Никто дней этих не забудет
Никто дней этих не вернёт.
В колледже на очном и на заочном отделениях в 2014 году с хорошими
результатами

завершена

защита

выпускных

квалификационных

работ

и

осуществлен выпуск студентов специальности 120701 «Землеустройство».
На очном отделении к защите выпускных квалификационных работ было
допущено 19 выпускников. Согласно утвержденному графику защита ВКР
проходила 24 и 25 февраля 2014 года. В первый день 14 человек представили
выпускные квалификационные работы к защите со 100 % абсолютной и
качественной успеваемостью, во второй - 5 человек. Средний балл по защите
составил – 4,5. 11 выпускников защитились с оценкой «отлично», на «хорошо» 8 человек.
Доклады выпускников

содержательные, построены последовательно,

грамотно. На дополнительные вопросы все студенты отвечали уверенно. В
основном ответы были полными. Все доклады выпускников дополнялись
презентацией

и

выносным

графическим

материалом.

Государственная

аттестационная комиссия отметила лучшую защиту у следующих студентов:
-

Беляевой

Анастасии

Александровны,

тема

«Анализ

проведения

государственного земельного надзора на территории подведомственной ОТП№3
«Управления Федеральной службы Россельхознадзора» по Забайкальскому краю
и Амурской области» (руководитель Верхотурова У.В.)
- Денисовой Марии Алексеевны, тема «Проведение кадастровых работ при
образовании земельного участка 75:20:121302:35 Солопова Олега Витальевича
расположенного по адресу г. Хилок ул. Комсомольская,38, Хилокского района
Забайкальского края» (руководитель Алюкова О.П.)
- Дружинина Ольги Андреевны, тема «Осуществление кадастрового учета
объектов капитального строительства на примере Нерчинско–Заводского района
Забайкальского края» (руководитель Верхотурова У.В.)
- Поповой Анастасии Эдуардовны, тема «Аренда земельных участков в
Краснокаменском районе Забайкальского края» (руководитель Батомункуева
А.В.)

- Романенко Алексея Владимировича, тема «Проведение кадастровых работ
при уточнении местоположения границ и площади земельного участка с К№
75:21:230555:15 расположенного: Забайкальский край Чернышевский район пгт.
Чернышевск, ул. Центральная дом 6» (руководитель Покладок С.М.).
Торжественное вручение дипломов об окончании очного отделения по
специальности 120701 «Землеустройство» состоялось 3 марта 2014 года, из 19
выпускников, трое получили дипломы с отличием: Беляева Анастасия, Романенко
Алексей и Купин Сергей. Кроме дипломов каждый выпускник 441 группы был
награжден грамотой, памятным подарком и сувениром за проявленные успехи и
достижения.

Родителям

и

родственникам

выпускников

были

вручены

благодарственные письма.
С замиранием сердца проходило вручение дипломов и поздравление
выпускников. В их адрес от администрации и педагогического коллектива
звучали теплые слова поздравлений и пожеланий. Выпускники не могли
сдерживать своих слез и радости, и грусти. Грусти по ставшим столь родными
людям и стенам. Ведь сколько всего было прожито и достигнуто совместно,
результаты коллективной деятельности очень весомы. Практически ни одно
мероприятие не проходило без участия студентов выпускной группы, чьими
достижениями мы гордимся, а их было немало. Яркими звездами группы были,
несомненно, староста группы Беляева Анастасия и наш незаменимый помощник
во всех делах Романенко Алексей.
Звонки уроков отзвенели,
Пора прощанья настаёт.
Лишь череда воспоминаний
Покоя сердцу не даёт.
Воспоминаний самых лучших,
Веселых, звонких, озорных,
И впечатлений самых ярких,
Что не забудем с Вами мы.

Мы вместе многое сумели,
Мы вместе многое смогли,
Глаза, как факелы, горели,
Когда за дело брались Вы.
Порой ночей не досыпая,
Трудились вместе мы тогда,
Наука, поиски решений
И конференций череда
Вот география какая:
Судьба вас всюду провела
От нашего родного края,
До Селигера и Алтая.
И кто забудет из Египта
Царицы дивной красоту,
Роз лепестков к ногам бросая,
Представили жемчужину ту.
И сказка про житьё в общаге,
О том, как съели там кота,
Скажите, сможете забыть Вы?
Я не забуду никогда.
А как ходили за грибами,
Поганка, мухомор, сморчок?
Незабываемое шоу
И боровик на цене жжет.
И вот уж подросла заметно

Аллея, что садили мы,
Еще чуток и через месяц,
На ней появятся цветы.
И к горлу просто ком подходит,
Бежит слеза и сердце жжет.
Никто дней этих не забудет,
Никто дней этих не вернёт.
Пускай с небес всегда сияет
Вам путеводная звезда!
Пусть бед и горестей не знает
Из Вас никто и никогда.
Ровно через месяц, 25 марта 2014 года, итоговая государственная
аттестационная комиссия заслушивала доклады выпускников заочного отделения.
На защиту было представлено 18 работ. Результаты работы показали хороший
уровень подготовки выпускников. С оценкой «отлично» защитились 5 человек,
«хорошо» - 10 человек и «удовлетворительно» - 3 человека. Абсолютная
успеваемость 100%, качественная 83,3%, средний балл по защите составил 4,4.
Лучшая защита была отмечена у следующих выпускников:
- Лисичникова Наталья Викторовна, тема «Проведение кадастровых работ
при образовании земельного участка Васильевой М.П., расположенного по
адресу: Забайкальский край, г Борзя, ул. Красноармейский тупик, д.2»
(руководитель Покладок С.М.);
- Круглова Эльвира Миннулаевна, тема «Земельный фонд Хилокского
района и эффективность его использования» (руководитель Савина С.А.);
- Печенина Елена Александровна, тема «Государственный мониторинг
земель сельскохозяйственного назначения в Борзинском районе» (руководитель
Батомункуева А.В.)
- Прошутинская Александра Михайловна, тема «Эффективность управления

земельными ресурсами на примере МУП «Нерчинский конезавод» Нерчинского
района» (руководитель Верхотурова У.В.)
Диплом с отличием получила староста группы 61-З Лисичникова Наталья
Викторовна.
Оценку результатов защиты, как на очном, так и на заочном отделениях
осуществляла

Итоговая

государственная

аттестационная

комиссия.

Председателем ИГА на протяжении четырех последних лет является начальник
отдела государственного земельного контроля по Забайкальскому краю и
Амурской области Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и амурской области - Тарасов
Петр Иванович. Заместителем председателя являлась зам. директора по учебной
работе Колледжа Агробизнеса - Савченко Оксана Юрьевна. В состав комиссии
также входили преподаватели профессиональных модулей: Покладок Светлана
Михайловна, Батомункуева Анна Витальевна, Верхотурова Ульяна Витальевна и
Белова Валентина Матвеевна.
Надеемся, что тот багаж полученных в колледже знаний пригодится нашим
выпускникам в последующей работе.
Преподаватель колледжа Покладок С.М.

