
21-23 сентября 2016 года 
в КВЦ ЭКСПОФОРУМ прошел городской конкурс 

профессионального мастерства  
«Шаг в профессию»  
по специальности  

«Мастер по обработке цифровой информации» 

Поздравляем Петрова Сергея, студента группы №41, 
 с победой на городском конкурсе 

 профессионального мастерства 
 «Мастер по обработке цифровой информации» 

 
Благодарим преподавателя – Горабец Нелли Ефимовну 

 за подготовку победителя! 



1 октября 2016 года 
На базе Университета Машиностроения(г.Москва)  

прошел финал «Всероссийского конкурса работ 
научно-технического творчества студентов,  

обучающихся по программам среднего 
профессионального образования»  

Поздравляем наших студентов 4 курса: 

Крылова Сергея(гр.432) 

Никитина Савелия(гр.432) 

Савицкого Константина(гр.432) 

Власова Антона(гр.431), 

 со II местом 

По направлению «Наземный транспорт»  

Благодарим преподавателей: 

Гуровича Андрея Марковича 

Некрасова Дмитрия Владимировича 

Захарова Ивана Владимировича 

 за подготовку призеров! 



22 ноября 2016 года 
состоялось награждение победителей и призёров 

городского конкурса «Студент года» 

Поздравляем  

Петрова Сергея 

студента группы №41 

занявшего III место 
 в номинации 

 «Студент-лидер»  
в конкурсе «Студент года» 



22 ноября 2016 года 
состоялось награждение победителей и призёров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Поздравляем 
Власова Антона 

студента группы №431 

призера (II место) 

по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети» 

и руководителя 

 Антонова Александра Юрьевича 



7 декабря 2016 года 
состоялась олимпиада по русскому языку 

среди студентов 1 курса  

Благодарим организатора – 
преподавателя русского языка и 

литературы Вербич М.В. 

и поздравляем победителей и призёров! 

  
I место 

Иванова Екатерина 
(гр.163) 

II место 
Сухинин  Денис 

(гр.162) 

III место 
Иванова Светлана 

(гр.166 ) 



14 января 2017 года 
состоялась олимпиада по физике среди 

студентов 1 курса  

Благодарим организаторов – 
преподавателей физики 

 Абрамову Л.С. и Крупенич Е.В.  

I место 

Петрова Надежда 
(гр.163) 

Козлов Сергей 
(гр.166) 

II место 

Шевелев Александр 
(гр.164) 

Антонова Вероника 
(гр..163) 

III место 

Иванова Екатерина 
(гр.163) 

Жмуров Вильгельм 
(гр.163) 



24 января 2017 года 
состоялась олимпиада по химии 

 среди студентов 1 курса  

I место 
Петрова Надежда 

(гр.163) 

II место 
Сухинин Денис 

(гр.162) 

III место 
Козлов Сергей 

(гр.166) 

Благодарим участников 
 и поздравляем победителей и призёров 



17 февраля 2017 года 
была проведена интеллектуальная игра 

знатоков архитектуры ЭВМ  
 

Благодарим организаторов – преподавателей 
Звереву Н.Д. и Буренину Н.В. 

Поздравляем победителей и призеров: 
 

I место - сборная команда 61 группы 

II место – сборная команда 62 группы 

III место – сборная команда 251 группа 



21 февраля 2017 года 
состоялась олимпиада по математике 

 среди студентов 1 курса  

I место 

Стукало Андрей 
(гр.163) 

Матлахов Дмитрий 
(гр.165) 

II место 
Иванова Екатерина 

(гр.163) 

III место 

Антонова Вероника 
(гр.163) 

Савостеенко Данил 
(гр.164) 

Благодарим участников 
 и поздравляем победителей и призёров 



6 марта 2017 года 
состоялась олимпиада по 

программированию среди студентов СПБ КИТ 

I место 
Желесков Андрей 

(гр.256) 

II место 
Гончаров Владимир 

(гр.253) 

III место 
Четверкин Александр 

(гр.62) 

Благодарим участников 
 и поздравляем победителей и призёров 



16 февраля 2017 года  
во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга состоялся 

 II этап городского конкурса проектов 
 технического творчества «Молодежь и техника» 

  

Номинация  

«Радиоэлектроника и 

электротехника» 

 

1 место - Крылов Сергей, 

Никитин Сергей (гр. 432) 

 «Модернизация 

металлографического 

микроскопа до уровня 

периферии ПК» 

руководитель  А.М. Гурович 

 

2 место - Леушкин Сергей, 

Гвоздарев Дмитрий, (гр. 

342)  

Власов Антон, (гр. 431) 

 «Разработка лабораторного 

стенда для тестирования 

аналоговых и цифровых 

регуляторов температуры» 

руководитель  Д.В. Некрасов 

Номинация «Машины, 

механизмы и 

приспособления» 

 

2 место - Лазурин Евгений, 

Бектимеров Евгений(гр. 

345) 

 «Отработка технических 

решений по созданию 

точного сверлильного станка 

для учебных целей» 

руководители  А.М. 

Гурович, Д.В. Некрасов 

 

3 место -  Савицкий 

Константин (гр. 432) 

 «Разработка настольного 

намоточного станка» 

руководитель  Д.В. 

Некрасов 

 



16 февраля 2017 года  
во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга состоялся 

 II этап городского конкурса проектов 
 технического творчества «Молодежь и техника» 

  

Номинация 

«Информационные технологии  

и вычислительная техника» 

 

1 место - Барсело 

Фернандес Владислав 

(гр.52) 

 «Умный родительский 

контроль: когда вы всегда 

рядом» 

руководитель  И.А. Матысик 

 

2 место - Березко 

Виталий(гр. 41) 

 «Web – приложение 

«Расписание занятий» 

руководители  Н.Е. Горабец,, 

А.В. Фомин 

 

Номинация   

«Отраслевые технологии» 

 

2 место - Зарипов 

Григорий (гр.52) 

 «Экранная клавиатура для 

ввода паролей  

на OS Windows10» 

руководители Т.С. 

Михайлова, А.Ю. Антонов 

 



с 28 февраля по 3 марта 2017 года  
на базе Санкт-Петербургского государственного университета 
телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича состоялся 

Отраслевой чемпионат Федерального агентства связи 
«Телесфера-2017» по стандартам WorldSkills 

Поздравляем наших студентов: 

 

I место по компетенции  

«Сетевое и системное администрирование»  

Власов Антон (гр.431) 

III место по компетенции «Веб-дизайн» 

Барсело Владислава (гр.52) 

 

Благодарим преподавателей: 

Алексееву  Наталию Николаевну, 

Антонова Александра Юрьевича, 

Матысик Ирину Алексеевну 

 за подготовку студентов! 



21 и 22 марта 2017 года 
студенты СПб ГБПОУ КИТ приняли участие в  соревнованиях  

по стандартам JuniorSkills по компетенции 
 «Сетевое и системное администрирование» 

Поздравляем студентов колледжа –  
Виноградова Дмитрия  

и Степанченко Павла (гр. 163),  

которые заняли I место по 

результатам соревнований 
 

Благодарим преподавателя – 
 Смирнову Ирину Петровну,  
за подготовку победителей! 

 



27 марта 2017 года 
состоялась олимпиада по английскому языку 

среди студентов 1 и 2 курсов  

I  
место 

Четверкин Александр (гр.61) 
Гутарева Анастасия (гр.61) 

II  
место 

Метс Андрей (гр.62) 
Филиппов Иван (гр.51) 

III место 
Чикин Антон (гр.52) 
Тен Виктор (гр.164) 

Кпотогбе Елисей (гр.61) 

Благодарим участников 
 и поздравляем победителей и призёров 



11 апреля 2017 года 
состоялся математический квест 

«Математический поиск»  
для студентов 2 курса 

Благодарим участников 
 и поздравляем победителей и призёров 

I 
место 

61 группа 

II 
место 

254 группа 
256 группа 

III 
место 

62 группа 
255 группа 



17 апреля 2017 года 
состоялся итоговый тур олимпиады 

профессионального мастерства 
 «Лучший по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы» 

1 место 
Караман-оглы Георгий,  
Ванин Никита (гр.342) 

 

2 место 
Бектемиров Евгений, 

 Лазурин Евгений (гр.345) 
 

3 место 
Мамаева Светлана,  

Леушкин Сергей (гр.342) 
 

Дипломанты 
Кузьмин Константин, 

Гвоздарев Дмитрий (гр.342) 
 

Поздравляем победителей и призёров! 



18 апреля 2017 года 
состоялся конкурс 

 профессионального мастерства  
«Лучший по профессии  

«Мастер по обработке цифровой информации» 
 

1 место 
 

Моисеев Никита (гр.62) 
 

2 место 
       

Кожухарь Денис (гр.62) 
 

3 место 
 

Гутарева Анастасия (гр.61) 
 

Поздравляем победителей и призёров! 



3 мая 2017 года 
состоялась олимпиада по истории 

 среди студентов 1 курса 

1 место Васильев Илья (гр.161) 

2 место Бочаров Артём (гр.162) 

3 место Сухинин Денис (гр.162) 

Поздравляем победителей и призёров! 



5 мая 2017 года 
состоялся итоговый тур олимпиады 

 по архитектуре ЭВМ 
 

1 место 
Аралов Шохрух (гр.255), 
Моисеев Никита (гр.62) 

2 место 
Цыбина Александра(гр.251), 

Ануфриева Марина (гр.62) 

3 место 
Аржанов Александр (гр.256), 

Комягин Иван (гр.62) 

Поздравляем победителей и призёров! 



11 мая 2017 года 
состоялся итоговый тур олимпиады 

 по ТСИ 

Поздравляем победителей и призёров! 

I место 
 Алексеев Виталий (р.253) 

II место 
 Лобов Егор (гр.252) 

III место 
 Метс Андрей (гр.62) 



ХИМИЯ 
 

 Сухинин Денис (гр.162) 

преподаватель Белая А.Н. 

25 мая 2017 года 
были подведены итоги  

городских предметных олимпиад 

 
 Козлов Сергей (гр.166) 

преподаватель Елпатова О.И. 



25 мая 2017 года 
были подведены итоги  

городских предметных олимпиад 

МАТЕМАТИКА 

 

Стукало Андрей (гр.163) 

преподаватель Попова Е.А. 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

I место 
 Иванова Екатерина (гр.163) 

преподаватель Вербич М.В. 

25 мая 2017 года 
были подведены итоги  

городских предметных олимпиад 



ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
I место

Сухинин Денис (гр.162) 

преподаватель Венедиктова О.Н. 

 
Антонова Вероника (гр.163) 

преподаватель Смирнова И.П. 

 
Жмуров Вильгельм (гр.163) 

преподаватель Смирнова И.П. 

 

25 мая 2017 года 
были подведены итоги  

городских предметных олимпиад 



ФИЗИКА 
I место

Петрова Надежда (гр.163) 

преподаватель Абрамова Л.С. 
 

 
Шевелев Александр (гр.164) 

преподаватель Крупенич Е.В. 

25 мая 2017 года 
были подведены итоги  

городских предметных олимпиад 


