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СКИТУ – лаУреаТ СмоТра-КонКУрСа
«лУчшая Казачья образоваТельная органИзацИя»

События и даты

12 мая 2016 г. в Мо-
скве, в Центральном му-
зее Великой Отечествен-
ной войны на Поклон-
ной горе состоялся вто-
рой тур смотра-конкурса 
на звание «Лучший каза-
чий кадетский корпус» и 
«Лучшая казачья образо-
вательная организация, 
реализующая программы 
среднего профессиональ-
ного образования». Кон-
курс образовательных ор-
ганизаций, реализующих 
программы СПО, прово-
дился во второй раз.

В 2016 году в конкурсе 
за звание лучших поборо-

лись 10 лицеев, колледжей 
и техникумов. Эти обра-
зовательные организации 
реализуют программы 
среднего профессиональ-
ного образования, осу-
ществляют подготовку к 
государственной службе 
российского казачества и 
военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, 
способствуют сохране-
нию и развитию истори-
ческих, культурных и ду-
ховных традиций.

После торжественной 
церемонии возложения 
цветов в зале Памяти и 
скорби Центрального му-

зея Великой Отечествен-
ной войны для участни-
ков был организован про-
смотр фильма о ключе-
вых сражениях Великой 
Отечественной войны.

Затем началась основ-
ная программа конкур-
са, которая включала в 
себя четыре этапа: пре-
зентацию образователь-
ной организации, каза-
чью родословную одно-
го из участников коман-
ды, смотр строя и песни и 
оформление уголка обра-
зовательной организации.

Продолжение читайте 
на стр. 2

28.04.2016 

Студентам, обучаю-
щимся в СКИТУ по 
программам СПо, наз-
начены стипендии  им.  
а.м.  малунцева.

25.05.2016 

Студенты омских вузов 
приняли участие в XVII  
научно-практической 
конференции «Теоре-
тические знания - в 
практические дела».

07.05.2016 

второй областной слёт 
казачьей молодёжи 
в СКИТУ объединил 
более двухсот ребят из 
омской  области.
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С приветственным сло-
вом к участникам конкур-
са обратились полномоч-
ный представитель Пре-
зидента РФ в Централь-
ном федеральном округе, 
председатель Совета при 
Президенте РФ по делам 
казачества Александр Бе-
глов, первый заместитель 
Министра образования 
и науки РФ Наталья Тре-
тьяк. 

Продолжилось меро-
приятие выступлением 
команд. Сначала свои ор-
ганизации презентовали 
воспитанники кадетских 
корпусов, затем предста-
вители колледжей, лицеев 
и техникумов.

Представляли Сибир-
ский казачий институт 
технологий и управления 
на конкурсе студенты Ге-

расименко Антон, Бурьян 
Владислав, Евдокименко 
Иван, Полоцкий Алексей, 

Сизько Евгений. Руково-
дитель организации – за-
меститель директора по 
науке и информационным 
технологиям Шонин Ана-
толий Юрьевич.

Студент СКИТУ Евге-
ний Сизько презентовал 
казачью родословную, 
рассказал историю своей 
фамилии и семьи.

Затем жюри и зрителям 
была представлена виде-
озапись смотра  строя и 
песни студентов СКИТУ.

Завершилось меро-
приятие по традиции на-
граждением победителей 
и участников смотра-
конкурса.  Заместитель 
министра образования и 
науки РФ Наталья Тре-
тьяк зачитала список 
победителей и объяви-
ла имена трех казачьих 

корпусов – лауреатов 
конкурса 2016 года. Это 
Шахтинский Я.П. Бакла-

нова казачий кадетский 
корпус, Новороссийский 
казачий кадетский корпус 
Краснодарского края, Мо-
сковское президентское 
кадетское училище им. 
М.А. Шолохова внутрен-
них войск Министерства 

внутренних дел Россий-
ской Федерации. Победи-
теля смотра-конкурса на 
звание «Лучший казачий 
кадетский корпус» назо-
вут на заседании Совета 

при Президенте РФ по 
делам казачества в июне 
2016 года.

Победителями смотра-
конкурса на звание «Луч-
шая образовательная ор-
ганизация, реализующая 
программы среднего про-
фессионального образо-
вания» в 2016 году стали 
три организации.

I место – ГБПОУ Ро-
стовской области «Саль-
ский казачий кадетский 
профессиональный ли-
цей»;

II место – Сибирский 
казачий институт техно-
логий и управления;

III место – ГБПОУ 
Свердловской области 
«Красноуфимский педа-

гогический колледж».
Лучший из лучших в 

этом году, Сальский ка-
зачий кадетский профес-
сиональный лицей, полу-
чит переходящий кубок 
Первого казачьего уни-
верситета от победите-
ля смотра-конкурса 2015 
года – Сибирского каза-
чьего института техноло-
гий и управления.

Фото и видео можно по-
смотреть в группе СКИТУ:
vk.com/mgutu55 и на сайте 
www.mgutu-omsk.3dn.ru.

СКИТУ – лаУреаТ СмоТра-КонКУрСа
«лУчшая Казачья образоваТельная органИзацИя»
Продолжение. Начало на стр. 1
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Ректор Первого казачьего университета Валентина Иванова вручила дипломы лауреатам

Выступление команды-победителя из г. Сальска

На смотр-конкурс приехали кдеты и казаки со всей России



Программа мероприятия 
была насыщенной. В 8-30 
участники слёта, казаки, 
представители органов вла-
сти и духовенства собра-
лись в Парке Победы, чтобы 
почтить память омичей, за-
щищавших Родину на полях 
сражений. Звучали стихи 
и песни военных лет. К со-
бравшимся обратился Ата-
ман СВКО казачий генерал 
Геннадий Николаевич При-
валов. От имени студентов 
СКИТУ выступил студент 
2 курса Антон Герасименко.

Участники Слета просле-
довали по символической, 

выложенной брусчаткой 
«Дороге войны» к Вечно-
му огню и возложили вен-
ки и цветы в память о пав-
ших воинах, не вернувших-
ся с полей сражений, умер-
ших от ран, не доживших до 
светлого Дня Победы.

После возложения гир-
лянды и цветов участни-
ки направились в учебный 
корпус № 2 СКИТУ.

По окончании торже-
ственного открытия слёта 
участники смогли посетить 
выставки, рассказывающие 

о быте и культуре казаков, о 
военных годах, ознакомить-
ся с литературой о казаче-
стве.

Школьников ожида-
ли мастер-классы по бое-
вым искусствам казаков, 
знакомство с экипиров-
кой и экспресс-олимпиада 
по истории казачества. Для 
представителей органов 
власти и духовенства, ру-
ководителей образователь-
ных организаций, была ор-
ганизована работа круглого 
стола на тему «Состояние и 
перспективы развития каза-
чьего молодежного движе-

ния в Омской области».
В работе круглого стола 

приняли участие: совет-

ник ректора МГУТУ, им. 
К.Г.  Разумовского (ПКУ),  
д.э.н., профессор А.Ю. Ша-

тин, заместитель Мэра г. 
Омска И.М. Касьянова, 
директор депратамента об-
разования Администра-
ции г. Омска Е.В. Спехова, 
заместитель директора 
БУК «Межрегиональное 
национальное культурно-
спортивное объединение 
''Сибирь''» Е.В.  Цицуева, 
руководители органов ис-
полнительной власти Ом-
ской области, органов му-
ниципальной власти из 
«казачьих» районов Омской 
области, руководители и 

преподаватели образова-
тельных организаций Ом-
ска и Омской области, пред-
ставляющих участников 
образовательного кластера, 
созданного при СКИТУ. 

Участники круглого сто-
ла отметили важность и 
актуальность вопросов, на-
меченных к рассмотрению 
в повестке дня, и пришли к 

выводу о целесообразности 
объединения усилий в на-
правлении развития много-

уровневого непрерывного 
образования казачества, на-
чиная с дошкольного обра-
зования, а также поддержки 
имеющейся в СКИТУ базы 
для развития казачьего мо-
лодежного движения, укре-
пления взаимодействия и 
расширения возможностей 
обмена опытом советов 
казачьих дружин Омской 
региональной молодежной 
общественной организации 
развития казачества «Ка-
зачья молодежь Омского  
Прииртышья».

Цель проведения Слета 

– патриотическое воспита-
ние молодежи, сохранение 
и укрепление культурных, 
исторических и военных 
традиций российского ка-
зачества – была достигнута 
и закреплена на большом 
праздничном концерте с 
участием творческих кол-
лективов Омска и Омской 
области. Выступления ар-
тистов были встречены бур-
ными аплодисментами, ка-
зачье «Любо!» раздавалось 
после каждого концертного 
номера. 

При подготовке статьи 
использованы материалы с 
сайта казакисибири.рф. 
Фото и видео можно по-
смотреть в груп-
пе СКИТУ:
vk.com/mgutu55.
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вТорой облаСТной СлёТ Казачьей молодёжИ в СКИТУ
объедИнИл юных КазаКов омСКой облаСТИ
7 мая, в преддверии дня Победы, в Сибирском казачьем институте технологий и управления 
состоялся второй областной слёт казачьей молодёжи. в мероприятии приняли участие более 
200 воспитанников казачьих и кадетских классов, а также обучающихся общеобразовательных 
школ из 11 районов омской области и г. омска.

“Большое спасибо организаторам Слета. Такие ме-
роприятия очень нужны и важны для подрастаю-
щего поколения. Нужно, чтоб ребята видели по-
ложительные образы русского человека - казака, 
знали о своих истоках и традициях, не превраща-
лись в Иванов, не помнящих родства. 

Участники круглого стола  обсудили состояние и перспективы 
молодёжного казачьего движения

Мероприятие завершилось концертом творческих коллективов

Более 200 молодых казаков из 11 районов Омской области 
приняли участие в слёте

Казачество

Ольга Конышева, 
Степнинская СОШ



В рамках проведения кон-
ференции 24 мая состоялся 
круглый стол а тему «Го-
род Омск: 300 лет на кар-
те мира», организованный 
сотрудниками библиотеки 
СКИТУ.

25 мая было проведено 
пленарное заседание конфе-
ренции. Председатель: зам. 
директора по науке и ИТ, 
к.э.н., доцент Шонин А.Ю. 
Секретарь: к.э.н., доцент ка-
федры экономических и гу-
манитарных наук Кузнецо-
ва Е.Н.

По результатам работы 
конференции отмечено:

• актуальность представ-
ленных докладов;

• широкая отраслевая на-
правленность;

• исследовательский харак-
тер научных разработок;

• практическая значимость 
результатов исследова-
ний;

• высокий уровень презен-
тации докладов.

В рамках работы конфе-
ренции были заслушаны 
доклады, рассматривающие 
актуальные экономические 
проблемы производств от-
расли, вопросы совершен-
ствования промышленно-

го изготовления одежды, 
развития современных 
химических технологий и 
физических процессов на 
производствах, разработки 
математических моделей и 
информационных систем, 
перспективные проекты в 
области машиностроения и 
автоматизации технологи-

ческих процессов, пробле-
мы экологии промышлен-
ных зон и здоровья человека, 
а также обсуждение гума-
нитарных аспектов научно-
технического прогресса.

По результатам работы 
конференции планируется 

издание сборника материа-
лов, в который войдёт более 
120 статей.

По окончании работы 
пленарного заседания всем 
участникам вручены памят-
ные награды.

Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в рамках на-
учных исследований!

Фото можно посмотреть 
в группе СКИТУ:
vk.com/mgutu55 и на сайте 
www.mgutu-omsk.3dn.ru.
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XVII наУчно-ПраКТИчеСКая КонференцИя
«ТеореТИчеСКИе знанИя – в ПраКТИчеСКИе дела»
24 и 25 мая 2016 года в СКИТУ проходила XVII научно-практическая конференция  
«ТеореТИчеСКИе знанИя – в ПраКТИчеСКИе дела», в которой приняли участие 
студенты омских вузов.

Участники круглого стола 
«Город Омск: 300 лет на карте мира»

Участники пленарного заседания конфеенции

В олимпиаде приняли уча-
стие команды студентов ву-
зов г. Омска:
• «Казаки Сибири», СКИТУ 

(СПО);
• «Режиссеры статистики», 

СКИТУ (ВО);    
• «Дисперсия», ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет 
при правительстве РФ»;

• «Финики», ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

• «Стимул», ФГБОУ ВО 
«СибГУФК»
Каждая команда подгото-

вила свое статистическое 
исследование:

«Казаки Сибири» - Роль ка-
зачества в жизни России.

«Режиссеры статистики» 

– Статистическое исследо-
вание развития культурно-
досуговой деятельности Ом-
ской области.

«Дисперсия» – Анализ ди-
намики стоимости финансо-
вых инструментов в услови-
ях кризиса.

«Финики» – Особенности 
социальных представлений 
о компетентном финансисте 
в вузе.

«Стимул» – Ценности здо-
рового образа жизни у сту-
дентов Омских вузов.

 Оценивало выступление 
команд жюри в лице предста-
вителей разных вузов.

Олимпиада была посвяще-
на Дню Земли, который от-
мечается 22 апреля во мно-
гих странах. Команды посмо-
трели фильм про День земли, 
участвовали в викторине, от-
вечая на вопросы про окру-
жающую среду, птиц, расте-
ния и животных.

Итоги олимпиады:
5 место – «Казаки Сибири»
4 место – «Финики»
3 место – «Режиссеры ста-

тистики»
2 место – «Стимул»
1 место – «Дисперсия»
 Все команды награждены 

дипломами и подарками.
Е.Н. Кузнецова

21 апреля 2016 г. в Сибирском казачьем институте технологий и управления прошла V межвузовская 
олимпиада по статистике.

ПовелИТелИ цИфр



Во все времена женщины 
стремились быть красивы-
ми, тяготели к украшению 
одежды и к украшениям 
как таковым. С древних 
времен находились масте-
ра, которые помогали им в 
этом вопросе, а некоторые 

представительницы пре-
красного пола украшали 
свои одежды, волосы сами, 
используя подручные сред-
ства, остатки кожевенно-
го производства, камни, 
бересту, дерево. Как им 
удавалось это сделать в 

те далекие времена, рас-
сказала выставка «Дело в 
шляпке…», проходившая 
в Музее изобразительных 
искусств имени М. Врубе-
ля и которую посетили 14 
мая 2016 г. студенты груп-
пы Х-412 во главе с кура-
тором Бекетовой Татьяной 
Викторовной. В рамках 
экскурсии им был предло-
жен мастер-класс по изго-
товлению броши в русском 
стиле, который провела 
художник декоративно-
прикладного искусства, 
член творческого союза 
профессиональных худож-

ников г. Омска Ирина Лео-
нова.

Теперь девушки, посе-
тившие этот мастер-класс, 
смогут своими руками, и 
призвав собственную фан-
тазию, изготовить для себя 
любимых какое-нибудь не-
ординарное эксклюзивное 
украшение, не требующее 
больших материальных за-
трат, тем самым удивить 
своих друзей и подруг. Так 
что дерзайте, вы талантли-
вы! Главное – верить в это 
и стремиться к реализации 
мечты!

О.А. Щербинина

12 мая 2016 года в Сибир-
ском казачьем институте 
технологий и управления  
поздравляли с 71-й годов-
щиной Великой победы 
ветеранов Великой Отече-
ственной Войны и вете-
ранов военной службы из 
Омского областного дома 
ветеранов:
• Чернобыльский Юрий 

Александрович,
• Смотров Михаил Андре-

евич,
• Земляков Анатолий Семё-

нович,
• Лунёв Борис Федорович,
• Макаров Николай Лукья-

нович,
• Колбасюк Юрий Семено-

вич,
• Зубарев Алексей Григо-

рьевич,
• Рыков Евгений Евгенье-

вич,
• Локченкин Сергей Проко-

пьевич.
С приветственным об-

ращением и наилучшими 
пожеланиями обратилась 
к ветеранам заместитель 
директора филиала И.А. 
Прозорова. Студенты си-
бирского казачьего клуба 
представили свой мини-
спектакль «Завтра была 

война». С ответным словом 
выступил участник ВОВ, 
боцман торпедного катера, 

участвовавший в освобож-
дении Курильских островов 
– Чернобыльский Ю.А. Он 
прочитал своё произведе-

ние «День Победы» и пода-
рил библиотеке вуза сбор-
ник своих стихов.

По окончании праздни-
ка ветераны были пригла-
шены на чаепитие, где в 
теплой и дружеской обста-
новке смогли пообщаться 
со студентами – артистами 
(Иванишина Е., Митькина 
А., Кузнецов А., Бормин А., 
Дюсенова А., Сериков И., 
Щербаченко В.) и сделать 
памятное фото. Мы наде-
емся, что подобного рода 

мероприятия станут тради-
цией.

Н.Г. Яковлева
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ИСКУССТво рУССКой СТарИны
Студенты группы х-412 во главе с куратором Т.в. бекетовой посетили выставку «дело в 
шляпке...» в музее изобразительных искусств им. м. врубеля.

Славе – не мерКнУТь. ТрадИцИям – жИТь!
в  СКИТУ прошло торжественное мероприятие, посвящённое дню Победы. 
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 Тенденции и перспек-
тивы развития общества, 
его экономики, социально-
политической системы вы-
двигают новые требования к 
работникам всех уровней и 
квалификаций. Современный 
специалист должен обладать 

личностными качествами 
и комплексом профессио-
нальных компетенций, что-
бы быть востребованным на 
рынке труда.

Вручение именных сти-
пендий имени А.М. Малун-
цева от АО «Газпромнефть-

ОНПЗ» этому подтвержде-
ние.

Администрация филиала, 
преподавательский состав 
и студенты выражают при-
знательность Омскому НПЗ 
за многолетнюю поддержку 
прилежных студентов. С 2000 
года именные стипендии по-
лучили 130 студентов.

Получение стипендии по-
вышает ответственность сту-
дента перед будущим работо-
дателем, стимулирует к твор-
ческим работам и экспери-
ментальным исследовани-
ям, результаты которых пред-
ставляются на ежегодных  
научно-практических конфе-
ренциях .

в 2016 году на стипендию 

имени а.м. малунцева на-
значены:

Будько И.А., Прохоренко 
П.П., Сибирцев А.И., Чистя-
ков А.В., Попелич Е.А. (груп-
па Н-313); Пономарев К.А. 
(группа Н-323); Шедько В.А., 
Новиков О.В. (группа М-313).

Руководители отде-
ла развития персонала АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» вы-
сказали пожелание увидеть 
стипендиатов не только на 
производственной практи-
ке, но и услышать их научно-
исследовательские работы на 
13-й научно-практической 
конференции.

Желаем успехов нашим 
стипендиатам!

С.В. Светикова

Именные СТИПендИИ ао «газПромнефТь-онПз» 
лУчшИм СТУденТам СПо

газеТа «Казачья Слобода» - УчаСТнИК КонКУрСов 
молодёжных СмИ в челябИнСКе

в рамках реализации программы взаимодействия ао  «газпромнефть-онПз» с образовательными 
организациями по вопросам подготовки специалистов профильных направлений, при участии 
и содействии преподавательского состава СПо был проведен отбор студентов, которым будет 
выплачиваться именная стипендия ао «газпромнефть-онПз».

на фото слева направо:
студенты Чистяков А., Прохоренко П., Пономарев К., руководитель ко-

миссии технологов Светикова С.В., и.о.директора СКИТУ Мамаев О.А., 
вед.специалист по ПП Марков Ю.М., студенты Будько И., Сибирцев А.

Первый Международный 
фестиваль-конкурс студен-
ческих и школьных средств 
массовой информации «Пла-
нета Медиа» прошел с 23 по 
26 марта 2016 года в рамках 
научно-образовательного 
форума «Коммуникацион-
ный лидер XXI века». Орга-
низатор конкурса – кафедра 
Средств массовой информа-
ции факультета журналисти-
ки Южно-Уральского госу-
дарственного университета (г. 
Челябинск).

В рамках мероприятия со-
стоялись мастер-классы и 
презентации, на которых экс-
перты поделились знаниями и 
дали рекомендации начинаю-
щим журналистам.

 Также состоялся конкурс 
школьных и молодёжных ме-
диа, в котором принимали 
участие сайт СКИТУ и газета 
«Казачья слобода».

26 и 27 марта в Челябин-
ском государственном уни-
верситете  состоялся VII 
Международный конкурс 

детских и юношеских СМИ 
«ЮнГа+». Сюда съехались 
начинающие журналисты из 
разных городов и сёл, чтобы 
обрести новые знания, при-
нять участие  в захватываю-
щих квестах и познакомить-
ся с коллегами. За два дня на-
чинающие журналисты и их 
наставники приняли участие 
в мастер-классах  по фото-
графии, журналистскому ма-
стерству, посетили Челябин-
ский зоопарк, Информацион-
ный центр по атомной энер-
гии и выполняли творческие 
задания. Программа была на-
сыщенной и интересной. В 
заключение мероприятия со-
стоялось награждение побе-
дителей и лауреатов конкур-
сов молодёжных СМИ.

Редакция газеты «Казачья 

слобода» награждена благо-
дарственными письмами, сер-
тификатами участников и по-
дарками.

Если Вы хотите стать ав-
тором материалов нашей га-
зеты, у Вас есть интересные 
новости  для сайта СКИТУ и 
групп в социальных сетях, Вы 
увлекаетесь фотографией или 
журналистикой, пишите на 
site-skitu@ya.ru. Возможно, 
здесь Вы найдёте применение   
своим талантам и способно-
стям.

С 23 по 27 марта 2016 года в г. челябинске проходили крупные мероприятия для школьников и 
студентов, занимающихся журналистикой.
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вСТУПИТельные 
ИСПыТанИя: 

на базе 11 классов 
(результаты егЭ):
- русский язык, 
математика,  химия.
на базе профессионально-
го образования (диплом 
нПо, СПо, во) 
(экзамены вуза, письмен-
но):
- русский язык, 
математика,  химия.

Перечень 
доКУменТов, 

ПрИнИмаемых 
оТ абИТУрИенТов

1. Паспорт;
2. 4 фото (размер 3х4);
3. Оригинал аттестата или 
диплома (копии документа 
об образовании заверяются 
сотрудниками приемной 
комиссии соответствующей 
печатью при наличии 
оригинала документа);

4. Медицинская справка 
(форма 086/У).

очное обУченИе
Срок обучения 4 года 

Сроки приёма документов 
для поступления по экзаме-
нам вуза: с 20.06.2016 г. по 
11.07.2016 г.

Сроки приёма документов 
для поступления по резуль-
татам ЕГЭ: с 20.06.2016 г. 
по 26.08.2016 г.

Вступительные испы-
тания вуза на очную фор-
му обучения проводятся с 
12.07.2016 г. по 26.07.2016 г.

заочное обУченИе
Полный срок обучения 

4 года 6 месяцев, 
возможно обучение по 
ускоренным программам.
Сроки приёма документов 
для поступления по 
вступительным экзаменам 

вуза: с 20.07.2016  г. по 
10.08.2016 г.
Сроки приема документов 
для поступления по 
результатам егЭ 
с 20.06.2016 г. по 
26.08.2016  г.

вступительные испыта-
ния вуза на заочную фор-
му обучения проводятся: 
с 12.07.2016 г. по 26.07.2016 
г. и с 11.08.2016 г. по 
26.08.2016 г.
КонТаКТные данные
адрес:  
644010, г. Омск, 
ул. Пушкина, 63., каб. 107.
тел: 31-00-96,  51-09-49
Электронная почта:
priem@mgutu-omsk.ru                
Сайт:   
www.mgutu-omsk.3dn.ru
вступайте в нашу группу:
vk.com/mgutu55.

ПредСТавляем новое наПравленИе ПодгоТовКИ  в СКИТУ!
19.03.02 «Продукты питания из растительного сырья»

Профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

образоваТельная УСлУга чеТыре дИПлома
Уважаемые абитуриенты и студенты, у вас есть уникальная возможность получить образование 
в рамках системы «четыре диплома».

чТо для ЭТого 
необходИмо?

Вы поступаете на I курс 
специальностей Уни-
верситетского химико-
механического колледжа: 
Автоматизация техноло-
гических процессов и про-
изводств, Химическая тех-
нология органических 
веществ, Технология произ-

водства и переработки пла-
стических масс и эластоме-
ров, Переработка нефти и 
газа, Монтаж и техниче-
ская эксплуатация промыш-
ленного оборудования.

Начиная со II-го курса до-
полнительно проходите об-
учение по профильным мо-
дулям направлений подго-
товки ВО – Автоматизация 

технологических процессов 
и производств, Химическая 
технология, Технологиче-
ские машины и оборудова-
ние.

чТо я ПолУчУ 
в ИТоге?

После успешного оконча-
ния обучения по специаль-
ности вы получаете диплом 
о среднем профессиональ-
ном образовании, диплом 
о рабочей профессии, ди-
плом о профессиональной 
переподготовке.

Далее поступаете на I курс 
соответствующего направ-
ления бакалавриата.

После перезачёта освоен-
ных в рамках дополнитель-
ных программ модулей выс-
шего образования выстраи-
вается Ваша индивидуаль-
ная траектория обучения, в 
результате которой за один 

год после изучения теорети-
ческого курса Вы допускае-
тесь к сдаче итоговой госу-
дарственной аттестации по 
программам бакалавриата.

В результате после успеш-
ной сдачи итоговой государ-
ственной аттестации Вам 
присваивается квалифика-
ция бакалавр.

Таким образом, обуча-
ясь в СКИТУ, Вы получае-
те многоуровневое образо-
вание, подтверждаемое ди-
пломами установленного 
(государственного) образца, 
опыт работы по специаль-
ности на ведущих отрасле-
вых предприятиях региона, 
что свидетельствует о Ва-
шей конкурентоспособно-
сти и востребованности на 
рынке труда.

Узнать больше о системе 
«Четыре диплома» вы може-
те в отборочной комиссии.
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18.05.2016 г. заверши-
лись занятия на  подго-
товительных курсах по 
подготовке к сдаче огЭ 
для обучающихся 9-х 
классов.

На курсах обучались 
абитуриенты в количестве 
31 человек, из них 15 слу-
шателей получили серти-
фикаты абитуриентов, ко-
торые пригодятся ребятам 
при поступлении в СКИ-
ТУ.

Записаться на курсы 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 

а также на курсы 
подготовки к поступлению 

в вуз можно по телефону: 
(3812) 31-44-13, 

8-913-632-1806 
и по e-mail: 

dou@mgutu-omsk.ru.
вступайте в нашу
группу вконтакте: 

http://vk.com/kurs_omsk.

абитуриенту

КУрСы 
в СКИТУ

- Информационные технологии в экономике 
- Бухгалтерский учёт и управленческий анализ 
- Основы логистики
- Управление персоналом
- Нормирование труда 
- Экономика бережливого производства
- Менеджмент организации
- Производственный менеджмент
- Межотраслевые правила по охране труда
- Сырьё, материалы и технология шинного 
производства

- Слесарь КИП и А
- Лаборант химического анализа
- Лаборант по  газохромотографическому 
анализу проб воздуха
- Технология переработки эластомеров
- Атаманские курсы
- Конструктивное моделирование швейных 
изделий
- Машинная вышивка
- Лоскутное шитье из синельного материала
- Украшения в технике бисерной вышивки

ПовышенИе КвалИфИКацИИ (оТ 16 чаСов) ПрофеССИональная 
ПереПодгоТовКа 

(оТ 250 чаСов)

- Бухгалтерский учёт
- Управление персоналом
По окончании выдаётся 
диплом установленного 
образца о профессиональной 

переподготовке.

По окончании выдаётся удостоверение установленного образца о повышении квалификации.
запись на курсы по тел: (3812) 31-44-13, 8-913-632-1806 и по e-mail: dou@mgutu-omsk.ru.

запись на курсы 
по тел: (3812) 31-44-13, 

8-913-632-1806 
и по e-mail: 

dou@mgutu-omsk.ru.


