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2021 год — Год науки  
и технологий 

 
 Президент России Владимир Путин 
подписал указ о проведении в стране Года науки и 
технологий в 2021 году. 

 Сегодня без науки невозможно успешно 
провести ни экономические, ни социальные 
преобразования. А уходящий год подтвердил 
значимость отрасли для безопасности человека и 
качества его жизни. Наука, образование и культура как 
для всего российского общества, так и для отдельного 
человека, – это то, что определяет наш национальный 
менталитет и, несомненно, является основой для 
консолидации всего российского общества. 

 Вместе с тем совокупный потенциал 
социальной сферы, объединяющий в себе науку, 
образование и культуру является также мощным 
фактором экономического развития и политической 
стабильности нашей страны. 

 Наука является фундаментом для 
повышения качества жизни человека, а экономика 
знаний – основой благосостояния нации, ее 
безопасности и здоровья. Именно наука является 
держателем серьёзных компетенций для осмысления 
глубинных изменений в обществе и личности, 
происходящих в мире. 
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Поздравляем всех студентов и преподавателей 
с праздником, а Татьян с именинами! 

     12 января (25 января по новому стилю)1755 
года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета». С тех пор этот 
день стал считаться Днём студенчества, а Святая Татиана, 
кому «принадлежало» 25 января раньше, стала 
покровительницей всех студентов России. Кстати, само 
имя «Татиана» в переводе с древнегреческого языка 
означает «устроительница», «учредительница». 

     Раньше этот праздник отмечался только в 
Москве. Ежегодное празднование Татьяниного дня было 
для города настоящим событием. Оно состояло из двух 
частей: официальной церемонии в здании Московского 
университета и весёлого народного гуляния.  Гуляли все: и 
бывшие студенты, которые стали важными персонами, и 
студенты нынешние, и бедные, и богатые, и простые, и 
знатные – все чувствовали себя членами одного большого 
братства. «Gaudeamus igitur» (студенческий гимн на 
латинском языке) звучал повсюду. 

     В XVIII – первой половине XIX века 
университетским, а потому и студенческим праздником 
стали торжественные акты в ознаменование окончания 
учебного года, на них раздавались награды и 
произносились речи. В то же время официальным 
университетским днём, отмечаемым молебном в 
университетской церкви, было 12 января (25 января по 
новому стилю). Его называли «Днём основания 
Московского университета». 

     В конце XIX века император Николай I издал 
указ об утверждении 25 января официального праздника – 
Дня студентов России.  

     После Октябрьской революции 1917 года 
празднование Татьяниного дня попало под запрет. 

     С 1923 года 25 января некоторое время 
назывался Днём пролетарского студенчества. Единого 
праздника для студенчества в СССР не существовало. 

     Татьянин день вернулся в Россию в 1992 году. 

     Официально 25 января назначил Днём 
студента Владимир Владимирович Путин в 2005 году, 
правда, полное название звучит немного иначе: Татьянин 
день – День российского студенчества. 

В день студентов пожелаем 

Вам ни пуха, ни пера, 

Пусть экзамены, зачёты 

Всегда сдаются на ура! 

Желаем жизнью наслаждаться, 

Учиться с радостью, легко, 

На пары, как на крыльях, мчаться, 

Подняться в жизни высоко! 

 Радушинская В.А., преподаватель 

 

 Мы даже и представить себе не могли 
насколько редкое имя Татьяна среди наших студенток! 

 Из 1310 студентов очной и заочной форм 
обучения всего 20 девушек являются обладателем столь 
красивого имени.  

 Татьяны обучаются в группах: 

ПД-19-2, ПБ-19, ЛБ-18, ОБ-19, ГСБ-20, ЭД-18, зКСБ-18-1, 
зПСБ-18-1, зБСБ-18, зПКБ-19-1, зПКБ-19-2, зПСБ-18-1, 
зЭСБ-20, зПСБ-20-1, зПСБ-20-2 

 Среди сотрудников техникума, а их 130 
человек, только у 6 человек имя Татьяна: 

―     Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор 

― Жигалко Татьяна Евгеньевна, заместитель 
директора по дополнительному образованию и 
содействию трудоустройству выпускников; 

―    Калашникова Татьяна Дмитриевна, заведующий 
заочным отделением; 

―      Ильчук Татьяна Александровна, методист 
заочного отделения; 

―      Рябова Татьяна Витальевна, преподаватель; 

―      Семакина Татьяна Леонидовна, гардеробщик; 

―  Хазиева Татьяна Михайловна, дежурный по 
общежитию.  

Примите самые искренние поздравления в день Татьян! 

Итак, она звалась Татьяной... 



«У меня растут года, будет и семнадцать. Где 
работать мне тогда, чем заниматься?» - написал 
Владимир Маяковский сто лет назад, но вопрос этот 
задают себе и современные молодые люди. 

Проблема профориентации школьника  в быстро 
меняющемся мире актуальна, сегодня, как никогда. 
Подросток должен ориентироваться  в мире профессий, 
разобраться насколько его личностные качества подходят 
под заинтересовавшую специальность, профессию. 
Профориентационный проект «Билет в будущее», 
реализуемый в рамках Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» направлен на знакомство школьников с 
современными компетенциями, он даёт возможность 
«прикинуть на себя» определенные трудовые функции. 

Ижевский торгово-экономический техникум с 
2019 года участвует в реализации проекта «Билет в 
будущее». На нашей площадке ребята знакомятся с 
компетенциями: Поварское дело, Ресторанный сервис, 
Хлебопечение,  Предпринимательство. Практические 
мероприятия проходят на современном оборудовании, 
соответствующем международным стандартам. Проводят 
профессиональные пробы наставники, имеющие опыт 
участия и проведения чемпионатов «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

В лаборатории Технологии приготовления пищи 
под опытным руководством наставника Ильиной Надежды 
Викторовны проходят профпробы по компетенции 
«Поварское дело». В ходе выполнения заданий школьники 
знакомились с эксплуатацией индукционной плиты, 
пароконвектомата. Используя современное оборудование, 
ребята готовят блюда «фриттата», «наггетсы с соусом 
гауда». И конечно обязательная часть – дегустация, как 
правило, ожидания оправданы, блюда получаются 
вкусные!  Все участники очень довольны результатом 
своей работы, многие высказали желание в дальнейшем 
ещё больше узнать о профессии Повар. 

Профессиональные пробы по компетенции 
Ресторанный сервис очень ароматные – школьники учатся 

готовить различные виды кофе на профессиональной 
кофемашине; узнают особенности сервировки стола. Под 
руководством наставника Теплоуховой Ольги Валерьевны 
участники осваивают базовый навык работы с текстилем – 
складывание салфеток и «Table box» из двух скатертей. По 
компетенции «Ресторанный сервис» для ребят с 
нарушениями речи прошел урок профессионального 
мастерства (в рамках Фестиваля профессий Финала VIII 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)).  

Одна из старейших, но не утратившая 
актуальности профессия – Пекарь. Наставник компетенции 
«Хлебопечение» Корюгина Ольга Николаевна в Учебной 
пекарне учит участников проекта изготавливать фигурные 
сдобы, плести халла и готовить вкуснейшую  пиццу.  

Молодые люди, мечтающие о собственном 
бизнесе, посещают профессиональные пробы по 
компетенции «Предпринимательство». Вместе с 
наставником Бабушкиной Анной Сергеевной школьники 
делают расчет своего бюджета, планируют семейный 
бюджет. Многие сделали вывод, что открывать 
собственное предприятие это очень высокая 
ответственность. 

Профессиональные пробы проходят не только в 
очном формате, но и в формате онлайн. Наши наставники 
делятся опытом со школьниками Краснодарского края, 
Свердловской области, Кемеровского края. 

Все участники проекта, посетившие нашу 
площадку,  отметили, что после мероприятий они больше 
стали понимать особенности профессий и готовы 
попробовать свои силы в выполнении профессиональных 
задач ещё раз. 

Пономарева О.А., заведующий РЦ СТВ УР  

Студенческий  
  Совет 
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 Выбрать профессию помогает  
      «Билет в будущее» 

12 января 1755 года императрица «всея Руси» 
Елизавета Петровна подписала указ о создании 
Московского университета, тем самым открыв новую эру 
в истории России — ведь раньше студентов 
не существовало. 

С тех пор этот день (по новому стилю - 25 января) 
стал праздноваться как день рождения университета, а 
затем  стал считаться Днем студенчества, а святая Татьяна, 
стала покровительницей всех студентов России.   

Празднование дня студента в Российской империи 
было шумным и весёлым. 

После Октябрьской революции Татьянин день 
вспоминали редко. Только после открытия в 1995 году 
храма в честь мученицы Татьяны при Московском 
университете этот праздник вновь ожил.  

С 2005 года 25 января официально отмечается в 
России как «День российского студенчества». 

Студенческая пора самое счастливое время, 
лучший период жизни. Пусть учеба будет успешной, в 
удовольствие и во благо! Желаю вам замечательного 
настроения, верных друзей, полезных знаний, больших 
перспектив, креативных идей, оптимизма, удачи!!! 

Нашим педагогам успешных, инициативных, 
творческих студентов! 

Жаворонкова Т.З., директор 

Студенческий Совет — одна из форм 
студенческого самоуправления, особая форма 
инициативной, самостоятельной,  общественной 
деятельности студентов, направленной на решение важных 
вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развитие ее социальной активности. Одна из главных задач 
– проведение различных мероприятий в техникуме.  
В нашем техникуме Студенческий Совет  состоит из 
тридцати восьми активных студентов. Председателем 
Студенческого Совета является студентка группы КБ-18 – 
Русских Диана Денисовна. 

С начала 2020-2021 учебного года Студенческий 
Совет проводил различные мероприятия, такие как День 
матери, 100-летие Государственности Удмуртии, 
новогодний праздничный концерт. Студенческий Совет 
помогает в организации мероприятий профессиональной 
направленности ― Абилимпикс и  WorldSkills.  

12 февраля мы планируем провести 
Республиканский конкурс «Мисс и Мистер Студенчество 
Удмуртии 2021».  

Мы всегда будем рады новым людям, которые 
будут готовы помогать и брать на себя ответственность! 

Русских Д.Д., председатель 

Студенческого Совета 

С Днем российского 
студенчества! 



В 2020 году коронавирусная инфекция негативно 
повлияла на многие отрасли российской экономики, что не 
замедлило оказать давление и на рынок труда. С целью 
поддержки граждан Правительство РФ выделило денежные 
средства на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование 110 тыс. россиян.  

Программа организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц, пострадавших от последствия 
распространения  новой коронавирусной инфекции, была 
разработана Министерством просвещения РФ совместно с 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки и Федеральной службой по труду и занятости. Союз 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
организовал реализацию программы в 85 субъектах РФ. 

Наш техникум не остался в стороне от этой 
проблемы и в августе  2020 года прошёл 
предквалификационный отбор и получил статус Центра 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц, пострадавших от 
распространения новой коронавирусной инфекции, с 
привлечением инфраструктуры Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям: 

предпринимательство; 

ресторанный сервис; 

администрирование отеля; 

поварское дело. 

Цель обучения - оказание мер поддержки в сфере 
занятости населения, а также предоставление возможности 
приобретения дополнительных профессиональных навыков 
для повышения конкурентоспособности на рынке труда. 

По решению Правительства УР пройти 
бесплатное обучение и получить навыки по 
востребованным профессиям по стандартам Ворлдскиллс 
могли граждане трёх категорий: сотрудники под риском 
увольнения, выпускники образовательных организаций 
2020 и 2021 годов, а также ищущие работу граждане.  

Техникуму была определена квота на обучение 

вышеперечисленных категорий граждан в количестве 90 
человек.  

Организацией образовательного процесса и 
реализацией программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования по 
компетенциям на основе  программ, предоставленных 
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
в техникуме занимались специалисты Учебного центра 
профессиональных квалификаций. 

К реализации программ были привлечены 
преподаватели и специалисты предприятий отрасли, 
индивидуальные предприниматели, имеющие статус 
главных экспертов с правом проведения региональных 
чемпионатов или статус эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена. 

По результатам обучения и успешной сдаче 
демонстрационного экзамена, который подтвердил уровень 
освоения слушателями профессиональных навыков, 
обучающиеся получили Скиллс-Паспорт с профилем 
профессиональных компетенций и документ о 
квалификации, соответствующий виду программы 
обучения. 

С поставленными задачами техникум справился. 
Квота на обучение выполнена, успешно освоили 
образовательные программы 90 граждан.  

Большое спасибо всем сотрудникам, 
специалистам и преподавателям за профессионализм, 
оперативность и эффективность работы по реализации 
образовательных экспресс – программ! 

Поздравляем выпускников 2020 года и 
выпускников 2021 года (студентов групп ЛБ-18, ТД-17, ТБ-
17, МСБ-18, ОБ-17. ХБ-17, КБ-18,), освоивших 
дополнительные профессиональные компетенции, 
востребованные региональным рынком труда, и 
получивших  возможность  гарантированного 
трудоустройства. Такие программы по приобретению 
практических профессиональных навыков на базе 
стандартов Ворлдскиллс будут актуальны не только в 
период пандемии. Современный профессионал любого 
возраста должен находиться в режиме непрерывной 
подготовки на протяжении всей жизни.  

Жигалко Т.Е., заместитель директора по 
дополнительному образованию и содействию 

Дополнительное образование −  

гарантия успешного трудоустройства 

Финансовая грамотность  

в действии! 
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Представляем студенческий клуб финансовой 
грамотности «Активный счет».  Клуб создан и действует 
на базе нашего техникума. Его участниками являются 
студенты экономических специальностей и 
преподаватели. Наиболее активно клуб действует с 2018 
года.   Его цель - это создание условий, способствующих 
самореализации студентов в профессиональной и 
волонтерской сфере.    Основное направление 
деятельности клуба – это волонтёрство в сфере 
финансового просвещения.  Студенты и преподаватели 
обучились в профильных организациях и получили статус 
финансовых волонтеров.  

Создан волонтерский отряд «Будь в курсе!». 
Реализуется образовательный волонтерский проект 
«Азбука финансов для всех».   Финансовое волонтерство 
заключается в передаче знаний по финансовой 
грамотности и культуре школьникам, студентам, 
пенсионерам, родителям. Участники клуба проводят игры, 
мастер-классы, викторины, классные часы, а также сами 
участвуют в олимпиадах, конференциях, чемпионатах. 
Для совершенствования работы клуба несколько 
участников прошли обучение в школе актива проекта 
«Команда Профи». Они приобрели знания и навыки 
студенческого самоуправления. Работа в этих 
направлениях помогает студентам и в профессиональном 
росте.    

Только за 1-ый семестр этого учебного года 
студенты приняли участие во многих мероприятиях по 
финансовой грамотности. Это онлайн уроки от Банка 
России, Всероссийский экономический диктант, 
Всероссийский Кейс-чемпионат по экономике и 
предпринимательству, Всероссийская онлайн Олимпиада 
по финансовой грамотности, Международная неделя 
инвестиций, Школа волонтеров финансового 
просвещения, Российская акция «Расскажи бабушке», 
Всероссийский семейный финансовый фестиваль, 
Обучающий интенсив для победителей конкурса «Студент 
Года-2020» (региональный этап), Финал конкурса 
«Российская национальная премия «Студент Года -2020» и 
др.   Получены грамоты, призы, сертификаты, 
благодарности за участие в этих мероприятиях.  

Вся информация о деятельности клуба 
отражается на сайте техникума, в группе ВК, в докладах 
на студенческих чтениях, межрегиональных 
конференциях, чемпионатах «Worldskills», «Абилимпикс» 
и других площадках.   Приглашаем всех желающих в клуб 
«Активный счет». Будем рады новым участникам. Ждем 
предложений на проведение классных часов и других 
мероприятий. 

Выражаем благодарность нашим партнерам по 
проекту: Республиканскому центру финансового 
просвещения, Отделению Банка России - Национального 
банка по Удмуртской Республике, Ассоциации развития 
финансовой грамотности, НИУ «Высшая школа 
экономики», Министерству финансов Удмуртской 
Республики, Молодежному центру Удмуртской 
Республики. 

Щуклина М.В., преподаватель,  

Зотова А.А., студент 
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Волонтеры являются неотъемлемой частью 
движения для людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». Успешность 
проведения чемпионатов во многом определяется работой 
волонтерского корпуса – это помощники, которые создают 
комфорт, поддерживают участников с особыми 
потребностями, формируют общее и итоговое впечатление 
от мероприятий.   

Национальный центр «Абилимпикс» в декабре 
2020 года осуществлял конкурсный отбор волонтеров в 
несколько этапов: сбор анкет, собеседование и итоговый 
сводный анализ, после чего определялся опыт и знания 
волонтера, а также личные интересы и уровень мотивации. 
После сводного анализа анкет кандидатов пригласили на 
обучение. 

Тренировочные сборы к Х Международному 
чемпионату «Абилимпикс» прошли в период с 14 по 17 
декабря 2020 г. в г. Москва и объединили 100 человек из 
разных регионов России.  

Наш техникум представляли Анна Андреевна 
Блинова, педагог-психолог, Диана Русских, председатель 
Студенческого совета, которые успешно справились с 
конкурсным отбором.  

30 часов насыщенной программы, лекции, 
тренинги и сессии, общение со спикерами и 
представителями Национального центра «Абилимпикс»! 

В рамках образовательной программы будущие 
координаторы направлений волонтеров участвовали в 
таких тренингах как: «Конфликтология», «Управление 
психологическим ресурсным состоянием команды во 
время ЧС на международном мероприятии», «Особенности 
работы волонтеров с людьми с инвалидностью» и др.  

Насыщенная программа сборов была направлена 
на получение участниками максимально обширных знаний 
в области управленческой деятельности, инклюзии, 
лидерства и наставничества, а также зарядила мотивацией 
на дальнейшее продуктивное участие в организации Х 
Международного чемпионата «Абилимпикс». 

Участники сборов объединялись в группы и 
делились своими идеями по развитию волонтерского 
движения. Со стороны Национального центра 
«Абилимпикс» в сессии участвовал технический директор 
Журкин Максим Сергеевич, который обсуждал 
предложения участников и давал свои рекомендации по 
данному направлению. 

Одним из спикеров тренерских сборов 
волонтерского корпуса стал Ганьшин Владимир 
Константинович, руководитель Проектного центра 
«Детский технопарк» факультета информационных 
технологий РГСУ, сертифицированный эксперт 
Worldskills. Владимир Константинович зарядил участников 
позитивным настроем и поделился собственным опытом 
работы с волонтерским движением.  

Среди ключевых моментов, которые 
предлагалось развивать в рамках волонтерского движения, 

были такие как:  

— расширение спортивных площадок, 
адаптированных для людей с инвалидностью и ОВЗ, где 
они смогут заниматься развитием и поддержанием 
собственного физического здоровья;   

—    использование СМИ для информационной 
поддержки развития инклюзивного волонтерства;  

— организация региональных и 
межрегиональных форумов, в рамках которых 
молодежные объединения могут обмениваться опытом и 
обсуждать вопросы сотрудничества. 

Стоит отметить, что за время сборов Анна 
Андреевна и Диана получили не только новые знания, но и 
обрели много знакомств среди единомышленников, смогли 
обменяться информацией и сформировать новые цели для 
развития волонтерского движения. 

В рамках тренировочных сборов был 
сформирован управленческий состав волонтерского 
корпуса по таким направлениям как «Координаторы 
волонтеров», «Функциональные менеджеры» и «Тим-
лидеры». Координаторы организуют работу 
функциональных менеджеров и тим-лидеров. 
Функциональные менеджеры будут связующим звеном 
между штабом и волонтерским корпусом. Тим-лидеры 
будут координировать команду волонтеров из 20 – 25 
человек. Таким образом, из порядка 100 человек 
сформирован управленческий состав волонтерского 
корпуса объединенных целью развивать волонтерское 
движение, это станет одним из ключевых направлений, 
способствующих высокой организации важного и 
значимого для России события – Х Международного 
чемпионата «Абилимпикс»! 

Анна Андреевна и Диана успешно прошли 
тестирование и получили от Национального центра 
сертификаты о прохождении тренировочных сборов к Х 
Международному чемпионату по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».  

Поздравляем Анну Андреевну и Диану Русских с 
успешным прохождением обучения!  

Злобина В.Л., заместитель директора по 
инновационно-методической деятельности 

 

Подготовка волонтеров к  
Х Международному чемпионату «Абилимпикс»  

3 декабря 2020 года студенты первого курса групп 
ББ-20, ЛБ-20, ПБ-20 и ХБ-20 БПОУ УР «Ижевский торгово
-экономический техникум» приняли участие в  
международной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны» (International action «History test of 
the victory over fascism»)  международного проекта 
«Большая история». 

Организаторами теста выступили Общественная 
молодежная палата (Молодежный парламент) при 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации при содействии Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 
молодежные парламентские структуры, созданные при 
законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тест проводился с целью оценки уровня 
исторической грамотности граждан Российской Федерации, 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
иностранных граждан о Великой Отечественной войне 
(истории победы над фашизмом), привлечения внимания к 
получению знаний о Великой Отечественной войне (победе 
над фашизмом).   

12 и 13 декабря 2020 года студенты первого и 
второго курса групп ОБ-20, ЛБ-20, ПБ-20 и ЛБ-19 БПОУ 
УР «Ижевский торгово-экономический техникум» приняли 
участие в общенациональной просветительской акции 
«Всероссийский тест на знание Конституции РФ».  

           

Организатором теста выступило Общественное 
движение Гражданин» при поддержке: федеральных 
законодательных и исполнительных органов власти, 
средств массовой информации, образовательных и 
общественных организаций; законодательных и 
исполнительных органов власти субъектов Российской 
Федерации; Вузов партнеров акции и иных организаций. 

         Акция проводилась с целью оценки уровня 
знаний граждан о конституционном строе РФ, вовлечения 
населения в изучение основополагающих принципов 
жизнедеятельности общества, а в частности Конституции 
РФ.  

Для участия в акциях в  БПОУ УР «Ижевский 
торгово-экономический техникум» были организованы 
собственные площадки для тестирования студентов. 

Куратором площадок являлась преподаватель 
истории Радушинская Вера Анатольевна. В тестировании 
приняли участие сто пять студентов нашего техникума. 

Надеемся, что в следующий раз количество 
участников мероприятий увеличится, а преподаватели и 
администрация нашего техникума будут всячески этому 
содействовать. 

Радушинская В.А., преподаватель 

  

Патриотическое воспитание обучающихся должно 
стать той объединяющей силой, которая сможет вырастить 
поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не 
на словах, а на деле. Поэтому работа со студентами в 
области формирования патриотизма является актуальной 
задачей в настоящее время.  

23 января 2021 года в техникуме прошел 
патриотический квест «Юные патриоты». В квесте приняли 
участие директор МБОУ Кадетского пограничного центра 
«Граница» им. Героя России Сергея Борина, Стерхова 
Римма Касимовна, кадеты 5А класса КПЦ «Граница» 
школы №73, куратор 5А класса КПЦ «Граница», Демьянов 
Алексей Николаевич. 
Обучающиеся нашего техникума 
узнали историю создания 
кадетского пограничного центра, 
чем занимаются в свободное от 
учебы время кадеты и получили 
приглашение принимать участие 
в проводимых мероприятиях 
КПЦ «Граница».  

Проведенное мероприятие имело большое 
познавательное и воспитательное значение для 
обучающихся по патриотическому воспитанию. 

Силукова М.В., заместитель директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам  

Гражданско-патриотическое воспитание 
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Авхадеева Наталья Михайловна 
Заведующий отделением промышленной экологии и биотехнологий 
Специальность: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
Стаж работы: 14 лет 4 месяца 

Юсупова Альбина Равилевна 
Преподаватель 
Специальность: Коммерция (по отраслям) 
Стаж работы: 6 лет 4 месяца 

Хакимова Елена Анатольевна 
Заместитель директора по учебной работе 
Специальность: Товароведение 
Стаж работы: 22 года 

Кирьянова Рузия Рафиковна 
Преподаватель, председатель цикловой комиссии товароведно-коммерческих дисциплин 
Специальность: Коммерция (по отраслям) 
Стаж работы: 20 лет 2 меясца 

Крюкова Светлана Викторовна 
Старший методист 

Специальность: Организация торговли и товароведение непродовольственных товаров 
Стаж работы: 22 года 1 месяц 

Руденко Галина Георгиевна 
Заведующий складом 
Специальность: Организация торговли и товароведение непродовольственных товаров 
Стаж работы: 22 года 1 месяц 

Кукина Анна Николаевна 
Главный бухгалтер 
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет 
Стаж работы: 16 лет 6 месяцев 

Никитина Вероника Васильевна 
Бухгалтер 
Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Стаж работы: 4 года 4 месяца 

Калашникова Татьяна Дмитриевна 
Заведующий заочным отделением 

Специальность: Коммерция (по отраслям) 
Стаж работы: 15 лет 10 месяцев 

Шадрин Николай Николаевич 
Водитель 

Специальность: Коммерция (по отраслям) 
Стаж работы: 28 лет 1 месяц 

Громова Елена Викторовна 
Ведущий бухгалтер 

Специальность: Бухгалтерский учет в торговле 
Стаж работы: 28 лет 

Шахтова Евгения Олеговна 
Преподаватель 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Стаж работы: 13 лет 

Васильева Анастасия Ивановна 
Методист информационно-инновационной службы 

Специальность: Гостиничный сервис 
Стаж работы: 1 год 

Лазарева Ксения Валерьевна 
Бухгалтер 

Специальность: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Стаж работы: 6 лет 5 месяцев 

Носкова Яна Станиславовна 
Преподаватель 

Специальность: Коммерция (по отраслям) 
Стаж работы: 5 лет 3 месяца 

Блинова Анна Андреевна 
Педагог-психолог 
Специальность: Коммерция (по отраслям) 
Стаж работы: 1 год 4 месяца 
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Дунькина Снежана Олеговна 
Преподаватель 

Специальность: Гостиничный сервис 
Стаж работы: 5 лет 4 месяца 

Тухбатуллина Александра Сергеевна 
Преподаватель 

Специальность: Технология продукции общественного питания 
Стаж работы: 4 месяца 

Галимова Алиса Дамировна 
Секретарь учебной части 
Специальность: Коммерция (по отраслям) 
Стаж работы: 1 год 6 месяцев 

 

 

 

 

Меня зовут Доставалова 
Екатерина Сергеевна, 
учусь в группе КБ-19, 
специальность «Коммерция 
(по отраслям)». 

Я выбрала именно эту специальность потому что: 
во-первых, коммерция - необычное и интересное название, 
на мой взгляд; во-вторых, эта специальность является очень 
востребованной в настоящее время и затрагивает 
множество направлений в сфере экономики и менеджмента. 
Я думаю, что обучение по этой специальности принесет 
мне много новых знаний, умений и навыков, которые 
пригодятся в жизни. 

Мои любимые дисциплины - это 
предпринимательство и маркетинг. Мне очень нравится 
изучать все, что связано с ведением бизнеса и рекламой, так 
как в дальнейшем планирую открыть свое дело. 

Свободное время я провожу с семьей, с друзьями. 
Занимаюсь рукоделием, обожаю походы в магазины. 

Техникум предоставил мне возможность участия 
в различных мероприятиях, чемпионатах, конкурсах на 
уровне образовательного учреждения и Удмуртской 
Республики. Возможность получить дополнительное 
образование (кружки). 

Я люблю принимать участие в различных 
мероприятиях, являюсь активным студентом и старостой 
группы. Основное участие - олимпиады, творческие и 
интеллектуальные конкурсы, онлайн-мероприятия, помощь 
техникуму в качестве волонтера. Недавно я приняла 
участие в масштабном мероприятии - чемпионат 
«Абилимпикс». 

Совет будущему первокурснику: улыбат ься, 
проявлять инициативу, доброжелательно относится к 
одногруппникам и преподавателям, учиться трудолюбиво и 
не лениться. 

 

 

 

 

 

 

Меня зовут Барсегян Хачик 
Карапетович, я обучаюсь в 
группе ХБ-18 по 
специальности «Технология 
хлеба, макаронных и 
кондитерских изделий», 
будущая профессия - пекарь. 

Изначально я поступал на «Поварское и 
кондитерское дело», но не хватило баллов. Решил выбрать 
приближенную специальность и поступил на пекаря. 

На первом курсе мне нравился русский язык и 
история. Сейчас большинство предметов профильные, 
направленны на изучение специальности. Интересно МДК, 
технология кондитерских и сахаристых изделий. 

Своё свободное время я провожу как все, 
наверное: гуляю, отдыхаю, вижусь с друзьями. 

Техникум научил брать на себя ответственность 
за подготовку и проведение мероприятий. Благодаря 
нашему учебному заведению я научился быстро и 
эффективно решать проблемы, эти навыки очень помогают 
в повседневной жизни. Когда поступал в техникум, я хотел 
познакомиться с новыми интересными людьми, что и 
сделал. У меня появилось много хороших друзей, с 
которыми мы будем долго общаться, возможно, даже до 
конца жизни. 

Я участвую в жизни техникума, состою в самом 
лучшем студенческом совете нашего города. Часто бываю 
ведущим на различных мероприятиях. 

Совет будущему первокурснику: не копит е долги, 
потому что потом из этого будет трудно выбраться. 

 

 

 

 

Я, Русских Диана 
Денисовна, учусь в группе 
КБ-18, на специальности 
«Коммерция (по 
отраслям)».  

Мы взяли интервью у активных, творческих студентов техникума.  
Ребята отвечали на вопросы, рассказывали о себе, почему они выбрали ту или иную 
специальность, какие любимые дисциплины, как проводят свое свободное время, 
чем увлекаются, какие возможности открыл для них техникум. И, конечно же, не 
обошлось без советов будущим первокурсникам… 

ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

Как это — быть студентом ИТЭТ 

Шадрина Светлана Юрьевна 
Преподаватель 
Специальность: Технология продукции общественного питания 
Стаж работы: 4 месяца 

Сапожникова Вера Петровна 
Преподаватель 
Специальность: Технология продукции общественного питания 
Стаж работы: 4 года 4 месяца 

Запольских Александра Валерьевна 
Заведующий лабораторией 

Специальность: Технология продукции и организация общественного питания 
Стаж работы: 2 года 7 месяцев 

Якимова Екатерина Павловна 
Преподаватель 
Специальность: Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
Стаж работы: 5 лет 4 месяца 



Изначально я не планировала поступать в наш 
техникум, но так вышло, что я не смогла пройти в другое 
учебное заведение и пришла в техникум случайно. 
Предложили выбрать специальность «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров» или 
«Коммерция (по отраслям)». Я выбрала вторую 
специальность, так как мне она показалось более 
интересной. На самом деле я не пожалела, что поступила  
именно сюда и на эту профессию. 

Любимых дисциплин у меня много, но самые 
любимые - менеджмент, философия, математика, МДК 
04.01, то есть выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям, должностям служащих 
(продавец  непродовольственных товаров) и психология.  

У меня практически нет свободного времени, но 
когда оно появляется я сплю и провожу время с семьей, 
близкими и друзьями. 

Техникум открыл для меня возможность 
самопознания и саморазвития, я смогла определиться в 
своей деятельности. Я являюсь председателем 
Студенческого Совета. 

Совет будущему первокурснику: самое главное - 
если не нравится, то уходите сейчас. И стоит знать не 
только свои права, но и свои обязанности, обязательно 
выполнять их. 

 

 

Меня зовут Бурундукова 
Анастасия Вячеславовна, 
учусь в группе ПБ-19 по 
специальности 
«Поварское и 
кондитерское дело», в 
будущем хочу стать 
кондитером. 

Я с самого детства интересовалась едой, а в 
конце восьмого класса подумала: а почему бы не узнать, 
как правильно ее готовить? Я нашла техникум, который 
предоставит мне нужное обучение и поступила сюда. 

На первом курсе мне нравился русский язык и 
литература. Сейчас же я полюбила МДК 07.02, на котором 
мы изучаем кондитерское дело. 

Мое хобби – кавер-дэнс. У нас с подругами есть 
своя команда, которой мы ставим танцевальные каверы на 
kpop песни. Еще я смотрю фильмы, сериалы, аниме, читаю 
мангу, манхву, маньхуа и учусь играть на укулеле. 

С помощью техникума я смогла найти себя и 
новых друзей, с которыми могу обсуждать интересные 
мне темы. Я состою в Студенческом Совете и являюсь 
главным редактором в редколлегии. 

Совет будущему первокурснику: пост упайт е 
туда, куда хотите именно вы, а не ваши друзья, знакомые 
или родственники. Учиться на специальность, которая 
тебе не интересна - бессмысленная и пустая трата 
времени, а также мотивация качественно выполнять 
задания будет отсутствовать.  

 

 

 

 

 

Меня зовут Сень Анастасия 
Александровна. Я обучаюсь в 
группе КБ-19, моя 
специальность «Коммерция 
(по отраслям)».  

В будущем я могу стать предпринимателем или 
просто незаменимым работником в торговой сфере. 

Для меня выбор будущей профессии стал самым 
сложным и обдуманным выбором за всю жизнь. 
Изначально я подавала заявление в другие колледжи: на 
профессию «Архитектор», «Правоохранительная 
деятельность» и «Дизайнер». Выбор был огромным, но я 
хотела поступить именно на бюджетное место, которое 
предоставил мне только ИТЭТ. Сейчас, обучаясь именно 
на коммерсанта, я понимаю, что сделала правильный 
выбор. 

Поскольку я физмат, то моей любимой 
дисциплиной на первом курсе стала математика. На 
втором курсе появилось много новых предметов, и сейчас 
мне по душе пришелся маркетинг и предпринимательство. 
Именно на этих парах можно показать свою творческую 
сторону и проявить себя. 

Свое свободное время на первом курсе я 
посвящала саморазвитию. Старалась читать интересные 
мне статьи, изучать различные приложения для обработки 
фото и видео, а также много училась. На втором курсе я 
решила, что очень хочу уделить время на своих друзей, 
потому что именно они стали для меня опорой и 
поддержкой. 

В техникуме я нашла очень много талантливых и 
особенных людей. Честно, я не думала, что заведу новых 
друзей, потому что очень стеснялась знакомиться с кем 
либо. Но попав в Студсовет, я поняла, что очень много 
людей точно также, как и я, просто боятся подойти и 
начать разговор. И так, постепенно увеличивая круг своих 
знакомых, я понимала, что мне невероятно повезло с 
коллективом, причем и в группе, и в студсовете. Уже 
после того, как мы сдружились в активе, я начала 
принимать участие в мероприятиях техникума, что 
показало как мои хорошие качества, так и плохие. Сейчас 
я могу быстро решить какую либо проблему, исходя из 
опыта. 

Я участвую почти во всех мероприятиях нашего 
техникума. У меня есть отличный студенческий совет, в 
котором мне просто комфортно находится и достаточно 
много времени проводим на собраниях, решая, каким же 
будет наше мероприятие на этот раз. Каждый из 
Студсовета вкладывает в сценарий свое слово. 

Совет будущему первокурснику: пожалуйста, не 
забывайте про отдых! Я желаю вам наслаждаться 
временем, проведенным в техникуме, но также и своим 
свободным. Уделяйте время на себя, давайте себе 
расслабиться, а также не копите долги, чтобы не потратить 
лишних нервов. 

ВМЕСТЕ МЫ − ИТЭТ 12 ВМЕСТЕ МЫ − ИТЭТ 13 

 

 

 

Я Валеева Рената 
Ринатовна, учусь в 
группе КБ-19, 
специальность 
«Коммерция (по 
отраслям)». 

 Я посоветовалась с родителями и решила, что 
коммерция будет наилучшим выбором, так как торговля 
всегда пригодится в жизни. 

Моя любимая дисциплина - это МДК 04.01, 
выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 
должностям служащих (продавец  непродовольственных 
товаров). Считаю эту дисциплину самой интересной. 

В свое свободное время я пытаюсь найти себя, 
работаю в кофейне, веду активную жизнь в Студенческом 
Совете. 

Я завела много новых друзей, знакомых, также я 
получаю образование. Встретилась с людьми, которые 
разделяют мои интересы. Я состою в Студсовете, поэтому 
участвую почти во всех мероприятиях. 

Совет будущему первокурснику: не стесняйтесь 
людей, будьте более открытыми, дерзайте. 

Редколлегия:  

Анастасия Бурундукова,  

Анастасия Сень, 

Мария Шуклина,  

Софья Данилова 

 

В Москве в период с 18 по 20 января 2021 года 
подведены итоги Межрегионального конкурса социально-
значимых проектов «Живём по-настоящему». Команда 
Ижевского торгово-экономического техникума приняла 
участие: встреча организована для участников проекта, 
получивших гранты на свои социальные проекты.  

Проект нашей команды уже реализован. Создана 
ухоженная территория нашего техникума: летом высажены 
цветы, можжевельники,  установлена беседка. Благодаря 
партнеру, компании Леруа Мерлен, установлены скамейки 
для отдыха. 

Помимо основных мероприятий проекта, 
студенты занимаются уборкой территории близлежащего 
обелиска, посвященного войнам вооруженных сил СССР.  

 

При формировании команды для участия в 
проекте мы учитывали, что участники должны быть 
активными и инициативными, а самое главное у них 
должно быть желание посвятить достаточное количество 
сил и времени для реализации проекта.  И мы можем с 
гордостью заявить, что ребята в нашей команде отвечают 
всем требованиям! 

На итоговой встрече студентов ждала насыщенная 
программа: тестирование «Я лидер?!», стратегическая 
сессия в формате open space «Что дальше?», творческая 
сессия «Мы в ответе за тех…», конкурс социальной 
рекламы, личностный чемпионат по боулингу, экскурсия по 
городу Москва.  

Ребята нашли новых друзей из других регионов, 
за такой короткий период сплотились. 

В рамках участия в данном проекте мы отмечаем 
у обучающихся формирование навыков самоорганизации, 
умение работать в команде и нести ответственность за свою 
работу. 

На сегодняшний день работа продолжается. 
Команда решила для активного использования зоны отдыха 
на территории техникума создавать фотозону с постоянно 
обновляющимися композициями под разные тематики. Все 
самое интересное нас ждет впереди… 

Юсупова А.Р., преподаватель 

Клуб выпускников  
программы  

«Живем по-настоящему» 



Студент группы КБ-20 
Дмитрий Энтентеев стал 
победителем  на Первенстве 
России по спорту слепых – 
плавание на дистанции 400 
метров вольным стилем, 
которое проходило в 
Раменском (Московская 
область) в декабре 2020 
года (в классе В-1 с 
результатом 5:39:38); а 
также обладателем 6 
дипломов II степени на 
различных дистанциях. 

Плаваньем Дима 
занимается с детства.  С 10 
лет посещает 

спорткомплекс «Динамо», занимается с 
тренером.  Несмотря на то, что Дима обучался в Якшур-
Бодьинской школе-интернате, он не бросил занятия 
плаваньем.  Еженедельно посещал тренировки, перешел 
заниматься в большой бассейн и вскоре принял участие в 
своих первых соревнованиях в г. Салават, на которых 
заработал свою первую медаль за 3 место на дистанции 100 

метров на спине.  

Сейчас в копилке у Димы 
множество наград.  Данные победы 
даются юноше нелегко, ежедневно 
встает в 05:00 утра, чтобы успеть к 
06:00 час. на тренировку в бассейн. 
После тренировки Дима спешит на 
занятия в техникум.  

Дмитрий успешен не только в 
спорте, но и в учебе. Поступил в 
техникум в 2020-2021 учебном году 
по специальности «Коммерция» (по 

отраслям). Первый семестр 
закончил успешно, получив 
оценку «хорошо» только по двум 
дисциплинам. Остальные 
предметы Дима сдал на 
«отлично».   

Добиться таких высоких 
результатов, Диме помогает его 
мама, Ирина Владимировна, 
которая сопровождает юношу на 
всех соревнованиях, а также 
учебных занятиях. 

Мы очень гордимся, что Дима учится в нашем 
техникуме! Желаем ему успехов и дальнейших достижений 
в спорте и учебе!   

Тукаева Ю.Т.,  классный руководитель 
 студенты группы КБ-20 

 
 

Понятие «художественное изделие из дерева»  
охватывает очень широкий круг произведений, созданных 
народными мастерами и художниками разных стран в 
прошлом и в наши дни. Определяющими чертами всякого 
художественного изделия из дерева являются 
самостоятельность авторского замысла, художественный 
вкус, мастерство исполнения, раскрытие свойств дерева как 
художественного материала – его цветового богатства, 
мягкости, пластики. Древесина – универсальный материал 
для многих видов художественных изделий. Из нее 
выполняются произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, различаемые по видам 
и жанрам, назначению и технике исполнения.  

Резьбой по дереву я занимаюсь четвертый год. 
Работаю в двух основных техниках - геометрическая резьба 
по плоскости и объёмная деревянная миниатюра. Эти два 
направления выбраны не случайно - спокойная уверенность 
в движениях и точный глазомер при геометрической резьбе 
вырабатывают аккуратность, внимательность, усидчивость. 
Как нельзя лучше способствуют развитию точности 
движений и усилий, развитию мелкой моторики. Создание 
же объёмных миниатюр развивает абстрактное мышление, 
умение видеть то, что ещё не создано, найти тот штрих к 
фигуре, который вдохнёт в неё индивидуальность, 
движение воздуха, придаст ей характер и даже - историю.  

Сама атмосфера кружка: спокойный ровный свет, 
разложенные тут и там заготовки и незаконченные работы 
юных художников, запах свежего дерева, тихий 
профессиональный разговор увлечённых общей идеей 
ребят. Всё это настраивает на деловое спокойствие, 
профессиональное умиротворение. Во всём чувствуется 
деловитость, уверенность в себе, некая мастеровитость 
воспитанников. Я понимаю главное - результат всегда 
равен вложенному труду. Настоящая цель требует 
настоящих усилий. Возни, конечно, много. Опилка, 
разметка, первоначальная обработка, корректировка, 
доводка. Несколько раз придирчиво осматриваю свое 
изделие, вижу только мне заметные огрехи и 
миниатюрным, остро отточенным лезвием вношу 
миллиметровые правки, которые потом волшебным 
образом оживляют породу, превращают кусок дерева в 
нечто одушевлённое.  

Каждый раз поражаешься, когда видишь, как 
цепкий взгляд, мысль, твёрдая рука резчика создают новую 
красоту, и понимаешь, что мир в разы интереснее, чем на 
экранах смартфонов и телевизоре. У нас есть в этой жизни 
настоящие, сложные, требующие многого, но от этого в 
разы более интересные увлечения. 

Илья Усманов, студент гр. ББ-19 

ВМЕСТЕ МЫ − ИТЭТ 14 ВМЕСТЕ МЫ − ИТЭТ 15 

В 1995 году родной техникум распахнул мне 
двери, распахнул свои объятья и вложил в меня столько 
знаний, о которых я даже не подозревала и не мечтала. 

Если бы машина времени могла меня перевезти 
обратно в студенческие годы, я бы несколько раз хотела 
«пережить» эти эмоции: познать новые науки, сидеть на 

парах и внимательно слушать преподавателя о полезных 
свойствах чая, о том, как мелодично звучит, словно 
колокольчик хрустальный бокал, о правилах трех «Д» и 
многих других великих открытий в области торговли, да и 
просто стать хотя бы на один день студенткой, которая не 
успела выучить 13 билет, сославшись на усталость и 
оставив его на утро, но утром было не до того, и  именно 
этот билет я с волнением достаю на экзамене.. Тогда я 
«зарубила себе на носу» поговорку: «Не откладывай на 
завтра то, что можешь сделать сегодня!». 

Но вот, экзамен сдан, диплом «с отличием» в 
кармане и вся жизнь впереди! Но самые яркие, самые 
незабываемые дни проходят именно в студенчестве, когда 
ты приобретаешь знания, опыт, навыки, друзей, много 
друзей, стипендию, эмоции! Это навсегда! 

Мои дорогие студенты! Поздравляю с вашим 
днем — Днем студента! Желаю, чтобы годы учебы 
запомнились, как самые беззаботные и счастливые дни 
вашей жизни! Успешных вам будней, легкой и приятной 
учебы, лояльных преподавателей и симпатичных 
сокурсников и сокурсниц! Веселых праздников, гуляний 
до утра и умопомрачительных романов! Чудного 
и крепчайшего здоровья, удачной подработки 
и обеспеченных студенческих дней! Любви и понимания, 
радости и счастья! 

Кирьянова Р. Р., преподаватель 

Дорогие студенты! Мир возможностей 


