
Итоги участия студентов в мероприятиях ФП «Специалисты будущего» в 2019 г. 

Мероприятия Результативность 

Открытая интернет-олимпиада 

"Предпринимательство и основы 

финансовой грамотности" (11-14.02.2019) / 

2 (Киричек Кристина, Авазов Эрдене) 

1 и 2 место 

Сессия «Построение предпринимательского 

трека в профессиональных образовательных 

организациях» (16.02.2019) / 2 (Лизура И.В., 

Кашапова Э.Р.) 

Созданы рабочие группы по разработке рабочей 

программы по предпринимательству 

Внутри техникумовское мероприятие 

«Финансовая настольная игра «DRIVE 

YOUR LIFE» (16.02.2019) / 20 

Участники игры узнали, как заложить основу своего 

финансового благополучия и «родового капитала», как 

разобраться в финансовых инструментах, позволяющих 

сохранять и приумножать свои сбережения, как научиться 

контролировать свои финансы и управлять ими, грамотно 

инвестировать в активы, а самое главное поменять 

«вредные» финансовые привычки на «здоровые». 

Ежегодная VIII региональная молодежная 

научно-практическая конференция 

"Социализация+профессия=успех" 

(28.02.2019) / 2 (Киричек Кристина, Авазов 

Эрдене) в секции "Актуальные вопросы 

финансовой грамотности" 

Диплом в номинации "Свободный выбор" за лучшую 

исследовательскую (проектную) работу 

Фестиваль бизнес-идей «Золотой саквояж 

2019» (г. Тюмень) (27-28.02.2019) / 2 

(Петров М.А. 782гр, Михайлов М.А. 361гр.) 

Диплом финалистов 

Мастер-класс по предприимчивости в ТПУ 

(12.03.2019) / 4 (Михайлов М.А. 361гр., 

Петров М.А. 782гр, Кашапова Э.Р., 

Комарова Ю.В.) 

Сертификаты участников 

Ярмарка учебных мест «Выпускник-2019» в 

Северске (19.03.2019) / около 2500 

школьников  

Ярмарку посетили около 2500 школьников 8-11 классов 

ЗАТО Северск ОГБПОУ ТТИТ отмечен 

благодарственным письмом Главы Администрации ЗАТО 

Северск 

Встреча с "Дом.ру" в рамках проекта 

"Взаимодействие с социальными 

партнерами" (20.03.2019) / 23 студента, 

группа 362 

 

Олимпиада знаний по основам финансовой 

грамотности (20.03.2019) / 1 (Колпашникова 

К. 471 гр.) 

Диплом III степени 

День открытых дверей ТТИТ (21.03.2019) / 

Более 90 школьников 

 

Демонстративный урок от компании Дом.ру 

по сварке оптического волокна для 

студентов группы 771 (25.03.2019) / 22 

студента 

По итогам мероприятия студентов пригласили пройти 

практику в компании Дом.ру. 

Региональная компетентностная олимпиада 

по основам предпринимательской 

деятельности (01 апреля 2019 г.) / 1 (Авазов 

Э. 471 группа) 

Диплом III степени 



В рамках весенней профориентационной 

кампании в селе Кожевниково состоялась 

"Ярмарка учебных мест" (04.04.2019) / 

Более 200 школьников 

За активное участие в мероприятии заведующая 

отделением профориентации Томского техникума 

информационных технологий Алексина Н.С. получила 

благодарность от отдела образования Администрации 

Кожевниковского района. 

Совещание с координаторами базовых 

образовательных организаций 

регионального проекта «Формирование 

предпринимательской компетентности 

детей молодежи Томской области на 2016-

2020 годы» (12.04.2019) / 1 (Кашапова Э.Р.) 

 

«Финансовая грамотность в цифровом 

формате – будь в курсе» (17-24.04.2019) / 25 

человек 

Студенты смогли больше узнать о современных видах 

мошенничества и как от них защититься 

Встреча с представителями Центрального 

банка РФ (18.04.2019) / 34 студента 

выпускных групп 

Сотрудники банка предложили рассмотреть возможность 

прохождения стажировочных курсов под руководством 

специалистов банка, а также вакансии для дальнейшего 

трудоустройства 

Встреча студентов с специалистами ПАО 

"Газпром нефть" (19.04.2019) / более 30 

студентов выпускных групп 

Ребята узнали, чем занимается организация, какие 

вакансии актуальны на сегодняшний день для тех, кто 

оканчивает техникум. Также прошли анкетирование, 

подготовленное сотрудниками компании 

Внутри техникумовское мероприятие 

«Налоги» (12.04.2019) / 12 студентов 

Обсудили виды налогов, как рассчитываются некоторые 

виды налогов, налоговые системы 

День открытых дверей ТТИТ (24.04.2019) /  

150 школьников 7-11 классов из 42 

общеобразовательных учреждений 

 

Внутри техникумовское мероприятие Игра 

«Знатоки» (24.04.2019) / 30 студентов, 

группы 471, 771 

Повышение у студентов интереса к изучаемым 

бухгалтерским дисциплинам, создание условий, 

способствующих развитию личностных, предметных и 

метапредметных компетенций. 

Всероссийский финансовый зачет 

http://finzachet.ru (15-30.05.2019) / 60 

студентов, 2 преподавателя 

Получены сертификаты о сдаче финансового зачета 

Конференция «Город IT» 2019 (06.09.19) /

 Студенты: Гаан Виктор, Неяскин 

Семён, Царев Николай, Шукуров Энвер, 

Норов Владислав, Преподаватель: 

Фунтиков Михаил 

На одной из площадок, организованной компанией 

Sidenis, Семен Неяскин и Михаил Фунтиков приняли 

участие в тесте по javascript. Они успешно прошли этот 

тест и получили в подарок фирменные футболки Sidenis. 

Знакомство первокурсников ОГБПОУ 

«ТТИТ» С ФП «Специалист будущего» 

(07.09.19) / 300 студентов 

 

Отборочные на региональный этап WSR по 

компетенции «Предпринимательство» 

(26.09.19) / 12 студентов 

 

Проведение онлайн уроков «Основы 

финансовой грамотности» (4,8-

11,16,25.10.19) / 1 преподаватель Лелик 

М.С. + 24 студента 

Темы уроков: 

1) 5 шагов на пути к успеху. 

2) С деньгами на ты. 

3) Вклады: как сохранить и приумножить. 

4) Биржа и основы инвестирования. 

5) Все о пенсии. 

6) Азбука страхования. 

http://finzachet.ru/


7) Акции: что должен знать начинающий инвестор. 

8) Как начать свой бизнес. 

9) Как составить личный финансовый план. 

10) 5 простых правил что бы не иметь проблем с долгами. 

11) С налогами на ты. 

На базе Томского техникума 

информационных технологий, состоялась 

деловая игра для аналитиков. 

Инициаторами данной игры выступила 

компания «Центр Финансовых 

Технологий». (05.10.19) / 

Студенты Неяскин Семен и Гаан Виктор 

Игра была посвящена решению кейса на необычную тему, 

отбираемую в соответствии с современными трендами в 

сфере создания цифровых решений для частных лиц, 

бизнеса, государства. 

Мероприятие от IT-компании «ГеоСпейс» - 

«Smart World Academy или как попасть в IT 

индустрию» (07.10.19) / 150 (Студенты 

ТТИТ) 

В ближайшее время студенты смогут приступить к 

реализация данных проектов и продолжат работу над 

ними во время прохождения производственной практики. 

Проект «Встреча с успешным человеком» 

(08.10.19) / Студенты 682 и 892 групп 

Встреча с начальником департамента проф образования 

ТО Ю.В. Калинюком 

г. Барнауле состоялся XII Алтайский 

региональный ИТ-форум (10-12.10.19) / 

Сотрудники нашего техникума Курочкин 

В.Е. и Маркус С.В. 

Приняли участие в научно-практической конференции 

«Новые информационные технологии в образовании». 

Обсуждались вопросы подготовки кадров для цифровой 

экономики, взаимодействие образовательных организаций 

и бизнеса, подготовки специалистов по IT направлениям в 

сотрудничестве с фирмой «1С», проведение чемпионата 

WorldSkills и демонстрационных экзаменов. 

Участие в профессиональном мероприятии 

в рамках Всероссийского форума 

«ПроеКТОрия-2019» (11.10.19) / 15 

(преподаватель Литвиненко М.А., студенты 

Белова Е., Пивоваров Д., Беспалова А., 

Демин А. – 981, Гребнев Д., Оухов К. – 991, 

Егоров И. – 994, Сальников Г. – 892, 

Насонов А., Евдокименко С. – 992, Краснов 

Э. – 792, Замятин Р. – 882, Смирнова А., 

Ильиных Т. – 681) 

 

Курсы по «3-D моделированию» для 

учеников 5-х классов СОШ №41 на базе 

ТТИТ (С 16.10.19 по 04.11.2019) / 53 

школьника 

Данные курсы в рамках реализации образовательной 

программы «Технология». Школьники изучают не только 

основы 3D-моделирования, а и проходят практические 

задания в специализированной программе 3dsMax 

Встреча студентов с представителем 

компании «Мегафон» (18.10.19) / 52 

студента-выпускника 

Обсуждались вопросы прохождения производственной 

практики и трудоустройства 

«4 шага на пути к успешному бизнесу» (18-

19.10.19) / 5 (Кугданов Виктор, Винокурова 

Дарья (495группа), Обухов Кирилл, 

Матовников Илья (991 группа), Хусаинова 

Венера (691группа)) 

 

В городе Ханты-Мансийск проходила 

образовательная смена «Цифровые 

технологии» (21-25.11.19) / 1 (Смоляков Д. 

- 362) 

Смоляков Дмитрий выступил на смене в качества 

эксперта и провел 4 лекции по двум темам: «Кому и зачем 

нужны мобильные приложения» и «Диздок или процесс 

создания игры на бумаге». Кроме этого, Дмитрий на 

протяжении всей смены, на ровне с другими менторами, 



помогал командам в разработке проектов. 

Встречи студентов с заместителем 

директора по коммерческим вопросам ООО 

«Томика» Игорем Борисовичем Макаренко 

(23.10.19)  / Студенты групп 771, 781 и 782 

Со студентами групп 781 и 782 проведено занятие на тему 

«Введение в специальность». Со студентами группы 771 

обсуждались вопросы по прохождению производственной 

практики. 

Встреча студентов с предпринимателем 

Чапским Николаем Петровичем, 

владельцем антикафе «Time4friends» и 

магазина настольных игрушек «Hobby 

Games» (24.10.19) / более 60 студентов 

ТТИТ 

Николай поделился своим опытом в предпринимательстве 

и рассказал о том, как начать свой бизнес и составить 

бизнес-план. Студенты ТТИТ задали различные вопросы 

Николаю и узнали об истории создания антикафе в 

Томске. 

Встреча студентов с ведущим 

специалистом-экспертом отделения 

Пенсионного фонда России по Томской 

области Еленой Анатольевной 

Анохиной(24.10.19) / 22(Студенты ТТИТ) 

Ребята узнали об истории  развития пенсионного 

обеспечения в России, о современном состоянии 

пенсионной системы, о пенсионном законодательстве, а 

также, что важно знать для будущей пенсии. 

Участие в образовательной программе 

«Предпринимательский трек в 

учереждениях профессионального 

образования», Модуль 1-3 (27.09.19-

28.09.19 (Модуль 1), 11.10.19-12.10.19 

(Модуль 2) 28.10.19 (Модуль 3) / 

Преподаватели Кашапова Э.Р., Лелик М.С. 

Свидетельство о повышении квалификации (26 ч.) 

ТТИТ посетили Томский архитектурно-

строительный университет, в рамках Дня 

открытых дверей (01.11.19) / более 100 

студентов (Студенты групп 

981,672,471,473,772) 

Познакомились с университетом, посмотрели выставку 

факультетов, выступления студентов и выпускников вуза, 

поучаствовали в мастер-классах от ведущих кафедр. 

Ребята смогли задать интересующие их вопросы, в том 

числе и о правилах приема на обучение в университет. 

Деловая игра «Бизнес и государство»

 (05.11.19) / 5 (Кугданов Виктор, 

Винокурова Дарья (495группа), Обухов 

Кирилл, Матовников Илья (991 группа), 

Хусаинова Венера (691группа)) 

Игра предназначена для развития навыков управления, 

предприимчивости и смекалки в условиях 

неопределённости и социального давления. 

Соревнования II регионального чемпионата 

«Навыки мудрых» по компетенции «Веб 

дизайн и разработка».  (06.11.19) / 2 

участника-преподавателя, 4 эксперта 

Нартова Т.Н. - победитель 

Обучение «треков» предпринимательских 

проектов системы профессионального 

образования Томской области  (08-09.11.19) 

/ Преподаватель Лелик М.С. 

Ведение бизнес проектов 

V региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 11-(15.11.19)  / В 

Чемпионате принимают участие более 150 

человек - экспертов и участников по 8 

компетенциям 

3D-моделирование: 

1-е место: Шаров Илья Алексеевич, группа 475 

2-е место: Волчков Павел Владимирович, группа 872 

3-е место: Великодный Максим Юрьевич, группа 792 

Разработка информационных систем на платформе 1С: 

Предприятие 8 

1-е место: Лабовский Максим Алесеевич, группа 672 

2-е место: Голиков Николай Александрович, группа 683; 

Сетевое и системное администрирование 

1-е место: Лебедев Никита Андреевич, группа 772 

2-е место: Ретунский Анатолий Романович, группа 781 



3-е место: Шмидт Владислав Александрович, группа 772 

Графический дизайн 

3-е место: Смирнова Анастасия Юрьевна, группа 481 

Веб-дизайн и разработка 

1-е место: Норов Владислав Вячеславович, группа 484 

2-е место: Алгин Роберт Павлович, группа 486 

Радиомонтаж 

1-е место: Огнетова Юля, группа 872 

2-е место: Бендилиани Давид, группа 872 

3-е место: Мизрахиль Александр, группа 871 

 

Разработка мобильных приложений 

1-е место: Догаев Александр Андреевич, группа 683 

2-е место: Поляков Андрей Павлович, группа 683 

3-е место: Тарабрин Егор Олегович, группа 683 

Предпринимательство 

1-е место: Авазов Эрдене Кумарбекович и Михайлов 

Денис Вадимович, группа 471 

Программные решения для бизнеса: 

1-е место: Гаан Виктор Викторович, группа 681 

1-е место: Воронцов Роман Дмитриевич, группа 362 

2-е место (вне конкурса) Ситников Даниил Андреевич, 

группа 672 

Веб дизайн и разработка. Юниоры 

2-е место: Болотина Галина Андреевна, группа 492 

3- место: Семенов Андрей Витальевич, группа 894 

V региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» для школьников города 

Томска и Томской области. (12-14.11.19) /  

В ТТИТ школьники могли познакомиться с 4 различными 

компетенциями: 

Робототехника 

3D-моделирование 

Сетевое и системное администрирование 

Монтаж радиоэлектронной аппаратуры 

Кроме этого, школьники Томска и области приняли 

участие в творческом воркшопе ТТИТ. 

На центральной площадке регионального чемпионата, во 

Дворце зрелищ и спорта, Томский техникум 

информационных технологий организовал 

презентационную площадку компетенции «Графический 

дизайн». 

Школьники проявили большой интерес к проводимым 

презентациям и кейсам. Они смогли своими руками 

смогли попробовать то, чем занимаются студенты ТТИТ в 

процессе обучения. 

Региональный форум «Специалист 

будущего» (16-17.11.19) / 46 студентов + 

3 преподавателя 

Сертификаты участников 

Всероссийский Тимирязевский конкурс 

«АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» (13-15.11.19) / 2 

(Красноперова Екатерина и Чердынцев 

Вадим (362)) 

По итогу Всероссийского конкурса студенты ТТИТ 

заняли 2-е место. Победителей конкурса объявили на 

торжественном закрытии Всероссийского мероприятия. 

Им вручили специальные дипломы и знаки отличия. 

День 1С: Карьеры. Организатор В Дне карьеры приняли участие объединение «Эксперт», 



мероприятия - дистрибьютор 1С-Форус. / 13 

студентов 

1С-Консультант и студенты Томского техникума 

информационных технологий, Томского экономико-

промышленного колледжа, Северского промышленного 

колледжа и Томского индустриального техникума. Для 

студентов были организованы мастер-классы, викторины, 

предложены специальные "студенческие" программы – по 

первоначальному обучению, участию в 

профессиональных соревнованиях, привлечению к работе 

над проектами. Каждый участник мероприятия имел 

возможность пообщаться с работодателями и получить 

полезную информацию. В завершении фирма 1С 

предоставила возможность бесплатно пройти 

тестирование на «1С Профессионал» по всем типовым 

приложениям 1С и по платформе «1С: Предприятие 8.3». 

В тестировании приняли участие 13 человек, получен 

один сертификат. 

Прошли экскурсии по теме «Введение в 

специальность» для студентов первого 

курса профессии «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

Томского техникума информационных 

технологий на АО «НПЦ «Полюс».

 (19-21.11.2019) / 49 студентов, 

группы 882 и 263 

Студенты познакомились с предприятием, со 

специалистами цехов, где возможно будут проходить 

практику. 

Прошли экскурсии студентов выпускных 

групп Томского техникума 

информационных технологий на ООО 

«Сиденис» (20-22.11.2019) / 17 

студентов 

Во время экскурсий студенты познакомились со 

спецификой компании и возможностью прохождения 

производственной практики. Сотрудники компании 

показали студентам ТТИТ офис и рассказали о 

корпоративных традициях. 

в Томском техникуме информационных 

технологий прошла встреча студентов 

выпускных групп с представителями 

Томского государственного архитектурно-

строительного университета (20.11.2019) / 

21 студент выпускных групп 

На встрече студентам было предложено обучение по 

программе «Прикладная информатика» и возможность 

пройти производственную практику в вузе. 

Деловая игра SCRIPTOR в центре игровых 

технологий (20.11.19) / 1 (Горелова З.) 

Создание готовых речевых шаблонов (скриптов) для 

общения с людьми из разных целевых аудиторий. 

Семинар "Коммуникации в мире 

технологического предпринимательства: от 

цифрового этикета до PR" (23.11.2019) / 10 

студентов + перподаватель Лелик М.С. 

Участники семинара обсудили сервисы для 

технологического сектора и коммуникационные проекты, 

которые позволяют построить долгосрочные отношения 

между участниками технологического сектора. Семинар 

проводился с участием руководителей проекта Rusbase - 

независимого издания о технологиях и бизнесе, 

организатора мероприятий и создателя сервисов для 

предпринимателей, инвесторов и корпораций. Спикеров 

выступала Мария Подлеснова - основатель и CEO Rusbase 

(rb.ru), Со-основатель и партнёр Spinon (spinon.company). 

Программа «Бизнес-старт» (25-26.11.19) / 5 

(Горелова З., Лошкарева А., Рябинин В., 

Хусаинова В., Карамышев И.) 

Привлечение бесконечного потока клиентов из интернета. 

Настройка таргетированной для бизнеса 

Региональный форум «Мой бизнес» 

(13.12.19) / 1 преподаватель + 22 студента 

Прослушивания выступления спикеров 



(гр.495) 

 


