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Напутственное слово директора

Дорогие ребята-выпускники 2020!
Сегодня у вас важный день:
вы оставляете в прошлом беззаботную
студенческую жизнь и делаете шаг
в свое взрослое будущее. Я желаю вам
огромной смелости, в первую очередь,
в мечтах. Умейте мечтать серьезно
и по-крупному, ведь все, что нас
окружает прекрасного в этом мире,
было когда-то чьей-то мечтой.
Не бойтесь следовать за своим
внутренним голосом, только
он приведет вас к той жизни, которую вы
по-настоящему хотите. Помните,
в техникуме вас всегда ждут!
Панеш Тамара Айсовна
директор ГБПОУ КК КАСТ
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Архитектурное отделение

Дополнительное образование:
на база «World Skills Russia», направление «Мидеа и
Блогерство»
Выполняла производственные работы:
— в журнале «Строители Кубани и Крыма» — работа с
клиентами
— в ООО «Фиолетовая корова» — разработка дизайнмакетов

Барилко
Наталья
Михайловна
Дата рождения:
25.02.2000 г.
Специальность:
«Реклама»

Жизненное кредо:
«Помни! Твой разум —
твое самое сильное
оружие»
Контактная информация:
8 918 122 13 84
Barilko.Natali@bk.ru

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
воплощение творческих идей в реализуемый проект,
дизайн рекламы, графический дизайн
Личностные качества:
ответственная, эмоциональная, отзывчивая и готовая
помочь в сложной ситуации
Дополнительная информация:
знание компьютерных пакетов программ: «Adobe»,
«Photoshop», «Illustrator», «InDesign», «Premiere Pro»,
«CorelDraw», Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel,
«AutoCAD»; осуществление фотосъемки, видеосъемки,
видеомонтажа;знание английского языка (разговорный
уровень)
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Архитектурное отделение

Волонтер
Worldskills Russia в г. Краснодаре 2017, 2018
Участница
мониторинга состояния объектов культурного наследия
в Краснодаре, воркшопов «Разработка дизайн-концепции сквера «Близкий» — 2018, «Как писать о городе.
Открытая редакция Strelka Mag» — 2020
Дополнительное образование:
повышение квалификации «Интерьерная взуализации
в 3ds Max, Corona и V-Ray», «Photoshop. Архитектурная
подача», «Photoshop: авторские стили», «Портфолио
InDesign»
Выполняла производственные работы:
— в АДБ CG GARNET — проектирование объектов архитектурной среды
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
архитектурное проектирование, дизайн интерьера, архитектурная визуализация
Личностные качества:
трудолюбивая, ответственная, целеустремленная
Дополнительная информация:
владение компьютерными программами Софт:
«Sketch Up», «Archi Сad», «Adobe Photoshop», «Adobe
Illustrator», «Adobe InDesign» «Adobe Lightroom»,
«Autodesk Autocad», «Autodesk Revit», «Autodesk 3ds
Max + Corona», «Lumion»

Ерешко
Анастасия
Сергеевна
Дата рождения:
26.12.1999 г.
Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Лучше ничего
не делать, чем делать
ничего»
Контактная информация:
8 918 034 81 50
ereshko.anastasiya@mail.ru
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Архитектурное отделение

Участница
международного фестиваля «Дни Архитектуры»; разработки 3D моделей исторической застройки г. Краснодара под руководством Архитектурной мастерской
Ю.Д. Щербинин», Художественных выставок в г. Омске
и г. Краснодаре
Дополнительное образование:
повышение квалификации «Графический дизайнер»;
«3D моделирования и визуализации», школа моделей
«ICE Models»

Паутова
Яна
Евгеньевна
Дата рождения:
08.01.2000 г.
Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Возможен свет
не в конце тоннеля,
а за поворотом»
Контактная информация:
8 988 521 31 03
yana-pau@mail.ru
Instagram: pautovayana

Выполняла производственные работы:
— в ИП «Приходько Е.А.» — Дизайн-студия «AREA17»
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
архитектурное проектирование (дизайн интерьера)
Личностные качества:
трудолюбива, ответственная, волевая, доброжелательная, креативная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами «Corel Draw», «Sketch Up», «Archi Сad»,
«Adobe Photoshop2», «Adobe Illustrator», «Adobe After
Effects», «Autodesk Autocad», «Autodesk 3ds Max +
Corona», «Lumion», «Artlantis studio», «Davinci resolve»
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Архитектурное отделение

Участница
научной конференции «Инновации в архитектуре»,
Всероссийского конкурса «Малые архитектурные формы с использованием хризотилцементных изделий» в
номинации «Проект детского игрового пространства»,
Международной научно-практической конференции
«Новая наука: проблемы и перспективы»
Дополнительное образование:
курсы «Основы живописи», «Основы графики», дополнительные профессиональные программы повышения
квалификации «Художественная фотография», «Дизайн интерьера»
Выполняла производственные работы:
— в МБУ «Институт Горкадастрпроект» — проектирование объектов архитектурной среды
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
архитектурное проектирование, дизайн интерьера
Личностные качества:
ответственная, целеустремленная, честная, добрая, веселая
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами «Corel Draw», «Sketch Up», «Archi Сad»,
«Adobe Photoshop2», «Autodesk Autocad», «Autodesk
3ds Max + Corona», «Lumion», «Twimotion Rhinoceros»

Потапкина
Екатерина
Юрьевна
Дата рождения:
18.05.2000 г.
Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Гореть, но не сжигать,
гореть, чтобы светить»
Контактная информация:
8 938 402 60 47
katya180500180500@
gmail.com
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Архитектурное отделение

Участница
всероссийских конкурсов «Универсальный дизайн
2019», «Interia Awards 2018»
Дополнительное образование:
общеразвивающие программы «Основы живописи»,
«Основы графики»
Выполняла производственные работы
— в ООО Архитектурно-конструктивное бюро «Красивый дом»

Ужинова
Анастасия
Вадимовна

Тип профессиональное деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
конструкции зданий, архитектурное проектирование,
дизайн интерьера

Дата рождения:
13.04.2000 г.

Личностные качества:
настойчивая, трудолюбивая

Специальность:
«Архитектура»

Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами «Corel Draw», «Sketch Up», «ArchiСad»,
«Adobe Photoshop», «Autocad», «Autodesk 3ds Max +
Corona», «Lumion», «Twinmotion», «Revit»

Жизненное кредо:
«Всё гениальное —
просто»
Контактная информация:
8 938 500 40 91
alexandra.vlasova2015@
yandex.ru
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Архитектурное отделение

Участница
регионального этапа Всероссийской программы «АртПрофи Форум» в 2019 году в номинации «Арт-Профи
мерч» (гран-при), а также в номинации «Арт-Профи
плакат» (лауреат 2 степени); Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (награждена золотым знаком отличия); боец Российских Студенческих Отрядов (2017-2019 гг.);
волонтёр финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017
Выполняла производственные работы:
— ООО «Сичкар Групп» — разработка и создание дизайна рекламной продукции
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
графический дизайн, видеосъемка, фотосъемка
Личностные качества:
целеустремленная, ответственная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет); владение компьютерными программами «Adobe Photoshop», «Adobe
Photoshop Lightroom», «Adobe Illustrator», «Adobe
Indesign», «Adobe Premiere Pro», «Adobe After Effects»,
«CorelDraw»

Филатова
Алина
Владимировна
Дата рождения:
03.05.2000 г.
Специальность:
«Реклама»

Жизненное кредо:
«Игра стоит свеч»
Контактная информация:
8 918 460 38 15
filatova_alina00@mail.ru
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Архитектурное отделение

Участница
всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой
России» (с 2017 года), всероссийского конкурса «Найди ответ в WWW – 2017», литературных вечеров «Читающая гостиная» (2018 год)
Дополнительное образование:
профессиональная программа «Искусство рекламной
фотографии»

Филиппова
Виктория
Александровна
Дата рождения:
27.10.2000 г.
Специальность:
«Реклама»

Жизненное кредо:
«Начать с чистого
листа нетрудно,
трудно изменить
почерк»
Контактная информация:
8 918 641 65 07
vika_filippova_0@mail.ru

Выполняла производственные работы:
— в ООО «Санточа» — рекламного агента
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
дизайн в сфере рекламы, фотографии
Личностные качества:
исполнительная, коммуникабельная, амбициозная и
уверенная в себе
Дополнительная информация:
владение базовыми навыками ПК, владение программами «Adobe Photoshop», «CorelDRAW», «Adobe
Premiere», «Adobe After Effects»
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Архитектурное отделение

Дополнительное образование:
Получение образование на базе «WorldSkills Russia», по
программе «Трудоустройство и профессии»
Выполняла производственные работы:
— в Журнале «Строители кубани и Крыма» — работа с
клиентами
— в ИП Волкова Т.С. «Green-print» — разработка дизайн-макетов рекламной продукции
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
дизайн рекламы, графический дизайн
Личностные качества:
ответственная, спокойная, отзывчивая
Дополнительная информация:
владение компьютерными программами «Adobe»,
«Photoshop», «Illustrator», «InDesign», «Premiere Pro»,
«CorelDraw», осуществление фотосъемки, видеосъемки, видеомонтажа; знание пакета Microsoft Office:
Word, PowerPoint, Excel, знание английского языка
(разговорный уровень)

Харланова
Алена
Сергеевна
Дата рождения:
01.01.2001 г.
Специальность:
«Реклама»

Жизненное кредо:
«Кто ищет, тот
всегда найдет… если
правильно ищет»
Контактная информация:
8 918 973 80 12
alena.harlanova@bk.ru
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Архитектурное отделение

Участница
всероссийской олимпиады архитектурно-художественного творчества для учащихся молодежи им. В. Е.
Татлина, междугородной олимпиады «Архитектура и
искусство»
Дополнительное образование:
общеразвивающая программа «Основы живописи»,
онлайн-курс школы 3D графики Knower, онлайн-вебинар Skillbox маркетинг, дизайн, управление

Цыганкова
Виктория
Александровна
Дата рождения:
02.12.2000 г.
Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Чтобы добиваться,
нужно делать больше.
Больше, чем раньше.
Больше, чем другие»
Контактная информация:
8 900 284 65 48
vczygankova@mail.ru

Выполняла производственные работы:
— на предприятии ИП «Рождественский» — макетирование,
— в архитектурной мастерской им. Щербинина — воссоздание 3D моделей исторического центра Краснодара,
— на предприятии дизайн студия «AREA 17» ИП Приходько - начало разработки проекта
— на предприятии ИП «Рябенко» — текстильная развеска
Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься:
архитектурное проектирование, конструктивное проектирование, разработка дизайн-интерьера
Личностные качества:
коммуникабельна, ответственная, целеустремленная,
трудолюбивая
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами «Corel Draw», «Sketch Up», «Archi Сad»,
«Adobe Photoshop», «Autodesk Autocad», «Lumion»,
«Artlantis», «Video Pad»
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Архитектурное отделение

Участница
открытой олимпиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Краснодарского
края по дисциплине «Биология»; в краевом конкурсе
детского рисунка «Охрана окружающей среды»; всероссийской олимпиады архитектурно-художественного
творчества для учащейся молодёжи им. В. Е. Татлина;
конкурса лучшей открытки «День Святого Валентина»;
акции «To mom with Love» ко Дню матери
Дополнительное образование:
общеразвивающая программа «Основы графики»
Выполняла производственные работы:
— в ООО «Архитектурное бюро, Арх. Nuovo» — архитектурное проектирование
Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься:
архитектурное проектирование, дизайн интерьера
Личностные качества:
ответственная, трудолюбивая
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение программами «CorelDraw», «SketchUp»,«Archi Сad», «Artlantis»,
«Adobe Photoshop», «Adobe In Design», «Adobe
Illustrator», «Adobe Premiere Pro», «AutodeskAutocad»,
«Lumion», «TwimotionRhinoceros»

Шейбак
Анна
Сергеевна
Дата рождения:
15.09.2000 г.
Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«У каждого своя
правда, но истину
не знает никто»
Контактная информация:
8 961 596 38 51
anna.sheybak@mail.ru
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Шейбак
Наталья
Сергеевна
Дата рождения:
15.09.2000 г.
Специальность:
«Архитектура»

Жизненное кредо:
«Никогда
не отказывайтесь
от своей мечты»
Контактная информация:
8 918 196 84 20
nata.sheybak.00@mail.ru

Архитектурное отделение

Участница
— открытого смотр-конкурса 2020 года лучших архитектурных произведений, в номинации «Лучшие студенческие работы»;
— открытой олимпиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Краснодарского края по дисциплине «Биология»;
— краевого конкурса детского рисунка «Охрана окружающей среды»;
— всероссийской олимпиады архитектурно-художественного творчества для учащейся молодёжи им. В. Е.
Татлина;
— конкурса лучшей открытки «День Святого Валентина»;
— акции «To mom with Love» ко Дню матери
Дополнительное образование:
общеразвивающая программа «Основы графики»
Выполняла производственные работы:
— в ООО «Архитектурное бюро, Арх. Nuovo» — архитектурное проектирование
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
архитектурное проектирование, дизайн интерьера
Личностные качества:
ответственная, трудолюбивая
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение программами компьютерными программами «CorelDraw»,
«SketchUp»,«Archi Сad», «Artlantis», «Adobe Photoshop»,
«Adobe In Design», «Adobe Illustrator», «Adobe Premiere
Pro», «Pinnacle Studio», «AutodeskAutocad», «Lumion»,
«TwimotionRhinoceros».
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Архитектурное отделение

Участница
и победитель в компетенции «Реклама» международной некоммерческой ассоциации WorldSkills, Лауреат
1 степени проекта «Арт-Профи Форум» в номинации
«Арт-Профи Мерч»
Дополнительное образование:
общеразвивающая программа «Основы живописи»
Выполняла производственные работы:
— в Юг-Авто г. Краснодар — разработка дизайн-макетов;
— в ЛК Промоушн г. Краснодар — разработка дизайнмакетов, фото- и видеосъемка.
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
UX/UI дизайн, верстка полиграфической продукции
Личностные качества:
организованная, дисциплинированная, трудолюбивая,
ответственная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными программами «Corel Draw», «Above Photoshop»,
«Adobe InDesign», «Adobe Illustrator», «Adobe Premiere
Pro», «Adobe After Effects», «Wix», «Tilda Publishing»,
«Figma»

Ястребова
Марина
Андреевна
Дата рождения:
08.02.2001 г.
Специальность:
«Реклама»

Жизненное кредо:
«Делай всегда хорошо,
а плохо, если оно надо,
само получится»
Контактная информация:
8 928 881 10 99
masha888yastrebova@
yandex.ru
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Строительное отделение

Дополнительное образование:
повышение квалификации по программам «Информационное обеспечение геодезических работ», «Электронные средства и методы геодезических измерений»
Выполнял производственные работы:
— в ООО Фирма «Гравитон» — топографическая съёмка теплиц, станица Марьянская
— в ООО Фирма «Гравитон» — камеральная обработка
результатов геодезических измерений

Абдуллаев
Сейран
Рамазанович
Дата рождения:
08.09.2000 г.
Специальность:
«Прикладная геодезия»

Жизненное кредо:
«Тот, кто любит труд,
не нуждается
в развлечениях»
Контактная информация:
8 918 694 94 76
seyran.abdullaev@mail.ru

Тип профессиональной деятельности,
которым хотел бы заниматься:
геодезическое сопровождение строительства, трассирование автомобильных дорог
Личностные качества:
целеустремленный, ответственный, коммуникабельный, трудолюбивый
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), практический навык работы с геодезическими приборами: теодолит (технический, точный, высокоточный), нивелир (технический,
точный, высокоточный), электронный тахеометр, GPS
приёмник; умение работать в компьютерных программах «AutoCAD», «CredoDat», «MapInfo»
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Дополнительное образование:
профессия 12680 «Каменщик» 2 разряд; профессия
19727 «Штукатур» 2 разряд; повышение квалификации
по программе «Системы автоматизированного проектирования»
Выполнял производственные работы:
— в ООО СК «ЗУБР» — работа с технической документацией
— в ООО СК «ЗУБР» — работа помощником мастера
— в ТСЖ «Захарова-41» — работа помощником главного инженера, работа с документацией
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование зданий и сооружений, создание собственного предприятия
Личностные качества:
креативный, обучаемый, жизнерадостный, коммуникабельный, трудолюбивый, целеустремлённый.
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами «AutoCAD», КОМПАС-3D
— Участник конкурса талантов в г. Сочи, 2016 г., проекта «Студия Звёзд Ералаш» в г.Краснодаре в 2016 и
2017 гг., WorldSkills Russia, 2019 г., краевой олимпиады профессионального мастерства по специальности
08.02.01 «СЭЗС»
— Победитель чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс» в 2018 г. в компетенции «Инженерный дизайн»
— Наличие водительских прав категории В

Арзуманян
Александр
Борисович
Дата рождения:
27.04.2001 г.
Специальность:
«Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений
Жизненное кредо:
«Относись к людям так,
как хочешь, чтобы они
относились к тебе»
Контактная информация:
8 918 288 84 24
arzum.nyan707@gmail.com
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Строительное отделение

Дополнительное образование:
профессия 19727 «Штукатур», 2 разряд, повышение
квалификации «Монтажно-отделочные элементы конструкций зданий с использованием гипсокартона»
Выполнял производственные работы:
— в ООО «Олимп-Строй»
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование зданий и сооружений

Беньяминов
Константин
Спартакович
Дата рождения:
11.04.2000 г.
Специальность:
«Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений»
Жизненное кредо:
«Маленькими шагами к
большому успеху!»
Контактная информация:
8 988 559 58 48
komissar1928@mail.ru

Личностные качества:
коммуникабельный, уверенный, креативный, отзывчивый
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерной
программой «AutoCAD»
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Дополнительное образование:
профессия 15220 «Облицовщик-плиточник», 2 разряд;
профессия 19727 «Штукатур», 2 разряд
Выполнял производственные работы:
— в ООО «Проектно-сметное бюро Курганинское» —
участие в проектировании
— в ООО «Южная управляющая компания» — работа с
технической документацией
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование зданий и сооружений
Личностные качества:
отзывчивый, вежливый, дружелюбный и ответственный
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерной
программой «AutoCAD», знание английского языка

Гаврюшенко
Алексей
Александрович
Дата рождения:
20.03.2000 г.
Специальность:
«Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений»
Жизненное кредо:
«Сложнее всего
начать действовать,
все остальное зависит
только от упорства»
Контактная информация:
8 961 827 21 08
alex-gavryushenko@mail.ru
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Строительное отделение

Выполняла производственные работы:
— в ООО «Ресурс-оценка» — участие в оценке строительных объектов;
— в ООО «Региональный центр оценки и кадастра» —
участие в кадастровых работах;
— в ИП «Смоляков Д.С.» — геодезические работы
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
инженерное землеустройство

Киселёва
Елизавета
Сергеевна
Дата рождения:
11.07.2000 г.
Специальность:
«Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности»
Жизненное кредо:
«Никогда не сдаваться!»
Контактная информация:
8 962 870 12 65
lizakiseltva2000@gmail.com

Личностные качества:
креативность, самостоятельность, общительность, уверенность в себе
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными программами «AutoCAD», «BricsCAD», «ТехноКАД»,
«CREDO КАДАСТР»
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Дополнительное образование:
профессия 19727 «Штукатур», 3 разряд
Выполняла производственные работы:
— в ООО «Проектировщик» — работа с технической
документацией, проектирование зданий и сооружений
— в ООО «ПМК» Курганинская-2» — помощник мастера
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование зданий и сооружений
Личностные качества:
стрессоустойчивая, целеустремленная, коммуникабельная, ответственная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение программой
«AutoCAD», знание английского языка (разговорный
уровень)

Колесникова
Наталья
Викторовна
Дата рождения:
17.11.1999 г.
Специальность:
«Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений»
Жизненное кредо:
«Простата – высшая
ступень искусства»
Контактная информация:
nata.kolesnikova.999@
mail.ru
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Дополнительное образование:
рабочая профессия 12192. Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах — 3 разряд,
повышение квалификации по программам «Системы
автоматизированного проектирования», «Электронные
средства и методы геодезических измерений»

Коробейников
Алексей
Андреевич
Дата рождения:
07.07.2000 г.
Специальность:
«Прикладная геодезия»

Жизненное кредо:
«Играй — даже если
боишься проиграть!»
Контактная информация:
8 918 951 50 21
aleksey070787@gmail.com

Выполнял производственные работы:
— в ООО ПП «КЭП» — работа помощника геодезиста,
участие в создании инженерно-топографических планов для разработки проектной документации
— в ООО Фирма «Гравитон» — выполнение топографической съемки и обработка данных
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
геодезическое сопровождение строительства зданий,
сооружений автомобильных дорог, водоотведение
Личностные качества:
сильный, добрый, ответственный
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами «AutoCAD», «CREDO»
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Cтроительное отделение

Выполнял производственные работы:
— в ООО «Вега» — общестроительные работы
— в ООО «ЭМКОМ» — помощника мастера
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
разработка проектов производства работ
Личностные качества:
ответственный, пунктуальный, вежливый, уверенный
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерной
программой «AutoCAD»

Мартынов
Евгений
Романович
Дата рождения:
16.03.2000 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»
Контактная информация:
8 988 800 81 39
zhenya800@icloud.com
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Дополнительное образование
— профессия 15220 Облицовщик-плиточник 3 разряда,
— 19727 Штукатур 3 разряда
Выполняла производственные работы:
— в ООО «Проектно-сметное бюро Курганинское» —
участие в проектировании
— в ООО «Жилой комплекс Возрождение» — оформление технической документации

Перетятькина
Анастасия
Дмитриевна
Дата рождения:
13.09.2000 г.
Специальность:
«Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений»
Жизненное кредо:
«Чтобы выиграть,
вы должны поверить,
что вы этого достойны»
Контактная информация:
8 938 446 11 59
nastya.peretyatkina@mail.ru

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование инженерных сетей, строительство зданий и сооружений
Личностные качества:
ответственная, активная, креативная и дружелюбная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерной
программой «AutoCAD», знание английского языка
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Дополнительное образование:
— профессия 19727 «Штукатур» 3 разряда
Выполнял производственные работы:
— в ИП Мордьянов С.С. и в ООО Виолента — помощника главного директора
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование зданий и сооружений, управление
персоналом
Личностные качества:
креативный, с хорошим чувством юмора
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерной
программой «AutoCAD», знание английского языка
(разговорный уровень)

Петренко
Илья
Владимирович
Дата рождения:
25.02.2001 г.
Специальность:
«Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений»
Жизненное кредо:
«С Божьей помощью!»
Контактная информация:
8 928 25 63 341
inoken.akakii@gmail.com
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Дополнительное образование:
повышение квалификации по программе «Системы
автоматизированного проектирования (AutoCAD)»;
рабочая профессия 12192.Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 3 разряда

Семенова
Влада
Михайловна
Дата рождения:
21.03.2001 г.
Специальность:
«Информационные
системы обеспечения
градостроительной
деятельности»
Жизненное кредо:
«Каждый день узнавай
что-то новое, будь
открытым для новых
знаний и опыта, чтобы
жизнь была наполнена
смыслом»
Контактная информация:
8-962-857-87-72
semeno.vlada@mail.ru

Выполняла производственные работы:
— в Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ — работа
помощником техника;
— в ООО «Первая межевая компания» — работа помощником кадастрового инженера;
— в МКУ «Градинформ» — работа в отделе информационного обеспечения градостроительной деятельности
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
участие в проектировании, оценка технического состояния зданий
Личные качества:
ответственная, коммуникабельная, целеустремлённая,
легко обучаемая, умение работать в команде
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами: «AutoCAD», «Кредо кадастр», «MapInfo»,
линейки «Credo»; наличие водительского удостоверения категории В
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Участник
многочисленных городских соревнований по волейболу
в составе сборной команды, представляющей Краснодарский архитектурно-строительный техникум
Дополнительное образование:
профессиональные программы повышения квалификации «Спутниковые и навигационные системы», «Автоматизированные системы проектирования»
Выполнял производственные работы:
— в ООО «ТЮС-МК-105» — строительство автомобильных дорог и автомагистралей
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными программами «AutoCAD», «MapInfo», «Credo Топограф», «Credo Линейные изыскания», «Credo Объемы»

Стоянов
Григорий
Александрович
Дата рождения:
25.05.2000 г.
Специальность:
«Прикладная геодезия»

Жизненное кредо:
«Не идти вперед –
значит идти назад!»
Контактная информация:
8 989 834 58 70
grisha.stoyanoff@yandex.ru
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Победитель:
— конкурс презентаций на строительном отделении
«Моя профессия — Строитель»,
— конкурс технологического макетирования на Строительном отделении КАСТ
Участник
соревнований по настольному теннису, финала Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов
России в рамках Всероссийского Фестиваля «Наш выбор — спорт!» (2-е личное и 2-е командное места)

Чернушенко
Максим
Евгеньевич
Дата рождения:
16.04.2000 г.
Специальность:
«Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений»
Жизненное кредо:
«Сейчас или Никогда»
Контактная информация:
8 918 027 01 78
chernushenko_92@mail.ru

Дополнительное образование:
кандидат в мастера спорта по настольному теннису
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
проектирование и строительство зданий и сооружений
Личностные качества:
трудолюбивый, ответственный, целеустремленный, отзывчивый
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владениекомпьютерными программами «CorelDraw», «SketchUp» ,
«AdobePhotoshop2», «AutodeskAutocad
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Участница:
— XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива» (10-12 октября 2018 г., осенняя
сессия, ФГБУ «ДДО «Непецино» УД Президента РФ,
очный тур);
— конкурса индивидуальных научно-исследовательских работ в рамках НКП «Первые шаги в науку-2019»
Секция «Экология и физика»;
— деловой игры по осуществлению кадастровых отношений
Выполняла производственные работы:
— Межрегиональное территориальное управление
Росимущества в Краснодарском крае и Республике
Адыгея — обработка и ведение документации, работа с
оргтехникой, работа в архиве, работа в программе 1С;
— Администрация Калининского сельского округа
муниципального образования город Краснодар — ведение документации, организация и взаимодействие с
деятельностью структурных подразделений
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
государственное и муниципальное управление, делопроизводство, документоведение
Личностные качества:
коммуникабельна, дисциплинированная, стрессоустойчивая, ответственная, трудолюбивая
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными
программами программами «AutoCAD», «CredoКадастр»

Дмитриева
Марина
Александровна
Дата рождения:
07.02.2001 г.
Специальность:
«Земельно-имущественные
отношения»

Жизненное кредо:
«Я знаю, чего хочу, и я
этого добьюсь»
Контактная информация:
8 906 472 78 44
marina.dmitrieva.2001@
yandex.ru
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Карякина
Кристина
Эдуардовна
Дата рождения:
26.09.2001 г.
Специальность:
«Право и организация
социального обеспечения»

Жизненное кредо:
«Профессионализм —
залог успеха»
Контактная информация:
8 900 232 20 85
karyakina-2001@bk.r

Отделение Управления и права

Участница:
— краевой олимпиады профессионального мастерства
по специальности 40.02.01 «Право организация социального обеспечения» в 2020 году (Победитель 1 место);
— заочного этапа Всероссийской конференции «Веление времени» (2019 г., лауреат);
— деловой игры, посвященной Дню Конституции РФ (2
место);
— межвузовской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы государства и права в современной России»;
— всероссийских интернет-олимпиад «Мир олимпиад»
Выполняла производственные работы:
— в УПФР Центрального внутригородского округа
г. Краснодар — помощника специалиста отдела назначения и оценки пенсионных прав застрахованных лиц
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
юриспруденция
Личностные качества:
коммуникабельная, целеустремленная, организованная.
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), базовый уровень владения английским языком, свободное пользование справочно-правовыми системами «Гарант», «Консультант».
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Участница:
— всероссийской олимпиады «Картографо- геодезическое сопровождение Земельно- имущественных отношений»;
— всероссийской олимпиады по дисциплине «Экология»;
— в мероприятиях, посвященных 75-летию со дня освобождения Краснодарского края;
— организации и проведении классных часов;
— встреча с кадастровыми инженерами
Дополнительное образование:
повышение квалификации «Основы успешного делового общения»
Выполняла производственные работы:
— в МФЦ г. Краснодара — осуществление приема
граждан
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
делопроизводство, оценка недвижимого имущества
Личностные качества:
ответственная, целеустремленная, стрессоустойчивая
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), знание программ
«AutoCAD», «CREDO»

Коломиец
Анастасия
Андреевна
Дата рождения:
18.02.2000 г.
Специальность:
«Земельно-имущественные
отношения»

Жизненное кредо:
«Если хочешь добиться
успеха, продолжай
верить в себя и тогда,
когда в тебя уже никто
не верит»
Контактная информация:
8 988 704 62 49
kolomietsanastasi@
yandex.ru
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Участница
XXII Всероссийского конкурса научных работ молодёжи
«Экономический рост России», мероприятий техникума
Выполняла производственные работы:
— в ООО Южный город — озеленение придомовой территории;
— в ГБПОУ КК КАСТ — помощник в отделе кадров

Кудрявцева
Наталья
Андреевна
Дата рождения:
09.03.2002 г.
Специальность:
«Сервис домашнего
и коммунального хозяйства»

Жизненное кредо:
«Время не любит,
когда его тратят
впустую»
Контактная информация:
8 918 131 08 09
Nata.kudryavseva.00.00@
gmail.com

Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
озеленение территории, гостиничный сервис
Личностные качества:
целеустремлённая, дисциплинированная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет)
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Участница
мероприятия «Большой этнографический диктант»
(2019 год); краевого конкурса пользователей справочно-правовых систем среди студентов, аспирантов и
молодых специалистов «Правовая Кубань»; участница
волонтерского движения «Поколение добра» (2019
год); участница конференции по трудовому праву —
тема доклада «Правовое регулирование дисциплины
труда» (2020 год)
Выполняла производственные работы:
— в УПФР Карасунского 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
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
юриспруденция
Личностные качества:
организованная, дисциплинированная, ответственная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет)

Кулачкина
Виктория
Александровна
Дата рождения:
30.10.2001 г.
Специальность:
«Право и организация
социального обеспечения»

Жизненное кредо:
«Делай все сам,
ибо никто это
за тебя не сделает»
Контактная информация:
8 964 896 28 96
kulachkina.01@mail.ru
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Участница:
— II Всероссийского форума «Я Волонтер Кубани»;
— конкурса индивидуальных научно-исследовательских работ в рамках НКП «Первые шаги в науку-2019»
в секции «Экология и физика»;
— деловой игры среди 3 курсов «по осуществлению
кадастровых работ».

Морозова
Татьяна
Ивановна
Дата рождения:
06.04.2001 г.
Специальность:
«Земельно-имущественные
отношения»

Жизненное кредо:
«Совершенствуй себя,
стань лучше, чтобы
и люди относились к тебе
хорошо..» – Хазрати Абу
Бакр
Контактная информация:
8 938 520 38 26
8 928 231 44 50
tmorozova885@mail.ru

Выполняла производственные работы:
— в Государственном Автономном Учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
г. Краснодар» — обработка и ведение документации,
изучение основных направлений деятельности государственного кадастрового учёта объектов недвижимости, навыки в программе 1С;
— в ООО «Аудит. Оценка. Право.» в г. Краснодаре –
деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по
налоговому консультированию
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
государственное и муниципальное управление, делопроизводство, документоведение
Личностные качества:
ответственная, пунктуальная, коммуникабельная, дисциплинированная, трудолюбивая и целеустремлённая
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение программами
«AutoCAD», «CredoКадастр»
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Участница
межвузовской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы государства и права в контексте
современной социальной политики России» (2019),
международных интернет-олимпиад, 1 Региональной
Олимпиады «История культуры Кубани»
Дополнительное образование:
профессия Делопроизводитель – 3 разряд, «Работа Избирательной комиссии Краснодарского края»
Выполняла производственные работы:
— в УПФР Центрального внутригородского округа г.
Краснодар — осуществление приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также обработка и ведение документации
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
юриспруденция, делопроизводство.
Личностные качества:
ответственная, дисциплинированная, коммуникабельная, активная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет), владение компьютерными профессиональными программами «Гарант»,
«1С:Колледж ПРОФ»

Овсянникова
Алина
Андреевна
Дата рождения:
23.05.2001 г.
Специальность:
«Право и организация
социального обеспечения»

Жизненное кредо:
«Если хочешь, чтобы
к тебе тянулись
интересные, успешные
и счастливые люди,
нужно сперва расцвести
самостоятельно»
Контактная информация:
8 952 838 39 49
ov.alina23@gmail.com
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Участница
межвузовской научно-практической конференции «Актуальные вопросы государства и права в современной
социальной политики России» (2019); международных
интернет-олимпиад; региональной олимпиады «История культуры Кубани»; региональной олимпиады по
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», «Человеческий фактор 2020»

Першивалова
Елизавета
Романовна
Дата рождения:
28.01.2002 г.
Специальность:
«Право и организация
социального обеспечения»

Жизненное кредо:
«Когда не знаешь,
что делать – делай шаг
вперёд!»
Контактная информация:
8 918 023 25 58
lizapershivalova@yandex.ru

Выполняла производственные работы:
— в УПФР Центрального внутригородского округа
г. Краснодара — прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
юриспруденция, делопроизводство
Личностные качества:
дисциплинированная, ответственная, коммуникабельная, организованная, работоспособная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет)
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Участница:
всероссийской олимпиады по праву «Право имею!»
(1 степень), краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности Юриспруденция (2019 г.) в г. Армавире, всероссийского
правового (юридического) диктанта, межвузовской
научно-практической конференции «Сравнительное
правоведение России и Турецкой республики: история
и современное состояние» (1-ое место); межвузовской
научно-практической конференции «Актуальные вопросы государства и права в контексте современной
социальной политики России» (1-ое место), Всероссийской Олимпиады в сфере среднего специального
образования по дисциплине «Менеджмент», круглого
стола «Социальное волонтерство», межнационального квеста «PROединение», брейн-ринга в области избирательного права и избирательного процесса среди
молодежных команд г. Краснодара, смотра стоя и
песни «Статен и строен – уважения достоин!», большинства конкурсов чтецов, интеллектуальной игры по
избирательному праву «Своя игра» от молодежного
парламента г. Краснодара, марафона финансковой грамотности, международных интернет-олимпиадах «Солнечный свет», «Мир олимпиад» и др.
Дополнительное образование:
дистанционный курс использования системы «Гарант»
Выполняла производственные работы
— в Управлении и Отделении Пенсионного фонда РФ г.
Краснодара — помощник специалиста отдела назначения и перерасчета пенсии
Тип профессиональной деятельности, которым
хотелось бы заниматься:
юриспруденция, делопроизводство
Личностные качества:
целеустремленная, ответственная, коммуникабельная
Дополнительная информация:
свободное владение английским языком на уровне
Intermediate, знание ПК (офисный пакет)

Сазонова
Полина
Сергеевна
Дата рождения:
01.08.2001 г.
Специальность:
«Право и организация
социального обеспечения»

Жизненное кредо:
«Мало разбираться
в людях, нужно самому
быть человеком»
Контактная информация:
8 952 834 90 80
polina_sazonova01@mail.ru
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Участница
конкурсов «Правовая Кубань» (2019), создания эффективного социального проекта(2019); студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы
государства и права в контексте современной социальной политики России» (2019)

Симонян
Лусине
Робертовна
Дата рождения:
15.07.2001 г.
Специальность:
«Право и организация
социального обеспечения»

Жизненное кредо:
«Лучше говорить истину,
которая причиняет боль
и затем исцеляет, чем
говорить ложь, которая
успокаивает, а затем
убивает»
Контактная информация:
8 928 211 14 96
lusine.simonyan.01@bk.ru

Выполняла производственные работы:
— в УПФР Прикубанского внутригородского округа
г. Краснодар — обработка и ведение документации;
— в данный момент работаю в УПФР Карасунского
внутригородского округа г. Краснодар ведущим специалистом-экспертом в отделе социальных выплат
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
юриспруденция
Личностные качества:
организованная, дисциплинированная, ответственная
и пунктуальная
Дополнительная информация:
знание ПК (офисный пакет)
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Участник:
XXII Всероссийского конкурса научных работ молодёжи
«Экономический рост России»
Выполнял производственные работы:
ООО «УК УЮТ И ДОМ» — озеленение территорий
Тип профессиональной деятельности,
которым хотелось бы заниматься:
контроль выполнения работ в области ЖКХ согласно
законам Жилищного Кодекса, управление персоналом
Личностные качества:
организованный, отзывчивый, исполнительный
Дополнительная информация:
знания ПК, областей озеленения и автомототехники

Сыпко
Семён
Эдуардович
Дата рождения:
13.11.2001 г.
Специальность:
«Сервис Домашнего
и Коммунального Хозяйства»

Жизненное кредо:
«Человек есть не
что иное, как ряд его
поступков»
Контактная информация:
8 918 350 05 00
sypko.semen@mail.ru
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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 дальнейшем
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 сборника были использованы
дипломные проекты выпускников:
Цыганковой Виктории,
Ужиновой Анастасии,
Мясновой Татьяны,
Даниловой Анастасии
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