21-it-!4, 8-g21-08{-ll0-28,

10х000, г, дрхангелъGк, пр, ТрапцкпЛ, Е4, Тел,:

Е-mаil: kпdm@аtkпоt.rа

КОЛЛЕДЖ ГОРДИТСЯ GВОИМИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ!
Коллекгив Колледlка менедlшента молодой и инициативный, средний возраст
преподавателей - 40 лет. Все штатные преподаватели имеют первую и высlцую
квалификационные категории. Небольшое кол ичество сryдентов позволяет препо
давателям и lrypaтopaм ребных групп лу{ше узнать кOкдого, реализовать принцип
индивидуального под(ода в обучении. В учебном процессе используются и классические формы работы с учебными материаламil, решение практических задач,
профессиональных сиryациЙ и современные методы обучения с использованием
цнформационных технологий.
*_' Вот что рассказывают преподаватели Колледка менеджмента о себе:
3амяп,tна Юлия Вtпальевна

-

преподаватель экономических
лиGц1,1плин

высшей валифика-

ционной катек)рии, завqдуIоlJия

(лдвлением средше]о проФессиональноп) образования, автор
щебных пособий, рекомендрванных дlя использования в рабо-

те ССУ3 фхангыtюкой оФlаfiи:
псвою профессионilльную l€pbepy

пре-

подавателя я начинalла пOсле 0кOнчания

тOGlикума. Параллельно

с

работой я

окончила с отличием ВЗ<DЭИ и педагогический Фкультет Москоюкого универсигеъ потрбшелюкой кооперации.
Рабоъ прпqдавателя слохнчlя, но ипероснOя. Мы рботаем с молодФкью,
кацдый год знакомимся с новыми сryдентами, и их энерilя и жизнелбие не

ного роста необходимо высшее образование, окончила Северный институг
предпринимательства и сменила сферу деятельности на педагогическую.

Работа преподавателя оказалась для меня более интересна, чем
представлялOсь ранее. ,Щисциплины, которые я преподаю, интересны студентам и необходимы будущим профессионалам. При трудоустройстве большое значение имеют знания и умения в области информационных технологий.

0собенностью Колледка менедкмента я считаю теплую и дружескую ат-

мосфру среди преподавателей и администрации. Все новаторские начинания преподдвdтелей поддерхиваются и финансируются в полном объеме.

Преподаватели колледла постоянно повышают свой профессиональный урвень, как на курсах повышения квалификации, так и на стaDкировке на предприятиях город фхангельска. Мы комtlнда единомышленников, и наша цель

-

подготовить грамотног0, сOвременнOг0 и компетентнOг0 специ€lлисга).

нам расшабляrься и унываъ. Тяв пуденrов к новым акуальным знЕlниям,lсему новому и нас зaютавляет идти в нOry со временем.

Пид<евич Надеlсда Николаевна - препqдаватель менедхшента: псвою профессионмьную карьеру

пЬй

я начинала после 0кончания техникума, но для карьерного ропа необхо-

дют

,'' -itлед,х менедкмеfiта отличается от других учебных заведений своей

семейной атмосферой. Кахдый сryдент здесь на виду. Наши сryденты в основном люди работающие, семейные, со своими проблемами, поэтому в колледке есть кураторы ребных групп, которые пOмогают сryдентам
в образовательном процессе. Я, как заведуюuця отделением СП0, знаю
каждOг0 сryдента в лицо, так как знакомств0 с ними происходит еще при п0сryплении в колледж и на протяжении всего обучения наше сотрудничество
продолхается. Контроль и забота о кахдом сryденте - это главное правило,
по которому мы работаем. Результатом этой работы, как правило, являются

слова благодрности в адрес преподавателей и администрации коллерка,
кOтOрые мы пOлучаем на выпускнOм вечере).

Викорова Ирина

fueKcaHпреподаватель бухгалтерского yleTa, информатики и
информационных технологий
высшей квалификационной категории. Автор учебных пособий,
рекомендованных дlя использования в работе ССУ3 фхангель-

дровна

-

ской области:

<Свою профессиональнуlо карьеру я начинала пOсле
окончания техникума. Несколько лет
работала бухгалтером на торговом
предлриятии. Решив, что для карьер-

димо высшее образование, и по окон-

чании Мехдународного

инстипл.zl

управления я стчlла квалифищрванным специалистом в области менед-

хмента, Работа со сгудентами всегда
очень интересная и творчесrcя. Несмотря на фрмы обрения (заочная и
вечерняя), мы всегда справляем вместе со сryдентами праqд]ики: Посвяшрние в студенъ, Новый год, 8 марта,
ездим на экскурсии по фхангельской области. Сryденгы разных курсов знакомятся, обш1аются и

дже создают семьи. Такие мероприятия надолго запоминаются и дыtают обрение в коллqФке более интересным.
Хочу пригласить всех получить среднее прфессиональное образование
в Коллед,к менедкмента).

Пермякова Людмила Витальевна - преподаватель высшей квалификационной категории. Награltдена знаком кОтличник прооСвою прфессиональную карьеру я
образованияll:
фессионального
начинilла после окончания техникума в Калининградской области. Приехав
в фхангельск, окончила ПГУ им. М.В. Ломоносова. Работыlа преподавателем, старшим препOддвателем, заместителем дирекгOра п0 вOспитаТельной рботе. Преподавательский труд требует все новых и новых знаний,
умений, и я прошла переподготовку по программе фкультета повышения
(0кончание на стр. 2)

А

Колледж гордитGя Gвоими преподавателями!
(Начало на стр,

1 )

Сбербанк России, Балтинвестбанк, Мособлбанк, торговыми организация-

пулярны среди хителей города Архангельска и области. Это связано в
первую очередь с большими возможностями для трудоустройства выпучников. Курс включает в себя знания, необходимые продавцам: организацию тOрговли, правOвые 0снOвы в торговлеJ учет и 0тчетность,
ассортимент и качество товаров и др. Будущие продавцы посещают
практические занятия с испOльзованием торгового оборудOвания и тех-

ми оШик>, пХозторг>, ТФ пПетровский), с государственными

ники.

квiIлификации при

АПУ uМенедхмент в образованииu, В настоящее вре-

мя, работая в Колледхе менед,yмента, главной задачей считаю обеспечение всех сryдентов местами для прохохдения квалификационной практики (стахировки). У нас нilлакены тесные кOнтакtы с такипIи банками, как
и муниципаль-

ными органами власти: l-{eHTp занятости населения, 0ВД по Ломоносовскому оlqуry, Военный комиссариат Приморского и Соловецкого районов
и г. Новодвинск,

0А0 пР)Ц"

и

др. Работа проведена огрOмная и кропотли- ни 0дин сryдент кOлледха не остается

вая, н0 главная задача выпOлнена

без места прохождения квалификационной прапики),

Куроптева Марина Алексеевна

-

преподаватель колледжа:

uB колледхе я препOдаю уже 5-й год, работаю со слушателями курсOв
профессиональной подготовки пПродавецо. Эти курсы необычайно по-

В колледхе работает много преподавателей-прапиков. Я по образованию товарOвед высшей категории, мительное время возглавляла торговые предприятия. Пракгический опыт помогает мне в преподавательской
ДеЯТеЛЬНOСТИ).

0т имени сryдентов и администрации Колледжа менедхмента п0здравляем преподавателей колледха с наступившим новым 2010 годом, Годом учителя, пожелать крепкого здоровья и успехов в их нелегком труде!

Т. Полякова, А. Костышева, Л. Андрусик и
другие сryденты группы 09/Б/3 говорят о своих препOдавателях только добрые слова, Сryденты
у нас разные: по-то еще вчера сидел за школьной
партой, по-то ух<е давн0 не учился, н0 все они отмечают, что препOдаватели кOлледка

-

0дни из лучших

среди учителей и преподавателей, с которыми сталкивались наши сryденты в свOеи жизни.
Чем хе обоснована столь высOкая оценка труда
наших преподавателей? 0тзывчивость, доброжелательнOсть и терпение - вOт качества. кOтOрые ценят
наши сryденты. Наши преподаватели знают праfiически кilqцогo сryдента, стараются в кахдой трудной сиryации найти решение, максимально удобное
как сryденry, так и кOллерку.
0птимизм и чувств0 юмора преподавателей поднимают настрOение кахдOму, кт0 прихOдит на занятия. Средний вOзраст преподавателей Колледха
менеджмента
40 лет. Богатый опыт преподавательскOи деятельнOсти пO3вOляет им прOвOдить нестандартные урOки, испOль3Oвать свои метOдические наработки, уверенно чувствовать себя в
сryденческой среде.
А еще наши преподаватели всегда хорошо выглядят, они просто красавицы!!!

|ь:
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МОЙ ВЬlБОР _ КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛДПИН _
; ;)
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ЛЮБОВЬ ГЕННДДЬЕВНД

студЕнтч lUрсд

В этом году я перешел на пятый

-

дЕrко вд _

выпускной курс

колледка, Я выбрал вечернюю форму обучения, которая позволяет мне без проблем совмещать рабоry и учебу, Меня привлекло удобное располохение
колледжа. Колледж менедхмента нахOдится в центре города рядом с местом моей работы - аптечным
пункгом кЭликсир> на улице Поморской.

Специальность .Менедхментп,

по

которой

я

учусь, напрямую связана с моей должностью управляющего аптекой. Уже сейчас я имею вOзмохность
сOчетать теOретические знания с пракгическим 0пы-

том. Несомненно, без знаний, кOторые я получаю
в кOлледхе, мне было бы труднее руководить бизнесом. 3нания в области экономики, менедкмента,
бцгалтерского учета, финансов необходимы дя работы в современной организации, развития и движения вперед.

в

ы

пускн

и цд-

2008

Три года назад я узнала 0 новой для нашег0 города специальности uГосударственное и муниципальное управление>. Среднее профессиональное

0бразование по этой специальности можн0 получить
только в НOУ Сп0 пКолледх менедкмента).

Учеба в колледхе оказалась очень интересной.
Подробно мы изучали документационное обеспечение управления, различные 0трасли права, струкryру гоGударственного управления, особенности муниципальног0 и сOциальнOг0 управления.
Сразу после окончания пКоллема менедхмента)
я посryпила в пСеверо-3ападную Академию Госу-

дрственной Слр<быо при Президенте РФ (Филиал в г. Северодвинске). Как выпускница колледха
я обучаюсь по сокращенной образовательноЙ про-

-

грамме
3,5 года. После окончания Академии хочу
связать свою судьбу с работой в органах социальноЙ
защиты населения.

МОИ ВЬlБОР _ КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА
юлия сЕргЕЕвнд llмимовд

"-,Ф i$,

ПОСТУПИЛДВ КОЛЛЕДЖВ 2009 г.

"

В 2006 году я училась в Колл9дхе менеджмента

на курсах (Инспепор по кадрам,, мне очень понравились программа курсOв, препOдаватели, дOброжелательнOе 0тнOшение

к учащимся, пOэтOму я решила
продолlкить обучение по программе среднего про-

,-,,

фессионального 0бразOвания пФинансыо.
В прошлом году мой напряхенный график работы
менеджера п0 лOгистике не пO3вOлил мне эт0 сделать. В этом гOду в связи с кризисом меня сократили, и я устроилась работать продавцом. У меня
появилOсь больше свободного времени, которое я
собираюсь посвятить учебе. Я знаю, что учеба в колледке будет интересной, а полученная квалификация финансиста поможет мне найти достойное место работы.
Стоимость обучения в колледr(е всего 1 2 500 рублей за один учебный гOд, котOрые я мOry заплатить
четырьмя частями. А еще я была приятно удивлена
калькулятOру
пOдарlry, который получает кахдый
пOсryпившии в кOлледж.

-

дринд влддимировнд

,rпокроБородовд _
выпускниlц-2009

ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНДОРЛОВД_

Свой выбор я сделала после посещения выстав-

выпускниlц-2009

ки nHayKa, образование, карьера-2Фбо. На ней были

Три года назад по совеry пOдруги я пOсryпила в
Колледх менед)Фента для получения специальн0-

представлены разные учебные заведения нашег0 города, н0 я посryпила именно в Колледк менедкмента.

Во-первых, колледж предлагал самую невысокую

сти финансиста.
Когда я начинала учиться, моим местом работы
было почтовое отделение связи, а затем я работала
менедкерOм по сертификации в алкогольной компа-

стоимость обучения, во-вторых, удобное располохение в центре гOрOда. Я живу в Маймаксе, и мне
было удобно ffiдить на автобусе от дOма до колледжа без пересадок.

нии.

3а время учебы в колледхе я нашла хорошую рабоry в 000 пАВФ-книгаu, где сдипломом о среднем
профессиональном образовании у меня большие
перспекгивы рOста д0 тOварOведа, а затем и до заведующей магазина.
После получения диплома с квалификацией менедхера планирую продOлхить обучение по профилю и пOлучить высшее образование по сокращенной
образовательной программе пМенедхмент организацийr.
Планы у меня большие, но ведь и диплOм у меня с

от,
В

r

reM! А главное

*,eflX0

-

В 2008 году, обучаясь на последнем курсе колледха, я начала работать в 000 uНикос-трейдо, Сначала
меня приняли на дOл)(нOсть прOдавца, а затем мне

пOручили рабOтать с договорами о поставке товаров, В июне 2009 г. я закончила Колледх менеркмента, получила диплом и присryпила к работе в новой должности бцгалтера.
Рост моей карьеры за период обучения в коллед-

|,''n

,

,

отличные знания, полученные

же 0чевиден. Не имея образования, я не дOстигла
бы таких успехов, поэтому смел0 моry сказать: пТри

Nl"'

л.

гOда назад я сделала правильный выбор!D

МеНеДХМеНТа!

с 1 мая в Колледже менедкмента начнет работать приемная комиссия.
Прием сryдентов на 201 0/1 1 учебный год ведется по следующим специальностям:
0З0503 ПРАВOВЦЕНИЕ (кваlификация
030504

юрист)

прАв0 и оргАнизАция социмьноЙ

РАБОТЫ (квалификация
080110

-

-

юрист)

080] 12 МАРКЕТИНГ (П0 ОТРАСЛЯМ) (квалификация - маркетолог)

08050] МЕНЦЖМЕНТ (П0 ОТРАСЛЯМ) (квалиФикация

экономиl(A и БжгмтЕрскиЙ учп
(П0 ОТРАСЛЯМ) (квалификация

тер)

-

бцгал-

080504

-

циалист банковского дела)

-

080701
спе-

и

муниципмь_

НОЕ УПРАВЛЕНИЕ (квалификация

-

управления)

финансист)

080108 БАНКOВСКОЕ ДЕЛО (квалификация

госумрствЕннOЕ

специалист гOсударственнOг0 и муниципальнOго

080106 ФИНАНСЫ (ПО ОТРАСЛЯМ) (квалификация

-

НМОГИ И НМОГОOБЛОЖЕНИЕ

;i]j

,1

(квали-

фикация - специалист по налогам и налогооблохению)

Приемная комиссия колледка рабOтает ехедневно (в т. ч. в суббоry и воскресенье) о 8.45
до 20.00.
удобства абиryриентов высылаем учебные планы и квалификационные харакгеристики по выбранной
Вами специальности и информационный буклет о кOлледхе. !остаточно пOзвонить по телефнам
(8182) 21-58-34, 20-19-37 или 8-921-084-00-28 и продиповать свой
домашний адрес.

Дя

",

менедхер)

.€F

\-

я Б в БухгАлтЕрьl поlцЕл
пуGть мЕня нАучАт...
Огзывы

ъ слушателей курсOв

тOлько полохительные.

М.А. 3ахарьина, С.Г. Зи-

новенко, Т..А. Кокорина,

Е.Г. Мамонтова и др: кМы закOнчили свое обучение профессии

(Бигалтер предПриятия с
различными

фрмами собственности))

в

qколледх менедкмента
(техникум)>. По окончании курсов
нOу

сп0

был проведен конк}рс кflршцfi

Современный мир требует от нас профессион€lлизма и мобильности. Поэтому на сегодняшний
день так востребованы курсы профессиональной
перепOдгOтOвки.

Колледх менедкмента осуществляет набор

на

курсы <Бцгалтер (предприятия с различными формами собственности)). Во время учебы слушатели
пOлучают знания, связанные с ведением бцгалтерскOг0 учета на предприятиях в сOвременных рыночных условиях, и умения правильн0 составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по
всем разделам учета в соответствии с действующим
зilконодательством. К чтению лекций привлечен квалифицированный состав преподвателей, отслехивающий все изменения в трудовом, налOговом закOнодательстве.

Слушатели принимают учасгие в семинарiц, круг-

лых стOлах

с участием профссионалов-прапиков

п0 акryальным вопросам, связанным с 0собенностями ведения финансово-хозяйственной деятельности
в услOвиях кризиса.

По окончании курсов выдается свидетельств0, но

эт0 не последний этап нашего сотрудничества со
слушателями. Устраиваясь на рабоry, они обраulаются к нам за консультацией.

проtDЕсGUlондльндя

та

Коллепив НOУ СП0 <Колледх

+|ячЁт сгOродскими и Fйшtными центрамш
flrтпюти кЕеления Аffrfiiгельщой пftlасп.

еl*

.

0сновы кOммерческой деятельности

о риэлторсl€я

деятельнOсть

}DKe

я

работал в банке в отделе кредитOвания мtlлого бизнеса, где част0 прихOдилOсь сталкиваться с
бцгалтерскими документами при
анilлизе кредитоспособности клио]'
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15220
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электрнно-
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':
;,
*.
Ф)

товаров

вцчl{слительных
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КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ,
ИМЕКllЦИХ СР.ЕДНЕЕ И ВЫСlЦЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
. владелец предприятий малого бизнеса
. пользователь ПК: начальный, углубленный курс,
о 0снOвыдOкументOведения

улыбающиеся лица

Юрий Валерьевич фмян-

цев: фо об}л{ения в колледке

и кlправ-

матер4ала.
аюивЕо fлФуд-

менед/yмен-

ния).

'l7351 ]Iромвец непро-

ли-

-

специалистов-бигалтеров.

ilо кадрам
12721 l(аcctlp

0 fl рименением мрlьтимедлйюй-ртgi*вкtс.

)

(техникум)) гордится проделанной работой, и

доказательство этOго

0це,

ныýной flодготовlо,i - оr 1 до З месяцеý,
буrение ведется с использоинием кOмпьютерtых тýfiOлtrтЙ- УчФl*ые занния прOюдятся

успех{
\-

слушателей!"

16399 Официант

Срок обреrяия ]ю программаllt ЕрФФсио-

гл

Похелаю преПодавателям колледка креrч(пг0

3доровья, счастья и профессиональных
обучению

20399 Еухгалтер
22956 Инспеrпор

на базе Колледка менедшента созддно

"

нашими клиентами. Учебный процесс был организован очень четко, выполняя все необходимые зцания, я кацдый день узнавал все нOвые и новые моменты по ведению бцгалтерского рета. Во время
учебы я сменил место работы, т. к. полученные мной
знания позволили мне претендовать на более высокооплачиваемое место. Банк, в котOрOм я работаю,
ценит меня как специалиста широкого профиля.

з'
'(

,!ея]4е прOфсск}налыOЙ пqдqотоЕкt4 и Ilовыше-

прфссшм

бцгалтерскому учеry помогли мне разобраться с
бцгалтерскими документами, предоставляемыми

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРО.DЕGСИЯМ

ПОДГОТОВКА И
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
ния квалифиffiции по 20
лениям.

бЦгалтерu, где необходимо было
пOказать полученные знания п0
экономике предприятия, быстро
и правильно оформить первичные документы п0 предлOхенным
сиryациям, выпOлнить регистрацию хозяйственных операций при пOмOщи программы u]c: Предприятиео различными способами. с
заданием справилась вся группа без исключения,
чт0 говOрит 0 высOкOм качестве пOдгOтOвки специtцистов в НOУ СП0 (Коллед,y менед2кмента (техникум)о. Победители пол}л]или призы, а остальные
были отмечены памятными подарками. Всем нам
были вручены свидетельства об окончании курсов
по профессии пБигалтер (предприятия с различными формами
собственности)) и сертификат с
1 5% скидкой на дальнейшее обучение в Колледке менедкмента.
Мы благодрны препомвателям
и администрации кOлледка за полученные прOФессион€lльные зна-

фя того чтобы выполнять свою рабоry на высоком уровне, были необходимы специilльные знания, и я пришел в Колледlк менедкмента на курсы
профессиональной подготовки по профссии (Бухгалтер). Квалифицированные преподаватели колледка обучили меня всем тонкостям ведения бцгалтерскOг0 учета и отчетности. Лекции по экономике,
финансам, анzlлизу хозяйственной деятельности и
ента.
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