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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Профессиональный 
выбор нередко со-
вершается на уровне 
интуиции, а то и под влиянием 
настроения, поверхностных впе-
чатлений, родительской прихоти, 
путем проб и ошибок. Самоопре-
деление подростка проходит ряд 
чередующихся выборов, промежу-
точных решений, поисков смысла 
в выбираемой и осваиваемой про-
фессии. Все происходит не мгно-
венно, а в течение длительного пе-
риода. Промежуточные решения, 
которые появляются и изменяются 
на протяжении нескольких лет, су-
жают выбор вариантов, что в итоге 
и приводит к окончательному ре-
шению.

 День открытых дверей – это 
традиционная форма привлечения 
внимания абитуриентов и их ро-
дителей к деятельности учебного 
заведения. Хотя в настоящее вре-
мя в распоряжении учебных заве-
дений имеется немало других ин-
формационных каналов, таких как 
специализированные выставки и 
сайты в интернете, значение Дня 
открытых дверей не уменьшается. 
Непосредственное общение и лич-
ный контакт по-прежнему играют 
важную роль в выборе учебного 
заведения. 

 День открытых дверей, который 
регулярно проводится в учебных 
заведениях, – это специально ор-
ганизованная работа, направлен-
ная на знакомство абитуриентов 
со спецификой данного образо-
вательного учреждения. Каждый 
выпускник, посетив в такой день 
выбранное им учебное заведение, 
сможет окончательно определить-
ся с выбором будущей профессии 
и принять решение о поступлении. 
Те старшеклассники, которые еще 
не сделали точный выбор, могут 
более подробно познакомиться с 
предлагаемыми учебным заведе-
нием специальностями.

 16 марта в нашем колледже 
прошел День открытых дверей, 

Выбор профессии, обеспе-
чивающей профессиональ-
ный рост и материальный 
достаток, общественное 
признание – одна из важней-
ших забот каждого молодого 
человека. 

в котором приняли участие более 
двухсот будущих поступающих и 
их родителей не только из лице-
ев и школ города Ставрополя, но 
и из 25 районов Ставропольского 
края. Больше всего гостей прибы-
ло из Александровского, Андро- 
повского, Апанасенковского, 
Благодарненского, Грачевского, 
Ипатовского, Изобильненского, 
Петровского, Левокумского, Тру-
новского, Советского, Кочубеев-
ского и Шпаковского районов. 
Порадовало и то, что в нашем ме-
роприятии приняли участие жела-
ющие поступить из Краснодарско-
го края и Карачаево-Черкесской 
республики.

 С приветственным словом 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

перед гостями вы-
ступил директор 
ГБПОУ СК «Став-
ропольский базо-
вый медицинский 
колледж» Констан-
тин Иванович Ко-
рякин. 

 Школьники 9-х и 
11-х классов полу-
чили исчерпываю-
щую информацию 
о специальностях, 
которые они могут 
приобрести в стенах 
СБМК. Определить-
ся в выборе про-
фессии ребятам по-
могли председатели  

ЦМК терапии Е.Н. Мисетова, 
ЦМК фармации Е.А. Семен-
ченко, ЦМК ОСД Л.В. Сит-
никова, ЦМК стоматологии 
ортопедической Л.А. Старо-
дубцева, ЦМК лабораторной 
диагностики Л.И. Бочарова, 
преподаватель ЦМК акушер-
ства и педиатрии Н.Ю. Рылова. 
Педагоги представили инфор-

мацию о спе-
циальностях, 
по которым 
осуществляет-
ся подготовка 
в нашем кол-
ледже, расска-
зали обо всех 
трудностях и 
положитель -
ных моментах, 
с которыми 
с т о л к н у т с я 
будущие спе-
циалисты в 
своей работе. 
Презентации, 
видеоролики 
о колледже и 
о каждой спе-
циальности в  

отдельности показали, 
что нашим студентам 
скучать не приходится.

 Я, как ответственный секретарь 
приемной комиссии, подробно 
рассказала об основных положе-
ниях приемной комиссии, о пра-
вилах приема, перечне и сроках 
подачи документов, необходимых 
для поступления в колледж, по-
рядке и сроках зачисления, дей-
ствующих на данный момент. 

 Всем желающим было пред-
ложено пройти компьютерное 
психологическое тестирование 
по профессиональной направлен-
ности, заполнить анкеты. После 
анализа анкет стало ясно, что из 
числа присутствующих большую 
часть представляли будущие вы-
пускники 9-х классов. 

 Большое количество школьни-
ков и их родителей, посетивших 
День открытых дверей, свидетель-
ствует о том, что специальности, 
по которым ведется обучение в 
нашем колледже, очень востребо-
ваны. Радует и тот факт, что боль-
шинство из числа присутствую-
щих разделяют утверждение, что 
медицина – это призвание. 

О.А. Порублева,
ответственный секретарь 

приемной комиссии
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

 На этом этапе олимпиады  
свое профессиональ-
ное мастерство смогли 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 
победители и призеры 
начального этапа Всерос-
сийской олимпиады. Это –  
представители Буден-
новского медицинского 
колледжа, Кисловодского 
медицинского колледжа, 
Ессентукского филиала 
Ставропольского государ-
ственного медицинского 
университета, Кисловод-
ского медицинского кол-
леджа Минздрава России, 
Пятигорского медицин-
ского колледжа, медкол-
леджа им. Флоренс Най-
тингель на Кавказских 
Минеральных Водах и 
Ставропольского базового 
медицинского колледжа – 
всего 20 человек.

Олимпиада проводи-
лась в целях повышения 
престижа профессий и 
специальностей среднего 
профессионального обра-
зования, выявления каче-
ства подготовки будущих 
специалистов, дальней-
шего совершенствования 
мастерства студентов, за-
крепления и углубления 
знаний, умений и профес-
сиональных компетенций, 
стимулирования творче-
ского роста, выявления 
наиболее одаренных и 
талантливых студентов 
по различным профилям 
подготовки, их поддержки 
и поощрения.

ПОБЕДА ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
18-20 марта в Ставропольском базовом ме-

дицинском колледже состоялся региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства по специальностям 
среднего профессионального образования  
«Сестринское дело», «Стоматология ортопе-
дическая», «Фармация».

Со всеми норматив-
ными документами и 
примерными професси-
ональными комплексны-
ми заданиями участники 
олимпиады могли ознако-
миться на официальном 
сайте СБМК.

Пройдя процедуру 
жеребьевки, участники  

соревнований ознакоми-
лись с оборудованием и 
оснащением рабочих зон, 
после чего приступили к 
выполнению заданий. 

Программа олимпиады 
предполагала выполне-
ние комплексных прак-
тико-ориентированных 
заданий, в ходе которых 

участникам предстояло 
продемонстрировать про-
фессионально-значимые 
знания, умения и навыки, 
а также сформирован-
ность компетенций ме-
дицинского специалиста 
среднего звена. Конкур-
сантам предоставлялась 
прекрасная возможность 
раскрыть свой творческий 
потенциал, получить ин-
тересный опыт и показать 
себя настоящими профес-
сионалами! 

Состязания состояли 
из двух уровней зада-
ний. Первый предполагал 
компьютерное тестиро-
вание (40 заданий), рабо-
ту с профессиональным  
текстом (перевод про-
фессионального текста с  
английского языка и вы-
полнение задания к тексту),  
организацию работы кол-
лектива (решение ситуа-
ционных задач); второй 
уровень – выполнение 
практических задач.

Оценивали работу кон-
курсантов опытные и 
квалифицированные неза-
висимые эксперты – пред-
ставители медицинских 
организаций Ставрополя 
и Ставропольского края. 
Председателями жюри 
олимпиады были: 

– по специальности 
«Сестринское дело» – На-
дежда Борисовна Кома-
ревцева, президент Став-
ропольской общественной 
организации «Краевая 
ассоциация медицинских 
сестер», главная меди-
цинская сестра ГБУЗ СК 
«Ставропольская краевая 
клиническая больница»;

– по специальности 
«Фармация» – Яна Ваги-
фовна Гарибова, замести-
тель директора ООО «Со-
циальные аптеки» города 
Ставрополя; 

– по специальности 
«Стоматология ортопеди-
ческая» – Василий Вик-
торович Недошковский, 
директор зуботехниче-
ской лаборатории ООО 
«Эстет» города Ставропо-
ля.

За исполнением кон-
курсных заданий на со-
ревновательных площад-
ках в режиме онлайн 
наблюдали наставники 
студентов.

Студенты Ставрополь-
ского базового медицин-
ского колледжа достойно 
представили наше учеб-
ное заведение. Победи-
телями олимпиады стали 
Мадина Магомедова (спе-
циальность «Фармация»),  

отправится в Москву, где 
с 10 по 12 апреля состо-
ятся состязания будущих 
стоматологов-ортопедов. 
А Валерия Пилипенко 
будет защищать честь 
региона с 25 по 27 апре-
ля в Омске на конкурсе 
студентов специальности 
«Сестринское дело».

Поздравляем всех 
участников, организа-
торов и членов жюри с 
успешным завершени-
ем регионального этапа 
Всероссийской олимпи-
ады профессионального 
мастерства, а студентов-
победителей и их на-
ставников со столь зна-
чимой победой! Желаем 
победителям региональ-
ного этапа олимпиады 
успеха и уверенности в 
своих силах на итоговых 
состязаниях!

Э.К. Арутюнян,
методист

Д м и т р и й  Л и п и р о в  
(специальность «Стома-
тология ортопедическая») 
и Валерия Пилипенко 
(специальность «Сестрин-
ское дело»). Они и будут 
представителями Став-
ропольского края на за-
ключительном этапе Все-
российской олимпиады 
профессионального ма-
стерства. 

Мадина Магомедова 
представит Ставропольский 
край и будет отстаивать  
звание победителя регио-
нального этапа по специ-
альности «Фармация» с 
24 по 26 апреля в Ульянов-
ске. Дмитрий Липиров  

Липиров Дмитрий Магомедова Мадина

Пилипенко Валерия
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ФОРУМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

20 марта волонтеры всего края собрались в 
Ставропольском аграрном университете на I кра-
евой форум студенческих и молодежных объеди-
нений в сфере добровольчества «Со-единение». 

Студенты нашего коллед-
жа совместно со школьни-
ками лицея  № 14 Ставропо-
ля попытались ответить на  
вопрос: как избавиться от 
желания скрыться в вирту-
альной реальности? 

20 марта состоялась кон-
ференция «Есть ли жизнь 
без гаджетов?», которую 
подготовили и провели пре-
подаватели ЦМК терапии 
СБМК. Студенты специаль-
ностей «Лечебное дело», 
«Сестринское дело» и «Аку-
шерское дело», изучив тему, 
поделились собственными 
исследованиями влияния 
мобильных телефонов и дру-
гих электронных девайсов  

  18 марта команда 1 курса (база 9 классов) 
СБМК приняла участие в городском спортив-
ном фестивале «По городам Крыма», посвя-
щенном Дню воссоединения Крыма с Россией.

  Фестиваль начался с массового пробега (дистанция 
1 км) и продолжился соревнованиями по следующим 
видам: гиревой спорт, армреслинг, дартс, прыжки в дли-
ну, перетягивание каната, спортивное ориентирование, 
стритбол. 

  Наша команда: Алим Тлугачев, Максим Язин, Имран 
Ильясов, Руслан Адзинов, Тевриз Даниялова, Анастасия 
Бутенко, Дарья Кривошеева и Анастасия Карташова – 
показала хорошие спортивные результаты по гиревому 
спорту и стритболу и заняла третье место в состязании 
по прыжкам в длину с места (командный результат).  
Наградой стала Почетная грамота.

Л.А. Татаринцева,
преподаватель ЦМК физической культуры

30 марта в СКФУ стартовал 
Всероссийский образователь-
ный проект «Тренинг-мара-
фон», который посетили сту-
денты 211 группы СБМК. 

Тренеры рассказали ребятам, как 
реализовать себя и каждый день до-
стигать новых целей. А также про-
демонстрировали восточные техники 
для релаксации и очищения сознания. 

Этот командный проект, над кото-
рым работают представители АСО в 
Ставропольском крае, стал действи-
тельно интересным для молодежи, 
высоко оценивающей новые знания и 
навыки. 

А.А. Шевелева
 куратор 211 группы

ПО ГОРОДАМ КРЫМА ТРЕНИНГ-МАРАФОН

ДОБРО В ЕДИНСТВЕ

ТВОРЧЕСКИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

 19 марта в Ставро-
поле работала Школа 
РМОАГ «Артериальная 
гипертензия и церебро-
васкулярные осложне-
ния: общие и частные 
вопросы» под руковод-
ством академика РАН 
И.Е. Чазовой. Занятия 
провели профессор, д.м.н.  
О.Д. Остроумова и 
профессор ,  д .м .н .  
О.А. Кисляк. 

 В работе Школы приняли 
участие 20 студентов СБМК 
(специальности «Лечебное 
дело» и «Сестринское дело» 
212д, 214д, 365д9 групп) 
под руководством препода-
вателей ЦМК терапии Е.Н. 
Мисетовой и А.Н. Луневой.

 Программа охватывала 
широкий спектр вопро-
сов – от фундаменталь-
ных аспектов изучения 
механизмов развития ар-
териальной гипертензии 
до результатов крупномас-
ш т а б н ы х 
к л и н и ч е -
ских иссле-
д о в а н и й . 
Среди зло-
бодневных 
тем рассма-
т р и в а л и с ь 
п р о б л е м ы 
привержен-
ности ме-
дикаментоз-
ной терапии 
и резистент-
ной арте-
р и а л ь н о й 
г и п е р т е н -
зии, вза-
и м о с в я з и 
с е р д е ч н о -

ШКОЛА МАСТЕРСТВА
сосудистой и цереброва-
скулярной систем, кар-
диоваскулярные эффекты 
новых гипотензивных 
препаратов. Слушателям 
были представлены ре-
комендации по ведению  
артериальной гипертонии 
Европейского общества 
кардиологов и Европей-
ского общества по артери-
альной гипертонии 2018 
года.

Особый интерес у студен-
тов вызвала информация 
о новых факторах риска 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также их связь с 
риском цереброваскулярных 
осложнений. Внимательно 
студенты слушали и доклад 
профессора О.Д. Остроумо-
вой, посвященный профи-
лактике инсульта у пациен-
тов пожилого и старческого 
возраста. 

Н е  м е н ь ш у ю  

заинтересованность ауди-
тории вызвали вопросы 
о комбинированной те-
рапии артериальной ги-
пертензии, и профессор  
О.А. Кисляк блестяще ар-
гументировала идею о том, 
что залог успешного лече-
ния состоит в правильном 
выборе препарата.

Участникам занятий уда-
лось познакомиться и по-
общаться с практикующими 
терапевтами, кардиологами, 
неврологами. По мнению 
студентов, такой формат об-
разования помогает им при 
изучении фундаментальных 
основ заболеваний не толь-
ко разбирать «сухие» алго-
ритмы, но и оценивать воз-
можность их применения на 
практике.

Материалы подготовила 
Е.Н. Мисетова, 

председатель ЦМК 
терапии

XXI век стал веком электронных гадже-
тов, компьютерных технологий и устройств,  
облегчающих людям жизнь. Однако человечество 
столкнулось с новой социальной проблемой –  
«гаджетозависимостью», которая опережает 
курение и алкоголизм. 

на физическое здоровье 
и психику людей. Ребята 
пришли к выводу, что нель-
зя искусственно запретить 
распространение цифровых 
устройств и их использова-
ние. В современном обще-
стве они необходимы для 
учебы и коммуникации. 
Следует лишь разработать 
систему принципов, которая  
позволит свести вред от гад-
жетов к минимуму, особенно 
для подрастающего поколе-
ния.

Детей, родившихся после 
1995 года, относят к так на-
зываемому поколению Z. 
Чтобы проверить, действи-
тельно ли это поколение  

можно охаракте-
ризовать постоян- 
ным наличием 
элект ронного 
гаджета в ру-
ках, ученики 10 
класса прове-
ли социальный 
эксперимент, в 
котором при-
няли участие 
шестиклассни-
ки. В ходе экс-
перимента было 
выяснено, что 
далеко не все 
представители 
этой возрастной 
группы чувству-
ют зависимость 

от современных технологий. 
Однако некоторые дети все-
таки испытывают проявле-
ния синдрома абстиненции 
без гаджетов. 

Участниками конферен-
ции был реализован принцип 
междисциплинарных связей. 
Положительным моментом 
явилось выполнение самими 
ребятами роли ведущих ме-
роприятия, а также демон-
страция экспериментальной 
модели для воспроизведе-
ния электромагнитного из-
лучения и эффекта Доплера. 
Яркие эмоции аудитории вы-
звал анимационный клип на 
песню музыканта Moby «Are 
You Lost in the World Like 
Me?» о влиянии смартфо-
нов на жизнь современного 
человека. Школьники под- 
черкнули, что после участия 
в конференции у них уси-
лился интерес к медицин-
ской профессии.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ ГАДЖЕТОВ?

поиске новых идей для во-
лонтерских проектов, раз-
работка общей стратегии 
развития добровольчества 
в регионе.

 Заявить о себе на форум 
прибыли представители 
более 20 образовательных 
учреждений края, в том 
числе и студенты-добро-
вольцы нашего колледжа. 

Свыше 100 человек уча-
ствовали в дискуссионных 
площадках, сессиях, де-
лились идеями в формате 
«grape party». 

 На встрече с волонтера-
ми руководитель краевого 
ресурсного центра по под-
держке добровольчества 
и гражданских инициатив 
Елена Козак подчеркнула: 

«Сегодня добровольчество –  
это не только молодежь, но 
и корпоративные волонте-
ры, и люди «серебряного» 
возраста. Все те, кто и соз-
дает будущее нашей стра-
ны».

В.В. Ширинян,
руководитель 

волонтерского 
центра

Цель форума – обсуж-
дение проблем в области 

молодежного добровольче-
ства, помощь активистам в 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

АБИТУРИЕНТАМ

Конкурс проводится ежегодно 
при участии ведущих образова-
тельных организаций высшего 
образования и содействии Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Управления дела-
ми Президента РФ, Министер-
ства просвещения РФ, Министер-
ства транспорта РФ.

Это мероприятие, которое ор-
ганизует Национальная система 
развития научной, творческой 
и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция», 
является уникальным среди мно-
жества подобных конкурсов в 
стране. Основной его целью яв-
ляется создание условий для при-
влечения и закрепления талант-
ливой молодежи в сфере науки и 
выявления одаренных студентов.

Состязание проходило в два 
этапа: заочный и очный туры. На 
заочном этапе эксперты изучили 
более тысячи заявленных научно-
исследовательских работ, в очном 
туре приняло участие 367 победи-
телей первого тура из разных горо-
дов России.

 Педагоги ЦМК ОСД СБМК 
традиционно уделяют большое 
внимание научно-исследователь-
ской деятельности учащихся, так 
как считают, что без творчества 
и научной работы невозможно 
профессиональное становление 
будущего специалиста. На заоч-

С 27 по 29 марта прошел 
заключительный этап 
Всероссийского конкурса 
достижений талантли-
вой молодежи в рамках 
XIII итоговой Всероссий-
ской конференции обуча-
ющихся «Национальное 
достояние России». 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ   Р О С С И И

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница» 
города Ставрополя приглашает на работу следующих 

специалистов:
Вакантная должность Кол-во 

вакантных мест
Медицинская сестра палатная 29

Медицинская сестра по физиотерапии 1

Операционная медицинская сестра  1

Медицинская сестра процедурной 2

Рентгенолаборант 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 3

Телефон: 8 (8652) 35-63-10, факс: 8 (8652) 35-61-55
Электронная почта: kdkb@skkdkb.ru

Главная медицинская сестра: Лысенко Ирина Николаевна

ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города Ставрополя
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Кол-во вакантных 
мест

Медицинская сестра участковая педиатрических участков 1

Участковая медицинская сестра 4
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, пр. Юности, 42
Телефон, факс: 8 (8652) 39-71-01

Главная медицинская сестра: Кодинцева Татьяна Владимировна

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность
Кол-во

вакантных мест

Медицинская сестра-анестезист 2

Медицинская сестра (функциональной диагностики) 3

Операционная медицинская сестра 2

Медицинская сестра палатная (постовая) 5

Медицинская сестра диетическая 1

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Семашко, 1

Телефон: 8 (8652) 35-02-24, факс: 8 (8652) 35-02-23
Электронная почта: skkb@skkb 26.ru

Главная медицинская сестра: Комаревцева Надежда Борисовна

ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника № 1» 
приглашает на работу следующих специалистов:

Вакантная должность Кол-во
вакантных мест

Медицинская сестра участковая 1

Медицинская сестра процедурной 1

Фельдшер 10
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 470
Телефон, факс: 8 (8652) 56-47-88    Электронная почта: stavgdp1@yandex.ru

Главная медицинская сестра: Холодная Инна Александровна

Материалы подготовила: Н.И. Руденко, заведующая практикой

ный конкурс были представле-
ны две работы наших студентов:  
М.М. Керимовой «Здоровьес-
берегающие технологии – как 
фактор профилактики заболевае-
мости студентов» (выполненной 
под руководством А.В. Анфи-
ногеновой) и А.А. Хетагуровой 
«Значение формирования навы-
ков здорового образа жизни в 
профилактике профессиональ-
ных заболеваний у медицинских 
работников» (под руководством 
С.В. Сивковой). Обе работы 
прошли первый заочный тур, сту-
денты и преподаватели были на-
граждены дипломами. Ангелине 
Хетагуровой, студентке 111 группы 
отделения «Лечебное дело», была 
предоставлена возможность вы-
ступить на очном туре с докладом 
и защитить результаты научных ис-

следований перед строгим, но спра-
ведливым экспертным советом, в 
состав которого входят профессора 
и преподаватели московских вузов.

 Ангелина Хетагурова стала 
призером конкурса и облада-
тельницей диплома II степени 
за успехи в Тринадцатом Все-
российском конкурсе дости-
жений талантливой молодежи. 
Руководитель научной работы  

С.В. Сивкова награждена дипло-
мом за подготовку призера кон-
курса «Национальное достояние 
России». Диплом и благодар-
ственное письмо были направле-
ны и в адрес руководителя наше-
го колледжа К.И. Корякина.

 На конкурсе царила атмос-
фера торжества молодой науки, 
здорового состязания, интерес-
ного общения со сверстниками,  

известными учеными, педагога-
ми, деятелями культуры.  

 Надеюсь, участие студентов 
и преподавателей СБМК во Все-
российском конкурсе достиже-
ний талантливой молодежи «На-
циональное достояние России» 
станет традиционным. Дарови-
тых ребят у нас немало.

Л.В. Ситникова, 
председатель ЦМК ОСД


