
В этот день в 1920 году в России создана чрезвычайная комиссия Подготовил Александр Чернышев
по ликвадиция неграмотности

Заветные дипломы
Образование|3

Ряды специалистов предприятий вскоре пополнят 170 человек

Ё1 Момент получения дипломов - самый радостный /  фото со страницы пермского политеха в соцсети вконтакте

Выпуск-2022

В Дипломы выпускникам в 
лысьвенском филиале ПНИПУ 
традиционно вручают в июле. 
Первыми получили долго

данные документы о среднем 
профессиональном образова
нии студенты специальности 
«Электроснабжение».Пообщался с новоиспечёнными специалистами.- Почему стала поступать на эту специальность? Она востребована на любом предприятии, - говорит выпускница Ирина 
ВАХРУШЕВА и показывает свой красный диплом. - Принципиально и то, что это диплом о среднем профессиональном образовании именно Пермского Политеха.Тема выпускной работы Ирины - сравнение соврем енны х моделей лиф тов. Д иплом ированный специалист, возможно, щолжит обучение в ф илиале, но подумывает об экономическом образовании. Уже имея профессию, освоить новую - рациональный выбор.Что показалось трудным в учёбе? Девушка вспоминает демонстрационны й экзамен. В этом

году впервые в стенах университета его провели по стандартам W orldSkills. Испытания прошли 30 студентов, а оценивали их знания независимые эксперты, ведущие специалисты предприятий нашего округа.Всего из филиала вуза нынче выпустилось 57 новоиспечённых специалистов среднего звена. Большинство из них -  лысьвен- цы. Трое - обладатели дипломов с отличием. Филиал наращивает

подготовку таких специалистов. В предстоящем учебном году количество бюджетных мест увеличено на 40 человек, открыты два новы х эконом ических направления.Выпускников с высшим образованием в этом году 113 человек. Лысьвенцев среди них - больше половины. Десять получили диплом с отличием. И они при ж елании смогут продолжить обучение в филиале по программе

магистратуры., Вы пускница специальности «Обработка металлов давлением », инж енер-технолог ООО  
«ЛЗНМ » Ольга ДУДИ НА пять лет совмещала учёбу и работу. В 2003 году приш ла на предприятие контролёром, выросла как специалист. При поддержке работодателя решила получить высшее техническое образование. По отзыву её преподавателя Любо
ви ГУСЕЛЬНИКОВОЙ, староста

‘ группы - ответственный, умный человек. Благодаря ей группа практически в полном составе дошла до финала обучения, все защитились на «хорошо» и «отлично». История с Ольгой - тот самый счастливый случай, когда целеустремлённость и труд принесли не только плоды просвещения, но и профессиональное признание. Сразу после получения диплома ей повысили категорию, а, значит, и зарплату.Традиционно вы пускников напутствуют и приглашают на работу представители промышленны х предприятий. На этот раз церемонию посетили гости с «Губахинского кокса», а на защ итах вы пускны х квалификационны х работ бакалавров направления «Электроэнергетика и электротехника» присутствовали представители акционерного общества «Соликамскбумпром» - одного из лидеров целлюлозно- бум аж ной пром ы ш лен н ости  РФ.За годы существования в городе, Лысьвенский филиал Пермского Политеха окончили более 6000 человек. Большинство их них стали востребованными специалистами не только в Лысь- ве, но и более чем в 50 городах России.


