оценки 

«отлично». Квалификационный  экзамен по профессии  «Плотник» прошла на 

«отлично». На третьем курсе защитила курсовой проект  по МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений на «отлично», по МДК 01.02  Проект 

производства работ  на «отлично». 

На производственной практике  продемонстрировала хороший уровень 

теоретических знаний и профессиональных компетенций. 
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лучший выпускник

2017

Че 
Вячеслав Евгеньевич

На первом курсе занял I место в личном первенстве по пулевой стрельбе в 

рамках месячника военно-патриотического воспитания, был участником XVI 

научно-практической студенческой конференции, посвященной 70-летию 

Победы советского народа в  Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., 

призер предметных олимпиад по дисциплинам общеобразовательной 

подготовки.

На втором курсе в 2016 году принимал активное участие в организации 

общественной работы и внеучебных мероприятий на отделении строительно-

технических  дисциплин.

На третьем курсе занял 2 место в региональном этапе Всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства по группе специальностей 

«Техника и технологии строительства» среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений Сахалинской области.

По характеру Вячеслав Евгеньевич спокойный, ответственный. К 

исполнению возложенных обязанностей относится добросовестно. 

Уважительно относится к мнению других, умеет отстаивать свою точку зрения,  

проявляет настойчивость и инициативу.

На втором курсе по дисциплинам профессионального цикла имеет оценки 

«отлично». Квалификационные экзамены сдал на «отлично». 

На производственных практиках продемонстрировал высокий  уровень 

освоения теоретических знаний и сформированности профессиональных 

компетенций. 

В отзыве работодателя содержится высокая оценка профессиональных 

умений и навыков. 

Занимается спортом, ведет здоровый образ жизни.  

группа

СЗ-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Проектирование культурно-
оздоровительного центра на 450 

посетителей. 

08.02.01

специальность
  Строительство и эксплуатация

 зданий и сооружений
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09.02.03 

специальность
Программирование в компьютерных системах

лучший выпускник

2017

Мещерова
 Надежда Андреевна

группа

ПКС-401

Дата рождения:
1995 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на 4 и 5

За время обучения в колледже Надежда Андреевна проявила 

себя дисциплинированным и самостоятельным студентом. 

Добросовестно относилась к учебной деятельности.

На занятиях была активна, заинтересована в получении знаний. 

Демонстрировала высокие способности в обучении, умение 

находить дополнительную информацию самостоятельно.

Имеет благодарность за активное участие в организации 

общественной работы на отделении социально – экономической 

подготовки и информатики.

Награждена грамотой за успехи в учении, активное участие в 

творческой и общественной жизни группы и колледжа.

Получила благодарность за активное участие в организации 

общественной работы и внеучебных мероприятий на отделении 

информатики в 2016 году и благодарственное письмо за 

эффективную организацию работы альтернативного жюри, 

обеспечение профессиональной и объективной оценки участия 

школьников в XXV муниципальной учебно – исследовательской 

конференции старшеклассников «Шаг в будущее» (2017 год).

Обладает хорошей памятью. К поручениям относится 

ответственно. По характеру добра, спокойна, доброжелательна, 

общительна. 

В общественной жизни группы была инициативна, 

пользовалась уважением среди товарищей по учебе.

Проектирование и разработка 
программного обеспечения для 
“фельдшера колледжа”
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лучший выпускник

2017

Иванюк 
Андрей Иванович

За время обучения в колледже Андрей Иванович проявил себя 

дисциплинированным и самостоятельным студентом. 

Добросовестно относился к учебной деятельности.

На занятияхы был активен, заинтересован в получении знаний. 

Демонстрировал высокие способности в обучении.

В общественной жизни группы был инициативен, пользовался 

уважением среди товарищей по учебе.

Награждён благодарственным письмом от ректората 

Сахалинского государственного университета за добросовестное 

отношение к учебной деятельности.

Призёр XVIII научно-практической конференции студентов и 

педагогов ПТК СахГУ «Экологические проблемы в системе: 

Человек - Природа - Общество».

Награждён благодарственным письмом Политехнического 

колледжа за активное участие в организации общественной 

работы и внеучебных мероприятий на отделении информатики.

Награждён благодарственным письмо Департамента 

образования администрации города Южно-Сахалинска за 

эффективную организацию работы альтернативного жюри, 

обеспечение профессиональной и объективной оценки участия 

школьников в XXV муниципальной учебно-исследовательской 

конференции старшеклассников «Шаг в будущее».

Обладает хорошей памятью. К поручениям относится 

ответственно. 

По характеру добр, спокоен, доброжелателен, общителен. 

группа

ПИ-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на “4" и “5”

Разработка конфигурации на 
платформе 1С: “Система учёта 

студентов на практике”

09.02.05

специальность
Прикладная информатик 

(по отраслям)
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09.02.05

специальность
 Прикладная информатика 
(по отраслям)

лучший выпускник

2017

Дюжев 
Семён Викторович

группа

ПИ-401

Дата рождения:
1998 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на “4” и “5”

Семён Викторович за время обучения в колледже проявил себя 

дисциплинированным и самостоятельным студентом, показал 

отличные и хорошие знания по всем предметам. К поручениям 

относился с должным вниманием, на него всегда можно 

положиться.

На занятиях был активен, заинтересован в получении знаний.

По характеру добр, спокоен, доброжелателен, общителен. На 

замечания в свой адрес реагировал адекватно.

В общественной жизни группы был инициативен, пользовался 

уважением среди товарищей по учебе, в группе являлся лидером.

Активно принимал участие в жизни колледжа, неоднократно 

награждался почётными грамотами и дипломами, представляя 

колледж на различных конкурсах, в том числе областных и 

международных. На XVIII научно-практической конференции 

занял второе место, представив свой дипломный проект.

Принимал участие в первой международной олимпиаде 

туризма и сервиса и получил диплом второй степени за разработку 

логотипа олимпиады. В студенческой весне Семён получил два 

вторых места в номинациях Видеорепортаж и Фоторепортаж. 

Предст авил  свой  дипломный про ект  на  первом 

Робототехническом форуме  Сахалина.

Участвовал в конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд на 

мир», в котором получил диплом первой степени; в олимпиаде по 

физике среди первых курсов Семён занял первое место.

Проектирование и разработка 
сайта гостиницы АО “Аэропорт 
Южно-сахалинск”
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лучший выпускник

2017

Панфилова
Марина Сергеевна

На первом курсе отмечена благодарностью за активное участие в 

общественной жизни колледжа. Принимала активное участие в мероприятиях, 

организованных в группе и на топливно-энергетическом отделении.

На втором курсе получила грамоту за успехи в учебе, активное участие в 

творческой и общественной жизни группы и колледжа, благодарственное 

письмо за достойный вклад в повышение престижа колледжа, благодарность за 

активное участие в общественной жизни колледжа, помощь в организации 

работы со студентами 1 курса.

Марина - активный участник волонтерского движения. Отмечена 

благодарственным письмом лучшего волонтера коммуникационного 

«Интенсива» в рамках дня первокурсника и посвящения в студенты,  

награждена грамотой за успехи в учении.

   Студентка на протяжении всего обучения успешно осваивала общие и 

профессиональные компетенции. Марина Сергеевна проходила 

производственную практику в ООО «Сфагнум» и зарекомендовала себя как 

добросовестный и дисциплинированный практикант.

 Ответственная, пунктуальная, целеустремленная, обладает навыками 

самоорганизации, спокойная, доброжелательная, общительная. На критику 

реагирует правильно. С преподавателями вежлива и тактична.

Марина разносторонне развита, любознательна. Увлекается танцами, 

катанием на коньках. Ведет здоровый образ жизни.

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом: на «4 и «5»

«Проектирование подстанции 
110/35/10 кВ».

13.02.03

специальность
Электрические станции, 

сети и систем
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13.02.03

специальность
Электрические станции, 
сети и системы

лучший выпускник

2017

 Васильева
Татьяна Евгеньевна

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1996 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на “4” и “5”

На протяжении всего обучения Татьяна Евгеньевна принимала активное 

участие в жизни группы и колледжа. Являлась старостой, добросовестно 

исполняющей свои обязанности. Принимала активное участие в проведении 

новогодних праздников для детей-сирот.

На первом курсе принимала участие во всех мероприятиях. Награждена 

грамотой за хорошую учебу и активное участие в жизни группы и ПТК СахГУ.

На втором курсе получила благодарственное письмо за активное участие в 

общественной деятельности и достойный вклад в повышение престижа 

колледжа,  а так же грамоту за успехи в учебе, активное участие в творческой и 

общественной жизни группы и колледжа.

На третьем курсе награждена грамотой за победу в номинации «Лучший 

староста группы» и участие в организации общественной работы на топливно-

энергетическом отделении.

На протяжении всего обучения успешно осваивала общие и 

профессиональные компетенции. Татьяна проходила производственную 

практику в МУП «Электросервис», зарекомендовала себя как хороший 

работник, обладающий теоретическими знаниями и практическими навыками. 

Татьяна Евгеньевна очень ответственная, трудолюбивая, требовательна к 

себе и другим,  дружелюбна и  заботлива. Обладает высокой 

работоспособностью, стремится к повышению профессионального роста, 

жизнерадостная и доброжелательная. Проявляет управленческие способности.

Разносторонне развита, любознательна, увлекается ездой на велосипеде. 

Ведет здоровый образ жизни.

Проектирование электрической 
части подстанции 
«Петропавловская» 110/35/10 кВ.

 



11

лучший выпускник

2017

Карепанов 
Дмитрий Владимирович 

Студенческая жизнь Дмитрия Владимировича была интересна и 

многогранна, благодаря его активной позиции. 

На первом курсе принимал активное участие в мероприятиях группы 

и колледжа. Награжден грамотой за успехи в обучении, активное 

участие в творческой и общественной жизни группы и колледжа.

На втором курсе принимал участие в создании электро-технической 

лаборатории топливно-энергетического отделения, был активистом 

волонтерского движения колледжа. участвовал в организации выставок, 

посвященных Дню знаний и Дню энергетика на топливно-

энергетическом отделении.

Имеет благодарность за  помощь в организации работы со студентами 

1 курса, благодарственное письмо за участие в соревнованиях по сдаче 

норм ГТО. Награжден благодарственным письмом лучшего волонтера 

коммуникационного «Интенсива» в рамках дня первокурсника и 

посвящения в студенты. 

На протяжении всего обучения успешно осваивал общие и 

профессиональные компетенции, ответственно подходил к вопросу 

прохождения производственной практики.

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на “4” и “5”

«Проектирование 
электрической станции для 

электроснабжения 
экспериментального завода».

13.02.03

специальность
Электрические станции,

сети и системы
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13.02.03

специальность
Электрические станции, 
сети и системы

лучший выпускник

2017

 Моисеенко
 Константин Александрович

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

 На протяжении всего обучения Константин Александрович принимал 

активное участие в жизни группы и колледжа, в мероприятиях областного и 

федерального уровней.

 С первого курса выступал в роли организатора ежегодной благотворительной 

акции «Подарим детям радость».

Во время обучения в ПТК СахГУ занимался спортивными - бальными 

танцами, выступая на городских, областных и всероссийских соревнованиях, 

принимал участие в экологических акциях, волонтерском движении, общеуни-

верситетских форумах, экскурсиях.

Являясь председателем старостата топливно-энергетического отделения, 

Константин  всегда проявлял особые организаторские способности.

На протяжении всех курсов обучения, Константин являлся победителем в 

научно-практической конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ.

Неоднократно награжден ректором СахГУ благодарственными письмами за 

активное участие в научно-исследовательской деятельности.

Награжден дипломами за победу в номинациях «Лучший знаток правил 

охраны труда» и «Высокий уровень теоретической и практической подготовки» 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства.

Награжден грамотами за успехи в обучении, активное участие в творческой и 

общественной жизни группы и колледжа.

На четвертом курсе  принимал участие в WorldSkills Russia по компетенции 

«Электромонтаж», стал победителем в региональном этапе (1 место), по 

Дальнему Востоку (1 место), а так же принял участие в международном финале 

(г. Москва), где занял 10 место.

Проектирование собственных 
нужд подстанции 110/35/10 кВ.



13

лучший выпускник

2017

Савка
Сергей Михайлович  

Студенческая жизнь Сергея была плодотворна, благодаря его 

активной жизненной позиции, трудолюбию и целеустремленнос-

ти. 

На протяжении всего обучения студент успешно осваивал 

общие и профессиональные компетенции. 

Сергей проходил производственную практику на ОП Южно-

Сахалинской «ТЭЦ-1».  Показал хорошие знания и способность 

применять их в практической работе. Во время практики успешно 

выполнял все порученные задания, проявив себя с положительной 

стороны. Хорошая производственная и учебная подготовка 

подтверждается положительными характеристиками и отзывами.

Сергей Михайлович ответственный, исполнительный,  воспи-

танный, спокойный, доброжелательный, вежливый, исполнитель-

ный человек. 

Все поручения исполнял качественно и в срок.

Среди коллектива студентов пользовался уважением, обладает 

самоконтролем в любых ситуациях, умеет работать в команде.

Разносторонне развит, увлекается мотокроссом, ведет здоровый 

образ жизни.

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1995 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на “4” и “5”

Реконструкция подстанции 
«Макаровская» 220/35/10 кВ.

13.02.03

специальность
Электрические станции,

сети и системы
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13.02.03

специальность
Электрические станции, 
сети и системы

лучший выпускник

2017

Сахарова
 Мария Петровна

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1997 г.

Выпускная
квалификационная работа:

Диплом на “4” и “5”

На первом курсе отмечена благодарностью за активное участие в обществен-

ной жизни колледжа, помощь в организации работы со студентами 1 курса  

топливно-энергетического отделения.

Имеет благодарственное письмо за активное участие в общественной 

деятельности и достойный вклад в повышение престижа колледжа. Активный 

участник волонтерского движения, отмечена благодарственным письмом 

лучшего волонтера коммуникационного «Интенсива» в рамках дня первокур-

сника и посвящения в студенты.  

Награждена грамотой за успехи в учении, активное участие в творческой и 

общественной жизни группы и колледжа. Награждена грамотой за II место в 

конкурсе фотографий в рамках проекта «Молодежь Политеха выбирает 

здоровый образ жизни».

На протяжении всего обучения  успешно осваивала общие и профессиональ-

ные компетенции, проходила производственную практику в ОП Южно-

Сахалинской «ТЭЦ-1» и зарекомендовала себя как ответственный практикант.

Мария имеет спокойный характер, избегает конфликтных ситуаций, тактич-

на. Среди сокурсников пользовалась авторитетом. В общении вежлива и 

дружелюбна. С поставленными задачами справляется в срок, при наличии 

затруднений стремится найти компромисс.

Реконструкция подстанции 
«Синегорская» 35/6 кВ
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лучший выпускник

2017

Тарасенко
Юлия Сергеевна   

На протяжении всего обучения Юлия Сергеевна принимала активное участие 

в жизни группы и колледжа. Отмечена благодарственным письмом за активное 

участие в общественной деятельности и достойный вклад в повышение 

престижа колледжа. 

С первого курса в Юлии Сергеевне увидели талантливого человека и 

пригласили в танцевальный коллектив, где она показала высокие творческие 

способности.

Награждена грамотой за хорошую учебу и активное участие в жизни группы 

и  Политехнический колледж  СахГУ.

На втором курсе вступает в клуб «Первопроходец», занимается волонте-

рством и начинает осваивать азы журналистики. 

Награждена благодарственным письмом лучшего волонтера коммуникаци-

онного «Интенсива» в рамках дня первокурсника и посвящения в студенты. 

Юлия награждена грамотой победителя в номинации «За полет мысли и 

открытость в изложении» в конкурсе информационных статей «Инфоповод», 

получила грамоту за успехи в учебе.

На третьем курсе отмечена благодарностью за активное участие в обществен-

ной жизни колледжа, помощь в организации работы со студентами 1 курса, 

благодарность от спортивно-туристического клуба «Первопроходец» за 

помощь в организации и проведении акции «чистые озера Сахалина», награж-

дена грамотой за успехи в обучении, активное участие в творческой и общес-

твенной жизни группы и колледжа.

Проходила производственную практику в ООО «Сфагнум», зарекомендовала 

себя как хороший практикант, обладающий глубокими теоретическими 

знаниями и практическими навыками. 

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на “4” и “5”

Проектирование собственных 
нужд подстанции 110/35/10 кВ

13.02.03

специальность
Электрические станции,

сети и системы
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13.02.03

специальность
Электрические станции, 
сети и системы

лучший выпускник

2017

Ушаков
 Никита Русланович

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на “4” и “5”

Студенческая жизнь Никиты Руслановича интересна благодаря его активной 

жизненной позиции, трудолюбию и целеустремленности.

На первом курсе награжден грамотой за успехи в учении, активное участие в 

творческой и общественной жизни группы и колледжа.

 Имеет благодарственное письмо за активное участие в общественной 

деятельности и достойный вклад в повышение престижа колледжа. Отмечен 

благодарственным письмом за участие в соревнованиях по сдаче норм ГТО.

На протяжении всего обучения успешно осваивал общие и профессиональ-

ные компетенции; проходил производственную практику на ОП Южно-

Сахалинской «ТЭЦ-1». Во время практики успешно выполнял все порученные 

задания, проявив себя с положительной стороны.

Хорошая производственная и учебная подготовка подтверждается положи-

тельными характеристиками и отзывами с места прохождения практики.

Ответственный, исполнительный, доброжелательный, способный взять  

инициативу в свои руки. Среди одногруппников пользовался уважением, 

обладает самоконтролем в любых ситуациях, умеет работать в команде.

Разносторонне развит, увлекается греко-римской борьбой, ведет здоровый 

образ жизни.Реконструкция подстанции 
«Поронайская» 110/35/10 кВ
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лучший выпускник

2017

Мучкаев
Алексей Андреевич   

Алексей Андреевич с успехом овладел своей специальностью, 

активно и с хорошими результатами участвовал в мероприятиях коллед-

жа, ведет активную общественную деятельность.

Имеет свидетельство о присвоении квалификации «Слесарь по 

контрольно – измерительным приборам и автоматике» третьего разряда, 

получил грамоту за успехи в учении, активное участие в творческой и 

общественной жизни группы и колледжа, свидетельство о присвоении 

квалификации «Слесарь – ремонтник» третьего разряда.

Алексей занял II место в региональном этапе Всероссийской Олимпи-

ады профессионального мастерства по укрупненной группе специаль-

ностей 15.00.00 «машиностроение» среди студентов профессиональных 

учреждений Сахалинской области. 

Алексей проходил производственную и преддипломную практику в 

компании «Сахалин-Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» и зарекомен-

довал себя с положительной стороны как хороший работник, исполняю-

щий все поручения и работу вовремя и добросовестно. 

По характеру Алексей Андреевич  спокойный, доброжелательный, 

трудолюбивый, целеустремленный человек. Умеет работать в команде, 

cтремится к профессиональному росту. Способен к обучению. Ведет 

активный и здоровый образ жизни.

группа

М-401

Дата рождения:
1998 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Планирование проведения 
технологического процесса 

капитального ремонта 
многоступенчатых 

горизонтальных центробежных 

15.02.01

специальность
Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования
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15.02.01

специальность
Монтаж и техническая эксплуатация
 промышленного оборудования (по отраслям)

лучший выпускник

2017

Буренков
 Евгений Вячеславович

группа

М-401

Дата рождения:
1995 г.

Выпускная
квалификационная работа:

Диплом с отличием

Евгений Вячеславович являлся участником движения «Экологическая вахта 

Сахалина» XVI научно-практической студенческой конференции, посвящен-

ной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг. Принимал активное участие в организации общественной работы и 

внеучебных мероприятий на топливно-энергетическом отделении 2016 в году, 

был призером предметных олимпиад по общетехническим дисциплинам.

На третьем курсе Евгений участвовал в региональном этапе Всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства по группе специальностей 

«Машиностроение» среди студентов профессиональных образовательных 

учреждений Сахалинской области.

За период обучения Евгений регулярно награждался почетными грамотами 

за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни колледжа.

По характеру Евгений спокойный, ответственный, к исполнению возложен-

ных обязанностей относится добросовестно. 

К учебе относится серьезно, интересуется новинками развития нефтяной и 

газовой промышленности на Сахалине. Стремится повысить свой технический 

уровень за счет дальнейшего обучения в высшем учебном заведении избранно-

го профиля. Проходил производственную практику на заводе сжиженного газа 

компании «Сахалин-Энерджи Инвестмент Компани ЛТД», где проявил себя 

инициативным, трудолюбивым работником, продемонстрировал высокий 

уровень теоретических знаний и профессиональных навыков и получил 

хорошие отзывы со стороны руководства компании.

В свободное время занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, изучает 

информационные новинки по развитию и совершенствованию морских 

буровых платформ, работающих в условиях Крайнего Севера.

Планирование проведения работ 
по техническому обслуживанию и 
ремонту предохранительных 
клапанов различных типов
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40.02.01

специальность
 Право и организация
 социального обеспечения

лучший выпускник

2017

Цыплицкая
 Евгения Сергеевна

группа

Ю-302

Дата рождения:
1997 г.

Выпускная
квалификационная работа:

Диплом с отличием

Евгения Сергеевна была активным участником интенсива на 

отделении социально-экономической подготовки, принимала 

участие в творческой и общественной жизни группы и колледжа.

На третьем курсе участвовала в XVIII научно-практической 

конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ «Экологические 

проблемы в системе: Человек – Природа - Общество», участвовала 

в разработке и презентации инвестиционного проекта «Горный 

воздух сегодня», принимала активное участие в заседаниях клуба 

«Мыслить и созидать».

По характеру Евгения спокойная, доброжелательная, в общении 

с одногруппниками и преподавателями тактична, уважительна.  

Умеет работать с людьми. Уважительно относится к мнению 

других, умеет отстаивать свою точку зрения. 

Личные качества: аналитические способности, быстрая обучае-

мость, вежливость, внимательность, нацеленность на результат, 

не конфликтность, инициативность, исполнительность, коммуни-

кабельность.

Евгения всегда очень ответственно относилась к прохождению 

учебной и производственной практикам, отзыв работодателя 

содержит высокую оценку профессиональных умений и навыков. 

Сравнительный анализ 
организации деятельности 
учреждений социального 
обслуживания инвалидов и 
граждан пожилого возраста
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15.02.01

специальность
Монтаж и техническая эксплуатация
 промышленного оборудования (по отраслям)

лучший выпускник

2017

Первухин 
Дмитрий Сергеевич

группа

М-401

Дата рождения:
1997 г.

Выпускная
квалификационная работа:

Диплом с отличием

Дмитрий Сергеевич принимал активное участие в творческой и 

общественной жизни группы и колледжа. Был приглашен на VII Научно 

– практическую конференцию молодых специалистов компании «Саха-

лин-Энерджи Инвестмент Компани ЛТД».

Имеет следующие награды и свидетельства: грамоту за успехи в 

учебе, активное участие в творческой и общественной жизни группы и 

колледжа, I место в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 «машиностроение» среди студентов профессиональных 

учреждений Сахалинской области. 

Имеет свидетельство о присвоении квалификации «Слесарь – ремон-

тник» третьего разряда, свидетельство о присвоении квалификации 

«Слесарь по контрольно – измерительным приборам и автоматики» 

третьего разряда.

Дмитрий проходил производственную практику в компании «Саха-

лин-Энерджи Инвестмент Компани ЛТД». За время прохождения 

практики зарекомендовал себя как хороший работник, исполняющий все 

поставленные задачи вовремя и добросовестно. 

Дмитрий Сергеевич обладает такими положительными качествами, 

как добросовестность, дисциплинированность, наблюдательность, 

трудолюбие, целеустремленность и доброжелательность.

Проявляет интерес к литературе профессиональной направленности, 

увлекается спортом.

Планирование проведения 
технологического процесса 
капитального ремонта 
поршневых насосов передвижных 
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специальность
Монтаж и техническая

 эксплуатация промышленного оборудования

лучший выпускник

2017

Дворянинович
 Данил Александрович

Данил Александрович с успехом овладел своей специальностью, 

активно и с хорошими результатами участвовал в мероприятиях 

колледжа.

Получил грамоту за успехи в учении, активное участие в творческой и 

общественной жизни группы и колледжа.

Имеет свидетельство о присвоении квалификации «слесарь – 

ремонтник» третьего разряда.

Занял V место в региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

15.00.00 «МАШИНОСТРОЕНИЕ» среди студентов профессиональных 

учреждений Сахалинской области.

Проходил производственную и преддипломную практику в компании 

«Сахалин-Энерджи Инвестмент Компани ЛТД». За время прохождения 

практики зарекомендовал себя с положительной стороны как хороший 

работник, исполняющий все поручения вовремя и добросовестно.

По характеру Данил Александрович спокойный, доброжелательный, 

целеустремлённый. Разносторонне развит, умеет работать в команде. 

Стремится к профессиональному росту. Ведет здоровый образ жизни.

15.02.01

группа

М-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Планирование проведения работ 
по монтажу и ремонту 

многоступенчатых центробежных 
компрессоров дожимных 
компрессорных станций
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21.02.01

специальность
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений

лучший выпускник

2017

Варамишвили
Георгий Хошатиевич

группа

Р-401

Дата рождения:
1997 г.

Выпускная 
квалификационная работа:

Диплом с отличием

За весь период обучения Георгий проявил себя как активный, 

целеустремленный, постоянно стремящийся к самосовершенство-

ванию, добивающийся высоких результатов студент. По общеоб-

разовательным предметам, семестровым и курсовым работам 

получал «отлично».

Успешно осваивал учебный материал по профильным дисцип-

линам. Имеет свидетельство о присвоении квалификации «Опера-

тор по добыче нефти и газа (3 разряда)».  

В процессе образования студент наряду с теоретическими 

знаниями приобрел практические навыки, проходя практику в 

сахалинской нефтяной компании: «Сахалин-Энерджи Инвестмент 

Компани ЛТД».

Отзыв с места практики содержит положительную характерис-

тику студента, где отмечают, что Георгий выполнил все пункты 

программы производственной практики, был ответственным и 

дисциплинированным работником.

По своим личностным качествам студент отличается доброже-

лательностью, активностью, умением строить деловые отноше-

ния. Георгий Хошатиевич ответственен и пунктуален, в общении с 

однокурсниками проявлял лидерские качества, неконфликтен, 

всегда готов помочь друзьям и приятелям.

Эффективность и перспективы 
применения колтюбинговых 
технологий при эксплуатации и 
обслуживании горизонтальных 
нефтегазодобывающих скважин 
на Киринском месторождении
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специальность
Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений

лучший выпускник

2017

Колыхалова
Виктория Сергеевна

Виктория Сергеевна за весь период обучения проявила себя как 

активная, целеустремленная, заинтересованная в получении знаний, 

постоянно стремящаяся к самосовершенствованию, добивающаяся 

высоких результатов студентка. По общеобразовательным предметам, 

семестровым и курсовым работам получала «отлично».

Виктория с легкостью овладевала точными науками, успешно 

осваивала учебный материал по профильным дисциплинам. Имеет 

свидетельство о присвоении квалификации «Оператор по добыче нефти 

и газа (3 разряда)».

В процессе обучения наряду с теоретическими знаниями приобрела 

практические навыки, проходя практику в сахалинской нефтяной 

компании: «Сахалин-Энерджи Инвестмент Компани ЛТД».

Со второго курса ведёт активную общественную деятельность: 

являлась старостой учебной группы, помогала решать организационные 

вопросы, а также вопросы, возникающие в процессе обучения, доводит 

до сведения учащихся необходимую информацию.

Виктория Сергеевна награждена почетной грамотой за победу в 

номинации «Лучший староста группы», почетной грамотой за успехи в 

учении, активное участие в творческой и общественной жизни группы и 

колледжа в 2015 и 2016 гг.

Виктория доброжелательна, активна, умеет строить деловые 

отношения, отличается ответственностью, пунктуальностью. 

В общении с однокурсниками проявляла лидерские качества, не 

конфликтна, всегда готова оказать помощь. 

21.02.01

группа

М-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Эффективность и перспективы 
применения ротационных и 
винтовых компрессоров на 
морской газодобывающей 

платформе ЛУН-А
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21.02.01

специальность
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений

лучший выпускник

2017

Кондратьева
 Мария Михайловна

группа

Р-401

Дата рождения:
1997 г.

Выпускная 
квалификационная работа:

Диплом с отличием

Мария Михайловна за весь период обучения проявила себя как 

целеустремленная, заинтересованная в получении знаний, постоянно 

стремящаяся к самосовершенствованию студентка. По общеобразова-

тельным предметам, семестровым и курсовым работам получала 

«отлично», с легкостью овладевала точными науками.

Успешно осваивала учебный материал по профильным дисциплинам 

и профессиональным модулям.

Имеет свидетельство о присвоении квалификации «Оператор по 

добыче нефти и газа (3 разряда)».

В процессе образования Мария наряду с теоретическими знаниями 

приобрела практические навыки, проходя практику в «Сахалинской 

Нефтяной Компании».

Мария Михайловна проявляла стремление и интерес к изучению 

новых технологий, использовала дополнительную литературу. Выпол-

няя задания по самостоятельной внеаудиторной работе, готовила 

интересные и содержательные презентации и доклады.

Мария доброжелательна, активна, умеет строить деловые отношения, 

отличается ответственностью и пунктуальностью.   

В общении с однокурсниками проявляла лидерские качества, не 

конфликтна, всегда готова помочь.

Разработка мероприятий по 
предупреждению 
гидратообразования при 
эксплуатации газовых скважин на 
месторождении Южно - Луговское
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специальность
Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений

лучший выпускник

2017

Шкляр
Денис Андреевич

Денис Андреевич за весь период обучения проявил себя как актив-

ный, целеустремленный, постоянно стремящийся к самосовершенство-

ванию, добивающийся высоких результатов студент. По общеобразова-

тельным предметам, семестровым и курсовым работам получал оценки 

«хорошо и отлично». 

Успешно осваивал учебный материал по профильным дисциплинам. 

Имеет свидетельство о присвоении квалификации «Оператор по добыче 

нефти и газа» (3 разряда).

В процессе обучения студент наряду с теоретическими знаниями 

приобрел практические профессиональные навыки, проходя практику в 

сахалинской нефтяной компании «Сахалин-Энерджи Инвестмент 

Компани ЛТД».

Со второго курса ведёт активную общественную деятельность; 

награжден почетной грамотой за отличные знания по дисциплине 

«Иностранный язык» и «Иностранный язык в сфере профессионального 

общения», почетной грамотой за II место на областных соревнованиях 

по легкой атлетике, Почетной грамотой за II место в легкоатлетической 

эстафете посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Денис является лауреатом премии Сахалинской области для поддер-

жки талантливой молодежи 2016 года.

Студент доброжелатенен, активнен, умеет строить деловые отноше-

ния, отличается ответственностью и пунктуальностью. В общении с 

однокурсниками проявлял лидерские качества, не конфликтен, всегда 

готов помочь. 

21.02.01

группа

М-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на” 4" и ” 5"

Эффективность и перспектива 
применения газлифтного метода 

увеличения нефтеотдачи для 
стабилизации добычи нефти на 

месторождении Пильтун-
Астохское
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21.02.02

специальность
Бурение
нефтяных и газовых скважин

лучший выпускник

2017

Гаврилов
 Никита Александрович

группа

Б-401

Дата рождения:
1997 г.

Выпускная
квалификационная работа:

Диплом с отличием

Никита Александрович - высокоинтеллектуальный, образованный и 

грамотно подготовленный специалист, за время учебы зарекомендовал 

себя как студент, способный учиться на «отлично».

Имеет свидетельство о присвоении квалификации «Помощник 

бурильщика второго разряда».

За время прохождения производственной и преддипломной практики 

освоил на высоком уровне профессиональные компетенции; «техничес-

кое обслуживание бурового оборудования», «оформление технологи-

ческой и технической документации», «проведение буровых работ в 

соответствии с технологическим регламентом», что было отмечено в 

отзывах с мест прохождения практики.

За успехи в обучении, активное участие в творческой и общественной 

жизни группы и колледжа награжден почетной грамотой. 

В 2016 году, компания «Сахалие-Энерджи Инвестмент Компани 

ЛТД» в 2017 году наградила Никиту Александровича грамотой «За 

отличное знание профессионального английского языка» и выступление 

с презентацией проекта «Сахалин-2».

 Принял участие в турнире на кубок Дальнего Востока по киберспорту 

и одержал победу среди представителей Сахалинской области.

Никита выработал у себя спокойный и ровный характер; обязателен, 

пунктуален, не конфликтен, склонен к взаимопониманию, товарищес-

тву, скрупулезно относится к выполнению своих обязанностей. 

Умеет выбирать и ставить перед собой общественно значимые цели и 

добиваться их достижения.

Проектирование электропривода 
буровой установки «Уралмаш-4Э»
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специальность
 Бурение

 нефтяных и газовых скважин

лучший выпускник

2017

Горбунов
Виктор Константинович

Виктор Константинович за весь период обучения проявил себя как активный, 

целеустремленный, заинтересованный в получении знаний, постоянно 

стремящийся к самосовершенствованию и добивающийся высоких результатов 

студент. 

По общеобразовательным предметам, семестровым и курсовым работам 

получал "отлично". С легкостью овладевал точными науками, успешно 

осваивал учебный материал по профильным дисциплинам.

Имеет свидетельство о присвоении квалификации «Помощник бурильщика 

второго разряда».

Со второго курса ведёт активную общественную деятельность: являлся 

старостой учебной группы, помогал решать организационные вопросы, а также 

вопросы, возникающие в процессе обучения, доводил до сведения учащихся 

необходимую информацию.

Виктор Константинович награжден почетной грамотой за победу в номина-

ции «Лучший староста группы», почетной грамотой за успехи в учении, 

активное участие в творческой и общественной жизни группы и колледжа (в 

2015-2016 гг., имеет благодарность за активное участие в организации общес-

твенной работы, подготовке и проведении внеучебных мероприятий в колледже 

в 2016 году, а также благодарственное письмо за активное участие в подготовке 

и проведении молодежного туристического форума «Сахалинская область - 

область перспектив».

По своим личностным качествам  студент отличается доброжелательностью, 

активностью, умением строить деловые отношения, ответственен и пунктуа-

лен. 

В общении с однокурсниками проявляет лидерские качества, не конфликтен, 

всегда готов помочь друзьям и приятелям. Ведёт активный, здоровый образ 

жизни.

21.02.02

группа

Б-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Обоснование выбора технологии 
приготовления буровых 
растворов для бурения 

горизонтальных скважин
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21.02.02

специальность
Бурение
нефтяных и газовых скважин

лучший выпускник

2017

Кашпурович
 Вячеслав Александрович

группа

Б-401

Дата рождения:
1997 г.

Выпускная
квалификационная работа:

Диплом на “4” и “5”

Входе обучения Вячеслав Александрович зарекомендовал себя 

д и с ц и п л и н и р о ва н н ы м  и  с т а р ат е л ь н ы м  с туд е н том ,  

высокоинтеллектуальнм и грамотно подготовленным человеком.

Вячеслав быстро и качественно усваивает информацию, на 

протяжении всего периода обучения сдавал зачеты без 

задолженностей, а экзамены на «хорошо» и «отлично».

Кашпурович Вячеслав прошел курсы английского языка в 

Сингапуре на уровне Pre- intermediate (2013 г.), имеет сертификат 

за успешно пройденный курс английского языка, уровень Upper в 

объеме 140 часов.

Награжден почетной грамотой за успехи в учении, активное 

участие в творческой и общественной жизни группы и колледжа 

(2016г.), грамотой участника научно-практической конференции, 

грамотой за отличные знания по дисциплине «Иностранный язык 

в сфере профессионального общения», имеет сертификат 

участника регионального полевого слета - фестиваля «Осенняя 

палитра», а также диплом волонтера Школы Экологического 

Добровольчества.

Круг интересов очень широк. По своим личностным качествам 

отличается доброжелательностью, активностью, умением строить 

деловые отношения

Высокоинтеллектуальный, общительный, умеет поддержать 

беседу на любую тематику. Критику воспринимает объективно, к 

поставленным задачам подходит взвешенно и обдуманно. 

Исполнителен, имеет опыт публичных выступлений. Ведет 

активный, здоровый образ жизни.

Разработка технологического 
процесса бурения наклонно-
направленных и многоствольных 
скважин
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специальность
 Бурение

 нефтяных и газовых скважин

лучший выпускник

2017

Летягин
 Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович в процессе учебы проявлил себя 

целеустремленным, дисциплинированным и способным студентом, 

успешно освоил учебный материал по профильным дисциплинам. По 

общеобразовательным предметам, семестровым и курсовым работам 

получал "хорошо" и "отлично".

Обладает широким кругозором, хорошим потенциалом способностей 

и отличной памятью. После прохождения практики по профилю 

специальности получил положительный отзыв. Имеет свидетельство о 

присвоении квалификации «Помощник бурильщика второго разряда».

Активно участвовал в жизни группы и колледжа.

Награжден почетной грамотой за успехи в учении, активное участие в 

творческой и общественной жизни группы и колледжа в 2015 и 2016 гг., 

грамотой за активную волонтерскую деятельность на территории города 

Южно-Сахалинска и участие в мероприятиях МБУ «Центр молодежных 

инициатив». 

К поставленным задачам подходит взвешено всячески обдуманно, 

исполнительный, целеустремленный, добрый. Не конфликтен, 

обязателен, пунктуален. 

Скрупулезно относится к выполнению своих обязанностей, умеет 

слушать собеседника, всегда готов помочь друзьям и приятелям. 

Дмитрий планирует продолжить обучение по выбранной 

специальности и получить высшее образование после службы в армии.

21.02.02

группа

Б-401

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Критерий выбора и расчет 
талевой системы буровой 

установки».
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38.02.01

специальность
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

лучший выпускник

2017

Вихристюк
 Ольга Константиновна

группа

Э-302

Дата рождения:
1987 г.

Выпускная 
квалификационная работа:

Диплом с отличием

На протяжении всего обучения, принимала активное участие в жизни 

группы и колледжа, успешно осваивала общие и профессиональные 

компетенции.

На втором курсе награждена грамотой за активное участие в 

общественной работе отделения социально – экономической 

подготовки.

Ольга проходила производственную практику в компании ООО 

«Планета витаминов» (г. Южно-Сахалинск).

За время прохождения производственной практики зарекомендовала 

себя с положительной стороны как хороший работник, исполняющий 

все поручения вовремя и добросовестно. 

Ольга Константиновна очень ответственная, трудолюбивая, 

требовательна к себе и другим, что отмечали студенты и преподаватели.

Разносторонне развита, любознательна, увлекается декоративно-

прикладным искусством. 

Много читает, занимается самообразованием. Ведет здоровый образ 

жизни.

Анализ учетной политики 
предприятия, принципов ее 
формирования и раскрытия
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специальность
Экономика и бухгалтерский учет

 (по отраслям) 

лучший выпускник

2017

Стрелкова
 Анастасия Сергеевна

На первом курсе была членом Совета Научного студенческого 

общества ПТК СахГУ, получила диплом I степени, участвуя в XVI 

научно-практической студенческой конференции, посвященной 70-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  Имеет диплом I степени за участие в VI научно – практической 

конференции студентов и молодых преподавателей образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Сахалинской 

области, работала волонтером общественного добровольного движения 

в рамках проекта "Связь поколений".

На втором курсе приняла участие во Всероссийском образовательном 

форуме «Мы будущее России», Международном инновационном 

проекте «Новый взгляд на мир», участие в школе "Лидер СахГУ",  

участвовала в работе интеллектуального дискуссионного клуба 

"Мыслить и созидать". Анастасия является победителем конкурса «Я 

знаю героя», посвященного победы Великой Отечественной войну, 

победителем интеллектуальной игры по истории ВОВ в рамках Проекта 

"Сахалин - безопасное место для жизни".      

Анастасия призёр интеллектуальной игры “Логос” с докладом на 

тему: «Конкурентоспособность малых предприятий в сфере торговли 

Сахалинской области».  

На XVII научно-практической конференции студентов и педагогов 

Политехнического колледжа СахГУ «Научное сообщество педагогов и 

студентов XXI столетия: традиции, опыт и инновации», получила 

диплом I степени. 

38.02.01 

группа

Э-301

Дата рождения:
1999 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Исследование порядка  учета 
прямых и косвенных затрат при 

производстве продукции 
(оказании услуг) на примере 

конкретного предприятия
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40.02.01

специальность
 Право и организация
 социального обеспечения

лучший выпускник

2017

Айнутдинова 
Ксения Валерьевна

группа

Ю-302

Дата рождения:
1997 г.

Практические 
экзаменационные работы:

Диплом с отличием

За время обучения в колледже продемонстрировала отличные 

способности к обучению. Ксения обладает высокой 

работоспособностью, постоянно стремится к повышению 

профессионального роста.

Студенческая жизнь Ксении Валерьевны была разнообразна и 

многогранна благодаря ее активной жизненной позиции, 

трудолюбию и целеустремленности.

На протяжении второго и третьего куров принимала активное 

участие в жизни группы, колледжа и университета.

Имеет грамоту участника XVII научно-практической 

конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ «Научное 

сообщество педагогов и студентов 21 столетия: традиции, опыт и 

инновации», выдан сертификат за участие в первой научно-

практической конференции «Проблемные вопросы социально-

экономического развития районов Сахалинской области»,  диплом 

третьей степени победителя XVIII научно-практической 

конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ «Экологические 

проблемы в системе: «Человек – Природа – Общество».

Участвовала в разработке и презентации инвестиционного 

проекта «Горный воздух сегодня».

Производственную и преддипломную практики прошла на 

высоком профессиональном уровне.

В общении со сверстниками дружелюбна, с педагогами 

обходительна и вежлива. К людям внимательна и тактична, 

трудолюбива, жизнерадостна и доброжелательна. 

Проблемы реализации права на 
социальные гарантии работников 
Крайнего Севера в трудовых 
отношениях
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специальность
 Право и организация 

социального обеспечения 

лучший выпускник

2017

Бодрый
 Алексей Александрович

На первом курсе занял 2 место в творческом конкурсе «Лучшая 

презентация студенческой группы», занял 3 место в XVI научно-

практической студенческой конференции, посвященной 70-летию 

Победы советского народа в Великой  Отечественной войне 1941-1945гг.

На втором курсе принимал активное участие в организации 

общественной работы и внеучебных мероприятий на отделении 

социально – экономической подготовки в 2016 году.

На третьем курсе был задействован в жюри XVIII научно-

практической конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ 

«Экологические проблемы в системе: Человек – Природа - Общество»; 

занял 1 место в конкурсе «Студенческая весна 2017» в номинации 

«Инструментальное исполнение (ансамбли)».

Активный участник творческого объединения «Истоки», 

работающего на базе Музея Боевой и Трудовой Славы им. Героя 

Советского Союза Л.В. Смирных.

По характеру Алексей спокойный, доброжелательный, 

трудолюбивый. К исполнению возложенных обязанностей относится 

добросовестно. Уважительно относится к мнению других, умеет 

отстаивать свою точку зрения по принципиальным вопросам, проявляет 

настойчивость и разумную инициативу. Обладает аналитическими 

способностями. 

Алексей проходил производственную практику в ООО «Полярис». В 

проце сс е  прохождения  практики  зарекомендова л  с ебя  

дисциплинированным, коммуникабельным, трудолюбивым 

специалистом. В отзыве работодателя содержится высокая оценка 

профессиональных умений и навыков.

Увлечения Алексея разносторонни: игра на музыкальных 

инструментах, изучение иностранных языков (английский и японский), 

графика.

40.02.01 

группа

Ю-301

Дата рождения:
1998 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Сущность социального 
обеспечения судей
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40.02.01

специальность
 Право и организация
 социального обеспечения

лучший выпускник

2017

Болотская 
Елизавета Сергеевна

группа

Ю-301

Дата рождения:
1999 г.

Выпускная 
квалификационная работа:

Диплом с отличием

На первом курсе заняла 1 место в творческом конкурсе плакатов 

«Молодежь Политеха выбирает здоровый образ жизни»; принимала 

участие в конкурсе стихов «Вспомни их поименно», получила диплом 1 

степени за участие в участие в VI научно – практической конференции 

студентов и молодых преподавателей образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Сахалинской области. 

Получила диплом 2 степени за участие в XVI научно-практической 

студенческой конференции, посвященной 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

На втором курсе получила грамоту за успехи в учебе, активное 

участие в творческой и общественной жизни группы и колледжа, 

благодарность за активное участие в общественной работе на отделении 

социально – экономической подготовки и информатики.

На третьем курсе награждена грамотой за активное участие в 

общественной работе на отделении социально – экономической 

подготовки.

Активный участник творческого объединения «Истоки», 

работающего на базе Музея Боевой и Трудовой Славы им. Героя 

Советского Союза Л.В. Смирных.

Елизавета успешно проходила производственную практику в УМВД 

России по г. Южно-Сахалинску.

Ведет активный и здоровый образ жизни.

Проблемы привлечения к 
ответственности работодателей за 
невыплату по обязательному 
социальному страхованию
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специальность
 Право и организация 

социального обеспечения 

лучший выпускник

2017

Бывальцева
Екатерина Юрьевна

В период обучения успешно овладела необходимыми по специальности 

общими и профессиональными компетенциями. По изученным дисциплинам 

имеет хорошие и отличные результаты. Занимаясь самообразованием, 

Екатерина знакомилась с дополнительной профессиональной информацией, 

активно используя информационно-коммуникационные технологии.

В процессе образования студентка наряду с теоретическими знаниями 

приобрела практические навыки, проходя практику в Южно-Сахалинском 

городском суде. Отзыв с места практики содержит положительную 

характеристику, в котором отмечают, что Екатерина Юрьевна извещала 

участников процесса о дате проведения заседания, вела учёт входящей и 

исходящей корреспонденции, а также учет журналов и сортировку обращений, 

осуществляла выдачу оригиналов и копий решений и постановлений суда, 

исследовала исковые заявления на предмет соблюдения законодательства, 

помогала в ведении протокола судебного заседания, а также помогала в 

оформлении решений суда.

Ведет активную общественную деятельность. За успехи в учебе, активное 

участие в творческой и общественной жизни группы и колледжа была 

награждена грамотой, а также сертификатом участника второй Сахалинской 

открытой олимпиады по информатике и ИКТ «Молодежь и мир в современных 

IT- технологий». На втором курсе была участником «Школы Лидер СахГУ 

2015».

Екатерина отличается доброжелательностью, активностью, умением 

строить деловые отношения, выдержанностью. К преподавателям и студентам 

относится уважительно. Обладает высокими профессиональными 

способностями Екатерина зарекомендовала себя как трудолюбивая, 

самостоятельная и исполнительная студентка.

40.02.01 

группа

Ю-302

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Сущность социальной защиты 
работников и охраны труда на 

российских предприятиях
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40.02.01

специальность
 Право и организация
 социального обеспечения

лучший выпускник

2017

Шарипова
 Зулайхо Бахтияровна

группа

Ю-301

Дата рождения:
1999 г.

Выпускная 
квалификационная работа:

Диплом с отличием

На первом курсе заняла 2 место в творческом конкурсе «Лучшая 

презентация студенческой группы», 3 место в конкурсе эссе 

«Патриотизм в современном мире»,  3 место в XVI научно-практической 

студенческой конференции, посвященной 70 - летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

Принимала участие в мероприятии «Народные исторические 

чтения», посвященном 100-летию Первой мировой войны. войне 1941-

1945гг. а также в коммуникационном «Интенсиве» при проведении 

Декады первокурсников – 2014.

На втором курсе заняла 1 место в XVII научно-практической 

конференции студентов и педагогов Политехнического колледжа СахГУ, 

2 место в конкурсе чтецов «Вспомним их поименно», получила звание 

лучшего волонтера коммуникационного «Интенсива» в рамках «Дня 

первокурсника и посвящения в студенты», принимала активное участие 

в творческой и общественной жизни группы и колледжа, в проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016 года; 

оказала организационную помощь в работе со студентами I курса. 

Активный участник творческого объединения «Истоки», клуба 

«Мыслить и созидать».

Пенсионная система России и 
зарубежных государств: 
сравнительно-правовой анализ
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специальность
 Право и организация 

социального обеспечения 

лучший выпускник

2017

Нежинская
 Радмила Александровна 

Ведет активную общественную деятельность. К исполнению 

возложенных обязанностей (старосты группы) относилась 

добросовестно.

На втором курсе была участником школы «Лидер СахГУ 2015», 

принимала активное участие в творческой и общественной жизни 

группы и колледжа.

На третьем курсе участвовала в XVIII научно-практической 

конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ «Экологические 

проблемы в системе: «Человек – Природа - Общество», в  I научно-

практической конференции «Проблемные вопросы социально-

экономического развития районов Сахалинской области».

Принимала активное участие в организации общественной работы и 

внеучебных мероприятий на отделении социально – экономической 

подготовки. Участвовала в разработке и презентации инвестиционного 

проекта «Горный воздух сегодня».

Ответственно отно силась к  прохождению учебной и,  

производственной практик, отзыв работодателя содержит высокую 

оценку профессиональных умений и навыков.

По характеру Радмила Александровна спокойная, доброжелательная, 

трудолюбивая.

В общении с одногруппниками и с преподавателями тактична, 

уважительна и толерантна. Умеет работать с людьми. Исполнительна. 

Уважительно относится к мнению других, умеет отстаивать свою точку 

зрения. 

40.02.01 

группа

Ю-302

Дата рождения:
1996 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Проблемы реализации права на 
социальное обеспечение 

муниципальных служащих
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40.02.01

специальность
 Право и организация
 социального обеспечения

лучший выпускник

2017

Астапчик
 Елена Витальевна

группа

Ю-302

Дата рождения:
1996 г.

Выпускная
квалификационная работа:

Диплом с отличием

На втором курсе была участником школы «Лидер СахГУ 2015»,

принимала активное участие в творческой и общественной жизни 

группы и колледжа.

На третьем курсе участвовала в XVIII научно-практической 

конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ «Экологические 

проблемы в системе: Человек – Природа - Общество». Участвовала в 

разработке и презентации инвестиционного проекта «Горный воздух 

сегодня».

Принимала активное участие в организации общественной работы и 

вне учебных мероприятий на отделении социально – экономической 

подготовки в 2016 году.

По характеру Елена  спокойная, доброжелательная, трудолюбивая, в 

общении с одногруппниками и с преподавателями тактична. 

Умеет работать с людьми, уважительно относится к мнению других, 

умеет отстаивать свою точку зрения, исполнительна. Обладает 

достаточно широким кругозором, хорошим потенциалом способностей 

и отличной памятью.

Поставленной цели добивается самодисциплиной и упорством. К 

исполнению возложенных обязанностей относится добросовестно.

Всегда ответственно относилась к прохождению учебной, 

производственной практики, отзыв работодателя содержит высокую 

оценку профессиональных умений и навыков.

Проблемы устройства детей-сирот 
и лиц, оставшихся без попечения 
родителей, в государственные 
учреждения
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специальность
 Право и организация 

социального обеспечения 

лучший выпускник

2017

 Харитонова
 Елизавета Евгеньевна

Ведет активную общественную деятельность.

На втором курсе принимала участие в творческой и общественной 

жизни группы и колледжа.

На третьем курсе участвовала в XVIII научно-практической 

конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ «Экологические 

проблемы в системе: Человек – Природа - Общество». Принимала 

активное участие в организации общественной работы и внеучебных 

мероприятий на отделении социально – экономической подготовки в 

2016 году. Участвовала в разработке и презентации инвестиционного 

проекта «Горный воздух сегодня».

По характеру Елизавета Евгеньевна спокойная, доброжелательная, 

трудолюбивая, веселая. В общении с одногруппниками и с 

преподавателями тактична, уважительна и толерантна.

Умеет работать с людьми, исполнительна. Уважительно относится к 

мнению других, умеет отстаивать свою точку зрения.

К исполнению возложенных обязанностей заместителя старосты 

группы относилась добросовестно. Очень ответственно относилась к 

прохождению учебной, производственной практик, отзыв работодателя 

содержит высокую оценку профессиональных умений и навыков. 

40.02.01 

группа

Ю-302

Дата рождения:
1997 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Особенности правового 
регулирования социального 
обеспечения безработных в 

Российской Федерации и 
Германии
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