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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Одна из самых насущных, жизненно важных тем – взаимодействие бизнеса и власти, особенно
на местах, в тех городах и районах,
где работают женщины-предприниматели. От этого во многом зависит эффективность действий региональных отделений Ассоциации.
Большой опыт в этом плане имеют
председатели РОО АЖПР, в том
числе в Республике Бурятия –
Татьяна Гавриловна Думнова,

в Кабардино-Балкарской Республике – Рита Керимовна Эфендиева,
в Республике Марий Эл – Оксана
Вячеславовна Татаринова, в Сахалинской области – Татьяна Анатольевна Богданова, в Оренбургской области – Вера Павловна
Рындина, в городе Санкт-Петербурге – Зоя Петровна Винниченко.
Женщины инициативные и энергичные, они умело определяют точки взаимодействия власти и бизне-
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са и охотно делятся опытом со
своими коллегами из разных регионов. Так, недавно в гостях у
Т.А. Богдановой побывала председатель Иркутского отделения
И.Ф. Зольникова, которая встретилась с представителями различных
структур власти Сахалинской области, в том числе на высоком уровне, а также вникла в секреты
успешной деятельности Татьяны
Анатольевны. Отзывы о поездке
председателя Иркутского отделения очень хорошие, она благодарна
коллеге и администрации региона
за тёплую встречу и интересную
информацию о взаимодействии
власти и бизнес-сообщества.
Так как офис Ассоциации находится в столице, я регулярно встречаюсь с руководителями мэрии, префектур и управ Москвы, а также
с депутатами разного уровня, чтобы
обсудить текущие вопросы. На
публикуемом снимке запечатлён

момент недавней моей встречи
с заместителем префекта Восточного административного округа
Москвы Ириной Михайловной
Кузнецовой, которая внимательно
прислушивается к пожеланиям
Общероссийской общественной
организации женщин-предпринимателей, успешно работающей с 1991
года.
Отметим и то, что в построении
конструктивного диалога между
бизнес-сообществом и представителями властных структур большую
поддержку оказывают уполномоченные по защите прав предпринимателей, чутко реагирующие на
обращения конкретных предпринимателей. И здесь есть чему поучиться в названных регионах.
И.В. ПОТЯГОВА,
президент Ассоциации
женщин-предпринимателей
России

Председатель регионального отделения АЖПР в Сахалинской области
Т.А. Богданова (слева), мэр города Южно-Сахалинска С.А. Надсадин и
председатель Иркутского регионального отделения АЖПР И.Ф. Зольникова.

Всероссийские конкурсы
Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщин-предпринимателей России», зарегистрированная 13 июня 1991 года, является автором семи проектов всероссийских конкурсов, проводимых при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ. Конкурсы проходят с 1997
года. Все права на проведение конкурсов «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Женщина –
директор года», «Молодой директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство управлять» и
«Предприятие XXI века» защищены. Цели конкурсов – выявление и поощрение талантливых руководителей во всех сферах жизнедеятельности, поддержка лучших специалистов, обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи, осваивающей рабочие профессии. Всероссийские конкурсы по итогам 2018
года проводятся 14–15 марта 2019 года в Москве. Руководителям регионов отправлены соответствующие письма. Дополнительная информация размещается в Вестнике АЖПР и на сайте Ассоциации.
Справки по тел.: 8 (495) 702-09-37, 8 (903) 724-13-46. E-mail: irinapotyagova@gmail.com
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С.Н. Токарева – победитель Всероссийского конкурса «Женщина – директор года»

ЗА ОСОБЫЙ ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Редчайший случай: в почётной
грамоте, вручённой главному специалисту в крайне сложной сфере
деятельности – охране труда большого, государственно значимого
предприятия – звучит формулировка «ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ»!
Это какими же незаурядными организаторскими способностями надо
обладать, чтобы заслужить такое
признание! Позавидуешь Светлане
Николаевне Токаревой, главному
специалисту по охране труда ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз», которая добилась высочайшего авторитета в своей области. И при
этом, кстати, не превратилась
в «сухарь», привлекательная и дружелюбная, она внимательна к каж-

охране труда в филиалах ФГБУ проводят проверки. Светлана Николаевна
разработала необходимые локальные нормативные документы, по её
инициативе организовано обучение
работников в области охраны труда.
В Управлении «Саратовмелиоводхоз» периодически проводятся совещания для работников, на которых
Токарева организовывает обязательный показ безопасного выполнения
различных видов работ с привлечением техники и специалистов, при
этом демонстрируется, как правильно вести документацию. Для участия
в данных мероприятиях приглашаются представители разных организаций Саратовской области.
Энергичная и целеустремлённая,

На производственном совещании по охране труда
«Саратовмелиоводхоз»
вошло
в рейтинг ТОП-100 лучших организаций РФ в области условий и охраны труда, заняв первое место на
уровне субъекта Российской Федерации и на уровне муниципального
образования.
В 2017 году Светлана Николаевна
стала лауреатом областного конкурса «Лучший специалист по охране
труда Саратовской области» и была
награждена дипломом правительства Саратовской области. После
участия Токаревой во II Межрегиональном интерактивном диктанте,
посвящённом Всемирному дню
охраны труда, ПМФ ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России
в качестве поощрения предоставил
скидку до 50 % за обучение по охра-

соответствующей техники. Так как
нередко специалистам Саратовмелиоводхоза приходится трудиться в опасных условиях, особенно во
время паводков, чтобы не подвергать работников риску, по инициативе Токаревой были приобретены
квадрокоптеры: беспилотные летательные аппараты позволяют
надёжно следить за ситуацией и
проводить обследование технического состояния мелиоративных
объектов на расстоянии. А для перемещения по вязкой трясине и снегу
сотрудников обеспечили снегоболотоходами. «Таким образом, мероприятия по охране труда позволяют
сохранить жизнь и здоровье наших
сотрудников», – подчеркивает
Светлана Николаевна.

После работы – отдых в саду
дому сотруднику, нуждающемуся
в её помощи.
Преданность своей профессии
проявляется у Светланы Николаевны
в том, что она сумела выстроить чёткую систему работы со всеми филиалами ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». Под её «крылом»
уверенно себя чувствуют 10 предприятий, входящих в состав федерального государственного бюджетного
учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Саратовской
области». После полного аудита
охраны труда, она разработала систему управления в данной сфере, на
производстве организован и введён
трёхступенчатый контроль за состоянием охраны труда, назначены ответственные лица, действуют соответствующие комиссии, в которые входят председатели и члены профсоюзного комитета. Эти комиссии
совместно со специалистами по

Светлана Николаевна активно участвует в различных семинарах, совещаниях, в заседаниях межведомственной комиссии по охране труда
при правительстве области, является членом комиссии по охране труда
администрации Октябрьского района муниципального образования
«Город Саратов». В прошлом году на
выездном заседании комиссии по
охране труда администрации
Октябрьского района, посвящённом
опыту работы по созданию безопасных условий труда в ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз», присутствовали специалисты
многих предприятий города.
По итогам Всероссийского конкурсе «Мастерство и безопасность-2016», проводимом Ассоциацией «Эталон», Токарева вошла
в рейтинг ТОП-150 лучших специалистов. По результатам всероссийского конкурса «Успех и безопасность-2016» ФГБУ «Управление

Посещение одной из головных насосных станций
не труда сотрудников ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз».
Светлана Николаевна Токарева
постоянно повышает свой профессиональный уровень, следит за всеми изменениями в трудовом законодательстве. В одной из характеристик указывается, что она «находчива, умеет преодолевать страх и
сложности». И это тоже немаловажное качество. Она заботится об
инновациях в работе, приобретении

Высокие профессиональные и
личные качества Токаревой в полной мере раскрылись и на недавно
прошедшем всероссийском конкурсе «Женщина-директор года».
Заслужив это высокое звание,
Светлана Николаевна не успокаивается: в её работе нельзя стоять на
месте. Только вперёд! – к этому она
призывает всех женщин-предпринимателей России.
Татьяна КОЛЕСНИК
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Секреты победителей всероссийских конкурсов

СПЛАВ ЗНАНИЙ И ОПЫТА
Одна из характерных черт Инны Викторовны Тарасовой, директора
медицинского колледжа № 2 Департамента здравоохранения города Москвы,
победителя всероссийского конкурса «Женщина – директор года-2017» –
стремление всё делать на отлично.
Инна Тарасова с отличием завершила учёбу во 2-м Московском
ордена Ленина государственном
медицинском институте имени
Н.И. Пирогова по специальности
«Педиатрия» и затем, в 1991-м,
окончила клиническую ординатуру
Главного управления здравоохранения Мосгорисполкома по специальности «Педиатрия» на базе Детской
городской клинической больницы

жа № 1, директором ГБОУ «Центр
профессиональной
подготовки
кадров и последипломного образования ДЗМ».
Карьерным ступеням соответствует и дополнительная профессиональная деятельность: с 2011-го и
по настоящее время Тарасова является аттестованным экспертом
в области государственной аккредитации образовательных учреждений

кают внимание. За последние годы
Инна Викторовна участвовала
в работе конгресса Европейской
ассоциации лидеров сестринского
дела в Исландии, выступала с докладами на конференциях в Германии и
Китае, а также на II Международном
конгрессе медицинских сестёр и
акушерок Болгарии.
Среди основных тем, к которым
неравнодушна Тарасова, – «Организация и методика преподавания оказания
медицинской
помощи
в общей врачебной практике
(семейной медицине) со стажировкой в медицинских организациях»,
«Новая контрактная система: порядок применения закона № 44-ФЗ,
обзор изменений, разъяснения
сопутствующих нормативно-правовых актов», «Основы гигиенического воспитания и формирования здорового образа жизни у детей и подростков», «Актуальные практические вопросы дополнительного
профессионального образования
для организаций ДПО, ВПО, СПО и

№ 1. В 2009-м, опять же с отличием,
окончила курс профессиональной
переподготовки в Институте мировых цивилизаций по специальности
«Тренинг-менеджмент», освоив квалификацию менеджера, что помогло глубже узнать особенности
использования профессиональных
тренингов в образовании. На этом
Инна Викторовна не остановилась:
следующий этап, важнейший для
руководителя, – профессиональная
переподготовка в Институте дистанционного и дополнительного образования ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» по
программе «Менеджмент государственных, муниципальных и корпоративных закупок», квалификация –
эксперт в сфере закупок. Программа
не из лёгких, многим оказывается
не по зубам, но только не отличнице
Тарасовой, директору медицинского
колледжа № 2, одного из лучших
образовательных учреждений столицы. Успешной деятельности на
этом поприще помог и большой
профессиональный опыт: два года
Тарасова была врачом-педиатром
детской городской иммунологической поликлиники № 139 города
Москвы, пять лет – врачом-педиатром НИИ детской онкологии
Онкологического научного центра
Российской академии медицинских
наук, затем – преподавателем педиатрии и заместителем директора по
практическому обучению в медицинском училище № 37, старшим
методистом медицинского коллед-

и организаций Департамента образования города Москвы, с 2013-го и
по настоящее время – экспертом
Главной аттестационной комиссии
Департамента здравоохранения
города Москвы.
Не забудем и про конкурсы.
В 2009-м Инна Викторовна Тарасова,
разработчик федерального государственного стандарта по специальности СПО «Сестринское дело», стала победителем городского конкурса «Преподаватель года» среди
преподавателей государственных
образовательных
учреждений
Департамента здравоохранения
города Москвы в номинации
«Преподаватель-исследователь». Её
выступления – будь то Россия или
другая страна – постоянно привле-

работодателей в связи со вступлением в силу нового закона «Об образовании в РФ», «Современные требования к содержанию учебного
процесса. Информационно-компьютерные технологии», «Организация
и ведение гражданской обороны и
защита от чрезвычайных ситуаций
в образовательных учреждениях»,
«Управление финансово-хозяйственной деятельностью образовательного учреждения в условиях
модернизации образования РФ».
Она автор мультимедийной обучающей системы «Заболевания органов
дыхания у детей», учебного пособия
для медицинских училищ и колледжей «Педиатрия», мультимедийной
обучающей системы «Уход за новорожденными. Заболевания ново-

рожденных», пособия в помощь
практикующей медицинской сестре
«Жизнь без курения», пособия и
практикума
для
медсестры
«Профессиональный
стресс»
(медицинский проект) и других. Её
публикации в журналах «Детская
онкология», «Сестринское дело»,
«Главная медсестра», «Медицинская
сестра» трудно перечислить – их
более 50!
Самая большая награда для Инны
Викторовны сравнима с восхождением на Эльбрус – это высочайший
авторитет среди коллег и студентов,
которые уверены, что она может
справиться с любыми трудностями.
И это не просто слова. Каждодневно
решая проблемы большого коллектива, она умело внимает в суть всех
вопросов, стоящих перед каждым
структурным подразделением, и
в то же время проявляет заботу
о преподавателях и студентах.
Приходится только удивляться, как
она всё успевает. Одним словом:
отличница!
У Инны Викторовны немало почётных грамот и благодарственных
писем – и от министерств, и от
Департамента здравоохранения, и
лично от мэра Москвы. Она заслужила звания «Почётный работник
образования города Москвы»,
«Ветеран труда» и награждена
памятной медалью «За труды в просвещении».
По оценкам главных врачей и
руководителей сестринских служб
медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы, выпускники колледжа № 2, руководимого
И.В. Тарасовой, отличаются не только владением современными технологиями, но и высочайшей ответственностью и преданностью своей
профессии.
Инна Викторовна, как настоящая
бизнес-леди, верная своему призванию, не любит рассказывать о себе,
родственниках, сетовать на какиелибо обстоятельства, жаловаться.
Она – человек решительных действий, крепкого сплава знаний и
опыта. А потому пожелаем ей и
впредь оставаться такой же!
Татьяна КОЛЕСНИК
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ЮБИЛЕЙНЫЙ «МОСТ ДРУЖБЫ»
Постоянный партнёр Ассоциации
женщин предпринимателей России – русско-китайское содружество «Мост» по традиции в середине
августа организовал уже 5-й юбилейный российско-китайский фестиваль искусств «МОСТ ДРУЖБЫ».
Более тысячи участников приехали
из разных уголков России и далёкого Китая, чтобы посоревноваться в
номинациях: хореография, вокал,
инструментальное и художественное искусство. Конкурсные испытания для юных артистов в возрасте от

ков, певцов, музыкантов, гимнастов
среди сотен российских и китайских
участников.
Финалом фестиваля стал уникальный праздничный гала-концерт в
Государственном
Кремлёвском
дворце, который собрал тысячу зрителей. А общее число телезрителей
составило почти пять миллионов
человек.
Ведущей мероприятия была финалистка шоу «Голос» Ян Гэ. Приятным
подарком для участников и всех
присутствующих стали песни в
исполнении известной певицы Кати
Лель.
Юлия НЕКРАСОВА

7 до 18 лет длились 2 дня на базе
центра
детского
творчества
«Радость», любезно распахнувшего
свои двери 13 и 14 августа. Кроме
конкурсов, детей ждали увлекательные мастер-классы. Своими руками
историю космонавтики и своими
руками делали …шоколад на
фабрике.
В строгое международное жюри
вошли: В.П. Ананьев – народный
артист РФ, ведущий солист
Академического ансамбля песни и
пляски Российской армии имени
А.В. Александрова, К.С. Уральский –
заслуженный артист РФ, Xiao
Suhua – профессор, главный балетмейстер Пекинской академии Танца
и Xia Jianling – артистка Пекинской
академии танца. Жюри определило
самых лучших танцоров, художни-

юные таланты создавали матрёшек
из фетра, разукрашивали пряники и
по старой русской традиции делали
куклы обереги. А также перенимали
опыт у именитых артистов по вокалу, хореографии и другим видам

искусства. В свободное от конкурсных испытаний время юные гости из
России и Китая знакомились с
московскими достопримечательностями и музеями, ставили эксперименты, смотрели на звёзды, изучали

5

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ЖЕНЩИН-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ, № 8 (36) август 2018 г.

Письмо о Фестивале

НЕЗАБЫВАЕМОЕ СОБЫТИЕ
15 августа 2018 года юные участники творческих
коллективов г. Йошкар-Олы запомнят на всю жизнь!
Это был не просто очередной концерт и успешное выступление, это
был день Дружбы! День дружбы
детей, руководителей и просто
людей... «Мост дружбы» двух стран
и двух культур... Замечательный
гала-концерт в Государственном
Кремлёвском дворце, который поистине стал незабываемым событием
для всех гостей фестиваля.
Региональное отделение АЖПР в
Республике Марий Эл уже с марта
этого года готовилось к участию
творческих женщин-руководителей
РМЭ и их коллективов в V Международном молодёжном российскокитайском фестивале искусств

идейного вдохновителя фестиваля –
Юлии Ещенко, которая настолько
смогла передать настроение события, масштаб действия, что участников от марийского региона буквально
за месяц стало около 40 человек по
двум номинациям: хореография и
прикладное творчество! Что самое
знаковое: оба коллектива из Марий
Эл – Театр моды «Идея» во главе с
руководителем Надеждой Соловьёвой и ансамбль бального танца
«Дебют» взяли призовые места на
фестивале и были отмечены памятными кубками, серебряными и бронзовыми медалями и международными дипломами!

«Мост Дружбы – Кубок Цинньноу-2018».
Для марийской делегации это
были незабываемые дни! Мы подружились со всеми творческими
коллективами – участниками фестиваля, узнали культуру китайского
народа вблизи, прочувствовали
атмосферу столицы нашей Родины,
побывав в сердце нашей страны –
в Кремле!
Знакомство с конкурсом началось с
дружбы лидера деловых женщин
РМЖ Оксаны Татариновой и руководителя некоммерческого партнёрства «Русско-китайское содружество
в области экономического, научнотехнического и гуманитарного и
культурного сотрудничества «МОСТ»,

Высокий уровень организации
фестиваля, внимание кураторов и
партнёров ко всем участникам без
исключения, окружение тёплой
заботой и детей, и руководителей,
отборочный тур в самой лучшей
музыкальной
школе
Москвы
«Радость», радушные мастер-классы, познавательные экскурсии на
предприятия и известные музеи
Москвы – всё говорило о большой
дружбе двух стран, мощной подготовке и дружной международной
команде. Дети были в восторге от
всех экскурсий и мастер-классов.
Ведь для многих детей – это, быть
может, первая и единственная возможность увидеть Мир столицы так
близко! Организаторы создали

не просто фестиваль, они подарили
сказку! Вот как говорит об этом
руководитель Театра моды «Идея»,
член Ассоциации женщин-предпринимателей России, член Международной ассоциации «Золотая
игла», дизайнер Надежда Соловьёва:
«Мы бывали на многих конкурсах и
соревнованиях, но такой уровень
приёма – впервые! Настолько было
организовано время детей, творческие мастер-классы, трансфер,
отличная логистика, вкусное питание, концерт в Кремле! И награда
международного жюри! Это просто
незабываемо! Успехов и новых идей!
Мы будем надеяться, что нам вновь
посчастливиться быть участниками
в следующем году!». Конечно,
запомнился фестиваль и детям, тем,
ради кого был задуман проект.
Воспитанница Театра моды «Идея»
Анна Баранова (16 лет) под впечатлением до сих пор: «Это был настоящий мост дружбы! Мне посчастливилось познакомиться с девочкой из
Китая Лю Янг Фэй, которая тоже
стала участницей гала-концерта и
выступала вместе с нами. Мы ей
подарили от нашего коллектива
марийский оберег, обменялись телефонами. Теперь мы друзья, уже
переписывались, обменивались впечатлениями. Китайские друзья необыкновенные!»
Такой формат организации уникален. Этот фестиваль – не просто
встреча талантов. Это настоящая
профессиональная площадка фес-

тивального и индустриального
туризма. Организаторам удалось
не просто создать конкурс и вдохновить на новые проекты, коллекции,
постановки, но и выстроить профессиональный менеджмент всего
мероприятия. Я частый гость многих
конкурсов и фестивалей, так как
сама руководитель творческого центра и вокального ансамбля, но этот
конкурс стал той ноткой, которая
возродила во мне чувство гордости
за нашу страну, за таких классных
руководителей и топ-менеджеров
как Юлия Ещенко и её команда! Она
большая умница и просто профессионал! Она смогла создать уникальный формат события, объединив перспективные отношения двух
стран через призму творчества,
культуры и таланта детей! А какие
был гости – певица Катя Лель, финалистка «Голоса» Ян Гэ, народные
артисты... Моим детям посчастливилось стать маленькой частью этого
большого события. И мой старший
ребёнок, Миша, сказал, что это было
самое лучшее лето в его жизни.
Спасибо Юлии за доброту, чувственность и русский характер! Браво!
Успехов и новых побед!
Оксана ТАТАРИНОВА,
руководитель марийской делегации
творческих коллективов,
председатель Марийского
регионального отделения
Ассоциации женщинпредпринимателей России

ОТЗЫВЫ «НЕБЕСНЫХ ЛАСТОЧЕК» –
СОЛИСТОК ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ ИЗ ТВЕРИ
Спасибо организаторам фестиваля за предоставленную возможность посетить столицу нашей
Родины и выступить в Большом
Кремлёвском дворце! Благодаря
фестивалю удалось поближе познакомиться с культурой Китая, понаблюдать за репетициями и выступлениями талантливых коллективов
и отдельных исполнителей двух
стран (вокальное и инструменталь-

ное исполнительство, хореография). Спасибо за интересные
мастер-классы,
возможность
пообщаться с квалифицированными
педагогами.
Анна СЕКАЧЁВА

***
Атмосфера фестиваля – тёплая и
дружелюбная. Участники – настоящие профессионалы. Мне очень всё

понравилось! Большое спасибо
всем, кто принимал участие
в организации фестиваля!
Александра ЖАРОВА

***
Москва – мой любимый город, и
побывать в нём было огромной радостью. Фестиваль проходил именно
там. Этот конкурс познакомил нас с
некоторыми традициями и обычаями

Китая. Было приятно смотреть театр,
танцы, слушать стихи и песни наших
друзей из далёкой, но очень интересной и уже совсем не чужой страны.
Приятно было показать свои навыки
и мастерство людям, которые заинтересованы в этом. Очень надеюсь,
что это не последняя наша встреча.
Ведь такие фестивали сближают
народы.
Владлена МАРКИНА
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Цифровая эпоха

ПЕРМСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В РОССИИ
«Газета без бумаги и без расстояний», которую Вы создаёте, будет
великим делом», – писал в своём
письме профессору М.А. БончБруевичу В.И. Ленин в 1920 году.
Эти слова – о радио, невидимой, но
достаточно великой силе, способной, будто нитью, соединять города
и страны, людей на земле и на небе,
воодушевлять невообразимые человеческие массы на великие подвиги.
И хотя сейчас в конкуренцию
с радио вступил интернет, старый
добрый приёмник всё равно ничто
полноценно не заменит. Пермский
радиотехнический колледж имени
А.С. Попова с 1959 года и по сей
день, делая упор на незаменимость
беспроводных технологий, успешно
готовит профессиональные кадры,
входя в число 100 лучших средних
специальных учебных заведений
России.
Учебное заведение поражает своей технической оснащённостью. Так,
«Лаборатория сетевых технологий»,
при поддержке компании Tele2,
получила новые компьютеры, маршрутизаторы, телефонию и беспроводные передатчики. Всё это не просто установлено, а уже протестировано на практике студентами. Как
говорит директор колледжа Татьяна

Валентиновна Тиунова, победитель
всероссийского конкурса «Женщина – директор года-2017», «данное оборудование – самое современное, производитель – бренд
номер один во всём мире, мы можем
принимать участие в конкурсах профессионального
мастерства,
не боясь выходить на площадки
международного уровня». И этот
уровень, можно смело сказать,
успешно достигается. Недавно на
базе технологической площадки
колледжа был проведён IV Открытый
региональный чемпионат Пермского
края «Молодые профессионалы –
2018» по девяти направлениям
(компетенциям). За ходом чемпионата активно следили местные телекомпании, газета «Деловой интерес» и журнал «Среднее профессиональное образование в Пермском
крае».
В 2016-2017 годах на базе колледжа были открыты лаборатории:
«Основы телекоммуникаций и

дают возможность будущим работникам попрактиковаться в профессии не выходя из учебных стен.
Большой вклад в оснащение лабораторий и пополнение материальнотехнической базы внесли социальные партнёры колледжа и работодатели: ПАО «Ростелеком», АО
«ЭР-Телеком Холдинг», Группа компаний «Тайле», Группа компаний
«ИВС», Завод «Инкаб», АО «Связьстройдеталь» и многие другие.

информационной безопасности»,
«Кабельные сети», «Сетевое и
системное администрирование»,
«Интернет вещей». А чуть позже,
для соответствия учебного процесса
стандартам международной кон-

курсной площадки WorldSkills, лаборатория сетевого и системного
администрирования
включила
в себя сетевую академию Cisco –
комплексную программу электронного обучения, дающую студентам
знания в области сетевых технологий передачи данных, необходимых
в условиях глобальной экономики.
Сама система лабораторий не представляет из себя нечто архисложное, наоборот, она позволяет студентам изучать «Интернет вещей»
с помощью таких наглядных пособий, как датчики тепла, освещённости, движения и тому подобное.
А специализированные центры компетенций WorldSkills и JuniorSkills

Студенты на базе лабораторий
выполняют широкий круг практических работ по построению сертифицированных структурированных
кабельных сетей, администрированию компьютерных сетей с использованием современного телекоммуникационного оборудования, проектированию цифровых устройств,
построению автоматизированных
инженерных систем («Умный дом»).
Посетители первой в Перми, созданной на базе колледжа, постоянно

действующей лаборатории «Интернет вещей» могут не только ознакомиться с IoT-сервисами, но и
совместно тестировать и создавать
перспективные IoT-решения. На
стендах лаборатории представлены

фрагменты IoT-сетей с различными
датчиками и исполнительными
механизмами и оборудованием,
передающими параметры и данные
для обработки в облачных платформах, с управлением через смартфоны, планшеты и ноутбуки, с визуализацией информации о состоянии
систем.

На протяжении последних лет колледж является площадкой для проведения мероприятий краевого и
всероссийского уровня. Наличие
современной материально-технической базы и высококвалифицированных педагогических кадров
позволило подготовить победителей и призёров чемпионатов
WorldSkills (первое и третье места) и
JuniorSkills (бронзовая медаль
Национального финала), региональных этапов Всероссийских олимпиад профессионального мастерства. В Международной олимпиаде
«IT-Планета» студенты колледжа
заняли первое и второе место по
Приволжскому федеральному округу в конкурсе «Технологии передачи
данных в локальных и глобальных
сетях». Студенты колледжа показывают высокие результаты и в конкурсах, связанных с администрированием инфраструктуры на базе
операционных систем Linux и
Windows.
Но самый главный результат –
успешность студентов и трудоустройство их в ведущие предприятия города, края и России.
Иван КОЛЕСНИК
В статье использованы материалы, представленные в Оргкомитет
всероссийских конкурсов
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Региональное отделение в Республике Марий Эл

ПАРАД КОЛЯСОК И НЕ ТОЛЬКО!
Июль месяц согрет теплом Дня семьи, любви и верности. Все мероприятия
в Йошкар-Оле, в которых приняло участие региональное отделение Ассоциации
женщин-предпринимателей России, были организованы творчески,
с вдохновением.
– Каждый год в нашем красивом
городе проходит региональный этап
всероссийского конкурса «Семья
года», – рассказывает председатель
регионального отделения АЖПР
Оксана Вячеславовна Татаринова. –
В этом году в конкурсе участвовали
29 семей. Более 70 семей отмечены
медалью «За любовь и верность».
Когда семейные ценности – смысл
жизни и в семье царит понимание,
любовь и вера, получается то, что
веками хранилось и создавалось
нашими мудрыми предками. В торжественной обстановке, на Патриаршей площади, все присутствующие
семьи получили памятные подарки и
дипломы. Главный инициатор праздничных мероприятий – Министерство
социального развития республики. А
организацию праздничных площадок
взяло на себя Правительство Рес-

публики Марий Эл. Основными
участниками события стали женщины-предприниматели.
Начался праздник с открытия
Зелёной аллеи семьи, любви и верности. Всеобщее внимание привлёк
зажигательный концерт, состоявшийся в Царевококшайском Кремле
с участием ярких коллективов из
дальних районов республики и города Йошкар-Ола. Организаторами
площадки стали региональное отде-

ление Ассоциации женщин-предпринимателей России, Союз деловых
женщин Республик Марий Эл и творческий центр «Кадриль». На празднике прошли десятки конкурсов от партнёров и друзей. Особенно запомнился всем Парад колясок! Затем
последовал конкурс рисунков «Мое
зелёное будущее». Каждая семья
могла померить свои силы в спартакиаде «Чемпионика», а самых
маленьких зрителей ждала площадка
от детского клуба «Легола».
Неповторимой изюминкой стала концертная программа от Центров татарской и марийской культуры... Порадовали всех мастер-классы, аллея
экопродукции и многое другое.
Огромный вклад в организацию
концертной программы внесли следующие коллективы: вокальная
группа «Зимняя вишня» (п. Юрино),

образцовая шоу-группа «Артес»
(г. Волжск), детский образцовый
коллектив хореографической студии «Радость» (г. Звенигово), Центр
детского творчества и дизайна
«Идея», образцовый ансамбль бального танца РМЭ «Дебют», вокальноэстрадная студия «Наслаждение».
Почётным гостем на площадке стал
Андрей Гусельников, известный скоморох из Москвы. Многие получили
памятные подарки и каждый –
отличное настроение. Праздник
удался! Надеюсь, чтобы это событие
стало главной семейной темой лета.

Благотворительная акция

В ПОДДЕРЖКУ МАДИНЫ КАРДАНОВОЙ
15 июля совместными усилиями общественности Кабардино-Балкарской
Республики, Радио КБР, творческого объединения фотографов, при
непосредственном участии Кабардино-Балкарского регионального отделения
«Ассоциации женщин-предпринимателей России» в лице председателя Риты
Эфендиевой, представителей Кабардино-Балкарского регионального отделения
«Деловой России» в лице заместителя председателя Индиры Гузеевой, при
поддержке Многофункционального молодёжного центра КБР, фонда «Чистые
сердца» и администрации Нальчика, в Атажукинском парке состоялась
благотворительная акция. Цель мероприятия – оказание помощи Мадины
Кардановой. Талантливой радиоведущей поставлен страшный диагноз:
лимфогранулематоз 4-й стадии или, по-другому, болезнь Ходжкина.
Мадина Карданова – телерадиожурналист. В прошлом – автор и
ведущая радиостанции «Голос России» и ведущая развлекательного
интернет-проекта Nalchik.Today. А
ныне – автор, ведущая и звукорежиссёр программ «Радио КабардиноБалкария», идейный вдохновитель и
куратор Федеральной школы радио
в Нальчике. Благодаря стараниям
Мадины, мы находимся в числе 30
городов России, которые начали
активно заниматься развитием
радиовещания в регионах. В различных проектах Мадина ведёт тренинги
и занятия по технике речи. Состоялся
первый выпуск ФШР, выпускники
которой активно поддерживают
Мадину и стараются общими усилиями собрать средства для её лечения.
Уже собрано 2 млн, но европейские медикаменты для такой стадии
лечения очень дороги, по прогнозам
врачей, этой суммы недостаточно
для полного 8-месячного курса
Красной химиотерапии и дальнейшей реабилитации Мадины.
Акция проходила с 9:00 до 21:00.
На протяжении 12 часов друзья,
родственники, коллеги и просто
неравнодушные жители республики

старались привлечь внимание
к тому, что Мадине Кардановой,
попавшей в беду, крайне необходима помощь.
Астемир Татаров, Казик Качлаев и
тренеры Azzurro провели спортивную
зарядку, состоялись показательные
выступления бойцов смешанных
единоборств MMA клуба «Алигатор»
под руководством делоросса Арсена
Гятова и мастер-класс по армрестлингу от Ислама Тхамитлокова.
Со сцены читали стихи Карина
Асадулаева и Катя Борисевич, Анастасия Сторожева, Диана Хаткова и
Надин Накова. С концертными номерами выступили артисты продюссерского центра La Stella (г. Баксан,
директор Марьяна Казанова),
Милана Аппаева, хип-хоп команда
детского центра «Сафийя», Джамал

Теунов, танцевальная группа «Dance
masters», Милана Бозиева, Диана
Журтова, Алина Куготова, ансамбль
бального танца КБГУ «Каллисто»,
Ирина Ракитина, Анастасия Сторожева и Диана Хаткова, Диана
Барсокова, Диана Кашежева, Карина
Кярова, танцевальный коллектив
«Dance step», Малика Атабиева,
Любовь Шерхова, Ислам и Карина
Киш, Карина Благодарная, Темиркан
Кошиев, Театр танца КБГУ «Импульс»,
Диана Кашежева, Анзор Дболатов,
группа «Кинг Парк», Диана Rose,
артисты театра песни и танца КБГУ
«Амикс» и многие, многие другие.
В рамках акции также состоялись:
интеллектуальная игра «Умники и
умницы», мастер-класс от клуба
«Сальса Калиенто» (основатель клуба – Роман Романихин), розыгрыш
лотереи, выступления участников
КВН. Члены Клуба дизайнеров и
стилистов, основанного при «Деловой России», обеспечили своими
услугами и предметами ручного
производства. Кабардино-Балкарское региональное отделение Ассоциации женщин-предпринимателей
России позаботилось о нормативноправовом обеспечении акции, пре-

Председатель
КБРО ООО «Ассоциация женщинпредпринимателей России»
Рита Эфендиева (справа) и
заместитель председателя КБРО
ООО «Деловая Россия»
Индира Гузеева на
благотворительном мероприятии.
доставив купоны на бизнес-тренинги «Бизнес через Instagram для
начинающих», «Увеличение продаж
через Instagram для новичков», абонементы на занятия йогой в центре
оздоровительных практик «Лотос»,
иностранным языкам – в лингвистическом центре «Альбион».
По словам руководителя КБРО
Ассоциации женщин-предпринимателей России Риты Эфендиевой и
заместителя руководителя КБРО
«Деловой России» Индиры Гузеевой, проведение благотворительной
акции продемонстрировало эффективность совместного объединения
усилий в благородном деле поддержки Мадины Кардановой.
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Из Москвы – в КНР

ВПЕЧАТЛЕНИЯ – САМЫЕ ВОСТОРЖЕННЫЕ
В июльском номере мы сообщали о
том, что в бесплатное турне по городам КНР отправились посланцы партнёра АЖПР – студенты колледжа
музыкально-театрального искусства
имени Г.П. Вишневской, свыше 50
юношей и девушек. Произошло это
благодаря Некоммерческому партнёрству «Мост» (руководитель –
Ю.Л. Ещенко) и Ассоциации женщинпредпринимателей России, которая
уже не первый год успешно сотрудничает с коллегами из КНР. И вот недавно творческая делегация колледжа,
которую возглавил директор КМТИ
А.М. Ахметов, вернулась домой.
Впечатления – самые восторженные.
Вниманию китайских зрителей был
представлен балет П.И. Чайковского
«Щелкунчик». Премьера балета в
новой редакции А.М. Ахметова с большим успехом прошла в январе этого
года в Московском международном
Доме музыки. В КНР так же высоко
оценили мастерство учеников и студентов колледжа. Выступления, при
полных зрительных залах, проходили
на лучших театральных сценах городов Сямэнь, Дэчжоу, Цзинань,
Чунцин, Гуанчжоу, и каждый спектакль заканчивался бурными овациями публики.
В рамках гастролей посланцы колледжа провели мастер-классы и
«workshop» по обмену опытом между
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балетными школами, что вызвало у
китайцев особый интерес. Отметим и
то, что москвичи, с целью ознакомления с древней китайской культурой,
природой и обычаями великой страны, побывали на многочисленных
экскурсиях и получили массу положительных эмоций.
В адрес Ассоциации женщин-предпринимателей России и НП «Мост»
поступили Благодарственные письма
от колледжа музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской
за организованную поездку в КНР,
ставшую важной вехой в творческой
деятельности прославленного коллектива.
Пресс-центр АЖПР
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