
День открытых дверей Банка России 

28.09.2019 в День открытых дверей Банка России студенты групп 

БД126, ТЭ114, ЭУ132, БД226, БД326, БД426 отделения информационных 

технологий и экономики и права при сопровождении методиста М. С. 

Латышевой и преподавателя специальных дисциплин Е.П. Власенко 

посетили Отделение по Астраханской области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. Студенты смогли увидеть не 

только операционный зал и кладовую ценностей, где на протяжении 100 лет 

в Астрахани хранились деньги, но и кабинет, в котором в разные годы 

работали астраханские управляющие. Экскурсоводы познакомили с 

любопытными фактами развития банковского дела в губернии. Обучающиеся 

посетили выставку «250 лет российским бумажным деньгам», в рамках 

которой была представлена и первая 5-рублевая ассигнация, и 

инновационная – 100-рублевая купюра из полимерной пленки, выпущенная к 

Чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме того, ребята смогли 

познакомиться с современной банковской техникой по определению 

подлинности, сортировке и пересчету банкнот. Лекторы рассказали о 

грамотном использовании современных финансовых продуктов и сервисов и 

объяснили, как сдать биометрические данные и получать банковские услуги 

удаленно. 
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Неделя без турникетов 

В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов», традиционно 

проводимой в 3 неделю октября, студенты специальностей «Сварочное 

производство» и «Судостроение» побывали на экскурсиях в ООО «ССЗ «Лотос», 

Астраханский тепловозоремонтный завод «Желдорреммарш», ООО «Каспийская 

Энергия Управление», где узнали от специалистов о деятельности ведущих 

предприятий страны и о специальностях, востребованных на рынке труда. 

 



 

На пути к профессии 

С 7 по 11 октября 2019 года студенты групп отделения ИТЭП под 

руководством методиста М. С. Латышевой, преподавателей Власенко Е.П., 

Булычевой А. Н. участвовали в X Астраханской Кадровой неделе, 

организатором которого выступило агентство по подбору персонала 

«Елисей». Мероприятия для руководителей, специалистов по кадрам, 

менеджеров по персоналу включали в себя мастер - классы, бизнес - полдник, 

семинар по трудовому законодательству, индивидуальные консультации по 

поиску работы и подбору персонала, а также финал конкурса HR – 2019. 

Участие в мероприятиях Кадровой недели дало нашим студентам 

возможность пообщаться со специалистами в области кадрового 

делопроизводства, получить основы профессионального опыта, рассказать о 

себе кадровому сообществу и приобрести новых друзей. 

 

 



 

 

Внимание, «Профстажировки 2.0»!!!! 

17 октября 2019 года в Астраханском государственном политехническом 

колледже для студентов проведен семинар по проекту  «Профстажировки 

2.0»  

Проект «Профстажировки 2.0» – это 3500+ тем для научной работы. Ты 

будешь писать ее не в стол, а по запросу ведущих работодателей, а значит – 

решать реальные проблемы компаний страны 

 Сегодня с проектом сотрудничают 950+организаций. В их числе – 

Минстрой России, Правительство Ульяновской области, «Росатом», 

«Роскосмос», «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «РЖД», «Группа 

ГАЗ», «Росгеология», «Аэрофлот», «Почта России», «Северсталь», 

«ДОМ.РФ», «ВЭБ.РФ», «Российский Экспортный Центр», «Уралкалий», 

«Русал», «ОАК», «Мечел», «Интер РАО», «Квадра», «ЛСР», «ВСК», «Камаз, 

«BIOCAD» и «Магнит». 

Почему тебе стоит принять участие в проекте? 
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1.      у тебя будет огромный выбор интересных тем для курсовой или 

диплома 

2.      авторов лучших работ пригласят на практики и стажировки 

3.      ты встретишь опытных наставников 

4.      во время стажировки ты сможешь применить свои наработки на 

практике 

5.      ты сможешь получить предложение о работе после стажировки 

Регистрируйся на сайте профстажировки.рф и выбирай кейс. 

Подписывайся на наши социальные сети и будь в курсе всех новостей 

проекта! 

https://vk.com/profinternships 

https://www.facebook.com/groups/Profinternships/ 

https://www.instagram.com/prof_internships/ 

https://t.me/chancebox 

 

Знакомимся с процессом отправления правосудия 

31.10.2019 в  ходе экскурсии студенты ознакомились со структурой 

суда, порядком ведения делопроизводства в суде, а так же посетили открытое 

судебное заседание. Присутствие на судебном  заседании  немало впечатлило 

студентов - они познакомились с процессом  отправления правосудия 

изнутри, смогли воочию увидеть процесс ведения судебного заседания, 

вникнуть в суть дела, услышать позиции сторон и сделать собственные 

выводы. 

В заключении и студенты высказали пожелание, чтобы данные 

экскурсии стали традиционными. 

 

Встреча с потенциальными работодателями 
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12 ноября в Астраханском государственном техническом 

университете прошёл День 1С: Карьеры.  Участниками мероприятия 

стали студенты высшего и среднего профессионального образования 

Астраханской области. Специалисты компаний «Константа», «Первый 

Бит», «Пилот», «ЮниверСервис», «Бест» поделились информацией о 

деятельности компаний и ключевых навыках профессий, связанных с 

использованием продуктов компаний. Эксперты также рассказали 

студентам, как найти работу без опыта. В этом вопросе важно уделить 

особое внимание самому первому этапу при поиске работы – 

заполнению резюме. Спикеры подчеркнули, что никогда не нужно 

бояться предлагать свои личные разработки работодателю. Ещё один 

совет экспертов – знакомство с работой интересующих студента 

компаний со студенческой скамьи. Нередко ребята, положительно 

показавшие себя во время прохождения практик, в дальнейшем 

становятся сотрудниками этих фирм. Спикеры также рассказали о 

различных конкурсах для студентов и молодых специалистов. 

Например, ежегодно компания «1С» проводит конкурс дипломных 

проектов с использованием программных продуктов фирмы. Студенты 

колледжа узнали возможности для бухгалтера и кадровика из уст 

представителей различных компаний. Не обошлось без сюрпризов: 

студенты получили подарки: ёлочный шарик 1С,  попсокет "1С-рарус", 

некоторые наши ребята выиграли лотерею, в которой разыгрывались 

книги, футболки, мышки-антистрессы и блокноты. 



 

 
 

День 1С:Карьеры 

День 1С:Карьеры направлен на улучшение коммуникаций между 

перспективными студентами, выпускниками и 1С:Франчайзи, а также на 

расширение сотрудничества с профильными учебными заведениями. Кроме 

сказанного, мероприятие способствует снижению напряженности на рынке 

труда молодых специалистов и более эффективному трудоустройству 

выпускников по приобретённым в учебном заведении экономическим 

специальностям. 14.11.2019  студенты были в числе приглашенных на 

мероприятие. 

Цель проведения мероприятия – предоставить молодежи возможность 

ознакомиться с самыми современными технологическими решениями «1С: 

Предприятие 8», проинформировать молодых людей о профессиональных и 

карьерных перспективах работы на отечественном рынке информационных 

технологий и пригласить учащихся на преддипломную (производственную) 

практику и стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства. 

Безусловно, современный выпускник должен не только обладать 

теоретическими знаниями и практическими специализированными 
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умениями, но и владеть профессиональными навыками в области 

применения информационных технологий в прикладной области экономики 

и управления. 

Обучение по программам 1С позволяет студентам получить 

практические навыки и максимально подготовиться к работе. 

Студенты группы ЭФ 332 получили в ходе мероприятия отличную 

возможность встретиться с потенциальными работодателями, которые 

рассказали о текущих вакансиях на рынке IT-технологий, узнали о 

технологических особенностях платформ 1С, задавали интересующие 

вопросы. 

В этом году Фирма “1С” и Региональный дистрибьютор 

компания «Рарус-Софт» совместно с ведущими компаниями 1С:Франчайзи г. 

Астрахани подготовили и провели для своих гостей мастер-классы: 

˗  как не провалить свое первое собеседование; 

˗  как написать успешное резюме; 

˗  как научиться управлять своей карьерой; 

˗  как начать бизнес: история успеха. 

˗  вакансии, места практики и стажировки в фирм 1С:Франчайзи для 

студентов и выпускников технических и экономических специальностей; 

˗  командная игра: «ИТ наше будущее»; 

По итогам мероприятия студенты заполнили анкеты, по которым был 

проведен розыгрыш призов и вручены памятные подарки. 

В рамках Дня 1С: Карьеры состоялись индивидуальные собеседования, 

мастер-классы по работе в «1С», тестирование «1С: Профессионал», 

презентации от работодателей. 

 



 

 

День банковского работника 

Праздник открыла выставка, подготовленная сотрудниками Банка России, 

посвященная 250-летней истории возникновения бумажных денег. Специалист 

Банка России Дьякова И.А. провела экскурсию по выставке и рассказала о роли 

Центрального Банка РФ в банковской системе и экономике государства.  

Студентами гр.Бд-226 была подготовлена поздравительная газета. 

Среди обучающихся первого курса. группа БД426 провела викторину по 

основам банковского дела Студенты гр. Бд-226 и БД-426 приняли участие в кейс-

сессии «Банки и я». В максимально короткие сроки ребятам необходимо было 

определить проблему, найти ее решение и дать рекомендации по реализации этого 

решения. Анализ проводился по основным направлениям банковского бизнеса: 

вклады, кредиты, карточные продукты. 

В круглом столе на тему «Актуальные проблемы современной банковской 

системы» приняли участие обучающиеся второго и третьего курсов специальности 

«Банковское дело». Доклады выступающих, посвященные современным 

тенденциям развития банковской сферы, активно обсуждались всеми участниками 

мероприятия. 

Данное мероприятие показало высокий уровень теоретических знаний и 

практической подготовки студентов к решению профессиональных задач 

банковской сферы. 
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Квест «по Закону» 

18.12.2019 команда политехнического колледжа «Шестой элемент» 

специальности «Право и организация социального обеспечения» приняла участие в 

квесте «по закону». 

В ходе квеста студенты решали  разнообразные правовые задачи. 
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 Одним из наиболее  интересных заданий, по мнению команд, было 

задание  квалификации практической ситуации – преступления, совершенного 

подростком  

По итогам квеста каждая команда высказала свою версию совершенного 

подростком противоправного деяния, квалифицировала его,  определила меру 

наказания, которое должен понести обвиняемый.  

Руководитель МО «социально-правовых дисциплин» Тураева Е.П. отметила, 

что особенности проведения квеста «По закону» заключаются в том, что он 

отражает специфику направлений подготовки, знакомит студентов с 

практическими аспектами работы юриста, показывает, насколько юридическая 

специальность увлекательная и разносторонняя.  

 

 

 

 

Встреча с представителями нефтегазовой отрасли региона 

В феврале 2020 г. студенты механического отделения специальности 

18.02.09 «Переработка нефти и газа» побывали на встрече с работодателями ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», ООО «Лукойл-

Волгограднефтепереработка» (г. Волгоград). Будущие специалисты нефтегазовой 

отрасли в реальности увидели производственные процессы, которые изучают на 
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занятиях - особенности сливо-наливных операций, первичной и вторичной 

переработки нефти. 

Стало уже доброй традицией для студентов специальностей 21.02.01 

«Разработка нефтяных и газовых месторождений» и 21.02.02 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» начиная со 2 курса, активно участвовать в мероприятиях, 

проводимых ООО «Ритек», ТПП «Волгоград нефтегаз» ЦДНГ Котовский, участок 

Астраханский на Бешкульском и Олениковском месторождении.  

Студентам представилась прекрасная возможность  встретиться с 

потенциальными работодателями, которые рассказали о текущих вакансиях в 

нефтегазовой отрасли, узнали о технологических особенностях ведения сложного 

процесса, задавали интересующие вопросы. 

 

 


