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ОТЗЫВЫ О КОЛЛЕДЖЕ

Отзывы работодателей
Для развития и эксплуатации современных сетей
телекоммуникационной отрасли требуются специалисты,
имеющие подготовку высокого уровня, как теоретическую, так и практическую. Главной задачей колледжа
является подготовка профессиональных кадров для
предприятий отрасли. И уже на протяжении многих
десятилетий колледж связи является таким базовым
учебным заведением подготовки кадров среднего звена.
Выпускники РКСИ успешно работают на предприятиях
отрасли, обслуживают различные виды современного
оборудования, линии связи. Успешно осваивают новейшие
технологии, многие из них являются ведущими специалистами, а так же руководителями различного уровня.
Я, как выпускница колледжа, хочу отметить высокий
уровень подготовки преподавателей колледжа, практически все преподаватели профильных дисциплин и не
только, имеют высшую категорию. Постоянно совершенствуют свой уровень знаний, изучая динамично развивающиеся современные технологии.
На ряду с этим, одним их приоритетных направлений
деятельности колледжа является развитие материально –
технической базы аудиторий. И в настоящее время аудитории
оснащены высокотехнологичным современным
оборудованием телекоммуникационной отрасли. Аналогичное оборудование работает и на современных сетях
связи, поэтому выпускники, молодые специалисты, успешно осваивают рабочие места на производстве.
Чтобы качественно выполнить поставленную задачу,
подготовить современного профессионала, требуется не
только техническая подготовка, но и подготовка личности,
способной легко адаптироваться в социальной среде,

способной работать в команде.
Деятельность колледжа неразрывно связана с производством, так одним из социальных партнеров колледжа
является Ростовский филиал ПАО «Ростелеком».
В период производственной практики многие студенты
получают практический навык работы на наших предприятиях связи. Знакомятся с различными видами оборудования, тем самым обеспечивается тесная взаимосвязь теоретического курса с дополнительным приобретением практического опыта.
Наши ведущие специалисты принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов по всем
специальностям. Являются консультантами, рецензентами
дипломных работ, участвуют в работе ГИА.
Безусловно, все перечисленные мероприятия колледж
совместно с нашей компанией проводит на протяжении
многих лет, и в будущем эти тесные связи будут продолжены. Такая совместная работа помогает подготовить высококвалифицированных, востребованных на рынке труда
специалистов.
Сурженко Наталья Ивановна, советник директора
Ростовского филиала «ПАО» Ростелеком

Отзывы выпускников
Вопрос: «Куда бы я пошел учиться, если бы снова был в 9
классе»?
Ответ: «РКСИ» Р. Абдулоев, выпускник РКСИ,
продакт-менеджер.
Я получил диплом совсем недавно - в июне 2017 года.
Обучаясь на 4 курсе, я начал работать по специальности.
Вакансию продакт-менеджера в международной компании по разработке программного обеспечения для формирования отчетов мне предложил один из партнеров-работодателей РКСИ, который у нас вел предмет «Электронная
торговля». Работа мне нравится - много интересной информации, достойная оплата, отличный коллектив, гибкий
график, перспектива профессионального роста.
Как все началось? Меня с детства интересовала сфера
информационных технологий. Сначала, как и у многих,
знакомство с компьютером началось с игр. Позже меня
стало интересовать устройство компьютера. Помню, как
разобрал системный блок и не смог собрать самостоятельно, как устанавливал первый раз операционную систему. В
2013 году, учась в 9 классе, я для себя решил, что пойду
дальше учиться в колледж. Родители поддержали меня.
Выбрал несколько колледжей, где была специальность
«Программирование». Первым в списке был РКСИ. Я
пришел на день открытых дверей и никуда больше не
пошел. Понял - хочу учиться здесь. Как? Не знаю. Просто
почувствовал себя комфортно, все понравилось. Я никогда
не был примерным учеником, были и пропуски, были и
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пересдачи, а потом полное погружение в профессию на
выпускном курсе при написании диплома. Вообще на 4
курсе многое поменялось для меня. Наверное повзрослел.
В том числе благодаря преподавателям - работодателям,
которые давали много практики и ценной информации по
специальности. Сейчас, спрашивая себя, чтобы бы я
сделал по-другому, куда бы пошел учиться, если бы снова
был в 9 классе, я отвечаю - однозначно РКСИ. Только бы
учился сейчас чуть прилежнее с 1 курса, а не с четвертого.
Руслан Абдулоев, выпускник РКСИ 2017 года, специальность «Программирование в компьютерных системах»

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В РКСИ

Студент года

Студенческие годы - то беззаботное время, когда мы
находим свое призвание в жизни, получаем новые знания,
заводим полезные знакомства и хорошо проводим время.
Быть студентом - это почетно, а быть «Студентом
года» - еще лучше!

готовы достойно представить Ростовскую область и наш
колледж.

Учащиеся Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, Никита Заводнов, председатель Студенческого совета
и Марина Дыкина, заместитель председателя Студенческого совета, одержали победу в региональном этапе Всероссийской национальной премии «Студент года 2017» и
заняли первые места в номинациях «Гран-При «Студент
года» профессиональных образовательных организаций»
и «Общественник года профессиональных образовательных организаций».
На протяжении года ребята организовывали различные
проекты, участвовали во многих мероприятиях, побеждали
в конкурсах. На самопрезентации участников они презентовали свою деятельность и рассказали, почему именно
они достойны звания «Студент года 2017». Среди большого
количества конкурсантов, ребята получили высокие баллы
и стали победителями областного этапа премии. Совсем
скоро Никита и Марина поедут на заключительный этап
Всероссийской национальной премии в республику Крым,
где лучшие студенты со всей страны сразятся за звание
«Студента года 2017»! Ребята уверены в своих силах и

Никита Заводнов, Председатель Студенческого совета
РКСИ, студент 3 курса

Творческая жизнь студентов
По традиции, 2017 - 2018 учебный год, творческий коллектив РКСИ встретил первокурсников торжественной линейкой, посвященной «Дню Знаний». Линейка стала отправным пунктом в мир студенчества. Исполнение гимна
колледжа, вручение Студенческого билета и Зачетной
книжки вдохновило первокурсников на успешную учебу и
активную позицию.
В сентябре Агитбригада колледжа «Время вперед!» в
рамках профориентационной работы выступила на
площадке «ДонЭкспоцентра».
Лучший подарок преподавателям – талант студента! Свои
таланты студенты разных курсов, посвятили «Дню Учителя», который проходил 5.10.17г. в актовом зале колледжа.
Для любимых преподавателей звучали песни, стихи, а
также хореографические композиции.
3-е место в литературно-поэтическом конкурсе «Ростовская осень», посвященном 125-летию М.И.Цветаевой
заняли студенты колледжа, показав оригинальную литера-

турно-музыкальную
композицию.
В новом учебном
году вновь открыла двери и собрала гостей телевизионная гостиная
«Хочу
гордиться». Встреча была
посвящена
празднику - «Дню Народного Единства». Приглашенными
на встречу были представители молодежной ассамблеи
«Единый Кавказ».
Творческие любительские объединения , студии и кружки
начали свою работу и ждут новых участников. Актовый зал
открыт для творчества, радости, новых идей и новых
друзей!
Виктория Евгеньевна Максимова, художественный
руководитель, ГБПОУ РО «РКСИ»
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РКСИ - организатор пилотного проекта

Сегодня, и тем более завтра, уже мало быть хорошим
профессионалом, чтобы по окончании обучения в
среднем или высшем учебном заведении найти
интересную и хорошо оплачиваемую работу. Быстро
меняющиеся условия жизни выдвигают всё новые
требования к выпускникам колледжей и вузов. Безусловно, профессиональная компетентность всегда будет
занимать особое место при оценке личности дипломированного специалиста. Однако новейшие технологии и
современная организация труда требуют от работников
многих других качеств, далеко выходящих за рамки
узкоспециальной подготовки. Такие надпрофессиональные качества. Помимо профессиональных навыков, необходимо обладать рядом личностных компетенций,
дающих будущему специалисту ключ к успешной профессиональной карьере, называют ключевыми компетенциями (англ. soft skills, нем. Schluesselqualifikationen).
Огромную значимость надпрофессиональных компетенций при подборе кадров подтверждают опросы руководителей предприятий, специалистов по работе с персоналом,
анализ объявлений о вакансиях. На первый план выходят
такие качества, как общее образование и культура, коммуникабельность, способность к работе в команде, умение
принимать решения и нести за них ответственность,
мобильность, гибкость, готовность и стремление к инновациям, готовность учиться в течение всей жизни.
Даже профессиональная компетентность работника
большинством руководителей не выдвигается на первый
план, поскольку имеется возможность ее повышения на
предприятиях через всевозможные курсы, семинары и
тренинги. Наступает век креативной экономики, которая
потребует нового подхода к подбору кадров.
Одним из самых востребованных качеств будет уникальность личности, т.е. то, что в человека наиболее развито от
природы и что позволит ему максимально проявить себя
на благо собственного благополучия, благополучия компании и общества в целом.
Стратегия развития колледжа связи и информатики
направлена не только на повышение качества образования
и новых направлений в развитии профессионального
мастерства у студентов колледжа, но и включает большой
перечень направлений по развитию творческого потенциала студентов, что в конечном итоге позволяет подготовить
такого специалиста, который бы легко и быстро мог
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адаптироваться в любой профессиональной среде.
Следуя выбранной траектории, с 2017 года Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики выступает
со-организатором и партнером пилотного проекта «ITфабрика компьютерных гениев».
Среди ключевых направлений деятельности IT-Фабрики
можно выделить всестороннее развитие подростков. Суть
программы - обеспечить подростку всесторонне сбалансированный отдых. Каждый день не похож на другой: конкурсы, дискотеки, игры, путешествия по лабиринту программирования, множество развлечений и активный досуг.
IT-Фабрика – это недельная познавательно-развлекательная программа для молодёжи в возрасте 14-20 лет.
Это – комплексное погружение в мир информатики и
программирования,
ежедневные
увлекательные
мастер-классы, тренинги, семинары по программированию. Это – новые друзья, творчество и самореализация, игры, спорт и многое другое.

Проект направлен на:
1. Формирование информационной образовательной
среды для выявления, развития и профессионального
самоопределения талантливой молодежи в области
информационных технологий;
2. Повышение интереса старшеклассников и студентов
младших курсов колледжей к сфере информационных
технологий, проектной работе, новым ИТ – профессиям;
3. Развитие профессиональных и надпрофессиональных
навыков школьников и студентов (лидерства, повышение
уровня самооценки, развитие уверенности, осознанности
и т.д.);
4. Осознанный выбор профессии, специализации в профессии у молодежи, что в последующем приведет к увеличению ИT-специалистов в регионе;
5. Содействие развитию потенциала молодежи и формированию цифровых компетенций 21 века: уверенного и
эффективного использования информационных технологий во всех сферах жизни;
6. Развитие инициативности и предпринимательских
компетенций, Soft Skills.
Летом был реализован первый сезон. Июнь, июль, август
ребята совмещали активный отдых с развитием творческо-

«IT - фабрика компьютерных гениев»

го потенциала, увлекательными занятиями, погружением в
среду единомышленников, выбравших своим профессиональным будущим отрасль информационных технологий.

Отличному отдыху и успешному усвоению полученных
знаний способствовало месторасположение летней базы
проекта на территории природоохранной зоны – на левом
берегу Дона.
Результаты первого сезона проекта:
Погружение участников проекта в среду единомышленников, программу развития профессиональных и надпрофессиональных навыков в режиме 24х7 по результатам
анкетирования поспособствовало осознанному выбору
профессии:
74% участников проекта - учащиеся старших классов сделали выбор в сторону получения профессии в колледже или ВУЗах в сфере ИТ- технологий;
23% не определились (выбирают между двумя направлениями);
3% участников пришли к выводу, что стоит направить
усилия в другие отрасли.
Результаты анкетирования участников первого сезона
проекта «IT-Фабрика компьютерных гениев»:
Заданные параметры: шкала от 0 до 10 ( 0 – совсем не
понравилось, 10 – очень понравилось).
1. Программа обучения по WEB/JAVA программированию:
насколько было все ясно и понятно - 9,4
2. Программа обучения по WEB/JAVA программированию:
насколько было интересно - 9,1
3. Программа обучения по WEB программированию:
насколько нужен и полезен для меня предложенный

материал - 9,5
4. Рабочее место участника (оборудование, удобство
размещения и пр.) - 9
5. Досуговые мероприятия: насколько были интересны и
разнообразны - 8,9
6. Тренинги личностного роста (тема: целеполагание,
мастер коммуникации, стрессоустойчивость, противостояние манипуляциям и управление конфликтами, уверенность и лидерство, развитие креативного мышления,
развитие эмоционального интеллекта): насколько были
интересны и полезны? - 9,1
7. Насколько я готов(а) рекомендовать этот проект знакомым и друзьям - 8,7
Ребята в конце обучения оставили отзывы. Вот некоторые
из них:
Какое у вас осталось впечатление от проекта? Что запомнилось больше всего?
Михаил К.: «Все понравилось».
Данил Г.: «Плюс к саморазвитию».
Екатерина С.: «Это очень познавательный и интересный
проект, помогающий определиться с будущим».
Инна К.: «Хорошие впечатления, интересный и запоминающийся проект. Больше всего понравились тренинги и
занятия по WEB - программированию».
Анастасия Ц.: «Мне все очень понравилось. Я не жалею,
что посетила этот проект».
Андрей С.: «Отличные специалисты, отличные развлечения, высокий комфорт занятий, новые друзья, познавательные программы».
Вячеслав Ш.: «Все отлично, круто, классно. Полностью
положительные впечатления - обучение с компанией
новых друзей».
Даниил С.: «Впечатления хорошие. Запомнились занятия
по WEB».
Андрей И.: «Мне понравилось. Запомнился итог наших
стараний».
Проект продолжит свою работу в 2018 году.

Регистрация на сайте: http://it-factory.rksi.su/
Маргарита Юрьевна Золотовская, отдел маркетинга и
социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Победа в региональном чемпионате профессионального
мастерства «Абилимпикс».

С 24 по 26 октября 2017 г. проходил Второй региональный этап Национального чемпионата профессионального
мастерства «Абилимпикс-2017» Ростовской области среди
людей с инвалидностью и ОВЗ.
Работу чемпионата обеспечивали 86 волонтеров и 45
экспертов. В Новочеркасске и Шахтах по пяти компетенциям соревновались 34 студента с ограниченными возможностями здоровья.

- «Амбилимпикс» – это чемпионат возможностей, его
главная задача – мотивировать выпускников и молодых
специалистов к дальнейшему профессиональному и
личностному росту, - отметила министр образования
Лариса Балина.
Студент 3 курса нашего колледжа Майкоглуян Вартерес
(преподаватель Дегтярев Сергей Сергеевич) стал лучшим
по компетенции «Сетевое системное администрирование».
Как победитель, он получил право на премию губернатора Ростовской области в размере 50 тысяч рублей, а
также будет представлять Донской регион на национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве 1-3 декабря.
Маргарита Юрьевна Золотовская, отдел маркетинга
и социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»

ПОСВЯЩЕНИЕ В СВЯЗИСТЫ
В этом году студенты нашего колледжа были посвящены
в связисты на торжественном собрании, приуроченном к
80-летию Ростовской области. Мероприятие проходило у
памятника «Связистам Дона».
В мероприятии приняли участие представители правительства Ростовской области, министерства информационных технологий и связи, территориальных подразделений
федеральных органов власти, операторы связи, работники
отрасли.
Заместитель губернатора Василий Владимирович Рудой
вручил памятные знаки «80 лет Ростовской области» и

поблагодарил связистов за преданность профессии и
добросовестный труд.
Министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Анатолиевич Лопаткин и председатель Ростовского областного комитета профсоюза работников связи Алексей Иванович Машкин провели посвящение
студентов Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики в связисты, поздравили с новым учебным годом и
80-летием Ростовской области.
Оксана Викторовна Марышева, отдел маркетинга и
социального партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»

❻

АКТИВНЫЕ СТУДЕНТЫ

Образовательный форум «Найди себя!»
С вами на связи Студенческий
совет
Ростовского-на-Дону
колледжа Связи и Информатики - организатор образовательного форума, который состоялся 31 октября в нашем колледже.
В программе форума было 4
мастер-класса. Спикерами выступили практики-профессионалы: тренеры личностного роста и ведущие специалисты
партнеров.
Мы на форуме узнали много полезного: как найти свое
призвание; как презентовать себя на собеседовании чтобы
получить желаемую вакансию; как переводить месты в
цели и достигать их; как расставлять приоритеты и управлять собой во времени. В завершении мероприятия
прошли веселые конкурсы, и конечно самые активные и
креативные получили призы от партнёров и спонсоров.
Активную помощ студенческому совету в организации
мероприятия оказал Волонтерский отряд РКСИ «Добро на
связи»; администрация колледжа: директор Сергей Николаевич Горбунов, зам. директора по учебно-воспитатель-

ной работе Наталья Георгиевна Калинина; Студпрофком
РКСИ , отдел маркетинга и социального партнерства.
Партнеры форума: сайт HeadHunter.ru, сеть антыкафе
«Лапы и Хвосты», компания по аренде спортивного оборудования «Прокат в Ростове», клуб «Планета Боулинг», сеть
центров «Распечатка», сеть пиццерий «Yes Pizza».
Владимир Храпков, студент 1 курса

Тьюторство в РКСИ
Тьюторство — это деятельность по сопровождению студента, направленная на создание для него условий, обеспечивающих возможность личностного и профессионального
развития, осуществляемая тьютором.
В настоящее время институты тьюторства созданы почти во
всех образовательных организациях в России. В Ростовской
области мы первые, кто провел школу тьюторов. И самый
первый колледж, который внедряет это. Всего лишь в
нескольких ВУЗах действует эта система.
Два года тому назад, бывший
студент РКСИ и председатель
Студенческого Совета Матвейкин Антон разработал план по
внедрению «Наставничества».
Когда эту идею одобрило
руководство
колледжа,
началась интенсивная подготовка будущих тьюторов. Приглашались опытные тренеры и
вожатые Донского Союза Молодёжи на подготовку будущих
тьюторов. 1 сентября 2016 года
был дан старт проекту, который
помог многим ребятам легче
преодолеть некоторые трудности в обучении, целиком
окунуться в вихрь студенческой жизни и раскрыть свой
потенциал в различных студенческих организациях как у
нас в колледже, так и за его пределами.
В этом году инициативу наставничества поддержал нынешний председатель Студенческого Совета Заводнов Никита,
и вызвался сам подготовить новую команду ребят, которые
будут помогать первокурсникам и их классным руководителям.
Хотелось бы так же поделиться мнением тьюторов и первокурсников о проекте «Наставничество».
«С самого начала учебного года (уже второй год) все первокурсники РКСИ сталкиваются с таким понятием как
«Наставничество». Что же это такое? Это проект помогающий группе сплотиться путём игр и задач, которые студенты должны решить вместе. Лично мне интересны игры,
задачи к решению которых я прихожу с помощью моих
новых друзей или знаний о них. Каждый тьютор вносит
что-то новое в этот проект. Какими бы мы не были разными, нас всех объединяет то, что мы все учимся и готовимся
взрослеть, эти студенческие годы запомнятся нам на

долго». Строкань Николай.
«Тьюторство - очень крутая тема. Она помогает первокурсникам быстрее адаптироваться к студенческой жизни.
Также тьюторы очень хорошо сплачивают группу. Я сам
хотел бы быть тьютором, на следующем курсе обязательно
попробую себя в этом». Рыбачек Денис.
«Я пришла к тьюторству благодаря бывшему председателю
Студенческого Совета РКСИ Антону Матвейкину. Он рассказал мне о проекте и предложил пройти обучение. Учиться
было легко и интересно, вот я и
решила попробовать применить
знания. Все мы становимся
немного лучше благодаря этому
проекту. И конечно же я познакомилась с очень интересными
людьми, получив позитивные
эмоции. Надеюсь, что я смогла
дать ребятам нечто ценное и
полезное». Дыкина Марина.
«Как я пришёл к тьюторству? Я
просто подал заявку, решив
проверить себя. Этот проект дал
мне очень много ещё с самого
первого дня, когда я пришёл в
колледж. Он мне помог освоиться в новом коллективе,
найти друзей и стать таким, какой я сейчас. Я решил на
этом не останавливаться и тоже стать тьютором, потому что
я хотел помочь первокурсникам так же, как мне когда-то
помогли тьюторы». Рабов Денис.
«Тьютором я решила стать, увидев объявление о наборе
второго потока и подала заявку. Тьюторство - очень полезная вещь в общении с колледжем и остальными студентами». Мнение о проекте, конечно же, положительное.
Зверева Елена, тьютор .
Безусловно, проект «Наставничество» несёт очень полезный и весомый вклад как в жизнь колледжа, так и в жизнь
каждого студента. Ведь студенческая жизнь начинается с
первого курса, поэтому их успешная адаптация к жизни и
учебе в колледже является залогом дальнейшего развития
каждого студента. А тьюторы помогали, помогают и будут
помогать делать студенческую жизнь каждого первокурсника лёгкой, яркой и интересной.

Дарья Старикова, студентка 4 курса

❼

ПОБЕДЫ

Спартакиада работников связи

Сборная колледжа во главе с директором Сергеем Николаевичем Горбуновым заняла I место в общекомандном
зачёте Спартакиады профсоюза работников связи Дона.
7 октября на базе РКСИ состоялась Спартакиада работников предприятий и организаций связи Ростовской области,
организатором которой выступил Областной комитет
профсоюза работников связи. В программе соревнований

Серебро в
благотворительном забеге

1 октября 2017 года в Александровской роще состоялся
благотворительный забег в
поддержку детей с онкологическими
заболеваниями
«Беги за них» (дистанция 5
км.).
В забеге приняли участие,
включая студентов колледжа,
96 человек.
Собрано, с учетом добровольных пожертвований, 40 070
рублей! Вырученные средства
будут
направлены
на
поддержку детей с онкологическими заболеваниями.
Студентка второго курса #РКСИ Алина Однорал с результатом 21.03 минуты заняла II место.
Полина Анатольевна Махаева , зав. кафедры физическо-

по 12 видам спорта приняло участие 22 команды предприятий связи Ростовской области.
В общекомандном зачете команда РКСИ заняла первое
место, разделив его с командой филиала ФГУП «ПОЧТА
России», а также завоевала призовые места в соревнованиях по отдельным видам спорта.
Полина Анатольевна Махаева , зав. кафедры физического воспитания ГБПОУ РО «РКСИ»

«Черный пояс» в РКСИ

Студент нашего колледжа Никита Струков в шестой раз стал
чемпионом Ростовской области по тхэквон-до.
Полина Анатольевна Махаева, зав. кафедры физического
воспитания ГБПОУ РО «РКСИ»

Конкурс «Лучший студент РКСИ»
Завершился ежегодный конкурс «Лучший студент РКСИ». В
этом году победителем конкурса стала Анна Красноруцкая, вторым стал Данил Чубкин, на третьем месте Дмитрий
Агаджанов.
Всего в финал конкурса вышли шесть студентов — Дарья
Старикова, Данил Чубкин, Дмитрий Агаджанов, Екатерина
Пряхина, Кристина Юргалова и Анна Красноруцкая.
Поздравляем победителей и финалистов конкурса!
Ксения Валериевна Корниленко, Председатель ППО
студентов ГБПОУ РО «РКСИ»
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