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Чем выпускники ДКГИПТиЭ 
интересны работодателям

История России – в архитектурном 
облике Новочеркасского 
политехнического

Ïîêàæè ìàñòåðñòâî 
ïðîôåññèîíàëà

На Дону проходит 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Ростовской области. 
Его результаты будут 
известны 9 апреля.

«Это значимое и масштабное 
мероприятие для Ростовской об-
ласти. Оно будет зрелищным. В 
нем примут участие около 10 ты-
сяч школьников, студентов, пред-
ставителей предприятий и гостей. 
Участие в чемпионате — демон-
страция не только своего про-
фессионального мастерства, но 
и один из этапов подготовки вы-
сококлассных специалистов для 
предприятий региона», – отметила 
на открытии чемпионата замести-
тель министра образования Рос-
товской области Л.В. Керцицкая. 

ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРИТЬ СВОИ СИЛЫ
Михаил Барашян (студент 3 курса Ростовского колледжа радио-

электроники, информатики и промышленных технологий специаль-
ность «Программирование в компьютерных системах»):

– Уже с 7-8 класса я выбрал 
для себя профессию, связанную 
с IT-сферой. Началось все с ком-
пьютерных игр, даже была мечта 
сделать игру, которая покорила бы 
весь мир. Тогда и начал изучать 
программирование, и после 9-го 
класса решил продолжить обуче-
ние в колледже по направлению, 
которое нравится. К чемпионату 
WorldSkills готовился больше двух 
месяцев, сейчас понимаю, что это-
го мало. На чемпионате сложные 
задания, которые требуют значи-

тельных знаний, навыков и опыта. Все здесь почти так, как в реаль-
ной жизни. За два дня соревнований понял, что профессия системный 
администратор намного сложнее, чем думал раньше. А в целом, чем-
пионат WorldSkills – прекрасная возможность проверить свои силы. 
Понравилось, что чемпионат начался со знакомства с участниками, 
экспертами, своим рабочим местом. Спасибо WorldSkills за отличный 
опыт погружения в среду профессионализма.Окончание на стр. 5.

Экстремизму – нет!
На заседание совета ректоров вузов Северо-Кавказского фе-

дерального округа, состоявшееся в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете, была вынесена тема «О противо-
действии экстремизму и об антитеррористической защищенности 
вузов СКФО».

К ректорам обратились 
председатель совета ректо-
ров вузов СКФО, вице-прези-
дент Российского Союза рек-
торов, ректор ПГЛУ А.П. Горбу-
нов и полномочный предста-
витель президента РФ в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе С.А. Меликов.

Полпред главы государ-
ства сказал об актуальности 
темы заседания и подчер-
кнул, что молодежь студенчес-
кого возраста является прио-

ритетной целевой группой для рекрутеров террористических организаций. 
«В своей циничной, античеловеческой деятельности они используют такие 
качества молодых людей, как обостренное чувство справедливости, мак-
симализм и эмоциональность, – отметил полпред. – Они манипулируют не-
окрепшими умами, закладывая в них ложные посылы и установки, и все 
это происходит на наших глазах». С.А. Меликов напомнил об утвержден-
ном президентом РФ в 2013 году «Комплексном плане противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы». По 
мнению полпреда, успешность реализации плана во многом зависит от 
активной позиции вузов. С.А. Меликов выразил уверенность в том, что 
ректорам вузов округа удастся сформировать методологическую базу для 
этой работы на основе накопленного опыта. Сергей Алимович также от-
ветил на вопросы членов Совета ректоров.

Ректор ПГЛУ А.П. Горбунов проинформировал собравшихся о том, что 
аспекты рассмотрения вынесенного на повестку дня вопроса были выб-
раны с учетом состоявшегося недавно первого заседания Координаци-
онного совета минобрнауки РФ по вопросам формирования у детей и 
молодежи устойчивости к антиобщественным проявлениям, которое про-
вел министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов. Использованы были 
также и решения недавнего президиума Совета ректоров вузов СКФО в 
Ингушском госуниверситете.

 А.П. Горбунов систематизировал конкретные задачи для совета ректо-
ров вузов округа и для каждого вуза в отдельности на ближайший период. 
В первую очередь, это задача актуализации векторов воспитательной поли-
тики и перевода работы по противодействию идеологии экстремизма и тер-
роризма в один из ключевых компонентов деятельности вузов Северного 
Кавказа. «Необходимо сформировать особые компетенции у выпускников 
вузов, обеспечивающие их способность и готовность к непосредственному 
противодействию вызовам экстремизма и терроризма, вооружить их спе-
циализированными социогуманитарными технологиями в данной сфере, 
а в вузах в целом создать институциональную среду противостояния экс-
тремистской идеологии, идеологии агрессии, вражды, насилия», – отметил 
председатель совета ректоров вузов округа.

 А.П. Горбунов поделился опытом ПГЛУ: здесь создана комплексная 
система безопасности вуза. Проект «Безопасный университет» включа-
ет в себя пропускной режим в учебные корпуса на основе персональных 
электронных карт, использование средств видеонаблюдения на террито-
рии университета и по периметру общежитий. В ПГЛУ функционирует сайт 
управления комплексной безопасности – на нем опубликованы материалы 
нормативно-правового характера, методические рекомендации, памятки, 
тематические статьи. Надежным подспорьем в повышении уровня анти-
террористической безопасности в университете служат регулярные учения 
служб МЧС СКФО, а также созданная на базе ПГЛУ горная альпинистская 
школа, которая одновременно является университетской группой спасения.

Ректоры Северо-Кавказского федерального университета А.А. Левит-
ская, Дагестанского государственного университета М.Х. Рабаданов и Се-
веро-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова 
В.Г. Созанов подробно представили опыт эффективной работы по противо-
действию экстремизму в своих вузах и соответствующих регионах.

Ректоры выработали совместные предложения, которые нашли отра-
жение в постановлении совета ректоров вузов СКФО.

Совет произвел персональные изменения в составе своего президиума. 
На место выбывших членов единогласно были избраны ректор Дагестан-
ского государственного технического университета, председатель совета 
ректоров вузов Республики Дагестан Т.А. Исмаилов и ректор Северо-Осетин-
ского государственного университета имени К.Л. Хетагурова, председатель 
совета ректоров вузов Республики Северной Осетии-Алании  В.Г. Созанов.

Лилия Маркарян, 
Варсеник Айрапетова

Âûáåðè ïðîôåññèþ ïî äóøå 
В течение двух апрельских дней в Ростове-на-Дону 
проходил донской фестиваль 
«Образование. Карьера. Бизнес». 

Красочным зрелищем донская столица любовалась 
уже в 19-й раз. Интерес к нему проявили почти десять 
тысяч жителей Ростовской области и близлежащих реги-
онов – в основном, старшеклассники, а также педагоги, 
организаторы образования, работодатели.

– «Образование. Карьера. Бизнес» – хорошая воз-
можность познакомиться с последними достижениями в 
области образования и науки, – рассказала министр об-
разования региона Л.В. Балина. – Главная его задача – 
помочь молодежи определиться с будущей профессией.

Преимущественно интерактивные экспозиции были 
сформированы по разделам «Образование», «Дошколь-
ное детство», «Через творчество в профессию», «Про-
фессия».

Востребованные временем специальности соот-
ветствовали направлениям: сельское хозяйство, стро-
ительство, архитектура, педагогика, машиностроение, 
авиация, металлургия, а также сферам обслуживания, 
связи и транспорта.

Почти 200 экспонентов выставки провели для гос-
тей круглые столы, мастер-классы, ярмарку вакансий. 
Будущие абитуриенты могли задать вопросы ректорам 
вузов.

С проведением фестиваля был сопряжен первый 
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).
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Ïðîôè ÷óâñòâóþò óâåðåííîñòü
День карьеры прошел в Донском казачьем 
государственном институте пищевых технологий 
и экономики Московского государственного 
университета технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета ). 

В нем приняли участие 
представители министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской 
области, региональной служ-
бы занятости, отраслевого 
объединения работодателей 
предприятий торговли и сфе-
ры услуг, руководители и спе-
циалисты предприятий пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, торговли, 
общественного питания и 
сферы услуг.

Старшекурсники встре-
тились со своими потенци-
альными работодателями, 
смогли узнать о ситуации на 
рынке труда, услышать пред-
ложения о трудоустройстве, 
задать свои вопросы.

Открывая День карье-
ры, директор института про-
фессор Н.В. Рыжкова рас-
сказала, что главной целью 
институт считает практико-
ориентированную подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов для предприя-
тий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
обеспечение трудоустрой-
ства выпускников, укрепле-
ние связи с будущими рабо-
тодателями. Уже более 55 лет 
институт готовит квалифици-
рованных специалистов для 
экономики страны, 80 про-
центов студентов обучаются 
на технико-технологических 
направлениях подготовки. 
Кроме того, трудоустройство 
выпускников – один из ос-
новных показателей мони-
торинга деятельности вузов.

К счастью, с дипломом 
ДКГИПТиЭ у выпускников 
нет проблем с трудоустрой-
ством. Инженеры-технологи, 
инженеры-механики, това-
роведы, специалисты в об-
ласти водных биоресурсов 
и аквакультуры, виноделия, 
хлебопечения, ресторанно-
го, гостиничного сервиса по-
стоянно требуются на рынке 
труда. Особенно вырос спрос 
на них в последнее время, 
в связи с политикой импор-
тозамещения в экономике.

Учебный процесс в инсти-
туте ориентирован на практи-
ческую профессиональную 
деятельность студентов по 
окончании обучения. Буду-
щие специалисты выполняют 
выпускные квалификацион-
ные работы по заявкам пред-
приятий, проходят учебные и 
производственные практики, 
участвуют в экскурсиях на 
предприятия. Практики зани-
мают до 30 процентов учеб-
ного времени, способствуя 
приобретению необходимых 
умений и навыков. Особенно 
важна преддипломная: она 
играет значимую роль в фор-
мировании профессиональ-
ных компетенций, на ней, как 
правило, определяется тема 
выпускной квалификацион-
ной работы.

Проведение преддиплом-
ных и производственных 
практик осуществляется пре-
имущественно на предпри-
ятиях АПК, пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности Ростовской области и 
Южного федерального окру-
га с привлечением ведущих 
специалистов в качестве ру-
ководителей от предприятий.

Представители работо-
дателей являются членами 
государственных экзамена-
ционных комиссий, Ученого 
совета института, препода-
вателями факультетов.

Заключен трехсторон-
ний договор с Всевеликим 
войском Донским и депар-
таментом по делам казаче-
ства и кадетских учебных за-
ведений Ростовской облас ти, 
ведется целевая подготовка 
специалистов из числа ка-
заков.

Договоры о сетевом вза-
имодействии позволяют спо-
собным выпускникам учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образо-
вания продолжить обучение 
по выбранной специально-
сти в ДКГ разрабатывает и 
внедряет современные на-
укоемкие технологии в про-
изводство. В 2015 году было 

выполнено семь хоздогово-
ров на НИР на 8 млн. рублей. 
В текущем году уже заключе-
но пять договоров. Востребо-
ванными стали конкретные 
разработки в области глубо-
кой переработки зерна, ви-
ноделия и производства гази-
рованных напитков, обнов-
ления рецептур, технологии 
макаронных и кондитерских 
изделий, совершенствова-
ния пищевого оборудования, 
прикладной информатики и 
многого другого.

Среди постоянных пар-
тнеров института в сфере 
реальной экономики – круп-
ные перерабатывающие 
предприятия: кондитерские 
предприятия, комбинат плав-
леных сыров, комбинат шам-
панских вин, корпорация «Юг 
Руси».

Председатель правления 
отраслевого объединения 
работодателей предприятий 
торговли и сферы услуг Рос-
товской области А.П. Силь-
ченко рассказал о совмест-
ной деятельности обществен-
ной организации и вуза в 
подборе абитуриентов, про-
ведении практики и стажи-
ровки, участии в итоговой ат-
тестации и дальнейшем тру-
доустройстве выпускников. 

Начальник отдела профо-

риентации и профобучения 
Центра занятости населе-
ния города Ростова-на-Дону 
Е.С. Охотник предложила 
старшекурсникам восполь-
зоваться услугами Центра. 
Кроме базы данных о ва-
кансиях в их распоряжении 
– профконсультанты, которые 
помогут составить резюме, 
научиться эффективной са-
мопрезентации. Служба за-
нятости также заключила с 
институтом договор о сотруд-
ничестве.

Региональный директор 
Южного дивизиона НД «Плей» 
В.В. Чистяков сообщил, что 
несколько студентов из прош-
лых потоков, проходивших 
практику в оптово-розничной 
компании, остались здесь ра-
ботать. Руководство ими до-
вольно, теперь ждет новых: 
запускается новый проект, 
связанный с импортозаме-
щением, подготовленные ка-
дры очень нужны.

Руководитель транс-
портной компании «Дон-
Скорпион» В.В. Тупикин го-
тов принять студентов и вы-
пускников института на прак-
тику и стажировку. Транс-
портные перевозки расши-
ряются, поле деятельности 
обеспечено.

Начальник отдела благо-
устройства и озеленения МУП 
«Благоустройство Ленинского 
района» Г.Б. Мирошников 
пригласил молодых специали-
стов на муниципальную служ-
бу на благо родного города.

Перед студентами высту-
пили шеф-повара известных 
ресторанов, руководители 
производств – все ждут но-
вые трудовые силы, гаранти-
руют интересную работу, до-
стойную оплату, карьерные 
перспективы.

В течение Дня карьеры 
работали круглые столы. Так, 
кафедра экономики и корпо-
ративного управления про-
вела для студентов очной и 
заочной форм обучения на-
правлений подготовки «Эко-
номика» и «Менеджмент» 
круглый стол с участием ра-
ботодателей «Работа моей 
мечты». Анализировали мест-
ный рынок труда, говорили о 
путях получения профессии, 
планах индивидуальной ка-

рьеры, саморазвития и са-
мовоспитания.

Кафедра технологий и то-
вароведения организовала 
для студентов направлений 
подготовки «Технология про-
дукции и организация обще-
ственного питания», «Товаро-
ведение», «Продукты питания 
из растительного сырья» про-
филя «Технология бродиль-
ных производств и виноде-
лие» встречи с работодателя-
ми и участие в презентации 
известной сети магазинов 
в связи с открытием ново-
го гипермаркета в Ростове-
на-Дону.

На кафедре математики, 
физики и информационных 
технологий провели для сту-
дентов мастер-класс «Как 
правильно составить и раз-
местить на сайте личное ре-
зюме для работодателя при 
поиске работы». 

Кафедра водных биоре-
сурсов и аквакультуры орга-
низовала круглый стол «Зна-
комство с востребованными 
в рыбохозяйственном ком-
плексе Ростовской области 
профессиями» с участием 
заведующей сектором ры-
бопромысловых участков и 
товарного рыбоводства ми-
нистерства природных ре-
сурсов и экологии Ростовской 
области Е.В. Кияновой.

Кафедра бухгалтерского 
учёта и финансов провела 
для студентов тренинг по ак-
тивизации предприниматель-
ских инициатив «Организация 
своего бизнеса». Обсудили 
взаимоотношения с налого-
выми органами и органами 
государственного контроля, 
банковский лизинг, креди-
тование малого бизнеса, го-
сударственные программы 
поддержки малого бизнеса.

Экскурсию на ООО «Хле-
бозавод Юг Руси» органи-
зовала кафедра пищевых 
технологий и оборудования, 
она была проведена для 
студентов курса очной фор-
мы обучения направления 
подготовки «Продукты пита-
ния из растительного сырья» 
профиля «Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий». Будущие специали-
сты смогли познакомиться 
с технологией производства 
хлеба и хлебобулочных изде-

лий и особенностями проек-
тирования линий по их изго-
товлению. Позже начальник 
лаборатории контроля каче-
ства хлеба и хлебобулочных 
изделий О.В. Гайровонская 
рассказала о требованиях 
при трудоустройстве на пред-
приятие.

Инженер-технолог биохи-
мического цеха Ростовского 
комбината шампанских вин 
А.В. Ляпин, также участво-
вавший в мероприятии, на-
деется на практический ре-
зультат Дня карьеры:

 – Нам нужны квалифици-
рованные специалисты, так 
как производство постоянно 
расширяется. Винодельче-
ские специальности в систе-
ме образования вообще ред-
кость, а на уровне высшего 
профессионального в регио-
не готовят только в  ДКГИПТиЭ. 
Мы продаем нашу продук-
цию по всей стране и за ру-
бежом, конкурируем с из-
вестными производителями 
Кубани, Ставрополья и Кры-
ма. Сейчас создан областной 
винодельческий кластер, по-
явились новые возможности. 
Кроме традиционных шам-
панских вин, мы развиваем 
производство газированных 
напитков. Молодые специа-
листы смогут не только найти 
здесь место работы на всю 
жизнь, но и хорошую зарпла-
ту, а, главное – возможность 
творческой самореализации. 
Мы приветствуем разработку 
новых рецептов вин и напит-
ков, совершенствование тех-
нологии. Энергия и креатив-
ность молодых в этом деле 
незаменимы.

 – Много было интерес-
ных предложений, – говорят 
четверокурсники Виктория 
Кондратенко и Сергей Ефи-
менко, обучающиеся по на-
правлению «Технология про-
дукции и организация обще-
ственного питания». – Обя-
зательно воспользуемся при-
глашениями работодателей и 
пойдем посмотреть, как у них 
поставлено дело. Если все по-
дойдет, понравится – может 
быть, и устроимся на работу 
после получения диплома. 
Когда в руках востребован-
ная профессия, чувствуешь 
себя вполне уверенно.

Марина Невилько

Главный инженер Ростовского комбината шампанских вин, кандидат технических наук, 
доцент Донского казачьего государственного института пищевых технологий и экономики 
Н.М. Магомедов показывает оборудование базовой кафедры вуза на заводе студентам 
направления «Технология бродильных производств и виноделие».

Директор института профессор Н.В. Рыжкова открывает День карьеры.


