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преподаватель физики, 
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В память о директоре колледжа Горюнове Николае Василье-
виче, внесшем огромный вклад в развитие учебного заведения, в 
2006 году утверждена  стипендия имени Н.В.Горюнова. 

Ежегодно ее получает единственный, самый достойный сту-
дент Саранского государственного промышленно–экономи-
ческого колледжа. Стипендия присуждается по результатам 
конкурса, в котором могут принимать участие студенты всех 
специальностей, начиная со второго курса. 

Основные условия: студенты должны иметь отличные оценки 
не менее чем за две предыдущие сессии, принимать активное уча-
стие в научно-исследовательской работе и общественной жизни 
колледжа. Стипендиат получает свидетельство установленного 
образца. 

Решение о присуждении стипендии имени Н.В.Горюнова пу-
бликуется в газете «Специалист», Интернет – страничке кол-

леджа и в других средствах информации. Имя стипендиата заносится в Книгу Почета колледжа 
с вручением свидетельства.  Назначение именной  не лишает студента прав на государственную, 
социальную стипендии и другие пособия.

17 ноября, в Международный день студента, в Саранске подве-
ли итоги республиканского конкурса «СТУДЕНТ ГОДА-2021».

Награды получили студенты Саранского государственного про-
мышленно-экономического колледжа: победитель в номинации 
«Гран-при «Студент  года» - Аладов Андрей (группа СИС4А), по-
бедитель в номинации «Профессионал года» - Гринин Владислав 
(группа АТ4А).
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МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВА ЦИОННЫЙ КОНВЕНТМОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВА ЦИОННЫЙ КОНВЕНТ

Молодёжный инновационный конвент состоялся на базе 
ИНК МГУ им. Н.П.Огарева. Направление конвента − поддержка 
и развитие научно-технического творчества в Республике 
Мордовия. Организаторами Конвента являются Министерство 
спорта и молодежной политики Республики Мордовия и 
ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр». В 
рамках конвента проводилась практическая олимпиада по 3D 
моделированию Республики Мордовия, в которой   приняли 
участие студенты 2 курса Сорокин Егор и 3 курса  Рассказов 
Герман и Герасимов Александр специальности «Аддитивные 
технологии». Рассказов Герман занял первое место в олимпиаде. 
Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

ПРА ВИТЕ ЛЬСТВЕННАЯ СТИПЕНДИЯПРА ВИТЕ ЛЬСТВЕННАЯ СТИПЕНДИЯ
За высокие достижения в учебе и активное участие в обще-

ственной жизни  стипендия Правительства Российской Федера-
ции  в 2021 − 2022 учебном году  назначена студентам третьего 
курса специальности «Техническая эксплуатация и обслужи-
вание электрического и электромеханического оборудования» 
Грачев Владислав, Табачников Даниил, Шамяунов  Шакир.              
Молодцы, желаем дальнейших побед!

Лауреат стипендии имени Н.В. Горюнова 
   Крыгин Михаил

- Что для тебя данная награда?
- Награда будет напоминать о непростых, но замечательных 

минутах на пути к успеху, достигнутому в студенческие годы.
- Почему выбрал наш колледж?
- Многие мои родные ранее учились в нашем колледже. Имен-

но по их совету я выбрал СГПЭК!
- Любимые предметы.
- Мои любимые предметы – это математика, программирова-

ние и английский язык.
- Чем занимаешься в свободное время?
- В свободное время готовлюсь к участию в проектной дея-

тельности. Например, в начале декабря участвовал в конкурсе 
на приз главы РМ. Мой проект «Автоматизация формирования 
актуального расписания в ГБПОУ РМ «СГПЭК»» - чат-бот, ко-
торый производит рассылку актуального расписания студентам 
колледжа. Итоги будут подведены в январе.

- Пожелания студентам перед сессией и в канун Нового года.
- Всем студентам желаю крепкого здоровья, достижения всех 

намеченных целей, неисчерпаемой энергии и реализации начи-
наний. Пусть предстоящая сессия будет одной из самых удачных 
и лёгких! Желаю внезапного озарения над экзаменационным билетом, стальных нервов, позитив-
ного настроения. Пусть предстоящий Новый год будет ярким и плодотворным!

 студент 3 курса 
специальности «Информационные 

системы и программирование»

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ Н.В.ГОРЮНОВАСТИПЕНДИЯ ИМЕНИ Н.В.ГОРЮНОВА

                 ДОР ОГИЕ ДРУ ЗЬЯ!                 ДОР ОГИЕ ДРУ ЗЬЯ!

 Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам счастливого, здорового и успешного 2022 года. 

Пусть в Новом году осуществятся ваши самые заветные мечты! 
Пусть каждый день года Тигра приносит вам только радость. 

Мир и благоденствие вам и вашим близким!
С уважением администрация и профком СГПЭК
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•  итоги уходящего года •  выборы

Научно-практическая конференция  комиссии информатики и ВТ со-
стояла из нескольких частей: «устный журнал» о жизни и научных откры-
тиях видных российских ученых в области информатики, выступления 
студентов с результатами собственной научно-исследовательской, творче-
ской деятельности, защита представленных работ.

Основная задача конференции - обогащение новыми, интересными 
фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни человека 
и общества в области информатики. Участниками мероприятия стали сту-
денты групп Исип1Б, Исип2а, Исип3А, Сис3А. 

Крыгин Михаил, студент группы Исип3А в своей работе «Автоматиза-
ция процесса формирования расписания занятий в ГБПОУ РМ «СГПЭК» 
предложил способ совмещения основного расписания и замену с помощью 
чат-бота, Кручинкин Илья, студент группы Исип1Б вынес на суд жюри  
работу «Программирование в решении одной математической задачи», ис-
пользуя которую студенты смогут проверить свои навыки при решении 
квадратных уравнений, Мишин Ярослав, студент группы  Сис3А расска-
зал в своей работе «Автоматизированная система «Умная дверь» для людей 
с ограниченными возможностями передвижения» о способе открывания 
внутренних дверей, используя смартфон и реле. 

Поздравляем победителей: Мишин Ярослав (руководитель                                          
Бабочкина Т.Г.) - диплом 1 степени, Крыгин Михаил (руководитель                                                        
Кручинкина Н.И.) - диплом 2 степени, Кручинкин Илья (руководитель 
Панфилова М.В.) – диплом 2 степени. 

Т.Г. Бабочкина, преподаватель информационных дисциплин

« Н АУ К А О К Р Ы Л Я Е Т И Ж ИЗ Н И С М ЫС Л Д А Е Т»« Н АУ К А О К Р Ы Л Я Е Т И Ж ИЗ Н И С М ЫС Л Д А Е Т»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, СТУДЕНТ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, СТУДЕНТ!
 В конце ноября студенты кол-

леджа выбирали председателя сту-
денческого совета. 

Выборы проходили в формате 
открытых дебатов. Каждый претен-
дент на пост председателя студенче-
ского совета представил свою пред-
выборную программу и ответил на 
вопросы, волнующие студенческое 
сообщество. Таким образом, сту-
денты смогли составить свое мне-
ние о кандидатах – Юдиной Свет-
лане и Русяевой Алене, чтобы затем 
сделать окончательный выбор.

В результате победу одержала 
студентка первого курса специаль-
ности «Аддитивные технологии» 
Юдина Светлана, набрав 67% го-
лосов от общего числа проголосо-
вавших.

Поздравляем Светлану с побе-
дой и желаем успехов на столь вы-
сокой и значимой должности, как 
председатель студенческого совета!

Н.С. Калашникова, 
глава студенческого совета

• знакомьтесь
Юдина Светлана,

студентка первого курса
специальности                         

«Аддитивные технологии 

Все много раз слышали фразу 
«это ваш второй дом», нам говори-
ли её в школе, а теперь и в коллед-
же, но является ли эта фраза для 
всех студентов правдой? 

Многие из студентов ходят на 
учёбу с большой тяжестью, они 
живут от пары до пары, им не инте-
ресна жизнь в колледже. Я считаю, 
что разнообразить студенческую 
жизнь, сделать ее более яркой, 
завлечь и раскрыть таланты 
каждого студента, услышать 
мнение всех и дать возможность 
себя реализовать и является 
основной задачей студенческого 
совета. 

Я считаю, что моей главной 
задачей как председателя  станет 
не только возрождение давно 
забытого студенческого органа 
управления, но и расширение его 
функций с добавлением  новых 
направлений. 

Каждый студент должен идти 
на учебу с радостью, он должен 
быть уверен, что в этих стенах его 
ждут новые знания и большое 
количество интересных событий! 
Приглашаю всех заинтересованных 
студентов к работе в студенческом 
совете! 

ОТ С Е С С И И -  ДО С Е С С И ИОТ С Е С С И И -  ДО С Е С С И И
   Это завораживающее , напрягающее и пугающее слово СЕССИЯ… Думаю,   завораживает и напрягает, да и 

то совсем чуть-чуть, старшекурсников, а вот пугает наших первокурсников.   Студентам старших курсов трудно 
дать советы по подготовке к  сессии. Они знают, что положить в холодильник и под пятку, когда и что прокричать 
с балкона, первым прийти на экзамен или последним и т д.

 Поэтому мои советы для вас, наши дорогие  неопытные первокурсники. 
Слово  сессия произошло от латинского sessio «сидение», sedēre «сидеть».
И первый совет,  начиная с этого дня,  каждый день  сидите  за книгами, конспектами, лекциями  и за ком-

пьютером тоже - но по экзаменационной теме!
После этого,  будьте уверены, вас поддержат все: и преподаватель, и «халява», и удача!
Даже счастливый билет  будет вашим!
Уверенности в своих силах, праздничного настроя!  Ведь экзамен - это торжественное подведение итогов 

нашего общего труда! 
Л.А.Терентьева, заведующий отделением информационных технологий

Дорогие студенты, в преддверии Нового года у нас с вами есть важное дело – успешная сдача сессии! 
Сессия – это совсем не страшно, а даже интересно, если придерживаться следующих правил:
• Важно быть на занятиях и не пропускать пары!  Прогуливая лекции, можно попасть в «чёрный список» пре-

подавателя, что чревато особо пристальным вниманием на экзамене. Научись конспектировать! Выделяй главное, 
разработай свою, понятную для мозга систему сокращений и условных знаков. Для этого учись слушать, а главное 
– слышать! 

• Научись распределять время! Его должно хватать и на занятия, и на самостоятельную подготовку, и, конечно 
же, на отдых. 

• Практические, лабораторные и курсовые работы нужно сдавать вовремя!  Постепенно это делать легче, чем 
разбираться с грудой отработок перед самой сессией. 

• Старайся получать «автоматы» за активную учебную деятельность! Это избавит тебя от стресса перед экза-
меном. 

• Придерживайся здорового образа жизни, соблюдай режим, высыпайся!
• Позитивно относись к жизни!
• Дорогой студент, запомни главную вещь: твой диплом – это ТВОЯ цель!  Ты привык, что тебя тянут за уши? 

Забудь об этом: ты стал взрослым!  Ты  сам отвечаешь за результаты обучения в колледже.  Становись самостоя-
тельным и ответственным! Позже ты скажешь преподавателям «СПАСИБО» за то, что тебя научили УЧИТЬСЯ. В 
информационную эпоху знания устаревают очень быстро. Профессионалу нужно оставаться востребованным, а 
для этого нужно обладать навыками самообразования.

От всего педагогического коллектива желаю нашим студентам успешной сессии!!! 
Поздравляю всех с Наступающим Новым годом! Пусть этот год  будет добрым, ярким и удачным! Здоро-

вья, радости и позитива!!!
Ю.Г.Кудаева, заведующий отделением экономики и права

 «От сессии до сессии, живут студенты весело» - поется в одной шуточной песне.
Но подходит к концу «веселенькое» время, и впереди у студентов серьезная и ответственная пора - пора семе-

стровых экзаменов.
С.И.Ожегов в «Толковом словаре русского языка» дает следующее опре-

деление: «экзамен - проверочное испытание по учебному предмету». Дей-
ствительно, студентам предстоит пройти определенное испытание. Оно 
особенно волнительно для первокурсников. Они получают первые оценки 
в свои зачетные книжки, тем самым радуя или огорчая результатами себя 
и родителей. Поэтому прежде всего именно к Вам, наши первокурсники, 
хочется обратиться с некоторыми советами.
 Возможно, экзамен - это своего рода лотерея, но эта лотерея всегда 

бывает беспроигрышна, если в течение семестра студент большую часть 
своего времени посвящал учебе. Но а если не так, то в последнюю учебную 
неделю нужно приложить максимум сил, чтобы исправить неудовлетвори-
тельные оценки и отработать пропуски. Не надо оставлять их на зимние 
каникулы, дабы не лишать себя отдыха. 
  Те дни, которые предназначены для подготовки к экзамену, нужно 

использовать именно для этого, потому что не каждый «способен выучить 
китайский за одну ночь».
 При подготовке будет даже полезно написать несколько шпаргалок, 

а вот брать их с собой на экзамен вряд ли стоит. Очень часто бывает, что 
они выпадают в самый неожиданный момент. И напрасно вы думаете, что 
преподаватель может не заметить.

Не может! (как преподаватель вам говорю).
 Накануне каждого экзамена проводится консультация. Время прове-

дения определяет преподаватель. На консультациях, обычно, преподава-
тель отвечает на ваши вопросы и дает ценную дополнительную информа-
цию, поэтому не стоит пренебрегать ею. 
  На экзамен лучше приходить вовремя. Приход раньше положенного 

срока или опоздание усилит ваше волнение.
 Не забывайте взять с собой зачетную книжку. Забыв ее, потом вы не 

раз пожалеете об этом и потеряете массу драгоценного времени.
 И последний совет. На экзамен - как на праздник. Опрятный вид уве-

личит ваши шансы получить на балл выше.
Ну а теперь, как говорится, 
Ни пуха, ни пера! 

 Л.Г.Кандратьева,
заведующий отделением технических специальностей

В преддверии Нового года студсо-
вет проводит игру «Тайный Санта», 
суть которой сблизить и порадовать 
друг друга. Заявок получилось боль-
шое количество, а студенты получили 
радостные эмоции и небольшой пре-
зент.

Также студсовет объявил конкурс 
на лучшую новогоднюю открытку. 
Самую оригинальную открытку и 
победителя конкурса выберут общим 
голосованием.  Это отличный способ 
проявить свой талант и изобретатель-
ность.

Дорогие преподаватели и студен-
ты СГПЭК!

Студенческий совет колледжа по-
здравляет Вас с наступающим Новым 
годом! 

Желаем нашим дорогим препо-
давателям - больше сил и терпения, 
а студентам - больше усидчивости 
и старательности! Давайте сдела-
ем предстоящий год еще лучше!                      
Ведь мы – большая  дружная семья! 

Дарья  Куликова, 
ответственная 

за информационный сектор

******

******

П Е Р В Ы Е Ш А Г ИП Е Р В Ы Е Ш А Г И
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 С сентября 2021 года в рамках 
реализации федерального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Обра-
зование» в колледже стартовала до-
полнительная (общеобразователь-
ная) программа «Информатика, 
создание приложений, 
сайтов, программирование не 
робототехнических систем, работа с операционными системами, интернет вещей и сетевое и системное администрирование». Программа относится к техническому направлению и предназна-
чена для углубления базовых знаний студентов по курсу «Информатика».   

Актуальность данной программы состоит в том, что она готовит обучающихся к программно-технической деятельности и позволяет более уверенно чувствовать себя при работе с персональным 
компьютером. В рамках занятий студенты знакомятся не только с основами работы офисных программ, но и изучают базовые навыки программирования, осваивают технологические 
платформы и др. Программа существенно расширяет содержательные линии курса информатики и закладывает основу для лучшего усвоения знаний по предметам профессионального цикла. 

Тематика занятий в рамках программы достаточно разнообразна. В результате освоения основного курса студенты научатся создавать и редактировать простые сайты, познакомятся с 
концепцией информационных систем на платформе «1С:Предприятие 8.3», разработают простейшую информационную систему для ввода, вывода и хранения информации, усвоят назначение 
операционной системы, узнают типы каналов связи, научатся обжимать кабель и настраивать связь между серверным и клиентским узлом, а также познакомятся с многообразием гаджетов, 
ежедневно влияющих на нашу жизнь.

Всего в колледже получают дополнительное образование технической направленности 210 студентов первого и второго курсов в возрасте 15-17 лет. По их отзывам, кружковые занятия дают 
возможность более детально проработать самые интересные и актуальные темы. Ярким показателем такой работы стала победа студента Мамонова Артема (на снимке) в Республиканской 
олимпиаде профессионального мастерства в номинации по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (диплом II степени). 

Надеемся, что плодотворная работа на кружковых занятиях откроет нашим студентам новые горизонты и принесет немало важных побед! 
О.А. Вельматкина, методист колледжа

•  рес у рсный центр «Профессиона л»
2 декабря 2021 года исполнилось 

12 лет со дня открытия ресурсно-
го центра «Профессионал».

Это большая страница в исто-
рии колледжа по подготовке специ-
алистов сварочного производства.

Основные цели, поставленные 
перед ресурсным центром  «Про-
фессионал», - удовлетворение по-
требностей предприятий и орга-
низаций республики Мордовия в 
квалифицированных специалистах 
сварочного производства и обеспе-
чение высокой результативности 
внедрения инновационной образо-
вательной программы.

Для ресурсного центра приоб-
ретено высокотехнологическое обо-
рудование. Это установки лазерной, 
плазменной и газокислородной рез-
ки, которые работают с помощью 
числовых программ.

Целесообразность приобре-
тения этих установок оправдана 
тем, что на предприятиях доля ме-
ханической обработки под сварку 
высокая и трудоёмкая, поэтому ис-
пользование их позволяет повысить 
точность и чистоту обработки де-
талей сварочных и сборочных кон-
струкций, а следовательно, сокра-
тить трудоёмкость изготовления.

В ресурсном центре предусмо-
трен весь технологический процесс 
изготовления сварочных конструк-
ций, где окончательной операци-
ей является сварка. Поэтому у нас 
работает сварочное оборудование 
всех широко распространённых 
видов сварки. Это необходимо для 
проведения сравнительной оценки 
возможностей и технических харак-
теристик оборудования, что даёт 
возможность развития аналитиче-
ских способностей студентов.

Студенты 3 и 4 курсов специаль-
ности «Сварочное производство»  
проходят в центре «Профессионал» 
производственную практику. Они 
приобретают не только профес-
сиональные навыки работы на со-
временном оборудовании, умения 
читать чертежи на  сборочные еди-
ницы, работать с конструкционной 
документацией, но и выполнять 
производственные задания.

Во время производственной 
практики студентами выполнен 
большой объем работы по сбор-
ке-сварке металлоконструкций на-
весного оборудования экскавато-
ров. 

• Рама ЭО-2626 107 ед.
• опорный башмак 192 ед.
• рукоять 140 ед.
• ковши 3-х модификаций  895 

ед. 
На лазерной и плазменной уста-

новках вырезано более 600 тыс. шт. 
деталей различной сложности и ге-
ометрии.

Хочется отметить оператора 
лазерной установки Рыбина Дми-
трия, оператора плазменной уста-
новки Осипова Артёма. Это сту-
денты группы С4А – они и учатся 
оценки 4 и 5, и работают на «отлич-
но».

За время работы центра 44 сту-
дента получили квалификацию 
оператора лазерной установки, 
оператора плазменной установки, 
электросварщика на АПМ, элек-
трогазосварщика. Также во время 

производственной практики 140 
студентов 3-х курсов получили ра-
бочую профессию – электросвар-
щик 2 или 3 разряда.

Настоящий профессионал це-
нится на любом предприятии. Что-
бы стать, необходимо постоянно 
учиться и осваивать, развиваться, 
идти в ногу со временем. Выпускни-
ки нашего колледжа высоко ценятся 
на АО «Станкостроитель» - нашем 
социальном партнёре. Многие вы-
пускники  работают в сварочном 
цехе №1:

• Щанов Александр – оператор 
плазменной установки;

• Моряков Антон – электрога-
зосварщик на участке сборки-свар-
ки алюминия и магниевых сплавов;

• Якунин Даниил – сварка сосу-
дов, работающих под высоким дав-
лением на сварочной колонне;

• Электросварщики  Сорокин 
Сергей, Прокин Андрей, Алтаев 
Роман, Дорофеев Алексей, Слепоку-
ров Андрей и др. 

Они настоящие профессионалы 
сварочного производства, их ценят 
на заводе, и  они получают достой-
ную заработную плату.

Мы всегда поддерживаем связь 
со студентами, которые работа-
ли у нас в ресурсном центре. Это 
очень приятно, когда ребята при-
ходят с армии, они первым делом 
идут к нам, в Ресурсный центр. 
Кокорев Андрей пришел с армии                                           
26 ноября 2021 года  – он работал 
в ресурсном центре  оператором 

лазерной установки. На заводе 
«ВКМ-Сталь» большой конкурс на 
место оператора лазерной установ-
ки. Несмотря на это Андрея Кокаре-
ва приняли на работу оператором. 
Значит, не зря мы с ним занимались, 
учили, вкладывали частицу своей 
души. 

В настоящее время в ресурсном 
центре проходят дуальное обучение 
студенты группы С4А. Они пришли 
к нам в сентябре, закончат в конце 
февраля 2022г. На 3-ем курсе эта 
группа в течение 7 недель обучалась 
на квалификацию «лектросварщи-
ка». У них у всех 3 разряд, поэтому 
ребята выполняют производствен-
ные задания по сборке-сварке ме-
таллоконструкций. Хочется отме-
тить хорошие знания, трудолюбие, 
ответственность Иванова Андрея, 
Пестов Владимира, Музафарова 
Дамира, Долганина  Даниила.

Подводя итоги работы, я могу с 
уверенностью сказать, что ресурс-
ный центр «Профессионал» и даль-
ше будет продолжать  подготовку 
высококвалифицированных специ-
алистов сварочного производства.

В канун Нового 2022 года желаю 
вам, уважаемые коллеги, доброго 
здоровья, профессионализма, оп-
тимизма в будущем, а самое главное 
– не растерять из своего багажа до-
брое и вечное, что вы сеете для сту-
дентов нашего колледжа.

Д.Х. Четвергов, 
начальник ресурсного центра 

«Профессионал»
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Студенческий базар - праздник молодости, задора, прекрасного настроения  подарили нам студенты - первокурсники !  Три дня в актовом зале  зажи-
гались новые звездочки колледжа! 

Уважаемые первокурсники, если вы вдруг не найдете себя на страницах нашей газеты, не огорчайтесь: у вас впереди четыре незабываемых студенческих 
года и вы обязательно впишите яркие страницы в историю учебного заведения!

Основным лейтмотивом мероприятия стало вручение зачетных книжек студента Саранского государственного промышленно-экономического  колледжа!
Мероприятие проходило в онлайн режиме. Прямой эфир можно было посмотреть в Инстаграме. Кто не подписан - обязательно подпишитесь.. За большее 

количество просмотров была предусмотрена награда!  Приз зрительских симпатий получила группа Сис1А. Болельщики, молодцы!


