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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас
с окончанием нашего техникума!
Именно здесь, в наших стенах, на протяжении
нескольких лет проходила большая часть
вашей жизни – вы учились, влюблялись,
дружили, вместе радовались и огорчались,
приобретали жизненный опыт, а главное, –
учились самостоятельно преодолевать трудности,
применять на практике полученные знания.
Вы — часть истории нашего техникума!
Будьте достойными людьми!
Радуйте нас своими победами
и никогда не останавливайтесь
на достигнутом!

____________________

Панеш Тамара Айсовна
директор ГБПОУ КК КАСТ

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Не начав действовать,
в любом случае потерпите
неудачу».

8 938 482 82 08
voevodinamargarita5@gmail.com

Воеводина Маргарита Владимировна
Дата рождения:
07.06.1999

Участница
Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
которым хот
я:
бы заниматьс

Специальность:
«Архитектура»

научной конференции «Инновации в архитектуре» (2019 г.)
дополнительная общеразвивающая программа «Основы графики»
- в ООО «КИПАРХ» - проектирование
проектирование зданий и сооружений, дизайн интерьера.
трудолюбивая, целеустремленная, ответственная.
знание ПК (офисный пакет), владение программами: «ArchiCAD»,
«3Ds max», «Lumion», «TwinMotion», «Photoshop», «CorelDraw»,
«SketchUp», «Rhinoceros»

тные
Личнос :
ва
качест
Дополнительная
информация

4

4

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Никогда не сдаваться,
прямо идти к своей цели».

8 967 654 27 54
daria.gulyakina@yandex.ru

Гулякина Дарья Дмитриевна
Дата рождения:
01.04.1999 г.

Участница

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:

нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Архитектура»

научной конференции «Инновации в архитектуре», Всероссийского
конкурса «Малые архитектурные формы с использованием
хризотилцементных изделий» в номинации «Проект детского
игрового пространства», Международная научно-практическая
конференция «Новая наука: проблемы и перспективы»
профессиональные программы повышения квалификации «Дизайн
интерьера», «Художественная фотография», общеразвивающие
программы «Основы графики», «Основы живописи»
- в ООО «КИПАРХ» - проектирование объектов архитектурной
среды
архитектурное проектирование, дизайн интерьера
трудолюбивая, ответственная, целеустремленная.
знание ПК (офисный пакет), владение программами «Corel Draw»,
«Sketch Up», «Archi Сad», «Adobe Photoshop2», «Autodesk Autocad»,
«Autodesk 3ds Max + Corona», «Lumion», «Twimotion Rhinoceros»

Дополнительная
информация

5

5

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Польза, прочность,
красота».

8 918 178 96 85
istomina.aelita@mail.ru

Истомина Аэлита Феликсовна
Дата рождения:
07.02.2001

Участница
Волонтерское
движение:

Дополнительное
образование:
а
Выполнял
твенные
производс
работы:
Тип профессиональной
деятельности,
которым хотелось
бы заниматься:

Специальность:
«Архитектура»

молодежного культурно-образовательного форума «Здравствуй,
Сочи!», научно-практической конференции «Стабильность и порядок
в современном обществе»
волонтёр международного чемпионата WorldSkills
дополнительная общеразвивающая программа «Основы графики»
в ООО «КИПАРХ» - помощник архитектора
проектирование и дизайн жилых домов
коммуникабельная, стрессоустойчивая, трудолюбивая, внимательна к
деталям
владение компьютерными программами: «3DS Max*corona»,
«Photoshop», «Coreldraw», «Sketchup», «Archicad», «ARTLANTIS».

тные
Личнос :
ва
качест

Дополнительная
информация

6

6

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Нет победы без
терпения».

8 918 071 21 26
nikabren@gmail.com

Набокина Вероника Владимировна
Дата рождения:
01.07.1998

Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

Специальность:
«Архитектура»

в Институт «Горкадастрпроект» МО г. Краснодар – участие в
проектных работах
проектирование зданий и сооружений
трудолюбивая, ответственная
владение программами «Autocad», «Archicad»

тные
Личнос :
ва
качест

Дополнительная
информация

7

7

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Делай что должен, и будь,
что будет».

8 988 368 03 38
palyn_k@mail.ru

Палян Кристина Арамовна
Дата рождения:
15.06.1999

Участница

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс
Личностные
качества:

Специальность:
«Архитектура»

всероссийского конкурса «Малые архитектурные формы с
использованием хризотилцементных материалов», III Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
Краснодарского края по компетенции «Промышленный дизайн»
профессиональные программы повышения квалификации «Дизайн
интерьера», «Художественная фотография», общеразвивающие
программы «Основы графики»
- в ООО «СтройПроект» - участие в проектировании объектов
архитектурной среды
проектирование зданий и сооружений, визуализация интерьера и
экстерьера, дизайн интерьера
ответственная, целеустремленная, усидчивая
знание ПК (офисный пакет), владение программами «AutoCAD»,
«ArchiCAD», «SketchUp», «3ds Max. Corona Render», «Lumion»

Дополнительная
информация

8

8

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Это будет тяжело, но
«тяжело» не значит невозможно».

8 961 591 88 65
saks.katya@mail.ru

Сакс Екатерина Витальевна
Дата рождения:
29.09.1999

Участница

Дополнительное
образование:
Выполняла
ные
производствен
работы:

нальной
о
и
с
с
е
ф
Тип про ости,
ьн
л
е
сь
деят
хотело
м
ы
р
о
кот
я:
иматьс
н
а
з
ы
б
тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Архитектура»

волонтерского движения Планета молодых г. Камышин
профессиональная программа повышения квалификации «Дизайн
интерьера»
- в макетной мастерской ИП Мезенцева Дмитрия Ивановича –
участие в проектировании объектов архитектурной среды
дизайнерская деятельность, реставрация зданий и сооружений,
ювелирное дело.
креативная, коммуникабельная, ответственная
знание ПК (офисный пакет), практика масляной живописи.

Дополнительная
информация

9

9

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Ты стоишь на правильном
пути; ты стоишь, а надо
бы идти».

8 995 183 55 89
oksman99@mail.ru

Сухацкая Оксана Валерьевна
Дата рождения:
13.07.1999

Участница

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
т
которым хо
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Архитектура»

всероссийской олимпиады архитектурно-художественного
творчества для учащейся молодежи им. В.Е. Татлина
профессия 11811 «Декоратор витрин», общеразвивающая программа
«Основы графики»
- в ИП «Мезенцев Д.И» (макетная мастерская) – участие в
проектировании объектов архитектурной среды
проектирование зданий и сооружений
трудолюбивая, ответственная, старательная
знание ПК (офисный пакет), владение программами «Autocad»,
«Archicad», «Sketchup», «Coreldraw», «Artlantis».

Дополнительная
информация

10

10

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Хочешь изменить мир,
сначала изменись сам».

8 918 156 89 67
darihhh@gmail.com

Хапишт Дарина Гучипсовна
Дата рождения:
22.07.1999

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Архитектура»

профессиональные программы повышения квалификации «Дизайн
интерьера», «Художественная фотография», общеразвивающие
программы «Основы графики», «Основы живописи»
- в ИП Щербинин «Архитектурная мастерская имени Щербинина» помощник архитектора
- в ООО «НОВАПРОЖЕКТ» - помощник архитектора
проектирование зданий и сооружений, дизайн интерьера и
экстерьера
коммуникабельная, ответственная, трудолюбивая, целеустремленная
знание ПК (офисный пакет), владение программами: «AutoCAD»,
«ArchiCAD», «SketchUp», «3ds Max», «Lumion», «Photoshop»,
«CorelDraw»

Дополнительная
информация

11

11

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Всё зависит от нас
самих».

8 952 843 05 40
Shevcova.kiparh@gmail.com

Шевцова Виктория Николаевна
Дата рождения:
10.12.1999

Дополнительное
образование:
яла
Выполн твенные
одс
произв
:
работы
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

Специальность:
«Архитектура»

профессиональные программы повышения квалификации «Дизайн
интерьера», «Художественная фотография»
- в ООО «КИПАРХ» - участие в проектировании объектов
архитектурной среды
проектирование зданий и сооружений, дизайн внутреннего
пространства
усидчивая, целеустремленная, ответственная.
владение программами «Archicad», «Rhino», «3ds Max», «Adobe
Photoshop», «Adobe Illustrator», «Lumion»

тные
Личнос :
ва
качест
Дополнительная
информация

12

12

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«О чем бы человек не
говорил, он всегда говорит
о себе».

8 988 529 95 55
lia.stern@mail.ru

Щербина Алина Александровна
Дата рождения:
06.05.2000

Участница

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
которым хот
я:
бы заниматьс

е
тн ы
с
о
н
Лич тва:
с
каче

Специальность:
«Архитектура»

волонтерского отряда КАСТ (2015-2017г), Российских студенческих
отрядов РСО, третьего Всероссийского молодежного культурнообразовательного фестиваля твор-ческих коллективов школьников
и студентов «Олимпиада талантов», вокальной студии «Дыхание» и
театральной «Крылья» КАСТ
профессиональная программа повышения квалификации «Дизайн
интерьера»
- в Департаменте по архитектуре и градостроительству
Краснодарского края – участие в проектировании объектов
архитектурной среды
проектирование небоскребов с функцией «умный дом» и
внутренним озеленением
коммуникабельная, целеустремленная, стрессоустойчивость
знание ПК (офисный пакет), владение программами «AutoCAD»,
«ArchiCAD», «SketchUp»

Дополнительная
информация

13

13

Архитектурное отделенияе

Жизненное кредо:

«Легкая улыбка покоряет
мир».

8 905 408 78 24
Nastyabuuush@mail.ru

Бушующая Анастасия Алексеевна
Дата рождения:
11.03.1999

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:

нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

льная
Дополните
я
информаци

14

Специальность:
«Реклама»

общеразвивающие программы «Монтаж видео», «Иллюстратор
и его приемы», школа фотографии по направлению
«Натюрморт»
- в рекламном агентстве «Окей-пресс» - помощник
организатора выставок и ярмарок;
- в рекламном агентстве «Окей-пресс» - графический дизайнер;
- в рекламном агентстве «Окей-пресс» - штатный фотограф;
- в ООО «Прогресс XXI» - менеджер;
- в ООО «Прогресс XXI» - графический дизайнер и фотограф
фотография, графический дизайн
ответственная, целеустремленная, пунктуальная, креативная
знание ПК (офисный пакет), владение программами «Adobe
Photoshop», «Adobe Premiere Pro Cc», «Adobe Photoshop
Lightroom Cc», «Adobe Camera Raw», «Adobe Illustrator Cc 2018»,
«Adobe Indesign Cc», «Coreldraw»

14

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«Не сопротивляйся,
дитя, все дела - во славу
творца».

8 995 552 67 11
i1fink1u1freeky@gmail.com

Глущенко Наталья Сергеевна
Дата рождения:
19.10.1998

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

е
Личностны
качества:

Специальность:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

рабочая профессия 19727 «Штукатур» 3 разряда
- в ООО «НефтестройИндустрия-Юг» - работа с технической
документацией
- в ООО «Первая строительная компания» - помощник мастера
- в ООО «РЭП №27» - помощник главного инженера
проектирование зданий и сооружений
креативная, внимательная, уверенная в себе
знание ПК (офисный пакет), владение программой «AutoCAD»,
знание английского языка (разговорный уровень)

Дополнительная
информация

15

15

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«Всё проще, чем кажется».

8 900 284 01 06

Дражецкий Даниил Андреевич
Дата рождения:
09.11.1999

Участник

Дополнительное
образование:
Выполнял
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
которым хот
я:
бы заниматьс

Специальность:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

краевой олимпиады профессионального мастерства, открытой
краевой олим-пиады среди СПО по математике, краевой научнопатриотической конференции (2016 г.), праздничных мероприятий,
посвященных Дню России
рабочая профессия 19727 «Штукатур» 3 разряда
- в ООО ПСК «Альянсстрой» - общестроительные работы
- в ООО «АРХИКРАТОС» - проектные работы
разработкой технической документации
добропорядочный, исполнительный, внимательный
владение программой «AutoCAD», «Knauf»

тные
Личнос :
ва
качест
Дополнительная
информация

16

16

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«От того, что ты делаешь
сегодня, зависит то, как
ты будешь жить завтра».

8 918 273 66 93
kostya.evstatiev@mail.ru

Евстатиев Константин Алексеевич
Дата рождения:
19.01.1999

Участник

Дополнительное
образование:
Выполнял
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России
(2016 г.)
рабочая профессия 19727. «Штукатур» 3 разряда, повышение
квалификации по программе «Системы автоматизированного
проектирования»
- в ООО «Жилсоцразвитие» - помощник мастера,
- в ООО «Стройцентрпроект» - помощник главного инженера
проектирование зданий и сооружений
ответственный, целеустремленный, коммуникабельный,
трудолюбивый
знание ПК (офисный пакет), владение программой «AutoCAD»,
наличие водительского удостоверения категории В

Дополнительная
информация

17

17

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«Нет ничего
невозможного».

8 918 090 39 00
egiyantse@mail.ru

Егиянц Эльмира Григорьевна
Дата рождения:
16.12.1999

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
т
которым хо
я:
бы заниматьс

Личностные
качества:

Специальность:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

рабочая профессия 19727 «Штукатур» 2 разряда, повышение
квалификации по программе «Системы автоматизированного
проектирования»
- в ООО «УК «Калинино» - организация деятельности структурных
подразделений;
- в ООО «АРХИКРАТОС» - проектные работы
проектирование
коммуникабельная, исполнительная, доброжелательная, аккуратная
знание ПК (офисный пакет)

льная
Дополните
я
информаци

18

18

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«Без борьбы нет
прогресса».

8 918 181 37 93
dav1408@mail.ru

Назаретян Давид Арменович
Дата рождения:
14.08.1999

Участник

Дополнительное
образование:
Выполнял
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест
Дополнительная
информация

19

Специальность:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

краевой олимпиады по специальности (2019 г.)
рабочая профессия 19727 «Штукатур» 3 разряда
- в компании ООО «ГеоПроектЮг» - проектные работы
строительство жилых зданий и сооружений
дисциплинированный, стрессоустойчивый, работоспособный,
вежливый, ответственный, пунктуальный
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерной программой
«AutoCAD»

19

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«Никогда не сдавайся».

8 918 625 69 22
alex00001029alexalex@gmail.com

Сентябрёв Алексей Михайлович
Дата рождения:
31.05.2000

Участник

Дополнительное
образование:
Выполнял
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест
Дополнительная
информация

20

Специальность:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

городских и краевых соревнований по футболу
рабочая профессия 19727 «Штукатур» 2 разряда
- в ООО «РОНАЛЛ» - участие в деятельности структурных
подразделений;
- в ООО «Жилищно-строительный кооператив-2000» общестроительные работы
- в ООО «АСК-СТРОЙ» - участие в проектных работах
проектирование зданий и сооружений
целеустремлённый, трудолюбивый
владение компьютерной программой «AutoCAD»

20

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:
«Прежде чем добиваться
желаемого с легкостью,
нужно научиться
добиваться желаемого
с усердием».

8 900 28 01 428
dorasold@mail.ru

Солодовникова Дарья Олеговна
Дата рождения:
21.04.2000

Участница

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

Личностные
качества:

Специальность:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

студенческого совета техникума
рабочая профессия 19727. «Штукатур» 3 разряда
- в ООО «ГеоИнжПроект» - участие в проектировании зданий и
сооружений,
- в ООО «Жилсервис Юг» - организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов, участие
в деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений
проектирование зданий и сооружений
дисциплинированная, стрессоустойчивая, работоспособная,
вежливая, ответственная, пунктуальная
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерной программой
«AutoCAD»

Дополнительная
информация

21

21

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«Нет ничего
невозможного».

8 918 346 63 33
akop_ayvazyan99@mail.ru

Айвазян Акоп Васакович
Дата рождения:
25.07.1999

Дополнительное
образование:

Выполнял
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

Личностные
качества:

Специальность:
«Прикладная геодезия»

рабочая профессия 12192.Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах 3 разряда, повышение квалификации по
программам «Системы автоматизированного проектирования»,
«Электронные средства и методы геодезических измерений»
- в ИП Якунин М.А. – геодезические работы при капитальном
ремонте по ул. Тургенева в
г. Краснодаре
- в ООО «ГИК» – помощник инженера-геодезиста
геодезическое сопровождение строительства зданий, сооружений
автомобильных и железных дорог
коммуникабельный, целеустремлённый, ответственный
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными программами
«AutoCAD», «CredoDat», наличие водительского удостоверения
категории B

Дополнительная
информация

22

22

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«Решил действовать—
действуй! Не получилось—
пробуй еще!».

8 918 166 63 13
vankad321@gmail.com

Кирюшин Сергей Вячеславович
Дата рождения:
05.12.1999

Дополнительное
образование:
Выполнял
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест
Дополнительная
информация

23

Специальность:
«Прикладная геодезия»

рабочая профессия 12192.Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах 3 разряда
- в МУП «Архитектура МО Славянский район» - участие в
документообороте, проведение работ по геодезическому
сопровождению строительства
основные геодезические работы
целеустремленный, ответственный
знание ПК (офисный пакет), владение программой «FreeReason»,
«AutoCAD»

23

Строительное отделенияе

Жизненное кредо:

«Чтобы победить весь мир,
нужно победить себя».

8 989 812 25 65
natalia.tkachenko99@gmail.com

Ткаченко Наталья Вячеславовна
Дата рождения:
03.09.1999

ое
Волонтерск
движение

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс
тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Прикладная геодезия»

волонтер World Skills
рабочая профессия 12192.Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах 3 разряда
- в Филиале АО «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие»
Экспедиция №205 – работы по геодезическому сопровождению
строительства
- в Южном филиале АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» помощник главного геодезиста
- в МКУ МОГК «Градинформ» - участие в документообороте при
оформлении топографических результатов
геодезические изыскания
трудолюбивая, целеустремленная, терпеливая
знание ПК (офисный пакет), знание английского языка (разговорный
уровень)

Дополнительная
информация

24

24

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Ничего слишком не
бывает».

8 918 625 76 38
elisabetakotenko@ya.ru

Котенко Елизавета Романовна
Дата рождения:
24.12.2000

Специальность:
«Право и организация социального обеспечения»

Участница

межвузовской научно-практической конференции «Сравнительная
эволюция законодательства России и Вьетнама в современных
условиях государственного управления», межвузовской научнопрактической конференции «Законодательство России и Греции
в современных экономических условиях», в II Всероссийской
Олимпиаде в сфере СПО по дисциплине «Менеджмент», финального
этапа «Студенческие дебаты»,

Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

- в Управлении пенсионного фонда России г. Краснодара –
помощником специалиста отделов организации выплаты пенсий,
информационных технологий
- в УСЗН г. Краснодара - участие в приеме граждан

тные
Личнос :
ва
качест

юриспруденция
способная, общительная
владение ПК (офисный пакет)

Дополнительная
информация

25

25

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Тот, кто ничего не делает
для других – ничего не
делает для себя».

8 929 830 33 28
penchuk.av@mail.ru

Пенчук Анастасия Владимировна
Дата рождения:
26.04.2000

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Право и организация социального обеспечения»

профессия 21299. Делопроизводитель, общеразвивающая программа
«Основы успешного делового общения»
- в УПФР Западного внутригородского округа г. Краснодар –
обработка и ведение документации;
- в УПФР Центрального внутригородского округа г. Краснодар
– осуществление приема граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
юриспруденция, делопроизводство, документоведение и
архивоведение
организованная, дисциплинированная
знание ПК (офисный пакет)

Дополнительная
информация

26

26

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Людям, решившим
действовать, обыкновенно
сопутствует удача».

8 909 452 05 62
tetuhinae9@gmail.com

Тетюхина Елена Александровна
Дата рождения:
13.12.2000

Участница

Выполняла
производственные
работы:

нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Право и организация социального обеспечения»

краевого смотра любительского художественного творчества
«Салют талантов» среди профессиональных образовательных
организаций Краснодарского края , конкурса «День танца» (2018 г ),
13 Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных
организаций «Моя законотворческая инициатива», межвузовской
научно-практической конференции, посвященной 25-летию
принятия Конституции РФ «Государственно-правовое измерение
человека», межвузовской научно-практической конференция
«Актуальные вопросы государства и права в современной России»,
торжественной демонстрации, посвященной «Дню Весны и Труда»,
Второй Всероссийской олимпиады в сфере СПО по дисциплине
Менеджмент
- в Управлении пенсионного фонда России г. Краснодара – участие
в консультировании граждан по новому законодательству в сфере
обязательного пенсионного страхования, выполняла работу
специалиста клиентской службы
юриспруденция, делопроизводство
активная, трудолюбивая, коммуникабельная, ответственная,
внимательная
владение ПК (офисный пакет)

Дополнительная
информация

27

27

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Хочешь изменить мир начни с себя».

8 964 892 24 73
skg@con-grupp.ru

Шевченко Кристина Геннадьевна
Дата рождения:
27.02.2001

Участница

Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест
Дополнительная
информация

28

Специальность:
«Право и организация социального обеспечения»

краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
укрупненной группы Юриспруденция, Право и организация
социального обеспечения, правоохранительная деятельность (2019
г), член Всероссийской молодежной организации «Молодая гвардия
Единой России»
- в Управлении Пенсионного фонда РФ – участие в приеме граждан
- в Управлении социальной защиты населения министерства труда и
социального развития – индивидуальная работа с гражданами
юриспруденция, маркетинг, экономика
активная, трудолюбивая, коммуникабельная, ответственная,
внимательная
владение ПК (офисный пакет), владение компьютерными
профессиональными программами «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление
предприятием», «Гарант»

28

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Все, что ни делается, делается к лучшему ».

8 918 240 72 22
vika11.2011@mail.ru

Щеглова Виктория Александровна
Дата рождения:
04.09.2000

Участница

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
которым хот
я:
бы заниматьс

Специальность:
«Право и организация социального обеспечения»

краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальности Юриспруденция (2019 г.) в г. Армавире,
межвузовской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы государства и права в современной России» (2-ое место),
Всероссийской Олимпиады в сфере среднего специального
образования по дисциплине «Менеджмент», международных
интернет-олимпиадах «Солнечный свет», «Мир олимпиад» и др.;
активная участница волонтерских движений
дистанционный курс использования системы «Гарант»
- в Управлении и Отделении пенсионного фонда России г.
Краснодара – регистрация входящей и исходящей корреспонденции.
юриспруденция, делопроизводство.
ответственная, коммуникабельная, целеустремленная
владение ПК (офисный пакет)

тные
Личнос :
ва
качест

Дополнительная
информация

29

29

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Служить другим и
делать добро».

8 918 069 97 56
nonamed17303@mail.ru

Бодня Ксения Петровна
Дата рождения:
09.05.2000

Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
елось
которым хот
я:
бы заниматьс

Специальность:
«Земельно-имущественные отношения»

- в Межрегиональном территориальном управлении Росимущества в
Краснодарском крае и Республике Адыгея
- в производственном участке № 5 Краснодарского отделения
Южного филиала АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» - определение стоимости
недвижимого имущества
оценка объектов жилой недвижимости
пунктуальная, трудолюбивая, внимательная
владение ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами «CREDO КАДАСТР», «AutoCAD»

тные
Личнос :
ва
качест

Дополнительная
информация

30

30

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Человек, который много
делает, и ошибается во
многом».

8 909 421 41 71
goncharovadarya35@mail.ru

Гончарова Дарья Сергеевна
Дата рождения:
10.10.1999

Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
которым хот
я:
бы заниматьс

Специальность:
«Земельно-имущественные отношения»

– в ООО «Бизнес-Трейдинг» - документооборот, определение
стоимости недвижимого имущества
быть специалистом земельно-имущественной сферы
ответственная, внимательная, пунктуальная
знание ПК (офисный пакет)

Личностные
качества:

Дополнительная
информация

31

31

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Не ошибается тот, кто
ничего не делает».

8 989 235 49 35
ermilova.ksenya99@gmail.ru

Ермилова Ксения Сергеевна
Дата рождения:
03.03.1999

Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
т
о
которым х
я:
бы заниматьс

Специальность:
«Земельно-имущественные отношения»

– в ООО «Бизнес-Трейдинг» - участие в документообороте, в
определении стоимости недвижимого имущества
управление земельно-имущественным комплексом
ответственная, внимательная, пунктуальная
знание ПК (офисный пакет)

тные
Личнос :
ва
качест

ая
ительн
н
л
о
п
о
Д
ация
информ

32

32

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Если хочешь добиться успеха,
продолжай верить
в себя и тогда, когда в тебя
никто не верит».

8 929 830 33 28
viktoriya.klimenko2016@yandex.ru

Клименко Виктория Сергеевна
Дата рождения:
05.06.2000

Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
т
которым хо
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Земельно-имущественные отношения»

- в Межрегиональном территориальном управлении Росимущества в
Краснодарском крае и Республике Адыгея
- в ООО «Аудит.Оценка.Право» - определение стоимости
недвижимого имущества
операции по продажам недвижимого имущества
отзывчивая, добросовестная, скромная
знание ПК (офисный пакет)

Дополнительная
информация

33

33

Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:
«Людям, решившим
действовать, обыкновенно
сопутствует удача.
При этом, она редко
сопутствует тому, кто
только и занимается тем,
что взвешивает и медлит».
8 691 588 20 59
viktoria.02157.non@gmail.com

Новоселова Виктория Александровна
Дата рождения:
07.05.1999

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
т
которым хо
я:
бы заниматьс

Личностные
качества:

Специальность:
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»

профессия 17530 Рабочий зеленого строительства, программа
повышения квалификации «Применение информационных
технологий в сфере ЖКХ»
- в ООО «Краснодар-сити» - помощник озеленителя;
- в ООО УК «Уют и дом» - обслуживание территорий
быть специалистом жилищно-коммунальной сферы
коммуникабельная, ответственная, отзывчивая, трудолюбивая,
целеустремленная.
знание ПК (офисный пакет), владение программой «ARKUS»,
«AutoCAD», наличие водительского удостоверения категории В

Дополнительная
информация
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Отделенияе Управления и Права

Жизненное кредо:

«Время не любит, когда его
тратят впустую».

8 918 067 46 70
karina20002020@gmail.com

Шодиева Карина Мансуровна
Дата рождения:
09.10.2000

Дополнительное
образование:
Выполняла
производственные
работы:
нальной
Тип профессио
,
деятельности
ось
ел
т
которым хо
я:
бы заниматьс

тные
Личнос :
ва
качест

Специальность:
«Сервис домашнего и коммунального хозяйства»

профессия 17530 Рабочий зеленого строительства, программа
повышения квалификации «Применение информационных
технологий в сфере ЖКХ»
- в ООО УК «Уют и Дом» - обслуживание территорий
- в ООО «Краснодар-Сити» - помощник озеленителя
сфера домашнего и коммунального хозяйства
коммуникабельная, пунктуальная, ответственная
знание ПК (офисный пакет)

Дополнительная
информация
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Фотогалерея

Наша
гордость

Наши
таланты

Мы ими
гордимся

Фотогале

рея
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В оформлении обложки были использованы дипломные работы выпускников:
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