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Директор 
Политехнического колледжа
СахГУ

Шаров
Сергей Сергеевич

Политехнический колледж СахГУ – крупнейшее 

учебное заведение СПО в регионе – ведет подготовку 

специалистов для нефтегазовой, электроэнергетичес-

кой, автотранспортной, строительной, социально-

экономической и информационной отраслей динамич-

но развивающейся экономики Дальневосточного 

федерального округа.

Представляем Вашему вниманию лучших 

выпускников нашего колледжа в 2019 году. Молодые 

специалисты получили качественное профессиональ-

ное образование, проходили практику на ведущих 

предприятиях Сахалинской области, зарекомендовали 

себя ответственными, целеустремленными и разнос-

торонними людьми.

Мы рассчитываем, что наше выпускники станут 

достойными членами Вашего трудового коллектива!

Мы сочетаем лучшие традиции отечественного 

образования и современные подходы к профессио-

нальной подготовке, внедряем инновационные 

методы с использованием передовых тренажеров, 

учебных комплексов, лабораторий, и полигонов.

4

5

7

8

9

10

12

11

13

14

15





 4

лучший выпускник

2019

Шулепов 
Дмитрий Сергеевич  

Дмитрий Сергеевич за время обучения в Политехническом 

колледже СахГУ зарекомендовал себя ответственным, способным, 

образованным и грамотным студентом, не допускал пропусков 

занятий и нарушений дисциплины. Активно участвовал в жизни 

группы и колледжа, обладает достаточно широким кругозором.

 Обучался все три курса на «отлично».

 Имеет награды и документы о дополнительном образовании, в 

том числе,  Благодарственное письмо Сахалинского 

Государственного Университета.

За время прохождения практики зарекомендовал себя с 

положительной стороны как ответственный работник,  

качественно и вовремя исполняющий все поставленные задачи, 

имеет положительные отзывы работодателей.

Дмитрий обладает такими положительными качествами, как 

ответственность, коммуникабельность, практичность, 

трудолюбие, целеустремленность и доброжелательность, 

стремление повышать свой технический уровень.

В свободное время Дмитрий занимается спортом, а также 

интересуется технической литературой по специальности.

Ведет активный, здоровый образ жизни.

группа

СЗ-401

Дата рождения:
1994 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Строительство 
индивидуального жилого дома 
в г. Южно-Сахалинске.

08.02.01

специальность
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
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09.02.03 

специальность
Программирование в компьютерных системах

лучший выпускник

2019

Лысенко 
Александра Евгеньевна

группа

ПКС-401

Дата рождения:
1998 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

Создание приложения для 
проектирования схем локально-
вычислительных сетей

В свободное время Александра занимается танцами.

Александра выполняет все доверенные ей задания добросовестно, 

творчески, с душой. Ко всем поручениям относится очень ответственно.

В процессе обучения Александра принимала активное участие в 

мероприятиях, проводимых в  Колледже и СахГУ, на областном и 

всероссийском уровне.

За период обучения с 01.09.2016 г. по настоящее время показала хорошие и 

отличные знания по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям.

Благодарность за активное участие в организации общественной работы и 

внеучебных мероприятиях отделения информатики по итогам 2 курса обучения. 

 За время прохождения практики зарекомендовала себя с положительной 

стороны как исполнительный и добросовестный работник.

Александра Евгеньевна за время обучения в Политехническом колледже 

СахГУ зарекомендовала себя ответственной, талантливой, образованной и 

грамотной студенткой, не допускала пропусков занятий и нарушений 

дисциплины.

Грамоту ПТК СахГУ за  активное участие в творческом фестивале 

«Политех зажигает огни» по итогам 1 курса обучения; 

Имеет следующие награды и документы о дополнительном образовании:
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09.02.03
специальность

Программирование в компьютерных системах

лучший выпускник

2019

Черепанова 
Виктория Максимовна

Вредных привычек не имеет, ведет здоровый образ жизни. Обладает 

достаточно широким кругозором, хорошим потенциалом способностей и 

отличной памятью. Поставленной цели добивается самодисциплиной и 

упорством. Имеет спокойный характер, избегает конфликтных ситуаций, 

тактична в общении с одногруппниками и педагогами.

В свободное время занимается общественной работой и спортом, 

награждена дипломами о присвоении степени (7кю, оранжевый пояс, 8кю, 

желтый пояс, 9кю, белый пояс) программы аттестации по каратэ-до Сётокан в 

2015-2016  гг, сертификат участника национального дня добровольца 

(волонтера) в Сахалинской области (2018г.). 

 Виктория Максимовна за время обучения в Политехническом колледже 

СахГУ проявила и раскрыла в полной мере свои высокие творческие, 

интеллектуальные и организаторские способности. Обучалась все четыре курса 

на «хорошо» и «отлично»,  пропусков занятий и нарушений дисциплины не 

допускала. 

Диплом победителя 19 научно-практической конференции студентов и 

педагогов колледжа по итогам 3 курса обучения; 

Грамоту «За активную добровольческую деятельность и в честь Дня 

молодежи 26 июня 2016 г.», сертификат «За участие в образовательной 

программе регионального молодежного форума "Острова-2016"»

Имеет следующие награды и документы о дополнительном образовании:

Почетную грамоту ректора СахГУ за  активное участие в научно-

исследовательской деятельности по итогам 4 курса обучения;

Грамоту ПТК СахГУ за успехи в учении, активное участие в организации 

общественной работы и внеучебных мероприятий на отделении информатики; 

 Виктория очень ответственно относилась к учебной деятельности,  все 

поручения выполняла добросовестно и качественно. Выпускница пользуется 

авторитетом  и уважением не только среди однокурсников, но и у 

преподавателей. 

группа

ПКС-401

Дата рождения:
1999 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Проектирование и разработка 
web-приложения «Электронный 

музей ПТК СахГУ
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09.02.05

специальность
 Прикладная информатика
( по отраслям)

лучший выпускник

2019

Крюков 
Никита Александрович

группа

ПИ-401

Дата рождения:
1999 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Выпускник обладает достаточно широким кругозором, хорошим 

потенциалом способностей и отличной памятью. Имеет положительные 

отзывы работодателей.

Никита - участник Всероссийского патриотического форума «Россия – это 

мы», 2016 г, победитель Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Сахалинской области, 2018 г.

В общении со студентами и преподавателями вежлив и дружелюбен. Со 

всеми имеет ровные отношения. Ответственный, поставленные задачи 

выполняет в срок. При наличии затруднений, стремится найти компромиссный 

вариант. Является лидером группы, пользуется авторитетом среди студентов, 

принимал активное участие в общественной жизни колледжа, университета, 

региона, занимает активную жизненную позицию.

За время обучения в колледже Никита показал умения и навыки, 

соответствующие требованиям образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  Уровень знаний, умений и навыков студента 

соответствует уровню подготовки выпускника СПО. Достаточно прочные 

знания Никита показывает в области математики и информатики.

Успешно выступил на научно-практической конференции в 2019г. по теме: 

«Разработка тренажера для обучения переводу чисел в различные системы 

счисления».

Никита инициативен, тактичен, самостоятелен, способен вести за собой 

других, с товарищами общителен, доброжелателен. Его индивидуальными 

психологическими качествами являются: целеустремленность, решительность, 

наблюдательность и уверенность в себе.

В свободное время  интересуется технической литературой по 

специальности.

Проектирование и разработка 
программного продукта для 

автоматизации работы с 
клиентами предприятия (торговли 

или предоставления услуг)
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лучший выпускник

2019

Карпушин 
Максим Андреевич

  Максим обладает такими положительными качествами как 

ответственность, общительность, практичность, трудолюбие, 

целеустремленность и доброжелательность, стремление 

повышать свой образовательный уровень.

 За время прохождения практики зарекомендовал себя с 

положительной стороны как хороший и ответственный работник, 

исполняющий все поставленные задачи вовремя и качественно.

 На третьем курсе принимал участие в XXVI Всероссийском 

фестивале “Российская студенческая весна”, награждён премией 

Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи.

 Максим Андреевич за время обучения в Политехническом 

колледже СахГУ зарекомендовал себя ответственным, способным 

студентом. Участвовал в работе общественных организаций, 

научных конференциях и спортивной жизни колледжа. Среди 

учащихся своей группы пользуется заслуженным авторитетом. 

Дружен с одногруппниками и студентами других групп и 

специальностей. С преподавателями колледжа вежлив и тактичен. 

Все четыре курса обучался на  «хорошо» и «отлично».

 В свободное время занимается творчеством и интересуется 

обучающими видео-роликами по специальности.

группа

ЭС-401

Дата рождения:
1999 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Модернизация подстанции 
Корсаковская 110/35/10 к В с 

заменой устаревшего 
оборудования. 

13.02.03

специальность
  Электрические станции, 

сети и системы
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13.02.03

специальность
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

лучший выпускник

2019

Шастков 
Егор Алексеевич

группа

М-401

Дата рождения:
1999 г.

Выпускная
квалификационная работа:

Диплом с отличием

Шастков Егор Алексеевич успешно освоил образовательную программу 

по квалификации техник – механик. За время обучения проявил себя как  

добросовестный, старательный, способный и организованный студент,   

имеющий прочные знания по учебным дисциплинам и обладающий достаточно 

широким кругозором. Егор отдает предпочтение физико-математическим 

наукам и техническим дисциплинам. Участник и призер предметных олимпиад 

и научно-практических конференций студентов и педагогов ПТК СахГУ.  

 Обладатель грамот за успехи в учении, активное участие в творческой и 

общественной жизни группы и колледжа. Свои лидерские качества, активную 

жизненную позицию проявил как староста группы и участник волонтерского 

движения.

Егор обладает такими личными качествами как коммуникабельность, 

рассудительность, постоянное стремление к саморазвитию. Поставленной цели 

добивается самодисциплиной и упорством.  Студента отличает аналитический 

склад ума, умение работать в команде, находить выход из сложных ситуаций. 

Среди преподавателей и студентов пользуется заслуженным уважением и 

доверием. 

Егор большое внимание уделяет физическому развитию. В 2016 году стал 

призером соревнований по подтягиванию на перекладине в рамках комплекса 

мероприятий патриотического воспитания «Сахалин – безопасное место для 

жизни». Увлекается охотой, рыбалкой. Любит читать. Демонстрирует 

чрезвычайную ответственность, креативное мышление и неординарный 

творческий подход к любому делу.

Является стипендиатом именной стипендии Правительства Российской 

Федерации в 2018-2019 уч.году.

Шастков Е. А. имеет свидетельство о присвоении квалификации 

«Слесарь КИПиА». 

 Руководители практики отмечали дисциплинированность, собранность, 

ответственность студента при выполнении порученных заданий, его 

стремление к профессиональному развитию, приобретению новых знаний и 

практических навыков. Шастков Е. А. показал умение работать в сложных 

условиях, действовать самостоятельно. Планирование и организация 
ремонта оборудования доя 

осушки газа
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21.02.02

специальность
Бурение нефтяных и газовых скважин

лучший выпускник

2019

Овчинников 
Артем Алексеевич 

группа

Б-401

Дата рождения:
1999 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием”

Артем Алексеевич за время обучения в Политехническом 

колледже СахГУ зарекомендовал себя ответственным, 

способным, образованным и грамотным студентом, не допускал 

пропусков занятий и нарушений дисциплины. Обучался все 

четыре курса на  «хорошо» и «отлично».

Имеет следующие награды и документы о дополнительном 

образовании:

Диплом за участие в выставке достижений в рамках Дня 

первокурсника и посвящения в студенты;

Грамоту XIX-ой научно-практической конференции 

студентов и педагогов ПТК СахГУ «Образование. Культура. 

Общество».

За время прохождения практики зарекомендовал себя как 

хороший работник, исполняющий все поставленные задачи 

вовремя и добросовестно, имеет положительные отзывы 

работодателей.

Артем обладает такими положительными качествами как 

ответственность, коммуникабельность, практичность, 

трудолюбие, целеустремленность и доброжелательность, 

стремление повышать свой технический уровень.

В свободное время интересуется технической литературой 

по специальности.

Ведет здоровый образ жизни.

Разработка мероприятий по 
предотвращению осложнений и 
аварий при бурении нефтяных и 
газовых скважин.
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21.02.03 

специальность
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехренилищ

лучший выпускник

2019

Аникина
Мария Владиславовна

группа

ГНП-401

Дата рождения:
1999 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом с отличием

«Анализ методов внешнего 
дефектоскопического 
обследования магистральных 
трубопроводов»

Награждена Дипломом победителя XVIII научно-

практической конференции студентов и педагогов ПТК СахГУ, 

диплом за участие в конкурсе презентаций «Научные достижения 

XXI века».

 Ведет здоровый образ жизни.

Мария обладает такими положительными качествами, как 

ответственность, коммуникабельность, практичность, 

трудолюбие, целеустремленность и доброжелательность, 

стремление повышать свой технический уровень.

В свободное время  интересуется технической литературой по 

специальности.

Студентка проходила производственную практику в компании 

ОО «РН-Востокнефтепродукт», и зарекомендовала себя с 

положительной стороны как хороший работник, исполняющий 

все поставленные задачи вовремя и добросовестно, имеет 

положительные отзывы работодателей.

Мария Владиславовна за время обучения в Политехническом 

колледже СахГУ зарекомендовала себя ответственным, 

способным, образованным и грамотным студентом, не допускала 

пропусков занятий и нарушений дисциплины. Обучалась все 

четыре курса на  «хорошо» и «отлично».
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лучший выпускник

2019

Хухлаев 
Кирилл Михайлович 

 Кирилл обладает такими положительными качествами как 

ответственность,   коммуникабельность, практичность, трудолюбие, 

целеустремленность и доброжелательность, стремление повышать свой 

технический уровень.

  Кирилл Михайлович за время обучения в Политехническом 

колледже СахГУ зарекомендовал себя ответственным, способным, 

образованным и грамотным студентом, не допускал пропусков занятий и 

нарушений дисциплины. Принимал активное участие в творческой и 

общественной жизни группы и колледжа. Лидер по характеру, Кирилл 

всё время обучения был старостой группы .

Диплом за 3 место 4-го регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству « Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области (компетенция: « Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»). 

 Ведет здоровый образ жизни.

 Имеет следующие награды и документы о дополнительном 

образовании:

 В свободное время  интересуется технической литературой по 

специальности.

Диплом конкурсанта 4-го регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству « Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (компетенция «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»);

За время прохождения практики зарекомендовал себя с 

положительной стороны как хороший работник, исполняющий все 

поставленные задачи вовремя и добросовестно, имеет положительные 

отзывы работодателей.

группа

А-401

Дата рождения:
2001 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Диплом на “4” и “5”

 КамАЗ 5511

Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
кривошипно-шатунного 
механизма автомобиля

23.01.03

Профессия
Автомеханик
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лучший выпускник

2019

Лопатюк 
Мария Михайловна

Почётную грамоту СахГУ за  личный вклад в развитие 

студенческой науки по итогам II курса обучения; 

Мария Михайловна за время обучения в Политехническом 

колледже СахГУ зарекомендовала себя ответственной, 

образованной и грамотной студенткой, не допускала пропусков 

занятий и нарушений дисциплины. Обучалась  в основном на 

«отлично».

Мария за весь период обучения показала в основном  отличные 

знания по всем учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, выполняла доверенные ей задания добросовестно и 

ответственно.

Выпускница проходила учебную, производственную практики 

на разных предприятиях г. Южно-Сахалинск. За время 

прохождения практики зарекомендовала себя с положительной 

стороны как исполнительный и добросовестный работник.

Имеет следующие награды и документы о дополнительном 

образовании:

Грамоту участника юбилейной XX научно-практической 

конференции ПТК СахГУ «Наука и моя будущая профессия: 

вызовы и перспективы.

группа

Э-401

Дата рождения:
1999 г.

Тема выпускной 
квалификационной работы:

Исследование бухгалтерского 
учета и налогообложения 

операций по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками на 

примере конкретного 
предприятия

38.02.01

специальность
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)
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