Дорогие выпускники!
Вы переступаете очередной рубеж в своей
жизни! И мы вас с этим поздравляем! Завтра
перед вами откроется новая страница вашей
книги жизни — по-настоящему взрослая
жизнь!
Наш техникум дал знания, которые помогут
вам стать востребованными специалистами
в своей профессии, раскрыть свой потенциал
и быть уверенными в завтрашнем дне.
Мы надеемся, что за время обучения
в техникуме вы стали одной большой семьей
и обрели верных друзей. Не останавливайтесь,
продолжайте воспитывать в себе волю,
готовность и умение преодолевать
трудности, которые могут встретиться как
при дальнейшей учебе, так и в уже начатой
трудовой деятельности. Воспитывайте
настойчивость в осуществлении жизненных
планов. Только так вы сможете достичь цели,
к которой стремитесь.
Вы — часть истории нашего техникума!
Будьте достойными людьми! Радуйте
нас своими победами и никогда не
останавливайтесь на достигнутом!
____________________
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Панеш Тамара Айсовна
директор ГБПОУ КК КАСТ

Архитектурное отделение

Алейников
Владислав
Владимирович
Дата рождения:
25.12.1996 г.

Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«В мире нет ничего невозможного».

Участник краевой студенческой конференции
«Инновационный научно-технический проект»,
краевой студенческой научно-технической
конференции «Инновационный научнотехнический проект» (2015), регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(2016), финала Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (2016), полуфинала
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (2016), очного этапа краевой
студенческой конференции «Инновационные
проекты в профессиональной деятельности
обучающихся» (2017).

Дополнительное образование: летняя школа
вычислительного дизайна SPOTCAMP YALTA
(2015), воркшоп Digatal design holyday
в г. Ростов-на-Дону (2015), воркшоп «Интеграция»
в г. Краснодар (2015), воркшоп «Включи
изображение» в г. Краснодаре (2016).
Выполнял производственные работы:
- в ООО «КИПАРХ» – проектирование.
Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: архитектурное
проектирование, менеджмент в сфере архитектуры
и строительства.

Награжден грамотами и дипломами
за творческий подход к выполнению задания
на 14-ом образовательном форуме «Создай себя
сам» (2015), за успешное участие в направлении
«3D прототипирование», за победу в краевой
студенческой научно-практической конференции
«Инновационный научно-технический проект»
(2015), в межрегиональном конкурсе курсовых
и дипломых проектов по укрупненной группе
специальностей 07.00.00 «Архитектура» (2016),
за I место в полуфинале Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (2016),
за I место в Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы (2016), за I место
в финале V национального чемпионата «Молодые
профессионалы» в компетенции «Промышленный
дизайн» (2017), за доклад «Павильон
климатической адаптивности в городской среде»
(2017).

Личностные качества: интересующийся,
увлеченный, умный
Дополнительная информация: умеет учиться,
всегда стремиться изучать что-то
новое и применять в реальной практике.
Контактная информация
8 (918) 693-38-01
vladalejnikov@mail.ru
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Архитектурное отделение

Пономаренко
Дарья
Олеговна
Дата рождения:
24.12.1996 г.

Специальность:
«Реклама»

Жизненное кредо:
«Не гоняйся за счастьем: оно всегда
находится в тебе самом».
Выполняла производственные работы:
- в ООО «Donum Group» – разработка дизайнмакета обложки;
- ГБПОУ КК КАСТ Ресурсном центре
«Перспектива» – разработка дизайн-макетов,
полиграфии, наружной рекламы и фирменного
стиля.

Победитель отборочного чемпионата
профессионального мастерства по стандартам
World Skills Russia «Молодые профессионалы»
Краснодарского края по компетенции
«Графический дизайн» (2016); регионального
чемпионата профессионального мастерства
по стандартам World Skills Russia «Молодые
профессионалы» республики Дагестан
г. Махачкала (2017); отборочного чемпионата
профессионального мастерства по стандартам
World Skills Russia «Молодые профессионалы»
по компетенции «Графический дизайн» г. Москва
(2017).

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься: разработка
дизайн-макетов, фирменного стиля
для компаний.
Личностные качества: трудолюбивая,
ответственная, целеустремленная.

Призер отборочного чемпионата
профессионального мастерства по стандартам
World Skills Russia «Молодые профессионалы»
Краснодарского края г. Краснодар по компетенции
«Графический дизайн» (2016); финала
национального чемпионата профессионального
мастерства по стандартам World Skills Russia
«Молодые профессионалы» (2017).

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами «Adobe
Photoshop», «Adobe InDesign», «Adobe Illustrator»,
«Corel Draw», «Adobe Premiere Pro».
Контактная информация:
8 (989) 802-55-99
d.ponomarenko96@mail.ru

Дополнительное образование: обучение
на эксперта профессионального мастерства
по стандартам World Skills Russia «Молодые
профессионалы» «Графический дизайн»;
профессия 20032. «Агент рекламный», курсы
повышения квалификации «Компьютерная
графика», общеразвивающие курсы «Основы
живописи».

Региональный чемпионат
World Skills Russia «Молодые профессионалы»
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Архитектурное отделение

Шека
Илья
Витальевич
Дата рождения:
07.03.1998 г.

Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Время не любит, когда его тратят
впустую».
Участник международного молодёжного форума
«Здравствуй, Сочи!» (2016); межрегионального
конкурса лучших студенческих проектов
в г. Пермь (2016), открытого смотра-конкурса
лучших архитектурных произведений «Дни
архитектуры», г. Краснодар (2017);
III межрегиональной студенческой научнопрактической конференции «Архитектура
и строительство» г. Санкт-Петербург (2017);
открытого конкурса на лучший эскизный
проект-концепцию благоустройства зеленых
зон на территории МО г. Краснодар (2017),
победитель краевой студенческой конференции
«Инновационные проекты в профессиональной
деятельности обучающихся» г. Краснодар (2017).

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься:
проектирование зданий, сооружений и малых
архитектурных форм, создание интерьеров.
Личностные качества: трудолюбивый,
коммуникабельный, ответственный,
целеустремленный, внимательный, пунктуальный.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами
«AutoCAD», «ArchiCAD», «Artlantis», «KeyShot»,
«Photoshop», «CoralDraw» «Rhinoceros».
Контактная информация:
8 (962) 864-26-19
sheka.ilya17@gmail.com

Дополнительное образование: курсы повышения
квалификации «Художественная фотография»,
профессия 11811. «Декоратор витрин» 3 разряда.
Выполнял производственные работы:
- в ООО «АТЭК» – помощник архитектора.
Профессиональные пробы по компетенции JuniorSkills «Графический дизайн»
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Архитектурное отделение

Селиверстова
Анастасия
Владимировна
Дата рождения:
19.02.1998 г.

Специальность:
«Реклама»

Жизненное кредо:
«Работать нужно не 12 часов,
а головой!»
Победительница II Отборочного Регионального
Чемпионата WorldSkills Russia Краснодарского
края (2016); II Открытого Регионального
Чемпионата WorldSkills Russia Астраханской
области (2017); III Регионального Чемпионата
WorldSkills Russia Краснодарского края (2018).

Личностные качества: креативность,
аккуратность, доброжелательность.
Дополнительная информация: знание пакета
«Adobe», «Photoshop», «Illustrator», «InDesign»,
«Premiere Pro», «CorelDraw», осуществление
фотосъемки, видеосъемки, видеомонтажа; знание
пакета Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel

Дополнительное образование: профессия 20032.
Агент рекламный.
Выполняла производственные работы:
- в РПК «Глобус» – рекламный агент, графический
дизайнер;
- в ГБПОУ КК КАСТ Ресурсном центре
«Перспектива» – графический дизайнер.

Контактная информация:
8 (964) 899-96-49
niaa_forever@mail.ru

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
менеджер по рекламе, графический дизайн.

Экскурсии школьников на Региональном чемпионате «Worldskills. Молодые профессионалы»
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Архитектурное отделение

Малютина
Дарья
Владимировна
Дата рождения:
20.10.1998 г.

Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Главное - верить в себя.
Мнение людей меняется ежедневно».
Дополнительное образование: курсы повышения
квалификации «Системы автоматизированного
проектирования», «Дизайн интерьера».

Личностные качества: ответственная,
старательная, активная, любознательная.
Дополнительная информация: знание ПК,
владеет программами «AutoCAD», «3DMax».

Выполняла производственные работы:
- ООО «Краснодаргражданпроект» –
проектирование.

Контактная информация:
8 (918) 074-80-15
maliutina98@yandex.ru

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: дизайн, юриспруденция
в архитектуре.

Студенты специальности «Архитектура» на учебной практике
Роспись храма святого Илии Пророка в г. Анапа
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Архитектурное отделение

Тарасенко
Лолита
Игоревна
Дата рождения:
02.07.1998 г.

Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Дорогу осилит идущий».

Дополнительное образование: курсы по
общеразвивающей программе «Основы
живописи», школа эстетического воспитания
«DIVINE».

Председатель студенческого профсоюзного
комитета КАСТ.
Участница международного студенческого
форума «Навстречу всемирному фестивалю
молодёжи и студентов» в г.Сочи (2017), краевого
конкурса «Студент года», различных городских
и краевых мероприятий (Губернаторский бал,
день образования Краснодарского края и другие
значимые городские праздники) (2015-2018).

Выполняла производственные работы:
- в ООО «Кипарх» — помощник архитектора.
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
дизайн, проектирование зданий и сооружений.

Лауреат специальной молодёжной стипендии
администрации Краснодарского края; премии
главы муниципального образования город
Краснодар молодым талантам в номинации
«За высокие достижения в области культуры и
искусства» (2016).

Личностные качества: коммуникабельная,
ответственная, целеустремленная.
Дополнительная информация: знание
ПК (офисный пакет), владеет программой
«ArchiCAD», «Artlantis».

Стипендиат главы муниципального образования
город Краснодар.

Контактная информация:
8 (953) 11-88-027
lolita-tarasenko@mail.ru

Встречи студентов с администрацией Краснодарского края
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Архитектурное отделение

Гречишкина
Анна
Владимировна
Дата рождения:
01.09.1998 г.

Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Всему свое время».

Личностные качества: ответственная,
трудолюбивая, коммуникабельная.

Староста группы.
Дополнительное образование: общеразвивающая
программа «Основы живописи», профессия 11811.
«Декоратор витрин» 3 разряда.

Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владеет программами
«AutoCad», «ArchiCad», «Adobe Photoshop»,
«Artlantis Studio 6,5».

Участница краевой выставки-ярмарки «Кубаньмастеровая — наследникам Победы» (2015), 14-ого
образовательного форума «Создай себя сам»
(2015).

Контактная информация:
8 (918) 965-37-68
anna.grechishkina.98@mail.ru

Выполняла производственные работы:
- ИП Щербинин Юрий Дмитриевич —
проектирование объектов архитектурной среды.
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование в области дизайна среды
и интерьера.

Участие во Всероссийском празднике «День славянской письменности и культуры»
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Архитектурное отделение

Демкина
Екатерина
Руслановна
Дата рождения:
17.11.1998 г.

Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Все в наших руках, поэтому
их нельзя опускать!»

Дополнительное образование: курсы повышения
квалификации «Системы автоматизированного
проектирования».

Личностные качества: трудолюбивая,
коммуникабельная, целеустремленная.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами
«AutoCAD», «ArchiCAD», «SketchUp», «Autodesk
3ds Max», «Autodesk Revit», «Rhinoceros», «Adobe
Photoshop»,«Act-3D Lumion»,«CorelDRAW»,
«Luxion Keyshot».

Выполняла производственные работы:
- в ОOO «ЦХД Инжиниринг» – проектирование
объектов архитектурной среды;
- в ОOO «Кузница климата» – подготовка
проектной документации;
- в ОOO «СТРОЙПРОЕКТ» – проектирование.

Контактная информация:
8 (918) 170-47-07
demckina.kat@yandex.ru

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование и конструкции зданий
и сооружений.

Образовательная фольклорная программа «От России до России»
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Архитектурное отделение

Пушанкина
Дарья
Александровна
Дата рождения:
02.12.1998 г.

Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Если сильно захотеть,
можно в космос полететь!»
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование зданий и сооружений.

Участница конкурса «Профсоюзный лидер 2016»,
всероссийского молодежного образовательного
форума «Таврида-2017», всероссийского
молодежного образовательного форума
«Города – 2017», краснодарского форума
творческой молодежи «ARTпространство» (2018),
олимпиады по архитектурно-дизайнерской
композиции и рисунку «Перспектива» (2018).

Личностные качества: трудолюбивая,
ответственная, креативная.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами
«AutoCAD», «ArhiCAD», «Photoshop», «3DMax».

Дополнительное образование: курсы повышения
квалификации «Системы автоматизированного
проектирования», «Дизайн интерьера».

Контактная информация:
8 (918) 321-71-88
pushankina98@mail.ru

Выполняла производственные работы:
- в ИП Воскресенская Н.В. – проектирование
объектов архитектурной среды;
- в ООО «Артерия дизайн» – проектные работы.

Летняя профориентационная смена – 2018
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Архитектурное отделение

Петанова
Дарья
Вадимовна
Дата рождения:
15.01.1998 г.

Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Для человека с талантом
и любовью к трудуне существует
преград».
Победитель конкурса «На лучший эскизный
проект-концепцию благоустройства зеленых зон
города Краснодара» (2017).

Личностные качества: трудолюбивая,
ответственная, целеустремленная.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами
«AutoCAD», «ArchiCAD», «SketchUp», «Revit»,
«CorelDRAW», «Rhinoceros», «3dsMax», «Corona
Render», «Adobe Photoshop», «KeyShot».

Дополнительное образование: участница
многочисленных воркшопов по архитектурному
профилю (2016-2018).
Выполняла производственные работы:
- ИП Щербинин Юрий Дмитриевич – подготовка
проектной документации;
- ООО «Архитектурная практика» –
проектирование объектов архитектурной среды;
- ООО «КИПАРХ» – проектные работы.

Контактная информация:
8 (989) 752-67-84
petanova-darya@mail.ru

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
дизайн интерьера.

Вахта памяти к 75-летию освобождения Кубани
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Архитектурное Отделение

Лысова
Анастасия
Александровна
Дата рождения:
05.07.1998 г.

Специальность:
«Реклама»

Жизненное кредо:
«Путь к успеху лежит
через саморазвитие».
Участница Всероссийского творческого проекта
«Популяризация интеллектуального творчества
в России» (2016), фестиваля международных
и всероссийских дистанционных конкурсов
«Таланты России» (2016), Всероссийского конкурса
творческих работ «Говорит и показывает… Душа»
(2016), отборочного чемпионата WorldSkills Russia
по компетенции «Графический дизайн» (2017),
Всероссийского литературного конкурса им. А.П.
Чехова (2017).

- в рекламном агентстве «Green Print» – дизайн
рекламной продукции, подготовка макетов к
печати.

Дополнительное образование: профессия
20032.«Агент рекламный», курсы повышения
квалификации «Компьютерная графика»,
общеразвивающие курсы «Основы живописи».

Личностные качества: инициативная,
трудолюбивая, стремится к идеалу в работе.

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: разработка рекламных
кампаний, написание рекламных текстов,
слоганов и сценариев для видеорекламы, нейминг,
создание фирменного стиля и дизайна рекламной
продукции, рекламная фотография.

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами «Adobe
Photoshop», «Adobe Illustrator», «Adobe InDesign»,
«Adobe Premiere Pro», «CorelDRAW», знание
английского языка на уровне Intermediate B1.

Выполняла производственные работы:
- в агентстве интернет-рекламы «NetBend» –
поиск новых клиентов, осуществление холодных
звонков;
- в веб-студии «Викивил» – дизайн логотипов и
различной рекламной продукции, наполнение
сайтов;

Контактная информация:
8 (953) 073-77-14

Отборочный региональный этапа чемпионата «Worldskills Молодые профессионалы»
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Строительное отделение

Ляшенко
Оксана
Александровна
Дата рождения:
02.03.1999 г.

Специальность:
«Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений»

Жизненное кредо:
«Безупречный не упрекает».

Участница всероссийской олимпиады
по строительным дисциплинам компании
ТЕХНОНИКОЛЬ (2017).

Личностные качества: трудолюбивая,
ответственная, целеустремленная.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами
«AutoCAD», «Гранд-смета», имеет водительское
удостоверение категории В.

Дополнительное образование: профессия
19727. «Штукатур» 3 разряда, курсы повышения
квалификации «Сметное дело и ценообразование
с изучением программы «Гранд-смета»,
«Системы автоматизированного проектирования».

Контактная информация:
8 (918) 938-13-38
Lyashenkooks@inbox.ru

Выполняла производственные работы:
- в ООО «РЭП №25» – реконструкция зданий
и сооружений;
- в ООО «НЕФТЕСТРОЙИНДУСТРИЯ-ЮГ» –
участие в проектных работах.
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься: сметное дело
в строительстве.

Краевая ярмарка вакансий
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Строительное отделение

Дроздов
Георгий
Алексеевич
Дата рождения:
27.05.1998 г.

Специальность:
«Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений»

Жизненное кредо:
«Если не сейчас, то когда?»

Выполнял производственные работы:
- в ООО «СпецСтройКапитал» – строительные
работы;
- в «Управлении по строительству объектов
космодром «Восточный» ФГУП «ГВСУ
по специальным объектам» – каменщик.

Участник 2-ой международной строительной
олимпиады среди студентов «Технониколь»
(2016), победитель 2-ой степени во Всероссийской
олимпиаде по дисциплине «Строительные
конструкции» (2016); победитель 1-ой степени
во Всероссийской олимпиаде по дисциплине
«Методы организации строительного
производства» (2016), победитель в номинации
«Лучший командир студенческого отряда» (2017);
благодарность за добросовестное исполнение
трудовых обязанностей и большой вклад
в строительстве объектов космодром «Восточный»
(2017); многократный призер краевых
соревнований по рукопашному бою, финалист
забега «Экстремальный марафон 100 км за 24 часа»
(2018), форума «Краевая школа командиров
и комиссаров студенческих отрядов (2015-2018).

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: проектирование зданий
и сооружений.
Личностные качества: ответственный,
решительный, сосредоточенный.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программой «AutoCAD»,
имеет водительское удостоверение категории В,
2 взр. разряд по рукопашному бою, 2 взр. разряд
по шахматам.

Дополнительное образование: курсы
повышения квалификации «Отделка помещений
с применением листовых и плитных материалов
КНАУФ», профессия 19727. «Штукатур» 3 разряда,
профессия 12680. «Каменщик 3 разряда».

Контактная информация:
8 (918) 018-85-58
georgijdrozdov0@gmail.com

Всероссийская студенческая стройка «Космодром «Восточный»
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Строительное отделение

Коновалов
Владимир
Владимирович
Дата рождения:
04.10.1998 г.

Специальность:
«Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений»

Жизненное кредо:
«Дерзость — это не грубость,
а четкая формулировка истины,
лишенная лицемерия».
Участник конкурса научно-инновационных
проектов от «Siemens» по Южному и СеверноКавказскому федеральному округу (2015-2016).

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: проектирование
и строительство «умных» домов

Лауреат всероссийского конкурса достижений
талантливой молодежи «Национальное Достояние
России», награжден дипломом 1-й степени, Москва
(2016).

Личные качества: решителен, креативен,
стрессоустойчив, беспристрастен.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), знание английского и китайского
языков, владеет программами «AutoCAD»,
«SketchUP» «LiveHome 3DPro»

Дополнительное образование: профессия 19727.
«Штукатур» 3 разряда, курс теоретической
и практической подготовки «Использование
гелиосистем. Расчеты, проектирование, монтаж
и обслуживание»; курс изучения китайского языка
в International College of Zhejiang University вг.
Ханчжоу, Китайская Народная Республика.

Контактная информация:
8(918) 603-43-38
konovalov_vladimir_98@mail.ru

Выполнял производственные работы:
- в ООО «Союзплодовощпроект» – строительные
работы;
- в ООО «Промвент» – строительно-монтажные
работы.
Всероссийская студенческая стройка «Космодром «Восточный»
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Строительное отделение

Порхина
Александра
Антоновна
Дата рождения:
21.03.1998 г.

Специальность:
«Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений»

Жизненное кредо:
«Захочешь сдаться, вспомни,
ради чего начинал».
Дополнительное образование: курсы повышения
квалификации «Системы автоматизированного
проектирования», профессия 19727. «Штукатур»
3 разряда.

Личностные качества: ответственная,
внимательная, трудолюбивая.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программой «AutoCAD»,
имеет водительское удостоверение категории В.

Выполняла производственные работы:
-ООО «Юг-СтройИнвест» – малярно-штукатурные
работы;
-ООО фирма «Гарантия-I» – организация
деятельности структурных подразделений.

Контактная информация:
8 (918) 179-10-12
porxina@bk.ru

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование зданий и сооружений

Встреча с представителями Бауцентра
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Строительное отделение

Корнев
Евгений
Александрович
Дата рождения:
01.11.1998 г.

Специальность:
«Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений»

Жизненное кредо:
«Делай только то, что ты
действительно хочешь.
Не играй по чужим правилам».
Личностные качества: целеустремленный,
активный, ответственный.

Дополнительное образование: профессия
19727. «Штукатур» 3 разряда, курсы повышения
квалификации «Системы автоматизированного
проектирования».

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программой «AutoCAD»,
имеет водительское удостоверение категории В.

Выполнял производственные работы:
- в ООО «ГУК-Краснодар» – реконструкция
зданий и сооружений;
- в ООО ПСК «АЛЬЯНССТРОЙ» – строительные
работы.

Контактная информация:
8 (918) 173-91-47
Kornev23@list.ru

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: проектирование зданий
и сооружений.

Методы поиска работы ГБУ КК «Центр молодежных инициатив»
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Строительное отделение

Бухонская
Анна
Евгеньевна
Дата рождения:
31.08.1998 г.

Специальность:
«Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений»

Жизненное кредо:
«Если хочешь добиться успеха,
продолжай верить в себя и тогда,
когда в тебя уже никто не верит».
Участница всероссийского профильного
молодёжного строительного Форума
«СтройМолодёжь-2020» (2014), образовательной
смены профессионального мастерства молодых
строителей (2014).

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: проектирование зданий
и сооружений.
Личностные качества: коммуникабельная,
ответственная, доброжелательная, готова помочь
другим, целеустремленная.

Дополнительное образование: курсы повышения
квалификации «Системы автоматизированного
проектирования», профессия 19727. «Штукатур»
3 разряда.

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программой «AutoCAD»,
имеет водительское удостоверение категории В.

Выполняла производственные работы:
- в ООО «Три-С Юг» – строительные работы на
объектах г. Краснодара;
- в ООО «РЭП №33» – организация деятельности
структурных подразделений.

Контактная информация:
8 (918) 076-75-27
anna_bukhonskaya@mail.ru

Производственная экскурсия ОАО «Славянский кирпич»
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Строительное отделение

Носова
Виктория
Александровна
Дата рождения:
10.02.1998 г.

Специальность:
«Прикладная
геодезия»

Жизненное кредо:
«Всему свое время, умей ждать».

Личностные качества: коммуникабельная,
ответственная, целеустремленная.

Дополнительное образование: курсы повышения
квалификации «Электронные средства и методы
геодезических измерений», профессия 26241.
«Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах» 3 разряда.

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами
«AutoCAD», «CREDO» (линейные изыскания,
объем), «Транскор», «GNSS», имеет водительское
удостоверение категории В, В1.

Выполняла производственные работы:
- в ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО» помощника инженера –
геодезиста и камеральной обработки данных.

Контактная информация:
8 (900) 230-76-83
vikulya_nosova98@mail.ru

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: cъемка местности
и камеральная обработка полевых измерений.

Встреча со специалистами ОАО «Белгородасбестоцемент»
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Строительное отделение

Цимцба
Станислав
Адгурович
Дата рождения:
07.05.1999 г.

Специальность:
«Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений»

Жизненное кредо:
«Лучше быть предметом зависти,
чем сострадания».
Участник молодёжной общероссийской
общественной организации Российские
студенческие отряды (РСО).

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: проектирование зданий
и сооружений.

Дополнительное образование: профессия
19727. «Штукатур» 3 разряда, профессия 12680.
«Каменщик» 3 разряда, профессия 19121.
«Электрогазосварщик» 2 разряда.

Личностные качества: коммуникабельный,
тактичный, целеустремленный.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программой «AutoCAD».

Выполнял производственные работы:
- в ООО «Окна-гарант» – помощник мастера,
монтажник;
- в ТСЖ «Виктория» – строительные работы на
объектах товарищества.

Контактная информация:
8 (965) 463,-16-80
Foma1998@gmail.com

Слет лидеров студенческого трудового движения
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Строительное отделение

Росинский
Сергей
Александрович
Дата рождения:
15.01.1998 г.

Специальность:
«Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений»

Жизненное кредо:
«Не откладывай на завтра то,
что можно сделать сегодня».
Дополнительное образование: профессия 19727.
«Штукатур» 3 разряда.

Личностные качества: ответственный,
целеустремленный, энергичный.

Выполнял производственные работы:
- в ООО «РЭП №34» – организация деятельности
структурных подразделений;
- в ООО «фирма «СТРОЙИНВЕСТИНДУСТРИЯЮГ» – строительные работы на объектах
капитального строительства.

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программой «AutoCAD»,
имеет водительское удостоверение категории В.
Контактная информация:
8 (918) 36-40-123
Rosinskiy2016@mail.ru

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься: строительство
и проектирование зданий и сооружений.

Профессиональные пробы по компетенции JuniorSkills «Декоративная штукатурка», «Каменные работы»
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Строительное отделение

Федченко
Дмитрий
Сергеевич
Дата рождения:
01.02.1998 г.

Специальность:
«Прикладная
геодезия»

Жизненное кредо:
«Покорять просторы разума».

Личностные качества: коммуникабельный,
целеустремлённый.

Участник регионального чемпионата WorldSkils
Russia (молодые профессионалы) 2017-2018,
победитель в области геодезических программ
Credo-2016.

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами
«AutoCAD», «Credo», «MapInfo»; имеет
водительское удостоверение категории В.

Дополнительное образование: профессия
12192. «Замерщик на топографо-геодезических
и маркшейдерских работах» 3 разряда,
курсы повышения квалификации «Системы
автоматизированного проектирования»,
«Электронные средства и методы геодезических
измерений».

Контактная информация:
8 (962) 87-65-449
fedchenko_98@inbox.ru

Выполнял производственные работы:
- в ИП «Радюк А.А.» – геодезические
работы по межеванию земельных участков,
подача и оформление документов в единый
государственный реестр недвижимости.
Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: маркшейдерские работы.

Экскурсия на производственный комплексе Краснодарского Кровельного центра
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Строительное отделение

Щербелев
Вадим
Леонидович
Дата рождения:
10.12.1998 г.

Специальность:
«Прикладная
геодезия»

Жизненное кредо:
«Бессмысленно осмысливать смысл
неосмысленными мыслями».
Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: маркшейдерские работы.

Участник чемпионата «Молодые профессионалы»
(World Skills Russia) Краснодарского края
(2016-2018).

Личностные качества: стремление
к совершенствованию, аналитический склад ума.

Дополнительное образование: профессия
12192, «Замерщик на топографо-геодезических
и маркшейдерских работах» 3 разряда,
курсы повышения квалификации «Системы
автоматизированного проектирования»,
«Электронные средства и методы геодезических
измерений».

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), знание программ Credo, MapInfo,
AutoCAD.
Контактная информация:
8 (918) 11-63-891
sherbelev98@mail.ru

Выполнял производственные работы:
- в ИП «Радюк А.А» – геодезические работы
по межеванию земельных участков.

Презентация специальности «Прикладная геодезия» для школьников
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Отделение экономики и права

Джаримок
Лада
Вячеславовна
Дата рождения:
Специальность:
08.03.2000 г.
«Право и организация
социального
обеспечения»
Жизненное кредо:
«Единственное, что непереносимо –
это то, что перенести можно всё».
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
юриспруденция, экономика.

Участница III Всероссийского молодёжного
культурно-образовательного фестиваля творческих
коллективов школьников
и студентов «ОЛИМПИАДА ТАЛАНТОВ» (2018);
межвузовской студенческой научно-практической
конференции «Актуальные проблемы государства
и права: история и современность» (2017); научной
конференции на тему «Экология права» в рамках
«Недели науки» (2017); 6-ой Всероссийской
научно-практической конференции для студентов
«Информационное общество и право» (2017);
акции «Мы - против СПИДа» (2017); волонтерского
движения «Молодая Гвардия» (2016-2018)
г. Краснодара.

Личностные качества: ответственная,
внимательная, коммуникабельная.
Контактная информация:
8 (964) 912-27-07
dzharimok.lada@mail.ru

Выполняла производственные работы:
- в Отделе пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Адыгейске – осуществление приема
граждан по вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

Конференция «Социальная политика государства: истоки, современное состояние, перспективы развития»
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Баженова
Юлия
Вячеславовна
Дата рождения:
Специальность:
«Право и организация
15.04.1999 г.
социального
обеспечения»
Жизненное кредо:
«Бороться, искать,
найти и не сдаваться!»
Участница волонтерского движения на «Всемирном
фестивале молодежи и студентов-2017» г. Сочи;
ежегодной всероссийской научной студенческой
конференции «Проблемы и перспективы развития
права и правосудия» (2017); студенческой научной
конференции «Экология права» (2017); акции
«Мы - против СПИДа» (2017); организатор КВНа в
техникуме (2015-2016); работала секретарём
в приемной комиссии техникума (2017).
Дополнительное образование: свободное
владение английским языком на уровне
Intermediate.

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
юриспруденция, экономика, преподавание,
банковское дело.
Личностные качества: целеустремленная,
ответственная, внимательная, пунктуальная.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет).
Контактная информация:
8 (961) 584-07-30
bazhenova.yuliya.99@mail.ru

Выполняла производственные работы:
- в Управлении пенсионного фонда России
г. Краснодара – осуществление приема граждан
по вопросам пенсионного обеспечения;
- в Управлении социальной защиты населения –
прием и консультирование граждан по вопросам
социальной защиты.

Патриотическая работа «Овеяна славой родная Кубань»

27

Отделение экономики и права

Мартовицкая
София
Владимировна
Дата рождения:
07.02.2000 г.

Специальность:
«Земельноимущественные
отношения»

Жизненное кредо:
«Что бы с нами не происходило –
это правильно».
Участница конкурса «Мисс ОСЕНЬ-2015»,
волонтёрского движения «Чемпионат молодых
профессионалов» (Worldskills Russia 2017);
Всероссийской недели финансовой грамотности
для детей и молодёжи (2017); Международного
молодёжного культурно-образовательного
форума «Здравствуй, Сочи!», X международной
конференции «Студенческий научный форум
2018».

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: проведение учетной,
инвентаризационной и оценочной деятельности,
установление рыночной, инвестиционной,
ликвидной стоимости имущества и земли.
Личностные качества: обучаемая, ответственная,
целеустремленная.
Дополнительная информация: владение ПК
(офисный пакет).

Призер Всероссийского конкурса научноисследовательских, проектных и творческих работ
обучающихся «Обретённое поколение – наука,
творчество, духовность» (2018).

Контактная информация:
8 (988) 340-01-22
martovitskaya702@mail.ru

Выполняла производственные работы:
- Муниципальное образование Северский район
Краснодарского края «Комитет земельных
отношений» – подготовка документов для
архивного хранения.

Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ
«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность»
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Щербалев
Александр
Александрович
Дата рождения:
Специальность:
05.08.1999 г.
«Право и организация
социального
обеспечения»
Жизненное кредо:
«Лучше быть предметом зависти,
чем сострадания».

Староста группы.

Личностные качества: ответственный,
внимательный, активный, пунктуальный.

Выполнял производственные работы:
- в Администрации Калининского сельского
округа г. Краснодара – осуществление кадастровых
работ, топографических измерений;
- в ООО «Центр оказания консалтинговых услуг»
– осуществление кадастровой оценки объектов
недвижимости.

Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программами
«AutoCAD», «CREDO КАДАСТР».
Контактная информация:
8 (918) 123-10-11
Aleks.geo2016@gmail.com

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: военное дело.

Всекубанская Спартакиада «Спортивные надежны Кубани»
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Мельник
Анастасия
Руслановна
Дата рождения:
10.02.1999 г.

Специальность:
«Экономика
и бухгалтерский учет»

Жизненное кредо:
«Быть ниже самого себя невежественность, а быть
выше самого себя — мудрость».
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься: экономика
и бухгалтерской учет.

Участница Всероссийской олимпиады
по дисциплине «Проведение расчетов
с бюджетными и внебюджетными фондами»
(2017), Всероссийской олимпиады по дисциплине
«Финансы, денежное обращение и кредит»
(2017), Всероссийской олимпиады по дисциплине
«Экология» (2016), Всероссийской олимпиады
по дисциплине «Обществознание» (2015),
Всероссийской олимпиады по дисциплине
«Экономика и бухгалтерский учет» (2017),
X международной конференции «Студенческий
научный форум 2018».

Личностные качества: ответственная,
коммуникабельная, пунктуальная.
Дополнительная информация: владение ПК
(офисный пакет), навыки работы в 1С.
Контактная информация:
8 (918) 256-80-59
melnikar99@gmail.com

Дополнительное образование: профессия 23369.
«Кассир» 3 разряда.
Выполняла производственные работы:
- в ООО «Крайжилкомресурс» – помощник
главного бухгалтера.

Профориентационное тестирование ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодар»
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Беспятчук
Дарья
Андреевна
Дата рождения:
23.01.1999 г.

Специальность:
«Земельноимущественные
отношения»

Жизненное кредо:
«Время не любит,
когда его тратят впустую».
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
осуществление оценочной деятельности.

Староста группы
Участница научно-практической конференции
«Стабильность и порядок в современном
обществе. Вызовы и угрозы» (2016). Активная
участница и организатор многочисленных
мероприятий: «День знаний», «Мисс КАСТ»,
«Бал осени», «День поэзии», выпускной в КАСТ,
«Георгиевская лента», «Забег на 5000 метров»,
«Салют талантов», состоит в Молодежном совете
Прикубанского округа города Краснодара (20152018).

Личностные качества: коммуникабельная,
ответственная, целеустремленная.
Дополнительная информация: знание ПК
(офисный пакет), владеет программой «AutoCAD»
Контактная информация:
8 (918) 962-49-53
DreamHigh2016@mail.ru

Выполняла производственные работы:
- ГУП КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ»
г. Краснодар – осуществляла учет технических
паспортов и формирование межевых планов
в программе «CREDO ТОПОПЛАН».

Молодежная спартакиада по настольному теннису
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Величко
Виктория
Александровна
Дата рождения:
15.09.1999 г.

Специальность:
«Земельноимущественные
отношения»

Жизненное кредо:
«Мысли материализуются».

Участница всероссийской международной
некоммерческой ассоциации «WorldSkills
International» в качестве волонтера (2016),
Международного форума «Здравствуй, Сочи!»
(2016), гала-концерта краевого конкурса
любительского художественного конкурса
«Салют талантов» (2016), благотворительной
акции «Я с тобой» (2016).

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: оценка недвижимого
имущества, проведение кадастровых работ.
Личностные качества: ответственная,
внимательная, пунктуальная, целеустремленная.
Дополнительная информация: владение ПК
(офисный пакет), владеет программой «AutoCAD».

Дополнительное образование: курсы повышения
квалификации «Системы автоматизированного
проектирования».

Контактная информация:
8 (928) 40-40-198
vikylkav@mail.ru

Выполняла производственные работы:
- МКУ «МФЦ ГО Краснодар КК» – осуществление
приема граждан.

Дню матери посвящается
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Диденко
Артур
Артурович
Дата рождения:
04.12.1996 г.

Специальность:
«Земельноимущественные
отношения»

Жизненное кредо:
«Развивай и преумножай».

Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься: осуществление
геодезических работ.

Участник конференции «170 лет
землеустроительной службе Кубани» (2017);
мероприятий, приуроченных ко Дню здоровья
на Кубани (2017); спортивных Кубанских игр
по баскетболу среди студентов профессиональных
образовательных организаций (2018);
соревнований по баскетболу зонального этапа
XI Всекубанской Спартакиады «Спортивные
надежды Кубани» (2018).

Личностные качества: ответственный,
пунктуальный, коммуникабельный.
Дополнительная информация: знание ПК,
владеет программами Credo КАДАСТР, AutoCAD.

Выполнял производственные работы:
- в МКУ «МФЦ-Зиповский» г. Краснодара – ведение
учета принятых и выданных дел кадастровой
палаты в программе 1 С.

Контактная информация:
8 (952) 873-55-80
didenko.6@mail.ru

Окружная спартакиада
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Дорогой выпускник!
Центр профориентации и содействия трудоустройству поможет
совершить тебе первый шаг в выборе места работы. Мы окажем тебе
помощь в дальней шем трудоустройстве. Обращайся!
Пиши:
305901, г. Краснодар, ул. Российская, 132, каб. № 116
Заходи на наш сайт:
http://spokast.ru/
Звони:
тел./факс: 8 (861) 252-85-57
Отправляй информацию о своих успехах и достижениях:
e-mail: sstkast@mail.ru
vk: vk.com/public114466033
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

В оформлении обложки были использованы
дипломные работы выпускников:
Шека Ильи
Пушанкиной Дарьи
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