


Наш колледж стал дипло-
мантом конкурса “Лидер–2010”, 
организованного “Союзом рабо-
тодателей Самарской области” 
к 70-летию системы профессио-
нального образования России!

Совершенствование взаимоот-
ношений с социальными партнера-
ми является одним из приоритет-
ных направлений развития ФГОУ 
СПО “ПГК”. Основные критерии 
выбора партнеров - востребован-
ность, имидж организации, доля 
предприятия или организации на 
рынке услуг, финансовое положе-
ние, возможности контакта и повы-
шения качества подготовки специ-
алистов.

Формирование партнерских от-
ношений происходит на договор-
ной основе, учитывающей интере-
сы всех сторон и направленной на 
усиление имиджа колледжа за счет 
качественной подготовки специали-
стов по всем направлениям.

Партнерские взаимоотношения 
с промышленными предприятиями 
обеспечивают дополнительное пре-
имущество колледжа в получении 

рабочих мест для выпускников, а 
также социальной и материальной 
поддержки студентов и преподава-
телей за высокое качество подго-
товки специалистов, инициируют 
дополнительное развитие заинте-
ресованных сторон.

Колледж осуществляет обмен 
опытом и знаниями с организаци-
ями-партнерами через анкетиро-
вание работодателей, их отзывы 
на студентов в период производ-
ственной практики, совместные 
совещания по корректировке об-
разовательных профессиональных 
программ.

Взаимодействие с работодате-
лями позволяет более качественно 
и целенаправленно проводить под-
готовку специалистов конкретно 
под запросы работодателя, с одной 
стороны, а с другой стороны - обе-
спечивать пакет заявок от пред-
приятий на конкретных специали-
стов-выпускников колледжа.

Наиболее крупными партнера-
ми колледжа в области подготовки 
специалистов являются: Управ-
ляющая компания “Электрощит”, 

ОАО “Моторостроитель”, ОАО 
“Завод приборных подшипников”, 
“Лада - Авто центр”, ОАО “Завод 
авиационных подшипников”, ОАО 
“Самарский подшипниковый за-
вод”, ОАО “Нефтебурмаш”, ОАО 
“Завод имени Тарасова”, ЦСКБ 
“Прогресс”,     ОАО  “Средневолж-
ский Станкостроительный завод”, 
ОАО “Самара-Лада”, ОАО “Ка-
бельная компания”, ООО “Русский 
трансформатор”, VIP “Автоцентр”, 
ЦАРЗ 9 МОРФ.

Успешный опыт совместной 
работы ФГОУ СПО “ПГК” и ГК 
“Электрощит” связан с разработ-
кой профессиональных компетен-
ций, организацией рабочих мест 
практики, во время которой сту-
дентам выплачивается заработная 
плата, стажировкой на предприя-
тии мастеров п/о и преподавателей 
специальных дисциплин, выпла-
той денежных премий педагоги-
ческим работникам за высокое ка-
чество подготовки специалистов, 
вручением благодарственных 
писем родителям и социального 
пакета выпускникам колледжа, 
изъявившим желание работать на 
«Электрощите», укреплением ма-
териально-технической базы кол-
леджа путем передачи оборудова-
ния (2 станка фирмы “HASS”).

Имеющиеся договора между 
школами и колледжем, колледжем 
и вузами, колледжем и предпри-
ятиями позволяют колледжу опре-
делить всех своих выпускников 
либо на работу, либо для продол-
жения образования.

Администрация колледжа от-
слеживает судьбу своих выпуск-
ников, оказывает им всяческую 
помощь в виде повышения ква-

Идеология и политика социального партнерства



лификации и получения дополни-
тельного образования.

Постоянные контакты с работо-
дателем и отслеживание Службой 
маркетинга карьерного роста вы-
пускников в течение первых трех 
лет их работы повышает ответ-
ственность администрации пред-
приятия и организации перед мо-
лодыми специалистами, особенно 
рабочими.

Колледж снабжает своими вы-
пускниками - квалифицирован-
ными рабочими и специалистами 
среднего звена большинство про-
мышленных предприятий, органи-
заций социально-экономической 
сферы г. Самары и Поволжского 
региона. Практически все выпуск-
ники колледжа трудоустраива-
ются. При этом идет обновление 
номенклатуры специальностей 
колледжа. По каждой специально-
сти ежегодно составляется анализ 
форм сотрудничества с социаль-
ными партнерами. 

Востребованность выпускни-
ков подтверждают следующие ре-
зультаты:

-широкий круг социальных 
партнеров; количество договоров, 

заключенных с ними;
-распределение студентов на 

места практик с последующим тру-
доустройством - 40%;

-положительные отзывы со сто-
роны работодателей о поведении, 
культуре и профессиональных на-
выках студентов на местах практи-
ки;

-у фирм и предприятий сфор-
мировалась заинтересованность и 
необходимость в приеме на работу 
выпускников колледжа (на распре-
деление приходит больше работо-
дателей, чем может предложить 
колледж выпускников по инже-
нерно-педагогическим специаль-
ностям);

-все выпускники колледжа 
трудоустроены, более половины 
продолжают обучение в ВУЗах по 
заочной и очно-заочной форме об-

учения;
-развитие форм социального 

партнерства с Центром социа-
лизации молодежи, районным и 
городским комитетами по делам 
молодежи, Центром медицинской 
профилактики и др.

Всё больше требуется квали-

фицированных работников инже-
нерных специальностей в области 
сварочного производства, метал-
лообработки, специалистов меха-
носборочной промышленности. 
Нехватка педагогов профессио-
нального обучения обусловливает 
востребованность наших кадров 
в учебных заведениях начального 
и среднего профессионального об-
разования. Выпускники колледжа 
являются желанными работника-
ми для профессиональных лице-
ев Самарского региона, спрос на 
специалистов динамично растёт. 
В целях повышения удовлетворен-
ности потребителей на базе учеб-
но-производственных мастерских 
организовано переобучение по 
смежным специальностям: токарь, 
автослесарь по инжекторным дви-
гателям, электрогазосварщик, фре-
зеровщик, оператор станков с ЧПУ.

Именно благодаря партнерству 
колледж сохраняет конкурс абиту-
риентов и трудоустраивает своих 
выпускников.

Востребованность выпускни-
ков подтверждается и высоким 
имиджем образа выпускника кол-
леджа, который создается поко-
лениями специалистов, их про-
фессиональным продвижением, 
карьерным ростом. Среди успеш-
ных выпускников колледжа руко-
водители крупных предприятий, 
организаций и компаний, образо-
вательных учреждений страны и 
региона, высшие чины правоохра-
нительных органов.

В.А.Гусев, директор 
колледжа

Шестьдесят студентов в новом учебном году 
приняты на целевое обучение по специально-
стям: «Технология машиностроения», «Свароч-
ное производство», «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта»- по заказу 
ЦСКБ «Прогресс». Студенты будут получать от 
предприятия стипендию и проходить там произ-
водственную практику. По окончании обучения 
их будут ждать рабочие места в организации.

Наш корр.



Новый набор студентов успешно осуществлён благодаря профориентационной работе в шко-
лах Самары, Самарской области и региона. Особенностью является то, что в большей степени 
её проводят сами студенты колледжа, готовя презентационные материалы на Дни открытых 
дверей, снимая видеоролики, участвуя в ярмарках вакансий в различных образовательных округах. 
С подготовленными концертами и выступлениями к будущим абитуриентам выезжают творче-
ские коллективы, агитбригады, команды КВН.

Дороги, которые мы выбираем

Гладкая Полина, гр.П–120 
После того, как я побывала на дне откры-

тых дверей, решила, что поступать буду только 
сюда, потому что здесь приятные, вежливые и 
добрые студенты и преподаватели. Студенты 
всегда скажут, где какой кабинет, преподава-
тели всегда объяснят непонятную тему. О ПГК 
мне рассказывала и моя знакомая, студентка 
отделения иностранного языка.

Я выбрал ПГК...

День открытых дверей: какие возможности от-
крывает колледж перед абитуриентами?

г.Чапаевск: творчество студентов-дизай-
неров вызывает большой интерес

с.Лопатино: юристы рассказывают о своей 
будущей профессии

Музей имени Алабина: колледж на ярмарке 
вакансий

Железнякова Екатерина, гр.Ю–122
Я нашла сайт ФГОУ СПО “ПГК” в Интерне-

те. В приемной комиссии узнала, чем «дышат» 
здесь студенты, и из всех вариантов мне боль-
ше понравился этот. Хочу здесь учиться, полу-
чать знания, которые дают здесь лучше, чем в 
школе. С профессией я определилась сразу, по-
тому что уверена: юрист - мое призвание. 



г.Отрадный: какую дорогу выбрать?

Так научат танцевать в колледже в свободное время!

Никифоров Сергей, гр.П–120
Здесь имеется профессия, которая мне 

интересна. Также на мой выбор повлияли ро-
дители. Они уверяли меня, что в ПГК очень 
хорошее образование. Здесь работает много 
кружков и секций. В ПГК можно обогатить-
ся как духовно, так и профессионально.

Лычагина Екатерина, гр.Ю – 111
Я поступала в колледж потому, что здесь училось 

много моих родных и друзей, и у них остались са-
мые лучшие воспоминания об этом колледже.

Дубов Сергей, гр.Ю–122
Я поступил в ФГОУ СПО “ПГК”, потому что 

это, на мой взгляд, один из лучших колледжей в г. 
Самара. Выпускники этого колледжа занимают вы-
сокие позиции в профессиональной деятельности. 

Курлов Александр., гр.П – 120
Я поступил в этот колледж , потому что 

он поможет раскрыть все мои способности, 
здесь очень хорошие педагоги, которые пре-
красно объясня-
ют материал. Есть 
много учебных за-
ведений, но не во 
всех есть специаль-
ность, связанная 
с вычислительной 
техникой и техно-
логиями.“Я в рабочие пошел - здесь меня научат’’ (в го-

стях председатель Самарской Губернской Думы 
В.Ф.Сазонов)

Жаркие дни приемной комисии



Александр Васильевич, ваша 
трудовая биография в нашем 
колледже началась на отделении 
военной подготовки. Мои свер-
стники, студенты колледжа 2010 

года, очень смутно представля-
ют, что это такое, кого готовили 
здесь? 

-В 1953 году в ряде индустри-
ально-педагогических техникумов, 
в том числе и Куйбышевском, была 
введена военная подготовка. На 
вновь открывшемся военном от-
делении готовили офицеров запа-
са автомобильной службы. Ребята 
были “отборные”: здоровые, креп-
кие, с золотыми руками, любозна-
тельные и дружные. Гражданская 
специальность выпускников – ма-
стер производственного обучения, 
военная специализация - техник 

по эксплуатации, ремонту и хра-
нению автотранспортной техники. 
Каждое лето старший курс выез-
жал на учебные сборы. 

Парни постигали военную на-
уку, закалялись 
морально и фи-
зически, крепла 
братская, мужская 
дружба. Выпуска-
лись офицеры в 
звании младший 
лейтенант техни-
ческой службы. 
Ежегодно 50% на-
ших выпускников 
призывались в 
ряды Советской 
Армии на офи-

церские должности. Из них выш-
ли отличные офицеры и генералы. 
Наши парни прошли все горячие 
точки мира. В августе 1967 года 
я прибыл в 
техникум и 
приступил к 
занятиям по 
общевойско-
вой подго-
товке. После 
расформиро-
вания отделе-
ния работал 
в должности 
военного ру-

ководителя. Более 30 лет отдано 
любимому делу.

Вы встречаетесь с бывшими 
выпускниками?

-Дня не проходит, чтобы с кем-
то не встретиться. Встречи проис-
ходят и в троллейбусе, и на улице, 
как-то в банк зашел за пенсией: 
«Здравствуйте, Александр Васи-
льевич!» Везде наши выпускники: 
признают, помнят. Нельзя оби-
жаться.

Рассказывают, на празднова-
нии юбилея колледжа после того, 
как назвали вашу фамилию, весь 
зал встал и начал аплодировать 
стоя. Какие чувства вы испыты-
вали в тот момент, ведь это по 
сути публичное признание ва-
ших трудовых заслуг.

-Да, было дело. Мы, ветераны, 
сидели на почетных местах. На 
сцене - бывшие выпускники, ко-

Наши ветераны: Александр Васильевич Сухоруков 
(Золотые страницы истории: КИТ - КИПТ - СГППК - СППК - ПГК)

Газета открывает рубрику “Золотые стра-
ницы истории...“        В ней будут публиковать-
ся материалы, посвященные 70-летию колледжа, 
которое состоится в 2013 году: мемуары, эссе, ин-
тервью, очерки и т.д. Приглашаем сотрудников и 
студентов к творческому участию. Рубрику от-
крывает интервью с ветераном колледжа Сухору-
ковым А.В.



торые собрались с разных угол-
ков страны. Многие из них стали 
успешными людьми и прибыли в 
родные стены не с пустыми рука-
ми, привезли подарки, сувениры. 
Они вспоминали студенческие 
годы, как строили корпуса тех-
никума, как озеленяли его терри-
торию, как работали в совхозе на 
уборке овощей и как Сухорукова 
пытались обхитрить. 

К учетчику подходили с пере-
полненными ведрами, набирая 
вес двумя-тремя переросшими 
корнеплодами. Конечно, капитан 
Сухоруков негодовал… Вызывают 
меня на сцену для вручения подар-
ка. И все парни (они все для меня 
по-прежнему парни) в зале, на га-
лерке встали, меня приветствуя. 
Не привык я к такому вниманию. 
Но признаюсь, очень лестно и теп-
ло на душе стало. Я помню своих 
выпускников: Юрий Краснощеков 
- теперь директор одного из мо-
сковских банков, Костя Мельни-
ков мне стихи посвящал: «В клас-
се тихо, не услышишь звуков, раз 
урок проводит Сухоруков»… Он 
военруком в школе работал, мы 
долгое время с ним переписыва-
лись. Многие в памяти.

А чем отличаются студенты 
60-х г.г. 20 столетия от молодежи 
21 века?

- Ругают, конечно, ваше по-
коление. Но… Вот моя клюшка, 

которой я похвастаюсь, - подарок 
нашего выпускника Жени Илю-
хина. Захожу с ней в транспорт, 
смотришь, девчушка или паренек 
уступают деду с костылем место. 
Хорошие ребята!

Александр Васильевич, а что 
особенно запомнилось за годы 
работы в колледже?

-В памяти всегда ребята, мои 
парни, которые всё делали свои-
ми руками, все умели. Вот только 
одно событие, которое о многом 
говорит. Приехали как-то в совхоз 
«Черновский» с оравой в 300 чело-
век свеклу убирать. А инвентаря 
– ножей - на всех не хватает. И 
вот в местной кузнице техни-
кумовские студенты-кузнецы (6 
человек) за ночь изготовили 350 
штук ножей. А утром все уже 
были в поле. Вот такие это были 
парни!

Какой смысл вы вкладыва-
ете в высокое звание КИПТо-
вец?

-В Самару в моё время приез-
жали со всех концов Советского 
Союза учиться. Студенты были 
на государственном обеспече-
нии, жили в общежитии. Сту-
денты все делали сами, кочегари-
ли, составляли наряды по кухне, 
по общежитию, по столовой, как 
положено по армейскому уставу. 
Мы с первых дней воспитывали 

парней так – один за всех и все за 
одного. Киптовец должен нести 
звание гордо, голову держать вы-
соко. Старший не должен обижать 
младшего. Сначала думай о Роди-
не, а потом о себе.

Какие бы вы завещали тради-
ции хранить новому поколению 
студентов?

-Неси гордо высокое звание 
КИПТовец и ни в коем случае не 
замарай его!

Беседу записала Шаймурзина 
Лиза, гр.Ю-306



“Наша профессия будет нетленной...”

Преподаватели излагают свое педагогическое кредо: творче-
ская мастерская педагога хранит собственные тайны успеха.

Конкурсанты обдумывают решение 
сложной педагогической ситуации. 
Главный принцип – «Не навреди! 
Ведь ты Учитель!»

Интрига сохраняется до конца: 
по итогам очного тура впереди 
Маркина Н.В. У кого же оконча-
тельная победа?

Звание «Лучший молодой преподава-
тель – 2010» завоевала Амукова С.Н. 

В финал конкурса «Лучший преподаватель 2010» 
вышли преподаватели: русского языка и литерату-
ры Клейменова Н.Н., английского Маркина Н.В., спец 
дисциплин Зацепин В.А.; среди мастеров - Фокин 
В.И., молодых – математик Амукова С.Н.

По итогам очного и заочно-
го туров:
I–место Клейменова Н.Н., 
II –место Маркина Н.В.,
 III–место Зацепин В.А.

Лучшим масте-
ром 2010 года 
признан Фокин 
В.И.

Авторы фото-
репортажа: 

Лучкин В., 
Рыгалова А.



Самым ярким показателем качества подготов-
ки выпускников любого учебного заведения являет-
ся их востребованность на рынке труда. В течение 
ряда лет число выпускников колледжа в Центре за-
нятости составляет стабильно низкий процент. 
Как этому способствуют в учебном заведении?

 В колледже активно работает отдел по содей-
ствию в трудоустройстве выпускников, органи-
зации учебных практик и временной занятости 
студентов. Наш корреспондент, председатель 
студенческого совета Алиса Юн-Тин-Тян, беседует 
с зам. директора колледжа Еленой Михайловной 
Садыковой. 

Елена Михайлована, в чём заключается его роль, 
наверняка, будет полезно и интересно узнать студен-
там, которые впервые услышали о его существова-
нии.

- Елена Михайловна. Эта структура призвана коор-
динировать связи с городским Центром занятости тру-
дового населения, с Департаментом труда и занятости 
населения Самарской области, со-
циальными партнерами. В её зада-
чи входит:

- создание базы данных о вакан-
сиях рабочих мест по профильным 
для колледжа специальностям;

- подбор мест учебной практи-
ки и трудоустройство студен-
тов;

- информирование студентов 
о ярмарках вакансий, проводимых 
предприятиями, организациями, 
Центра занятости;

- анкетирование выпускников по стандартной анке-
те, определяющей их мнение и пожелания в дальнейшем 
трудоустройстве;

- сбор сведений о трудоустройстве выпускников по-
сле окончания;

- информирование тех выпускников, что не смогли 
устроиться, о возможностях переподготовки на кур-
сах, поиск для них мест работы;

- заключение договоров с работодателем о целевой 
подготовке специалистов и подбор кандидатур под кон-
кретное рабочее место.

Сотрудники отдела также составляют рейтинг спе-
циальностей, востребованных сегодня, прогнозируют 
их спрос на рынке труда. Проводят консультации по 
вопросам самопрезентации, обучают навыкам состав-

ления резюме, дают образцы их написания. Соиска-
тели рабочих мест на тренингах, которые проводит 
психолог, учатся презентовать себя при устройстве 
на работу.

Елена Михайловна, а как студент реально мо-
жет воспользоваться услугами отдела?

- Е.М. Имеющиеся вакансии, во-первых, разме-
щаются на сайте колледжа, местном телевидении, 
студенческая фирма «Вакансия» выпускает систе-
матически бюллетени вакансий, в газете коллед-
жа также планируется их размещение. Во-вторых, 
свои пожелания, просьбы, заявки можно изложить 
в личной беседе сотрудникам службы, которые рас-
полагаются в четвертом корпусе. Если тебе уже 16 
лет, у тебя есть масса свободного от учебы времени, 
ты можешь обратиться в отдел содействия трудоу-
стройству, где тебе помогут определиться с выбо-
ром профессии и найти временную работу. 

Если ты выпускник, то воспользовавшись услу-
гами сотрудников отдела, сможешь получить:

- временное рабочее место;
- практические навыки ра-

боты по профессии, которые 
пригодятся при дальнейшем 
трудоустройстве;

- постоянное рабочее место 
по окончании срочного трудо-
вого договора или досрочно;

- запись в трудовой книж-
ке, стаж работы, что поло-
жительно влияет при после-
дующем трудоустройстве на 
работу;

Каковы результаты работы этого подразделе-
ния за прошлый учебный год?

 - Е.М. В прошлом учебном году в колледже были 
организованы презентации основных социальных 
партнёров через участие тех в различных меропри-
ятиях: посвящение в студенты, конкурсы профес-
сионального мастерства, Дни карьеры, выпускные 
вечера. Было заключено 143 договора о приёме сту-
дентов на временную и постоянную работу, о ста-
жировке мастеров производственного обучения и 
преподавателей спецдисциплин, о прохождении 
практики. Одним словом, если хочешь найти рабо-
ту, тебе с удовольствием в этом помогут!

Председатель студенческого Совета
Алиса Юн-Тин-Тян

Устройство на работу - нет проблем!



Календарь традиционных студенческих мероприятий колледжа

Сентябрь

День знаний-Легкоатлетический 
кросс-Экскурсия первокурсников 
в музей колледжа

Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь

День учителя-Соревнование по 
футболу-Посвящение в студенты

Конкурсы:“Мисс первокурсница”-
“Лучшая комната” общ.- “Кули-
нарный поединок” общ.

Выставка фоторабот студен-
тов “Студенческий объектив”-
Новогодний бал-Правовой турнир

Татьянин день-Конкурс снежных 
фигур.

День Святого Валентина-Зимняя 
спартакиада-Конкурсы:“Мы парни 
бравые!”-“Джентльмен ПГК”

Конкурс “Леди ПГК”-Олимпиада 
профессионального мастерства-Сту-
денческая научно–практическая кон-
ференция

Фестиваль “Веснушка”-Конкурс 
“Самый классный классный”-
Субботник

Февраль Март Апрель

Вечер встречи ветеранов коллед-
жа- Акции: “Весенняя неделя добра”-
“Чистый город–чистый колледж”

Выпускные вечера

Май Июнь



Название учебной 
фирмы

Руководитель График работы Место проведения

«Управление» Логинова Оксана 
Владимировна

Понедельник, 
четверг 15.35

406 каб.

«Вакансия» Ежова Валерия 
Григорьевна

Вторник, четверг 
15.40-17.40

309 каб. 1 корпус

Туристическая фирма 
«Teen travel»

Шумская Ирина 
Александровна

Вторник, четверг 
15.40-17.40

316 каб.

«Правовое созвездие» Баринова Анна 
Николаевна

Понедельник, 
четверг 16.00-17.40

По расписанию

Название кружка Руководитель (Ф.И.О) График работы Место проведения
Аэробика Осмоловская Яна 

Михайловна
Понедельник, среда 

15.40
Концертный зал; студ. 

кафе «Зазеркалье»
Вокальная студия 

«Стиль»
Покшиванова Лариса 

Борисовна
Среда 15.40-17.40 Концертный зал (3 

корпус)
Танцевальная студия 

«Вираж»
Ушакова Евгения 
Александровна

Вторник, четверг 
15.40-17.40

Концертный зал (3 
корпус)

Студия современного 
танца «Live in dance»

Чучук Данила 
Сергеевич

Понедельник, пят-
ница 15.40-17.40

Кафе «Зазеркалье»

Интеллектуальный клуб 
«Эрудит»

Соловушкин Александр 
Владимирович

Вторник, четверг 
15.40-17.40

317 каб. (1 корпус)

Школа молодого лидера Ширякова Елена 
Юрьевна

Запись с 1 октября Актовый зал 1 
корпуса

График работы кружков “ПГК“

График работы учебных фирм “ПГК“



«Правовое созвездие» - это юри-
дический клуб нашего колледжа. 
Члены клуба выполняют различные 
функции: работа над законопроек-
тами, совершенствование действу-
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Понедель-
ник

1600-
1800

1600-
1800

1700-
1900

1600-
1900

1630-
1800

Вторник 1600-
1800

1600-1800 1600-
1900

1600-
1900

1600-
1730

1900-
2100

Среда 1600-
1800

1600-
1800

1700-
1900

1600-
1900

1630-
1800

1700-
1900

Четверг 1600-1800 1600-
1900

1600-
1900

1600-
1730

Пятница 1600-
1800

1600-
1800

1730-1930 1700-
1900

1600-
1900

1600-
1900

1630-
1800

1900-
2100

Суббота 1400-
1600

1100-
1300

Воскре-
сенье

Соревнования

Тренеры Ткачев 
В.А.

Нику-
лин 
А.А.

Мельни-
ков А.А.

Щети-
нин 
В.Н.

Симо-
ненко 
В.И.

Кузне-
цов 
В.В.

Каза-
ков 
Г.И.

Нико-
лаев 
А.П.

Тихо-
нов 
А.А. 

Кузне-
цов 
В.В.

График работы спортивных секций “ПГК“

Юридический клуб приглашает!
ющего законодательства, научно-
исследовательская деятельность в 
области права, и многое другое. 

Каждый из вас может проявить 
способности в вышеперечисленных 
направлениях клуба. Деятельность 
членов «Правового созвездия» 
очень интересна и познавательна. 

Нами организовываются раз-
личные мероприятия по самым 
интригующим, захватывающим 
и глобальным темам. В клубе ча-

сто проводится «круглый стол». 
«Круглый стол»-это обсуждение 
самых разных тем, выражение 
своего мнения в сфере права, 
определение направления реше-
ния проблем.

Мы с удовольствием ждем вас 
в нашем клубе. Обращаться за 
получением информации: каб. 
308 (Пн. с 16:00 до 16:30 и чт. с 
16:00 до 16:30 или по телефону: 
8-927-756-58-98).
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