
 

Профессия 
 как радость бытия 



 
Выпускники – 

преподаватели 
 АПЭК 

Дню учителя посвящается 



 

Священна ты, работа педагога! 
И чтобы в ней не выглядеть убого, 
Сначала разрешенье получи у Бога. 
Тогда достигнешь ты блестящего  
                                                  итога. 
И люди скажут о тебе, что мастер ты 
                                            от   Бога! 

 
Майнцер Е.Я.  



 

Судьба наша - колледж 
Своими добрыми делами сплоченный коллектив 

колледжа продолжает писать историю нашего учебного 
заведения, а выпускники (их более 24 тыс.),  оставив 

заметный след в  его истории, трудятся в разных сферах 
жизни страны. Наши выпускники -  это и общественные 
деятели, и предприниматели, и художники, и педагоги, и 
известные спортсмены, и государственные служащие, и 

руководители предприятий.  
      Для некоторых выпускников колледж стал основным 

местом работы на долгие годы. 



 

Софья Анатольевна  
 Деянова 

Закончила с отличием Алтайский 
экономический техникум  в 1971 г. Сейчас – 

заведующая заочным отделением, 
преподаватель высшей категории, 

заслуженный учитель РФ. 



 

Ирина Васильевна  
 Нестерова 

Заслуженный учитель РФ, выпускница Алтайского 
экономического техникума 1971 г. , возглавляла 

ПЦК экономических дисциплин до 2007 г. Она 
умела сочетать любовь и заботу к студентам с 

требовательностью. 



 

Вера Ивановна 
Перевалова 

Почетный работник СПО РФ,  одна из первых 
выпускниц (1962 г.) Барнаульского химико-

технологического техникума по специальности 
«Технология резины». Возглавляла ПЦК. 



 

Нина Федоровна  
Елисеева 

Закончила отделение «Технология химических 
волокон» Барнаульского химико-технологического 

техникума. 



 

Надежда Викторовна 
 Захарова 

Выпускница Барнаульского химико-
технологического  техникума 1971 г. , возглавляла 
профсоюзную работу, работала зам. директора по 

практике. 



В1974 г.  с отличием закончила АЭТ, 
экономический факультет АГУ,  в 1982 г.  

вернулась в техникум в качестве 
преподавателя экономики и статистики. 

 «Что пожелать нынешним студентам? У вас 
большой плюс – молодость, а с ней можно 

преодолеть любые трудности». 

Надежда Николаевна  
Анисимова 



Оксана Юрьевна 
 Говорова 

  

Заместитель директора по учебной работе, успешный 
преподаватель, талантливый руководитель. Трудится в 

АПЭК почти 20 лет 



Наталья Ивановна  
Чеченева 

Заведующая ПЦК  
финансово-управленческих дисциплин. Педагог 

высшей категории. 
«Многое мне передали мои учителя – Нестерова И. В., 

Терентьева В. Г.» 



Нелли Александровна  
Савинкина 

Закончила колледж с отличием в 1995 г. по 
специальности «Маркетинг». Преподаёт 

финансово-управленческие дисциплины 



Анна Владиславовна 
 Савинкова 

Результатом ее ответственной и 
кропотливой работы стала высшая 

квалификационная категория, любовь и 
уважение коллег и студентов  



Маргарита Николаевна 
 Варивода 

Методист и преподаватель. Закончила колледж в 1997г. по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет». После 

окончания вуза стала ведущим преподавателем, работающим в 
программе «1С:Предприятие» 



Людмила Алексеевна 
 Киржаева 

Методист заочного отделения и преподаватель. 
 «Примером для меня являются мои учителя:  
Марченко В. Н., Деянова С. А., Беседина Л. В., 

Дудников Б. Б.» 



Анна Александровна 
 Медведева 

С отличием закончила АГПЭК в 2006 году ,затем – АГУ. Сейчас 
заведующая очным отделением учетно-финансовых дисциплин 



Татьяна Олеговна 
 Никифорова 

Учась в колледже, была членом команды КВН 
«Северо-Запад», ставшей обладателем кубка мэра 
г.Барнаула, председателем студенческого Совета 

самоуправления колледжа.  



Елена Васильевна  
Шматова 

Закончила АГПЭК в 2008 г., на ПЦК учетно-
экономических дисциплин  преподает 

«Банковское дело» и «Налогообложение».  



Анна Борисовна  
Лукашина 

Закончила АГПЭК в 2006г. 
По специальности 
«Товароведение».  

«Пока училась,  очень 
нравились внеурочные 
мероприятия, которые 

были связаны с 
профессией: конкурсы 

«Лучший товаровед», «А 
ну-ка, девушки», поездки 

на ярмарки». 



Дарья Александровна 
 Боярищева 

Выпускница 2007 г. по 
специальности 

«Правоведение».  



Наши выпускники 
Чигодаева С. Н. 

Гумель С. С.  

Беспалова Н.В. 

Ерополова Ю. П. 

Шибких Н. Н. 

Боркин А. П. 



Наши выпускники 
Бабушкина А.К. 

Чернышев А.А.  

Межевых А.В. 

Назаренко Т.А. 

Никулина И.Ю. 



 

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с 

праздником! Учитель – 
это не профессия, 

учитель – это призвание! 
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