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Вместе мы строим будущее!
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Поздравление ректора СахГУ
с Новым годом и Рождеством!

Поздравление директора Политехнического
колледжа СахГУ с Новым годом и Рождеством!

Уважаемы студенты, преподаватели и сотрудники Политехнического колледжа СахГУ!
В канун Нового года каждый из нас подводит
итоги и строит планы на будущее. Я надеюсь, что уходящий год запомнится вам яркими событиями, профессиональными достижениями, интересным поездками и
встречами.
Я желаю вам, чтобы все, о чем мечталось, но еще
не произошло, обязательно сбылось, чтобы 2016 год
принес вам только радость и счастье, добро и благополучие, здоровье и
удачу.
Студенческая пора - одна из самых лучших в жизни человека, она
наполнена новизной и познанием мира, новыми встречами, дружбой,
любовью, позитивными эмоциями, которые создают празничное настроение.
Счастливых вам новогодних каникул, отличных оценок, сданных
экзаменов и зачетов!
С нетерпением ждем встречи с вами после праздников, полными
энергии и желания учиться!
Игорь Минервин, ректор СахГУ.

Уважаемые преподаватели, студенты и сотрудники Политехнического колледжа СахГУ!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим
2016 годом!
Новый год - самый любимый, самый домашний
и семейный праздник, приносящий с собой новые надежды и веру в  перемены к лучшему. Пусть ваша жизнь
будет красочной, дом - гостеприимным, пусть будут вашими верными спутниками везение и любовь.
Пусть наступающий год принесет благополучие и успех, даст новые
силы для достижения заветных целей, оправдает надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут осуществить мечты.
Желаю вам неиссякаемой творческой энергии и оптимизма, осуществления планов и успеха во всех начинаниях! Мира и добра, душевного тепла и согласия вашим семьям!
Сергей Шаров, директор Политехнического колледжа СахГУ.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ САХГУ: СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ.
19 ноября в Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса «Женина года 2015».

27 участниц представили результаты своего труда в сфере образования, здравоохранения, воспитания детей, молодежной политике, общественной работе.
Среди лауреатов конкурса представительница Политехнического колледжа СахГУ заместитель директора по воспитательной работе Марина
Витальевна Лаврик стала серебряным призером в номинации «Сердце отдаю детям». Столь высокую оценку жюри получили результаты разноплано
вой многообразной воспитательной работы со студентами, масштабные социальные, патриотические, экологические проекты, реализованные в 2015
году воспитательным отделом колледжа под руководством Марины Витальевны.
Ярким подтверждением общественной значимости проводимой в колледже воспитательной работы стало участие в конкурсе выпускницы колледжа Юли Гордиан- Пудаловой, ставшей лауреатом в номинации «Молодежный лидер».
«Отрадно видеть своих воспитанников состоявшимися, общественно полезными людьми, и очень приятно делить с ними пьедестал почета.
Значит, работаем не зря! - отметила Марина Витальевна. Хочу выразить бесконечную благодарность коллегам - сотрудникам воспитательного отдела,
студентам - представителям студенческого совета и волонтерского отряда, надежными руками и горячими сердцами которых вся эта работа и делается. Считаю эту высокую награду признанием нашего совместного труда!».
Награды участницам и победителям конкурса вручили мэр города Южно-Сахалинска Сергей Александрович Надсадин и заместитель председателя Городской Думы Елена Анатольевна Столярова.

Студенты Политехнического колледжа СахГУ в пятый раз стали призерами
Сахалинского чемпионата кулинарного искусства и сервиса.

4-5 ноября 2015 года в Конгресс-холле ТРЦ Столица состоялся VIII
Сахалинский чемпионат кулинарного искусства и сервиса, в рамках которого были организованы конкурсы поваров-профессионалов «Повар года
2015», поваров-профессионалов японской кухни «Мастер суши 2015», поваров-студентов учебных заведений Сахалинской области «Шеф-юниор
2015» и конкурс профессионалов «Barista Battle».
Ярких, сочных и вкусных красок чемпионату добавил фестиваль
национальных кухонь. Были представлены традиции коренных малочисленных народов Севера, блюда русской, белорусской, грузинской,
азербайджанской, армянской, татарской, бурятской, узбекской, кабардино-балкарской, алтайской, китайской и корейской кухонь. При этом все
блюда были предложены к дегустации.
Основная судейская бригада чемпионата была представлена специалистами высокого класса из Москвы, Уфы, Краснодара, а также из
Японии. Уже в течение нескольких лет участников Сахалинского чемпионата доброжелательно, но очень требовательно и строго оценивают:
Евгений Диденко - ректор «Международной академии Кулинарного искусства», председатель совета ДВМОО «Ассоциация профессиональных
шеф-поваров», Евгений Щеголев - посол всемирной Ассоциации Кулинаров WACS с 2013 года, посол iSi на территории России с 2014 года, член
Федерации Профессиональных поваров и кондитеров. В этом году в судейскую бригаду также вошли: Виктор Костеркин - член Национальной
гильдии шеф поваров России, член Всемирной Ассоциации шеф-поваров
WACS, Павел Гильманов - член ДВМОО «Ассоциация профессиональных
шеф-поваров», преподаватель кондитерского направления «Международной академии Кулинарного искусства».

Профессиональное жюри конкурса «Barista Battle» составили:
-Николай Хюппенен - главный судья Российских чемпионатов бариста, сертифицированный судья SCAE, чемпион России по кап-тестингу,
-Александр Цыбаев - профессиональный судья-дегустатор кофе
международного проекта Cup Of Excellence, единственный в России сертифицированный WCE, международный судья чемпионатов бариста WCE,
главный судья национальных чемпионатов бариста в России.
Преподаватели отделения общественного питания ПТК СахГУ подготовили участника на конкурс «Шеф-юниор 2015» - студентку третьего
курса, обучающуюся по профессии «Повар, кондитер» - Анну Потёмкину.
Анна стала серебряным призером индивидуального этапа конкурса «Черный ящик» и по сумме баллов двух этапов конкурса «Повар» и «Черный
ящик» заняла III место.
Также на чемпионате в конкурсе профессионалов «Barista Battle»
приняли участие выпускник колледжа Иван Голдышенко (бар «Чипполини») и студент Александр Рябов (кафе «Опера»), которые продемонстрировали хорошие навыки в приготовлении кофе.
Александр стал серебряным призером конкурса бариста.
Поздравляем Анну и наших выпускников с высоким результатом!
Благодарим преподавателя отделения общественного питания ПТК
СахГУ Игоря Владимировича Мухина за подготовку призера чемпионата, а
также сотрудников отделения общественного питания Галину Васильевну
Осипенко, Татьяну Александровну Банину, Наталью Александровну Семеренко, Оксану Николаевну Калимбетову, Надежду Николаевну Донскую за
помощь в подготовке к конкурсным испытания.
Так держать! Вперед - к новым победам!

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ САХГУ: СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ.
Преподаватель Политехнического колледжа СахГУ Вилькер Елена Юрьевна вернулась с наградами
международного фестиваля велосипедного спорта, который прошел в конце сентября в Китае.

Вилькер Елена Юрьевна вернулась с очередными наградами с международного фестиваля велосипедного спорта, который прошел на территории двух городов Китайской Народной Республики.
С 19 по 22 сентября в Китае прошли международные соревнования по велоспорту, организованные норвежскими спортсменами с целью популяризации велосипедного спорта и здорового образа жизни. В соревнованиях приняли участие более 1000 человек из разных стран.
Россию представляли спортсмены Владивостока, Хабаровска, а также команда из 7 сахалинцев. Елена Юрьевна, преодолев расстояние в 45 и
65 км, привезла на малую родину медали за 5 и 6 место!
С велосипедистами из других стран и городов Елена Юрьевна до сих пор поддерживает связь и дружеские отношения. Объединенные одним
хобби и интересом, спортсмены рассказывают о своих достижениях и победах, обсуждают дальнейшие планы.

Фестиваль «Политех зажигает звезды!» прошел в Политехническом колледже СахГУ.

29 октября на сцене актового зала Политехнического колледжа СахГУ состоялся фестиваль «Политех зажигает звезды!». С творческими номерами выступила талантливая молодежь учебного заведения. Студенты пели, танцевали, рассказывали стихи под музыку. В конце мероприятия все
активисты были награждены специальными призами, лучшим были вручены грамоты за третье, второе и первое место, в качестве поощрительных
призов - сладкие подарки.

26 ноября 2015 г. на базе Политехнического колледжа СахГУ с остоялась акция
«Безумное чаепитие» и стартовал проект «Особые люди».

По инициативе Политехнического колледжа СахГУ, при поддержке Благотворительного фонда «Подари жизнь», региональных национальнокультурных общественных организаций и магазина «Экспедиция» впервые на Сахалине организована акция «Безумное чаепитие», проведенная в
прошлом году в 60 городах по всему миру!
С привественный словом к участникам акции обратились Барышникова Светлана Владимировна – проректор, руководитель аппарата ректора
СахГУ, Столярова Елена Анатольевна – зам. председателя Городской Думы г. Южно-Сахалинска и директор магазина «Экспедиция» Карпов Роман Фомич.
В ходе акции к организованному чайному столу были приглашены все желающие.
Участники «Безумного чаепития» угощались чаем, многие – отправили благотворительный взнос, тем самым внеся свой вклад в программу
лечения тяжело больных детей.
В прошлом году друзья фонда провели более трехсот чаепитий и собрали на лечение тяжело больных детей более 4 млн. руб.
Также успешно стартовал проект Политехнического колледжа СахГУ под названием «Особые люди», в рамках которого в колледже и в магазине
«ЭКСПЕДИЦИЯ» (ТРК «СИТИ-МОЛЛ») принимаются все возможные поделки, предметы, изделия и т.п., созданные людьми с ограниченными возможностями. По цене, заявленной автором, изделия будут выставлены на продажу в магазине «ЭКСПЕДИЦИЯ».
Вырученные средства в полном объеме вернутся к автору продукта.

Контактная информация:

Карпов Роман Фомич - директор магазина «Экспедиция», тел: 28 – 23 – 10;
Мяконькая Дарья Петровна - Педагог-организатор ПТК СахГУ,
КУРАТОР ПРОЕКТА «ОСОБЫЕ ЛЮДИ», тел: 46-22-27, 8-984-181-01-58

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ САХГУ: СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ.
Делегация СахГУ посетила компанию Шлюмберже с деловыми предложениями.

23 октября состоялся официальный визит делегации СахГУ в компанию Шлюмберже. Университет представляли Игорь Георгиевич Минервин
– ректор, Черкавский Николай Иванович – проректор по развитию непрерывного образования и функционированию филиалов, Шаров Сергей Сергеевич – директор Политехнического колледжа СахГУ.
В ходе встречи обсуждались вопросы партнерских взаимоотношений,  организации практики обучающихся, совместное создание экспериментального учебного плана, открытие базовой кафедры, возможных направлений курсовой подготовки.
Особое внимание было уделено проблемам практико-ориентированного обучения.
В ближайшее время запланированы экскурсии студентов Политехнического колледжа СахГУ на производственную базу Шлюмберже, а также
создание информационного стенда компании для размещения в учебном заведении.
Определена предварительная дата подписания соглашения о сотрудничестве и стратегическом взаимодействии между компанией и университетом – 20 ноября текущего года.
Делегация СахГУ благодарит руководство Шлюмберже – Сергея Тереева – заместителя генерального директора, Мехти Ахундова - заместителя
директора по развитию бизнеса, Елену Иосифовну Галинскас – менеджера отдела персонала - за теплый прием, познавательную экскурсию и конструктивный диалог.

29-30 октября состоялась VII научно-практическая конференция молодых специалистов
компании «Сахалин Энерджи».

В этом году на конференции, которая проходила в Мега Палас Отеле, были представлены три секции: «Инженерное дело и геология», «Производство и техническое обслуживание» и «Информационные технологии и управление персоналом».
Почетными гостями конференции стали Черкавский Николай Иванович – проректор по развитию непрерывного образования и функционированию филиалов, Шаров Сергей Сергеевич – директор Политехнического колледжа, Гущина Любовь Андреевна – директор центра дополнительного
профессионального образования.
Участником конференции стал студент Политехнического колледжа СахГУ - Крючков Александр Андреевич. Александр представил на суд жюри
доклад на тему: «Пути повышения эффективности глубинно-насосной эксплуатации скважин месторождений острова Сахалин» и был отмечен памятной медалью компании «Сахалин Энерджи».

30 октября в Политехническом колледже СахГУ состоялось открытие лаборатории электротехники и электроники,
введенной в эксплуатацию в рамках создания образовательного кластера ТНИ и ПТК СахГУ.

В течение двух месяцев Нерсес Владимирович Микаелян - преподаватель ПЦК дисциплин электроэнергетики и техники, и двое студентов топливно - энергетического отделения Моисеенко Константин и Карепанов Дмитрий занимались установкой лабораторного оборудования.
В лаборатории электроэнергетики представлены следующие стенды: «Машина универсальная испытательная», «Изучение электрической проницаемости твёрдых диэлектриков», «Микропроцессорные системы управления вентильным двигателем», «Исследование магнитомягких материалов», «Исследование сегнетоэлектрических материалов», «Исследование полупроводниковых материалов», «Исследование проводниковых материалов», «Теплопередача и термодинамика», «Методы и технические средства измерения температуры», «Методы и технические средства измерения
давления», «Микропроцессорные системы управления электроприводов», «Автоматика на основе программируемого реле», «Датчики технологических параметров», «Средства автоматизации управления», «Основы автоматизации производства», «Электротехнические материалы», «Автоматика
на основе программируемого контролера», «Система управления двух скоростным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором», «Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твёрдых диэлектриках», «Изучение удельных электрических сопротивлений твёрдых
диэлектриков», «Метрология и измерительная техника», «Основы автоматизации», «Основы электроники», «Динамический твердомер».
На установленном оборудовании будут проводиться занятия по материаловедению, электротехнике и электронике, общей энергетике, микроэлектронике.
В перспективе в лаборатории будут установлены дополнительные макеты: «Электродвигатель в разрезе»; «Стенд кабельных линии», а также
будет подготовлен стенд для проведения лабораторной работы «Цепи переменного тока» для дисциплины «Электротехника и электроника».
В день открытия лаборатории также была проведена выставка работ студентов всех специальностей топливно-энергетического отделения.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ САХГУ: СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ.
10 ноября 2015г. в Политехническом колледже СахГУ состоялся Фестиваль Науки,
посвященный Всемирному Дню науки.

Всемирный день науки (World Science Day) или более официально
— Всемирный день науки во имя мира и развития (World Science Day for
Peace and Development) отмечается ежегодно с 10 ноября 2002г.
По инициативе студенческого научного общества в Политехническом колледже СахГУ решено сделать этот праздник новой доброй традицией.
Фестиваль науки был задуман с целью популяризации достижений
российской и мировой науки, лучших образцов технического творчества
среди педагогов и студентов, формирования интереса к научному поиску,
стремления к повышению своего интеллектуального, профессионального
и культурного уровня.
В проведении Дня науки приняли участие педагоги и студенты всех
специальностей колледжа, а также работодатели, социальные партнеры,  
родители.
Среди почетных гостей присутствовали:
Молчанов К.Я.  – кандидат педагогических наук,  начальник отдела
развития кадрового потенциала, научной и инновационной деятельности
министерства экономики и развития Сахалинской области.
Пономарев С.А. – старший научный сотрудник МГУ им. адмирала
Г.И. Невельского, и.о. председателя Сахалинского областного отделения
Русского географического общества, государственный советник Сахалинской области первого класса.
Василевский А.А. – доктор исторических наук, доцент, директор
Научно-исследовательского института опережающего развития, заведующий кафедрой российской и всеобщей истории, заведующий лабораторией археологии и этнографии Сахалинской области СахГУ и ИАЭТ СО РАН
Бородулин Д.А. – кандидат педагогических наук, начальник управления по науке и инновациям СахГУ.
На пленарном заседании профессор Василевский А.А. сделал научный экскурс в историю древнейших этапов развития Сахалинской области.
Пономарев С.А. совместно с Молчановым К.Я. на заседании секции русского географического общества, созданного при СНО ПТК СахГУ,
представили итоги экспедиции Сахалинского областного отделения РГО
на Курильские острова в 2015г., а также наметили пути совместного решения экологических проблем и запланировали ряд полевых краеведческих
выездов по местам родного края.

Затем фестиваль продолжил свою работу в секционном режиме.
На заседании СЕКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАТИКИ студенты узнали о развитии юриспруденции в Современной России, приняли участие в деловой игре «Судебное
заседание», познакомились с презентацией, посвященной Нобелевским
лауреатам 2015 года, приняли участие в «Своей игре» на знание отечественной литературы. Также были проведены тематические классные
часы.  
СЕКЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ представила на
фестивале интеллектуальную викторину «История русской кухни», семинар-практикум по современной гастрономии, арт-класс «Молекулярная
кухня. Финрурфуд / Слоуфуд»,  также провела научно-практическую миниконференцию «Инновационные формы и методы обслуживания потребителей на предприятиях сферы HoReCa Сахалинской области».
На заседании СЕКЦИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ прошла
презентация компании «Шлюмберже», преподаватели технических дисциплин провели с обучающимися профессиональные экскурсии  в STEM
СахГУ, была организована работа мини-конфренции, проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и научно-познавательная викторина.
Студенты и педагоги СЕКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ приняли участие в семинаре «Нанотехнологии в
технике и строительстве (на примере зарубежного опыта)», олимпиаде по
инженерной графике и профессионально-интеллектуальных играх по технике строительства, проведенных в формате «Умники и умницы», «Что?
Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?».
На заседании СЕКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ проводилось заседание секции Русского географического
общества в форме интеллектуального лабиринта по географии.  Также студенты приняли участие в интеллектуальных конкурсах, познавательных
предметных викторинах и олимпиадах, в конкурсе чтецов, посвященном
120-летию со дня рождения С.А. Есенина.
В
БИБЛИОТЕКЕ ПТК СахГУ под руководством зав. сектором
библиотеки ПТК СахГУ Ро Сун Зя совместно с Киселевой Лидией Константиновной - заведующей отделением Городской библиотеки, была проведена интеллектуальная игра по научным страничкам современной литературы «Прокачка интеллекта».

В Политехническом колледже СахГУ открыты и начали работу курсы повышения
квалификации по программе «Основы работы в LMS Moodle».

Практическая цель программы курсов – формирование у слушателей навыков создания и использования электронного курса в LMS Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда). Подготовка слушателей предполагает обучение в течение 72 часов, реализуется в
форме лекционных и практический занятий, проводимых в том числе и в дистанционной форме.
ДЛЯ СПРАВКИ.
Moodle - модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда, которую обычно определяют как CMS или LMS:
•
CMS - course managment system - система управления курсами;
•
LMS - learning managment system - система управления обучением.
Основной учебной единицей Moodle является учебный курс. В рамках такого курса можно организовать:
•
взаимодействие обучающихся между собой и с преподавателем;
•
передачу знаний и использование интерактивных элементов: лекций, заданий, внешних приложений;
•
проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий;
•
совместную учебную и исследовательскую работу с помощью встроенных механизмов: энциклопедий, глоссария, wiki, семинаров, форумов и пр.

Требования к слушателям: уверенный пользователь ПК.
По окончании курсов слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.
Запись на курсы и подробная информация:
г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 26, каб. 1.
ПТК СахГУ, Лаборатория ИТ и ТСО,
(4242) 72-98-98, chehonina_ptk@sakhgu.ru
Чехонина Светлана Арсентьевна, заместитель директора по ИТ.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ САХГУ: СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ.
13 ноября состоялась экскурсия обучающихся ТНИ и ПТК СахГУ на нефтегазоносное месторождение Чайво,
расположенное в 70 км.Восточнее пгт.Ноглики в 12 км. от береговой линии
в пределах Северо-Восточного шельфа.
В ходе посещения месторождения учащиеся старших курсов познакомились с промышленными и административными объектами нефтегазового комплекса компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», являющейся оператором проекта «Сахалин-1» - одним из крупнейших проектов в России с
прямыми иностранными инвестициями*.
Особый интерес у студентов вызвало посещение береговой буровой площадки «Ястреб». Ведущие специалисты, проведя инструктаж по ТБ,
рассказали о технологических особенностях «Ястреба», об общей схеме бурения, процессе отделения нефти от газа, провели через склад буровых и
обсадных труб, продемонстрировали работу с буровым раствором и системой вибросит в специальном модуле.
В рубке управления – без отрыва от настоящего процесса бурения! – обучающимся представили процесс работы в устье скважины. После – провели к действующим скважинам и рассказали о динамике добычи и особенностях транспортировки нефти. Не менее познавательным было посещение специального модуля, в котором хранится оборудования для ликвидации разливов нефти и
постоянно дежурит «отряд быстрого реагирования».
Большая часть экскурсии по комплексу «Ястреб» проходила на иностранном языке. Отличился студент специальности «Бурение нефтяных и
газовых скважин» ПТК СахГУ – Кашпурович Вячеслав, задававший ход профессиональному диалогу.
Ясная погода также позволила хорошо рассмотреть морскую платформу «Орлан» и услышать подробную историю ее установки и введения в
эксплуатацию.
Ректорат университета благодарит руководство компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» за предоставленную возможность и рассчитывает на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
*В Консорциум «Сахалин-1» входят две российские компании «Сахалинморнефтегаз-Шельф» и «РН-Астра», японская компания «Сахалин Ойл
энд Газ Девелопмент Ко., Лтд.» и индийская компания «ОНГК Видеш Лтд.». Территория реализации проекта включает в себя месторождения Чайво,
Одопту и Аркутун-Даги – у северо-восточного побережья о.Сахалин на Дальнем востоке России.

В Политехническом колледже СахГУ прошла Студенческая конференция.

30 сентября в актовом зале Политехнического колледжа СахГУ состоялась студенческая конференция, куда были приглашены активные студенты учебного заведения. На конференции была рассмотрена система самоуправления и работа студенческих объединений, включая вновь созданные
клубы. Проблемные доклады представили активисты волонтерского и строительных отрядов, участники форумов «Острова» и «Лидер». В ходе конференции среди студентов-активистов были проведены выборы председателя студенческого совета.

18 сентября в колледже перед началом учебных занятий прошла экологическая акция,
в ходе которой студенты совместно с преподавателями собирали логотип,
символизирующий ежегодное мероприятие «Чистые озера Сахалина».

В этом году 19 сентября состоялся выезд студентов на озеро Хвалисекое, на береговой территории которого прошла уборка. После – экологическая группа отведала вкусной ухи, которую приготовили представители организации-партнера ООО «Трегериус».

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ КЛУБ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА САХГУ

Приглашает на Кавказ!

Примерная программа:
28 апреля 2016 г. - авиаперелет г. Южно-Сахалинск - г. Москва - г. Минеральные Воды Встреча группы, знакомство с инструктором, трансферт в
Приэльбрусье;
29 апреля - акклиматизация;
30 апреля - выход к озеру Донгуз Орун, осмотр природных
достопримечательностей горы Чегет;
1 мая - акклиматизационный выход на пик Терскол к водопаду «Девичьи косы» и обсерватории;
2 мая – посещение пункта проката альпснаряжения, переезд в эко-приют «ЛипРус»,
акклиматизация;
3 мая - пробный и акклиматизационный выход до скал Пастухова;
4 мая - отдых и приготовление к восхождению на г. Эльбрус;
5 мая - выход на вершину г. Эльбрус;
6 мая - резервный день;
6-7 мая - спуск на поляну Азау,
8-10 мая - экскурсионная программа по Северному Кавказу;
11-12 мая – возвращение г. Южно-Сахалинск.
Ориентировочный список необходимого оборудования:
Легкий термос для чая
Размещение на горе Эльбрус:
Куртка и штаны из «гортекс» или аналогичного материала
Эко-отель «ЛипРус» находится в небольшом поселке Терскол, который Пуховка
расположен на высоте 3912 метров над уровнем моря на горе Эльбрус. Флисовая кофта - 2шт., штаны - 1шт.
С территории отеля открывается панорамный вид на горы.
ТермобельеБотинки
Размещение в общих номерах с панорамными окнами, полотенцами, Гамаши (если штаны без защиты от попадания снега в ботинки)
постельным бельем и общей ванной комнатой, выполненных в виде
Шерстяные носки
космических капсул, W/F.
Перчатки теплые, рукавицы, рукавицы «верхонки»
Дополнительно: прокат снегоходов, упакованные ланчи, катание на
Шапочка, «балаклава» или маска
горных лыжах.
Обвязка (низ), самостраховка, 2 карабина
Кошки
Ледоруб
Телескопические палки
Очки альпинистские, степень защиты не менее «4»
Рюкзак для восхождения (25-35 литров)
Рюкзак для снаряжения (75-90)
Фонарик налобный, запасные батарейки и лампочка
Солнцезащитный крем
Все необходимое оборудование можно взять с собой
или арендовать на месте.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ САХГУ
Дополнительные образовательные программы
Краткосрочные курсы:
•
•
•
•
•
•
•

Политехнический колледж СахГУ ведет подготовку специалистов в
нефтегазовой, электроэнергетической, автотранспортной, строительной
и социально-экономической отраслей динамично развивающейся экономики Дальневосточного Федерального округа.
Политехнический колледж СахГУ приглашает всех желающих пройти профессианальную переподготовку.

Программы профессиональной переподготовки:
•
•
•
•
•
•

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
Право и организация социального обеспечения;
Повар, кондитер;
Повар судовой;
Пекарь хлебобулочных изделий и хлеба;
Бурение нефтяных и газовых скважин - разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
• Электрические станции, сети и системы;
• Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
• Компьютерные сети;
• Программирование в компьютерных системах;
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
• Прикладная информатика;
• Экономика и бухгалтерский учет;
• Гостиничный сервис;
• Организация обслуживания в общественном питании;
• Мастер столярно-плотничных и паркетных работ.
Срок обучения по программе профессиональной переподготовки
–1 год (510 часов): ноябрь 2015г. - июнь 2016г.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной
переподготовке, который дает право ведения профессиональной деятельности по приобретенной профессии, специальности.
Занятия проводят опытные преподаватели высшей квалификационной категории, а также специалисты, имеющие опыт работы в соответствующей профессиональной сфере.
Обучение проводится без отрыва от работы, два раза в неделю на
базе Политехнического колледжа СахГУ.

Семинары и тренинги:
•
•
•

Сервировка и оформление праздничного стола;
Столовый этикет;
Быт, нравы, традиции и обычаи малых народностей Сахалинской области;
• Здоровый образ жизни: диетическое питание.
Срок обучения: 18 часов. По окончании обучения выдается сертификат.

Дизайн и оформление кондитерских изделий;
Барменское искусство;
Школа молодой хозяйки;
Базовая компьютерная подготовка;
Администрирование компьютерных сетей;
Проектирование и прокладка ЛВС;
Проектирование компьютерных сетей с использованием специализированных пакетов;
• Основы работы в Adobe Photoshop (базовый курс);
• Компьютерный дизайн (Adobe Photoshop, расширенный
курс);
• Компьютерный дизайн и полиграфия;
• Создание и наполнение личного сайта с использованием специализированных пакетов;
• Кадровое делопроизводство;
• Работа с прикладными пакетами Word, Excel, PowerPoint;
• Электрическая проводка для бытовых помещений;
• Маркетинг и менеджмент коммерческого предприятия;
• Маркетинг и менеджмент в промышленном производстве;
• Психология управления коллективом;
• Кулинарный карвинг;
• Ремонт и настройка ПК;
• Устройство, обслуживание и эксплуатация копировальных и
множительных устройств.
• Использование специализированных пакетов для сканирования и обработки документов (Adobe Photoshop, Acrobat,
FineReader);
• Пожарно-технический минимум.
Время обучения: 18-36 часов. По окончании обучения выдается сертификат или свидетельство.

Курсы повышения квалификации:
•
•

Калькулятор блюд;
Разработка и составление технико-технологических карт на
продукцию общественного питания;
• Основы работы с растровыми и векторными изображениями;
• Экскурсовод;
• Логистика (по отраслям);
• Управление персоналом в организации;
• Разработка бизнес-планов;
• Управление качеством на коммерческом предприятии;
• 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3;
• Товароведение продовольственных товаров;
• Газоэлектросварщик;
• Специалист по кадрам. 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3.
Срок обучения: 72 часа. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

Учебный процесс организован:
•
•
•

в учебных аудиториях и компьютерных классах, оснащенных
мультимедийными проекторами, интерактивными досками;
в учебно-производственных мастерских, лабораториях;
на базе бурового оборудования и учебных тренажеров по нефтегозовому делу.

Обучение ведут:
•
•
•
•

кандидаты наук;
почетные работники профессионального образования;
заслуженные педагоги РФ и Сахалинской области;
педагоги высшей квалификации.

Необходимые документы для зачисления на программы дополнительного образования.
•
•

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство;
документ о среднем профессиональном или высшем образовании (только для слушателей программ профессиональной переподготовки).
Телефон для справок 8 (4242) 460-152, 460-173. Адрес: г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, д.30, каб.214, 309
Лицензия №0241 от 24.07.2012 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации №1226 от 25.03.2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

