
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуванский многопрофильный 

колледж –  

кузница кадров для села 

Май 2017  №5 
Специальный выпуск 

Выпускается с 2007 года 

VIII Всероссийский конкурс

15-16 мая 2017 года в нашем колледже прошел конкурс «Рабочие стипендиаты 

Газпромбанка». В восьмой раз Газпромбанк проводит Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди обучающихся учебных заведений среднего 

профессионального образования. 

Основной целью акции является поддержка учебных заведений среднего 

профессионального образования, содействие воспитанию нового поколения 

высококвалифицированных кадров и возрождение престижа рабочих профессий 

и специальностей. 

В этом году в конкурсе принимают участие 40 колледжей России, в число 

которых Департаментом внешних коммуникаций и маркетинга Газпромбанка 

был приглашен и Дуванский многопрофильный колледж. 
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15 мая в актовом зале колледжа собрались все участники конкурса, который 

открыла заместитель директора колледжа Л.М. Филимазова. Затем с 

напутственным словом выступил директор колледжа Т.А. Фазлаев. 

За право стать стипендиатами Газпромбанка боролись 70 студентов колледжа и его 

пяти филиалов, которые представляли специальности «Агрономия», 

«Ветеринария», «Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» и профессию «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства». 
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  Специальность Ветеринария 

В конкурсе участвовали студенты 316 группы: 

Бессмертнова Ксения, Городилова Анна, Мусин Данил, 

Равшанов Тимур, Хайретдинов Тимур, Шулепина Алина 

Конкурсанты выполняли задания по 3 модулям  

А – Микробиология  

Конкурсанту необходимо было провести: 

 Окраску микроорганизмов по Граму; 

 Окраску микроорганизмов сложным методом по 

Циль - Нильсену 

В - Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животного и растительного происхождения 

Конкурсанту необходимо было: 

 Провести овоскопию куриных пищевых яиц; 

 Провести трихинеллоскопию проб мяса; 

 Провести экспертизу качества меда 

С – Клиническая диагностика 

Конкурсанту необходимо было:   

 Провести клинический осмотр кролика с 

заполнением истории болезни; 

 Провести клиническое исследование мочи с 

помощью анализатора, с расшифровкой 

результатов. 

 Провести наложение швов на муляже кожи 
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  Специальность Ветеринария 

Работу участников оценивало компетентное жюри в составе: 

Председатель жюри - Нуриев Р.Ж.- начальник Дуванской районной ветеринарной 

станции 

Члены жюри: Булатова Е.А.- председатель ЦК ветеринарных дисциплин 

                        Малухина Н.И.- преподаватель ветеринарных дисциплин 

                        Рябухина Л.Ю. - преподаватель ветеринарных дисциплин 

В коридоре была организована выставка творческих работ студентов-ветеринаров. 

Параллельно с конкурсом выпускником колледжа Файрузовым А. был показан мастер- 

класс по УЗИ-диагностике коровы, а всех присутствующих гостей прокатили на 

«кафтановском» тарантасе, сохраненном с времен съемок фильма «Вечный зов», 

управлял  которым студент 1-го курса Рухтин Сергей. 

Все рабочие места были оборудованы, 

участники  грамотно и четко выполнили все 

виды работ, и по результатам конкурса 

места распределились следующим образом: 

 

1 место - Хайретдинов Тимур 

2 место - Городилова Анна (справа) 

3 место - Шулепина Алина 
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  Специальность Агрономия 

В конкурсе участвовали студенты 321 группы: Гимранов Байрас , Сапогова Диана, 

Тухбаев Эдуард, Халилова Диана, Южанинов Евгений, Ярмухаметов Радик.  

Конкурсанты выполняли задания по 3 блокам: 

 лабораторный анализ посевных качеств семян  

 лабораторный анализ качества зерна  

 настройка и регулировка сеялки на норму высева 

По итогам конкурса победителями стали: 

1 место – Сапогова Диана  2 место – Тухбаев Эдуард  3 место – Южанинов Евгений 
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Специальность Агрономия 

В составе жюри конкурса работали: 

Председатель жюри - Маликова О.В. – главный агроном управления сельского хозяйства 

Дуванского района 

Члены жюри:  

Щеколдина Т.П. – председатель цикловой комиссии агрономических дисциплин 

Абдрахимова З.Р. – преподаватель агрономических дисциплин 

Фазлаева В.Х. –  преподаватель агрономических дисциплин 

Для гостей конкурса была организована экскурсия в теплицы и на учебно-опытный 

участок. 
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Специальность

Механизация сельского хозяйства 

В конкурсе приняли участие 22 студента 318 и 328 групп. 

Конкурсанты выполняли задания по 6 рабочим местам: 

 выполнение токарных и слесарных работ  

 установка поршневого комплекта в цилиндр двигателя А-41 

 дефектовка и регулировка форсунок 

 дефектовка коленчатого вала двигателя ЗМЗ-24 

 настройка и регулировка косилочного агрегата 

 техническое обслуживание аккумуляторной батареи 

Работу участников оценивало компетентное жюри в составе: 

Председатель жюри - Леванов Сергей Александрович – главный инженер управления 

сельского хозяйства Дуванского района 

Члены жюри: 

Беляев В.В. – заведующий учебной частью 

Богданова А.А. - преподаватель профессионального цикла 

Трофимов И.А. - председатель цикловой комиссии агрономических дисциплин 

Болсунов А.А. - преподаватель профессионального цикла 

Ившин Д.А. – мастер производственного обучения 

Халиуллин М.М. - мастер производственного обучения 
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 Специальность

Механизация сельского хозяйства 

Стипендиаты конкурса 

Стипендиат 1 категории: Токарев Алексей (318 гр.)  

Стипендиаты 2 категории: Ужегов Виталий (328 гр.), Глушков Станислав (328 гр.), 

Нажметдинов Максим (318 гр.), Нурлыгаянов Василий (328 гр.), Нигаматьянов 

Ильнар (328 гр.), Цепилов Анатолий (328 гр.). 

Стипендиаты 3 категории: Сидоров Андрей (318 гр.), Садыков Айгиз (328 гр.), 

Идрисов Вильдан (318 гр.), Крылысов Тимофей (328 гр.), Черепанов Евгений (328 

гр.), Мурзакамалов Инсаф (328 гр.). 
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     Специальность

ТО и ремонт автомобильного транспорта

В конкурсе приняли участие 16 студентов 314 группы. 

Конкурсанты во время выполнения заданий конкурса демонстрировали освоенные 

практические навыки и умения по 4 рабочим местам: 

 балансировка и шиномонтаж колес  

 сборка упрощённой схемы системы пуска автомобиля  

 диагностирование электронного блока управления двигателя ВАЗ 2107 с помощью 

компьютерной программы Сканматик  

 вождение легкового автомобиля 

Работу участников оценивало компетентное жюри в составе: 

Председатель жюри: 

Истомин Павел Григорьевич – главный механик СПК «Ярославский» 

Члены жюри: 

Цепилов А.Ф. – преподаватель профессионального цикла 

Денисов С.В. – преподаватель профессионального цикла 

Максимов С.В. – преподаватель профессионального цикла 

Сафонов О.М. – мастер производственного обучения 

Козионов С.В. – мастер производственного обучения 
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Стипендиаты конкурса. 

Стипендиат 1 категории: Дружков Андрей 

Стипендиаты 2 категории: Меркурьев Дмитрий, Петухов Кирилл, Ростовцев 

Кирилл 

Стипендиаты 3 категории: Якупов Ильсур, Набиуллин  Денис, Шишкин Дмитрий, 

Хасанов Руслан, Кузнецов Максим  

   Специальность

ТО и ремонт автомобильного транспорта



 

 
Мое поколение № 5/май 2017   Специальный выпуск    LIFE 12 

VIII Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» 

 

 

 

 

  

В конкурсе приняли участие 5 студентов колледжа из 318 и 328 групп и по 3 

студента от каждого из 5 филиалов колледжа.  

Конкурсанты выполняли задания по 3 рабочим местам: 

 диагностика ходовой части трактора 

 ежесменное техническое обслуживание трактора 

  мастерство вождения трактора 

Работу участников оценивало компетентное жюри в составе: 

Председатель жюри: 

Киселёв Иван Николаевич - главный инженер СПК «Ярославский» 

Члены жюри: 

Марченко Д.Ю. – председатель цикловой комиссии технических дисциплин 

Гафатуллин И.Ш. – преподаватель профессионального цикла 

Куликов М.А. – преподаватель профессионального цикла 

   Профессия

Тракторист-машинист с/х производства
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Стипендиаты конкурса 

Стипендиат 1 категории: Чиляков Денис (328 гр.) 

Стипендиаты 2 категории: Русин Иван (318 гр.), Цивилев Дмитрий (318 гр.), 

Потеряев Андрей (328), Хамидуллин Зинфир (318 гр.) 

Стипендиаты 3 категории: Гурин Андрей (филиал с. Ярославка), Субботин 

Константин (филиал с. Новобелокатай), Юрьев Владислав (филиал с. Ярославка), 

Пупышев Алексей (филиал с. Ярославка), Галлямов Ильмир (филиал 

с. Большеустьикинское), Сайфуллин Тимур (филиал с. Малояз), Нигматьянов Рамис 

(филиал с. Верхние Киги) 

   Профессия

Тракторист-машинист с/х производства
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В качестве почетных гостей конкурс посетили: 

Мухаметдинов Ирек Радилович - заместитель Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан 

Подольский Андрей Ильич - профессор, доктор психологических наук, руководитель 

Департамента развития человеческого ресурса Фонда «Национальное Интеллектуальное 

Развитие» (г. Москва) 

Идобаева Ольга Афанасьевна - доктор психологических наук, заместитель 

руководителя департамента развития человеческого ресурса Фонда «Национальное 

интеллектуальное развитие» (г. Москва) 

Круглова Елизавета Владимировна - руководитель проекта Департамент внешних 

коммуникаций и маркетинга "Газпромбанк" (г. Москва) 

Уразгильдеева Роза Назиповна - управляющая филиалом Газпромбанка в г. Уфе 

Жданова Зульфия Закировна - начальник отдела по работе с персоналом филиала 

Газпромбанка в г. Уфе  

Давлетбаева Ляля Рифмировна – заместитель министра сельского хозяйства  

Республики Башкортостан 

Чанышев Ильдар Олегович – начальник отдела взаимодействия с научно-

образовательными учреждениями, внешних связей и связям со СМИ Министерства 

сельского хозяйства  РБ 

Киньябузова Альбина Салимьяновна – заместитель начальника отдела  

профессионального образования Министерства образования РБ 

Чанышева Оксана Анатольевна – Директор (руководитель) "Центра 

Профессиональной Подготовки Кадров" 

Лелюх Сергей Павлович – заместитель директора АНО ДПО "Центра 

Профессиональной Подготовки Кадров 

Могильников Олег Алексеевич - глава Администрации Муниципальный район 

Дуванский район 

Мухаметдинов Шамиль Радилович - глава Администрации Муниципальный район 

Кигинский район 

Кичигина Людмила Рафаиловна – директор Государственного Казенного Учреждения 

Северо-восточный межрайонный Центр занятости. 

а также представители учебных заведений, администраций районов северо-востока РБ. 
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  Для гостей была организована экскурсия по колледжу с посещением учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских, где проходили этапы конкурса; выставка творческих работ 

студентов из филиалов колледжа, представленная хлебобулочными и кондитерскими 

изделиями, оригинальными поделками. Гостям было предложено прокатиться на 

«кафтановском» тарантасе, сохраненном со времен съемок в Дуванском районе фильма 

«Вечный зов».  
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  В рамках конкурса был организован круглый стол под председательством 

заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирека 

Радиловича Мухаметдинов. На круглый стол были вынесены вопросы: 

 Дальнейшее сотрудничество ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с 

кафедрой психологии и педагогики МГУ им. Ломоносова (А.И. Подольский). 

 О качестве подготовки рабочих профессий, их трудоустройстве и 

перспективах развития ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж (Т.А. 

Фазлаев). 

 Возможности лицензирования и подготовки рабочих профессий для Газпрома 

ГБПОУ Дуванским многопрофильным колледжем (Е.В. Круглова). 
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И вот настал долгожданный миг. Определены 40 лучших студентов – победители 

конкурса «Рабочие стипендиаты Газпромбанка». В актовом зале колледжа 

собрались все участники конкурса, жюри, гости на церемонию награждения.  

С приветственными словами к участникам конкурса выступили Ирек Радилович 

Мухаметдинов - заместитель Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан и Андрей Ильич Подольский - профессор, доктор психологических 

наук, руководитель Департамента развития человеческого ресурса Фонда 

«Национальное Интеллектуальное Развитие». 

Представители филиала «Газпромбанка» в г. Уфе Роза Назиповна Уразгильдеева и 

Зульфия Закировна Жданова поздравили победителей конкурса и вручили им 

сертификаты и памятные подарки. 
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