Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) ФГОБУ ВПО «СПбГУТ им.проф. М.А. Бонч-Бруевича»
(название структурного подразделения СПбГУТ)

Информация о достижениях и полученных наградах за 2011 год
Мероприятие
Организатор мероприятия
Дата
Место
(конкурс, форум,
проведения / проведения
конференция и т.д.)
награждения
Областная
выставка Департамент
Смолен2011 год
г. Смоленск
«Образование и карьера» ской области по образованию и науке

Кто награждён
(ФИО, коллектив)

За что награждён
(название доклада,
проекта и т.д.)
Коновалов Валерий
За активное участие и
Фомич
высокое
качество
предоставленных материалов
г. Смоленск ФГОУ СПО «Смолен- За активное участие,
ский колледж телеком- проведение благотвомуникаций (филиал)
рительной акции для
СПбГУТ им.проф.
детей детского приюта
М.А. Бонч-Бруевича» «Феникс»
г. Минск
«Смоленский колледж За активное участие и
телекоммуникаций (фи- содействие развитию
лиал) СПбГУТ
международных свяим.проф.
зей в области образоМ.А. Бонч-Бруевича» вания
г. Гагарин Команда «Смоленского За победу в номинаколледжа телекоммуни- ции «Связь времен»
каций»

Областная студенческая Главное управление по
конференция «Социаль- делам молодежи Смоные проблемы общества ленской области
глазами молодежи»

2011 год

9-я специализированная Комитет по образованию
выставка «Образование и Мингориспокома, выстакарьера ‘2011»
вочное предприятие Экспофорум

28 февраля
2011

Межрегиональный спортивный праздник «Космические старты», посвященный 50-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина

Департамент
Смоленской области по образованию и науке, СОГОУ
СПО «Гагаринский педагогический колледж»

19-20 мая
2011г.

Смоленская
областная
организация Общероссийская
организация
Профсоюза работников
связи России
Смоленская
областная
организация Общероссийская
организация
Профсоюза работников
связи России

5 октября
2011г.

г. Смоленск

Окулко Людмила Петровна

2011 год

г. Смоленск

Команда СКТ(ф) СПбГУТ

VII соревнования за Кубок Смоленской областной организации профсоюза работников связи
России по волейболу, посвященные 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарина

За многолетний труд и
большой вклад в развитие профсоюзного
движения на Смоленщине
За I место в VII соревнованиях за Кубок
Смоленской областной
организации
профсоюза работников
связи России по волейболу

IV
Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии»
XXIX открытый туристический слет команд
предприятий связи Смоленской области

Департамент
Смолен10-11
г. Смоленск
Смоленский колледж
ской области по инфорфевраля
телекоммуникаций (фимационным технологи2011г.
лиал) СПбГУТ
ям, связи и обеспечению
им.проф. М.А. Бонпредоставления услуг в
ч-Бруевича
электронном виде
Смоленская
областная 17-19 июня Националь- Команда Смоленского
организация Общерос2011г.
ный парк
колледжа телекоммунисийская
организация
«Смоленское
каций
Профсоюза работников
поозерье»
связи России

Городской
смотр-конкурс на лучшую организацию социальной работы в первичных профсоюзных
организациях
учреждений ВПО и СПО

Смоленская
областная
организация Общероссийская
организация
Профсоюза работников
связи России

17 ноября
2011г.

Первый
профсоюзный
фестиваль
талантов
работников предприятий
связи
Смоленской
области

Смоленская
областная
организация Общероссийская
организация
Профсоюза работников
связи России

04 мая
2011г.

Межрегиональный спортивный праздник «Космические старты», посвященный 50-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина
Межрегиональный спортивный праздник «Космические
старты»,
посвященный 50-летию
полета в космос
Ю.А. Гагарина

Департамент
Смоленской области по образованию и науке, СОГОУ
СПО «Гагаринский педагогический колледж»

19-20 мая
2011г.

Департамент
Смоленской области по образованию и науке, СОГОУ
СПО «Гагаринский педагогический колледж»

26 марта
2011г.

За III место в номинации «Лучшая информационная среда среднего профессионального образования»

За
развитие
физкультурно-массовой
оздоровительной работы и участие в XXIX
открытом туристическом слете команд
предприятий
связи
Смоленской области
г. Смоленск
Первичная профсоЗа II место в гоюзная организация
родском смотре-констудентов
курсе на лучшую организацию социальной
работы в первичных
профсоюзных организациях
учреждений
ВПО и СПО
г. Смоленск Танцевальный коллек- За участие в первом
тив Молодежного сове- профсоюзном фестита Смоленской област- вале талантов работной организации Обще- ников
предприятий
российского Профсою- связи Смоленской обза работников связи
ласти
России
г.Гагарин
Команда «Связь вреЗа победу в номинамен» «Смоленского
ции «Молодость, краколледжа телекоммуни- сота, грация»
каций»
г.Гагарин

Команда «Смоленского колледжа телекоммуникаций»

За вклад в развитие
физкультурного движения среди связистов
Смоленской области и
участи в VII Кубке
Смоленской област-

Фестиваль искусств колледжей телекоммуникаций
Первенство города по
баскетболу среди мужских команд ССУЗ

КТ МТСУИ

15 апреля
2011г.

г. Москва

Комитет по физической
культуре и спорту Администрации города-героя
Смоленска
Первенство города по Комитет по физической
волейболу в зачет спар- культуре и спорту Адмитакиады ССУЗ среди нистрации города-героя
мужских команд
Смоленска

11 марта
2011г.

г. Смоленск

29 марта
2011г.

г. Смоленск

Первенство города на- Комитет по физической
стольному теннису среди культуре и спорту Адмимужских команд ССУЗ
нистрации города-героя
Смоленска

23-24
ноября
2011г.

г. Смоленск

30 ноября
2011г.

г. Смоленск

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города
Смоленска

2011 г.

г. Смоленск

Областная научная сту- Департамент
Смоленденческая конференция ской области по образо«Шаг в науку»
ванию и науке

2011 г.

г. Смоленск

Творческий
фестиваль
«IT-профессионал»

ной
организации
профсоюза работников
связи России по волейболу и плаванию, посвященного 50-летию
полета в космос Ю.А.
Гагарина
Команда «Смоленско- За I место в фестивале
го колледжа телеком- искусств
колледжей
муникаций»
телекоммуникаций
Команда
За II место в первенСКТ(ф)СПГУТ
стве города по баскетболу среди мужских
команд ССУЗ
Команда
За II место в первенСКТ(ф)СПГУТ
стве города по волейболу в зачет спартакиады ССУЗ среди мужских команд
Команда
За II место в первенСКТ(ф)СПГУТ
стве города по настольному
теннису
среди мужских команд
ССУЗ
Костюченков Владимир За Диплом II степени в
Александрович
номинации «Цифровое
творчество»
Русинов Александр
За достигнутые успехи
Алексеевич
в учебе и активное
участие в реализации
государственной молодежной политики на
территории
города
Смоленска
Ильичев Артем
За Диплом II степени
Викторович
призера
Областной
научной студенческой
конференции «Шаг в
науку» «Духовная традиция земли русской:

Первенство города Смоленска по лыжным гонкам среди юношей на дистанции 5 км.

Комитет по физической
культуре и спорту Администрации города-героя
Смоленска

Творческий
фестиваль
«IT-профессионал»

10 февраля
2011г.

г. Смоленск

Алексеев Алексей

30 ноября
2011г.

г. Смоленск

Бурдаков Константин
Алексеевич

Кубок области по легкой
атлетике в помещении в
беге на 800м среди юношей

Главное управление по
физической культуре и
по спорту Смоленской
области

05-06
февраля
2011г.

г. Смоленск

Суплевский Денис

Кубок области по легкой
атлетике в помещении в
беге на 1500м среди
юношей

Главное управление по
физической культуре и
по спорту Смоленской
области

05-06
февраля
2011г.

г. Смоленск

Суплевский Денис

Открытый чемпионат и
первенство города Смоленска по легкой атлетике в помещении

Комитет по физической 19-20 марта г. Смоленск
культуре
и
спорту
2011г.
Администрации
города-героя Смоленска

Суплевский Денис

Открытый чемпионат и Комитет по физической 19-20 марта г. Смоленск
первенство города Смо- культуре
и
спорту
2011г.

Суплевский Денис

культурно-историчесий и религиозно-филосовский
аспекты»
секция «Православие
и проблемы национально-государтсвенного развития»
За III место в первенстве города Смоленска
по лыжным гонкам
среди юношей на дистанции 5 км с результатом 15.42 в зачет
Спартакиады
ССУЗ
За Диплом II степени в
номинации «Цифровое
творчество»
За I место в кубке области по легкой атлетике в помещении в
беге на 800м. среди
юношей с результатом
2.05.4
За I место в кубке области по легкой атлетике в помещении в
беге на 1500м. среди
юношей с результатом
4.20.6
За I место в беге на
1000м среди участников 1994-95 г.р. в
открытом чемпионате
и первенстве города
Смоленска по легкой
атлетике в помещении
с результатом 2.41.87
За I место в беге на
2000м среди участни-

ленска по легкой атлети- Администрации
гороке в помещении
да-героя Смоленска

Международная матчевая встреча по легкоатлетическому бегу на призы
«Русская зима»

Международная матчевая встреча по легкоатлетическому бегу на призы
«Русская зима»

XIII областной конкурс
по WEB-проектам в сети
Интернет

Главное управление по
физической культуре и
спорту
Смоленской
области Комитет по физической культуре и
спорту Администрации
г.Смоленска Смоленская
областная СДЮСШОР
им. Ф.Т. Михеенко
Главное управление по
физической культуре и
спорту
Смоленской
области Комитет по физической культуре и
спорту Администрации
г.Смоленска Смоленская
областная СДЮСШОР
им. Ф.Т. Михеенко
Департамент
Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению
предоставления услуг в
электронном виде, Департамент Смоленской
области по образованию
и науке, Управление образования и молодежной
политики Администрации г.Смоленска

ков 1994-95 г.р. в
открытом чемпионате
и первенстве города
Смоленска по легкой
атлетике в помещении
с результатом 5.49.6
За I место в беге на
800м среди юношей
1994-95 г.р. в международной
матчевой
встрече по легкоатлетическому бегу на
призы «Русская зима»
с результатом 2.04.56

26-27
февраля
2011г.

г. Смоленск

Суплевский Денис

26-27
февраля
2011г.

г. Смоленск

Суплевский Денис

За I место в беге на
1500м среди юношей
1994-95 г.р. в международной
матчевой
встрече по легкоатлетическому бегу на
призы «Русская зима»
с результатом 4.18.31

13 мая
2011г.

г. Смоленск

Мельников Александр
Дмитриевич

Проект «Смоленская
дорожка, что к звездам
привела (к 50-летию
первого полета в космос)»

