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ВЫПУСКНОЙ-2015

17 июня 2015 года в старинном особняке «Марфин дом» в торжественной обстановке выпускники
Колледжа менеджмента получили государственные дипломы о среднем профессиональном
образовании по специальностям «Коммерция» (по отраслям), «Экономика и бухгалтерский учёт»
(по отраслям), «Банковское дело», «Право и организация социального обеспечения», «Туризм».
Для выпускников вручение дипломов – это самый волнительный момент.
В 2015 году закончили обучение 107 выпускников, в том числе 9 отличников.
Все студенты выразили огромную признательность колледжу и преподавателям за терпение,
труд и доброе отношение.

Директор колледжа Сергей Алексеевич Кузнецов
каждому выпускнику вручил диплом и нагрудный знак

Студенты, получившие красные дипломы, гордо
поднимают их вверх

Праздничную атмосферу на торжественном
вручении дипломов выпускникам колледжа
для всех создавали наши молодые и активные ведущие Юлия Юсупова и Руслан Кокорин. Они вместе с гостями встречали добрыми
словами выпускников каждой специальности.
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Сами же выпускники тоже не отставали и, дополняя такой радушный настрой, благодарили
и преподавателей, и всех присутствующих.
Выпускники специальности «Коммерция» выразили свою признательность тёплыми словами и импровизированной постановкой.

Выпускники специальности «Банковское дело» Николай Дороднов и Алла Демовская добавили творческого разнообразия в обстановку своей актёрской игрой, показав небольшую
и забавную миниатюру о трудоустройстве молодого специалиста.

И конечно же, ни один хороший праздник не
обходится без песен. Эту ответственную роль
взяла на себя студентка выпускной группы специальности «Право и организация социального обеспечения» Юлия Киселёва, выразив благодарность преподавателям сольным вокалом.

Наши гости «Барды Маймаксы и Компания»
приняли песенную эстафету и поздравляли
выпускников своими композициями.

Ну а где песни, там и танцы. Танцевальная пара Алина Ряхина и Александр Рудалёв исполнили танцы Джайф и ча-ча-ча, подняв тем самым настроение в зале своим исполнением.
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Сегодня радостный день – нам вручили дипломы о СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. Всего этого мы добились только благодаря вам, наши дорогие преподаватели! И мы хотим, чтобы вы разделили эту радость вместе с нами.
За время обучения у нас были разногласия, недоразумения, но мы сумели вместе
преодолеть эти препятствия и достигнуть
поставленной цели. Держа в руках диплом,
хочется выразить вам ещё раз свою благодарность. Ведь именно вы шаг за шагом вели нас к этому дню и событию. Именно вы
вели нас правильной дорогой, хотя мы этого
порой и не замечали.
Всё, что вы нам дали – бесценно. И мы
сделаем всё, чтобы вы о нас ещё услышали и с гордостью сказали – да, это наши студенты!
Студенческий совет

Наши первокурсники тоже не остались в стороне.
Студент 1-го курса группы 14/О/П Дмитрий Ляпустин прочитал стихотворение
собственного сочинения
Дорогие выпускники!!!
Вы уже заканчиваете пятый курс,
А мы переходим только на второй,
И по жизни вы ощутите на себе груз.
Но не расслабляйтесь, дальше справляйтесь,
В жизни перспективы своей добивайтесь.
О колледже не забывайте,
И навыки, данные им, применяйте
Ребят, учителей вспоминайте,
А теперь прощайте!
До свидания, новый взрослый коллектив.
Ещё увидимся.
Колледж по вам грустит.

В КОЛЛЕДЖЕ МЕНЕДЖМЕНТА
ЕЖЕДНЕВНО
работает
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
По будням с 8.45 до 18.00,
в субботу, воскресенье
с 9.00 до 17.00

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖ НЕОБХОДИМО:
• предоставить документ об образовании;
• заполнить заявление с указанием
специальности и формы обучения;
• заключить договор на предоставление образовательных услуг;
• оплатить часть стоимости обучения;
• предоставить 4 фотографии 3×4.

ПРИЁМ СТУДЕНТОВ
НА БАЗЕ 9-го И 11-го КЛАССОВ

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
квалификация – юрист
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (по отраслям),
квалификация – бухгалтер
КОММЕРЦИЯ, квалификация – менеджер по продажам
ТУРИЗМ, квалификация – специалист по туризму
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО, квалификация – специалист банковского дела
ФИНАНСЫ, квалификация – финансист
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, квалификация – специалист по земельно-имущественным отношениям
ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС, квалификация – менеджер
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ, квалификация –
операционный логист
Телефоны: (8182) 21-58-34, 20-19-37, 20-46-85, 8-960-011-12-13.
E-mail: kmdm@atknet.ru
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Этот волнительный момент, когда все экзамены уже сданы и до заветного диплома буквально рукой подать! Осталось лишь пройти последнее испытание – защита выпускной квалификационной работы. Все сильно волнуются. Казалось бы, ВКР – наш козырь. Этой работой мы
занимались на протяжении долгого времени и
должны знать тему так хорошо, как никто другой. Однако никто не застрахован от трудных
вопросов, услышав которые можно растеряться.
Но когда задают вопросы, ты забываешь обо
всём, а волнение отходит на второй план. Ты
концентрируешься, приводишь мысли в порядок
и просто отвечаешь. И вот наконец защита прошла, трудные вопросы в итоге оказываются не
такими уж и трудными, а всё волнение куда-то
улетучилось.
Всё закончилось благополучно, и теперь мы
можем назвать себя специалистами. Дело осталось за малым – дождаться вручения дипломов.
Студенческий совет

Выпускники специальности «Банковское дело»

Выпускники специальности «Право и организация
социального обеспечения»

Выпускники специальности «Коммерция» (по отраслям)

Выпускники специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт» (по отраслям)
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Вот и подошёл к концу первый учебный год для наших первокурсников. По итогам 1-го курса
самым добросовестным в учёбе и активным студентам вручили благодарности.
Вот первые впечатления первокурсников:
Саша Богданова, 14/О/П
Настал тот долгожданный
момент, когда мы сдали летнюю сессию. В этом учебномгоду нам пришлось столкнуться
с множеством трудностей: готовиться и сдавать первые экзамены, зачёты и контрольные
работы по физике, истории, математике, химии, русскому языку, обществознанию, физкультуре и множеству других предметов. Но мы справились и теперь
можем с гордостью сказать, что
мы настоящие студенты, потому
что мы закончили 1-й курс. Позади 1 год учебы, и я надеюсь,
что впереди будет ещё много
всего интересного.
Настя Шухобова, 14/О/Б-1
Студенческая жизнь полна
восторгов и сюрпризов, полна
радости и праздников, и в этой
суете так легко потерять голову и забыть про учёбу. Но у нас
есть замечательные преподаватели, которые всегда помогают
нам, всегда направляют нас на
нужный и правильный путь. И
мы сдали все зачёты и экзамены. Нам очень нравится учиться в колледже.
Таня Кузнецова, 14/О/Б-2
Мы закончили 1-й курс, и я
нисколько не разочаровалась,
что поступила именно в этот
колледж. Я подтянула свои знания по математике и закончила 1-й курс на «4» и «5», также мне и другим девчонкам выдали грамоты за хорошую учёбу и активную жизнь в стенах
колледжа. Учиться в колледже
мне нравится: во время учёбы
я успеваю не только получать
знания, но и работать, гулять и
заниматься своими делами.

Кузнецова Женя 14/О/Б -1.
Сессия – очень ответственный момент для всех. Для меня особенно трудно было сдать
математику, но мы справились.
Мне очень понравилась организация учёбы и разных мероприятий. Чтобы сделать нашу
жизнь интереснее, проводятся
такие праздники, как Посвящение в студенты, День студента,
Международный женский день.
Особенно мне запомнился Новый год своей тёплой дружеской атмосферой и гитарной
музыкой. Сюрпризом мероприятия стала танцевальная пара
со своими эффектными номерами. Приезжала даже танцевальная пара, которая исполняла очень красивые хореографические номера. Помимо этого мы посещаем музеи и театры. Я рада, что учусь именно
здесь!

Поздравляем
победителей конкурса
«Моя малая Родина»
В апреле 2015 года в колледже был объявлен конкурс
творческих работ (эссе, стихотворения, рисунки, фотографии
и т. п.), объединённых одной темой «Моя малая Родина». Конкурс прошел с 13 апреля по
1 июня текущего года. Самые
активные студенты приняли
участие в конкурсе. На суд жюри было представлено 16 работ,
из них по установленным критериям (соответствие работы заданной теме конкурса, полнота раскрытия темы, содержательное и смысловое наполнение работы, художественная
выразительность и оригинальность изложения, наличие иллюстративных материалов) бы-

ли выбраны пять победителей.
Остальные конкурсанты получили диплом участника.
1. Земчихина Снежана (группа 13/О/П); 2. Кокорин Руслан (группа 14/О/П); 3. Лихачёва Анастасия (группа 13/О/БД);
4. Стрюков Александр (группа
13/О/П); 5. Шишова Екатерина
(группа 13/О/П)
Педагогический совет
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Производственная практика – это важнейший
этап в обучении студентов. Практика по профилю специальности является привычным делом
для студентов-заочников и для их преподавателей, можно сказать, это их трудовые будни. Вот
студенты очно-заочного отделения впервые пошли
на практику. Преподаватели колледжа провели инструктаж перед началом, но многие студенты всё
равно были в некотором смятении – получится или
нет? Конечно, всё получилось!
Будущие специалисты банковского дела хорошо
поработали в банках
города Архангельска:
ОАО «Сбербанк»,
Наталья Лукина на практике в Сбербанке
ОАО «Московский
индустриальный банк», ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Московский
областной банк» и др.
Студенты, обучающиеся по специальности «Право и организация социального обеспечения» получали практический опыт в ГКУ
«Отделение социальной защиты населения по г. Архангельску»
(Октябрьского, Соломбальского, Ломоносовского, Исакогорского
территориальных округов, в округах Майская Горка и ВаравиноФактория), ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новодвинске Архангельской области», ГУ «Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Северодвинске Архангельской области» и др. По итогам практики почти все студенты защитили свои отчёты на хорошо и отлично. Поздравляем третьекурсников очно-заочного отделения с получением первого проАлина Белозёрова
фессионального опыта! Они – молодцы, преодолели все труднона практике в ОСЗН
сти, ведь им пришлось совместить и учёбу, и практику, и работу!
Я, студент третьего курса колледжа менеджмента, проходил производственную практику в Государственном учреждении социальной защиты
населения города Архангельска по Соломбальскому округу с 5 мая по 16 июня 2015 года.
За время прохождения практики я изучил нормативные акты, регламентирующие порядок работы ОСЗН, ознакомился с порядком оформления
и выдачей пособий, принял участие в формировании личных дел получателей детских пособий,
в том числе пособий на детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения. Осуществлял рассмотрение письменных обращений
граждан, формировал личные дела многодетных
семей, участвовал в личном приёме граждан.
Практика помогла мне получить практический опыт, оценить свои возможности. Считаю, что
программу практики выполнил в полном объёме, получив практические навыки и закрепив теоретические знания.
Благодарю колледж за предоставленную практику.
Студент 3-го курса Роман Ожигин

Среднее профеССиональное образование
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Настало время показать наш спортивный и соревновательный дух
Студенты очно-заочного отделения приняли участие в сдаче
норм ГТО.
21 мая 2015 года первыми
для испытаний в физкультурнооздоровительный комплекс «Росток» прибыли студенты второго курса (группы 13/О/БД,
13/О/П).

– прыжок в длину с места –
Николай Лисин (2,57 м), Елена
Нагуманова (1,73 м);
– дартс – Ярослав Ганичев
(22 очка), Екатерина Шабанова
(19 очков);
– гиря – Андрей Наумов (80 раз)
– отжимания – Алина Ситникова (40 раз).

В произвольном порядке они
были разделены на
команды. Итоги тестовых соревнований подводились в командном зачете.
Однако наиболее приятной
частью соревнований для самых спортивных студентов стало определение личного первенства. Места распределились следующим образом:

25 мая 2015 года свой спортивный настрой показали и наши первокурсники.
Студенты групп 14/О/Б-1,
14/О/П приехали в физкультурнооздоровительный комплекс «Росток» чтобы продемонстрировать,
насколько они сильные, ловкие и
умелые.
В личном первенстве особенно отличились:
– прыжок в длину с места –
Денис Попов (2,17 м), Виктория
Нестерова (1,95 м);
– дартс – Руслан Кокорин (20
очков), Виктория Нестерова (19
очков);
– гиря – Руслан Кокорин (27
раз);

– отжимания – Виктория Нестерова (40 раз);
– скакалка – Денис Попов (109
раз), Дарья Завгородняя (132
раза);
пресс – Даниил Курганов (56
раз), Дарья Завгородняя (46 раз).
В настоящее время проводится тестирование разработанных
норм. Студенты очно-заочного отделения приняли участие в пробном тестировании норм ГТО на
уроке физкультуры.
Студенческий совет
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Работаем и повышаем квалификацию одновременно!
Инспектор по кадрам ведёт учёт личного состава предприятия, его подразделений в соответствии с унифицированными
формами первичной учётной документации.
Согласно статистике Яндекса, в Архангельской области ежемесячно выдаётся более 150 показов на запрос «Инспектор по
кадрам». Ежедневно около 5–6 человек интересуются этой темой – кто-то ищет специалиста, кто-то ищет вакансии, кто-то пытается найти информацию, чтобы повысить свои знания по кадровому делопроизводству или работе с персоналом. В целом это
говорит о том, что работа с персоналом, организация и ведение кадрового учета являются востребованными направлениями, на
которые есть спрос и есть предложение.
Окончив курсы инспектора по кадрам, вы приобретёте одну из самых необходимых и востребованных профессий на рынке труда. От
профессионализма кадровых специалистов напрямую зависит процветание любой организации, ведь только хорошо обученные кадровики способны проводить качественный профессиональный поиск и
отбор персонала.
Программа курсов кадровиков построена таким образом, чтобы
сделать результативность обучения максимальной. В учебном плане по программе «Инспектор по кадрам» предусмотрено обучение по
следующим темам:
– деловая культура и психология общения;
– система управления персоналом в организации;
– документы и кадровое делопроизводство;
– правовые основы профессиональной деятельности;
– технические средства управления;
– Иинформационные технологии и компьютерное делопроизводство;
– 1С: Зарплата и управление персоналом.
Успешно прошли обучение и получили свидетельство
Отзывы:
по программе «Инспектор по кадрам»
– Вся информация по курсу была изложена доступно и понятно.
Больше всего запомнились практические занятия по 1С. Курс выстроен грамотно и понятно для обучающихся. Никаких сложностей во время учёбы не возникало. Переносов занятий не было, что тоже порадовало. Спасибо!
– Отличная подготовка, которую можно реально применить на практике.
– Очень грамотные педагоги. Столько терпения, внимания, а главное, просто, доходчиво и в полном объёме даётся информация по всем дисциплинам. Прекрасные условия пребывания: светлые, хорошо оборудованные кабинеты, удобные методики.
В общем, спасибо за всё. Отдельное спасибо за тёплое отношение.
– Обучалась на курсах в июне 2015 года. Впечатление только положительное! Преподаватели грамотные и терпеливые, информацию подают очень доходчиво, советую курсы всем друзьям. Если будет возможность, приду учиться к вам ещё (увидела у вас много интересных курсов)!

М!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
На базе КОЛЛЕДЖА МЕНЕДЖМЕНТА создано отделение
профессионального обучения и повышения квалификации по
29 профессиям и направлениям.
Обучение ведётся с использованием компьютерных технологий. Занятия в учебных классах проводятся с применением
мультимедийной установки, наглядных пособий и раздаточного материала.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕCСИЯМ
12721
12983
13450
15220
16199
16399
16671
17351
17353
19727
12759

Кассир торгового зала
Контролёр лома и отходов металла
Маляр
Облицовщик-плиточник
Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин
Официант
Плотник
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Штукатур
Кладовщик и др.

КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ
СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• основы предпринимательской деятельности;
• агент по снабжению;
• агент рекламный;
• бухгалтер;
• владелец предприятия малого бизнеса;
• инспектор по кадрам;
• менеджер по персоналу;
Учредитель – НОУ СПО
«КОлледж меНеджмеНта
(техНиКУм)»

•
•
•
•
•
•
•

основы коммерческой деятельности;
риэлторская деятельность;
секретарь руководителя;
основы документоведения;
агент страховой;
менеджер офиса;
пользователь ПК, начальный, углублённый курс, Интернет;

Адрес редакции:
163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, 64,
8-960-011-12-13
тел.: 21-58-34, 8-921-084-00-28
Главный редактор – Е.В.
т.д. Чистякова
лузгачёва E-mail: kmdm@atknet.ru

•
•
•
•

1С: Бухгалтерия;
1С: Зарплата и Кадры;
1С: Торговля и Склад;
английский язык (начальный, элементарный);
• управляющий многоквартирными домами и др.
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