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Профессиональное воспитание студентов техникума 

 22 января 2021 года в актовом зале ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» в рамках сете-

вого взаимодействия по профессиональному воспитанию студентов 

состоялась встреча студентов выпускных групп с представителями 

ФГБОУ ВО «Российского экономического университета им. Г.В. Пле-

ханова». На встрече присутствовали: директор филиала доктор эконо-

мических наук, доцент Сысоев Александр Митрофанович, замести-

тель директора по научной и профориентационной работе Соломати-

на Елена Дмитриевна, ответственный секретарь приемной комиссии 

Князева Светлана Геннадьевна, директор ГБПОУ ВО «БТЭТ» Кача-

нова Надежда Васильевна. 

Воронежский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова готовит специа-

листов, обладающих современными профессиональными навыками и 

квалификацией в областях коммерции, товароведения, экономики, 

финансов и менеджмента, информационных технологий. 

Воронежский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова — это филиал 

одного из крупнейших экономических вузов России, уровень образо-

вания в котором никогда не подвергался сомнению. Благодаря со-

трудничеству, на протяжении пяти лет выпускники Борисоглебского 

технолого-экономического техникума становятся студентами РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

Елена Дмитриевна Соломатина подробно рассказала студентам 

о правилах приема 2021 года, условиях поступления на базе среднего 

профессионального образования, бюджетных местах, льготах при по-

ступлении, о предоставлении общежития для иногородних студентов. 

По окончании обучения студенты имеют реальные перспективы 
трудоустройства, ведь выпускники Воронежского филиала сегодня 
работают на ведущих должностях в российских и зарубежных банках, 
в государственных и муниципальных органах власти, являются топ-
менеджерами и депутатами Государственной Думы РФ. 
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27 января 2020 года, в День воинской славы России – День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 

год, Одной из самых героических и трагических страниц Великой Оте-

чественной войны стала блокада Ленинграда. Кольцо окружения вокруг 

города сомкнулось 8 сентября 1941 г. Завершилась блокада города – 27 

января 1944г., когда войска Ленинградского, Волховского и 2-го При-

балтийского фронтов отбросили немецкие войска от города, освободили 

практически всю Ленинградскую область. Тот день стал одним из са-

мых счастливых в жизни сотен тысяч ленинградцев; одним из самых 

счастливых — и, одновременно, одним из самых скорбных — потому 

что у каждого дожившего до этого праздничного дня за время блокады 

умер или родственник, или друг. 

Вспоминая сегодня подвиг ленинградцев и защитников города, 
«Волонтеры Победы» обращались к символу блокадного Ленинграда — 
небольшому кусочку хлеба — 125 грамм. Именно такая самая мини-
мальная норма выдачи хлеба была установлена в самый трудный период 
блокады — зимой 1941/1942 г. Очень важно для нас, современной моло-
дежи, знать и помнить о ежедневной борьбе за жизнь ленинградцев, за 
сохранение человечности. Поэтому они, обороняя осаждённый город, 
продолжали учить детей в школах, заботиться о культурных сокрови-
щах в музеях, укрывать от бомб и пожаров памятники архитектуры. Вот 
почему мы называем подвигом то, что сделали жители блокадного Ле-
нинграда. Мы помним, мы гордимся! 

Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» 


