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Среди многочисленных мероприятий, хотелось бы отметить наиболее 

яркие события прошедшего учебного года. 

Студенты  колледжа в количестве 100 чел. вошли в региональный 

Волонтёрский корпус 70-летия  Победы  и приняли активное участие  в 

многочисленных мероприятиях городского и областного уровня. 

Благодарственным письмом за активное участие в праздновании 70-

летия  Победы  администрацией г. Благовещенска были  отмечены 5 

преподавателей  (Косицына М.М., Ромадова Л.А., Плотникова И.В., 

Чипизубова  Т.В., Мозаева О.В.)  и  25 студентов. 

Филиал принял участие  в  литературном конкурсе  Финансового  

университета, посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Среди  филиалов Финуниверситета  было отмечены 6 

лучших произведений,  в том числе 2 работы наших студентов (рук. Аныш 

В.Н., Битько Н.А.). 

Отрядом волонтёров филиала была неоднократно оказана помощь 

Министерству социальной защиты населения Амурской области в 

организации проведения торжественных мероприятий. 

Наши творческие коллективы участвуют не только во всех 

мероприятиях колледжа,  но и в городских и областных конкурсах и 

фестивалях. Так, в 2014-2015 учебном году колледж заработал множество  

дипломов, грамот, благодарностей. В  городском фестивале самодеятельного 

художественного творчества «Радуга искусств», творческая группа колледжа 

под рук. педагога доп. образования Мозаевой О.В. завоевала 5 дипломов 

различных степеней. 

Одним из самых  ярких  мероприятий  филиала стал конкурс на лучшую 

масленичную куклу «Сударыня Масленица - 2015», куклы-масленицы были 

подготовлены под руководством Чипизубовой Т.В., Балакиной О.А., 

Калюжиной Н.М., Казаковой Т.А., Руденко Л.А., Горы А.В. 

В марте в филиале прошёл конкурс «Мисс студенчество -2015», в 

котором приняли участие 9 девушек. Корону победительницы завоевала 

студентка 2 курса – Сидорова Анна.  

Воспитание интереса к будущей специальности в колледже можно 

оценить  высоко, так как наши студенты имеют значительные достижения в 

городских, региональных и международных конкурсах и олимпиадах.  

Так, в областном  конкурсе «Амурский юрист – 2014»  Ромадова Лариса 

Александровна заняла 2 место среди профессионалов, а студентка Путинцева 

Юлия – 1 место среди студентов. Наш  филиал  принял достойное участие в 

конкурсе  отделения  пенсионного фонда по Ам. области  и занял призовые 

места.  

Студентки Шевелёва Полина и  Кидяева Анастасия приняли участие во  

Всероссийской олимпиаде по английскому языку для студентов 

образовательных организаций СПО и заняли  II и III места (рук. Рыбакова 

М.А.).  

Ежегодно  в г. Благовещенске проводится  престижный городской 

конкурс «Студент года». В номинации «Лучший студент в научно - 



технической деятельности» среди СУЗов в этом году  одержал победу наш 

студент 4 курса специальности «Прикладная информатика» Улихин 

Владислав.   Рук. Гора А.В. 

Колледж гордится студентами, которые ещё во время обучения, делают 

первые серьёзные шаги в профессиональной деятельности. 

Студент 4 курса Иван Шумилов, обучающийся по специальности 

«Прикладная информатика»,  выиграл конкурс на получение  гранта   за счёт 

средств областного бюджета  на развитие собственного дела в размере  100 

тыс. руб.   

Ежегодно филиал принимает участие в различных спартакиадах по 

видам спорта. В этом году призовые места были завоёваны следующие: 

настольный теннис – 2 место (рук. Панасенко С.Н.), легкая атлетика – 3 

место,  «Российский азимут - 2015»  -  2 место (рук. Хлыбова А.И.). 

С целью профилактики здорового образа жизни у нас 

налажены  контакты с  лечебными учреждениями  города, Центром – СПИД, 

городским центром «Выбор», другими учебными заведениями.  В течение 

года специалисты этих учреждений проводят встречи со студентами в форме 

бесед, анкетирования,  видеолекториев, практических занятий.  

В филиале прошёл комплекс мероприятий,  направленных на 

профилактику наркомании и наркопреступности при содействии  

представителей Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Амурской области и работников  областного 

наркологического диспансера.  

В Благовещенске прошёл ежегодный городской конкурс социальной 

рекламы «Отражение - 2015». В конкурсе приняли участие несколько 

студентов нашего колледжа, один из которых занял почетное призовое II 

место, им стал Коробейников Д. (рук. Гора А.В.). Студента наградили 

принтером. 


